Кабардино-Балкария

УЧРЕДИТЕЛИ:
ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

№48 (226)

Пятница, 2 декабря 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
Об утверждении Кануковой З.С. и Хашировой С.Ю. членами Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики
«Об Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики» постановляю:
1. Утвердить членами Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики следующих лиц:
Канукова З.С. - главный редактор газеты «Горянка»;
Хаширова С.Ю. - председатель Кабардино-Балкарского регио-

нального отделения Общероссийской общественной организации
«Российский союз молодых ученых».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент
Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик, 23 ноября 2011 года №184-УП

Цена 5 рублей
Цель
гарантирования
ализацию инвестиционных проектов в
приоритетных для Кабардино-Балкарской
Республики видах
экономической деятельности

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА»

www.kbpravda.ru

Наименование принципала
ветственностью Научно-производствен-ное объединение «Нальчикский
бумажный комбинат»
6. Общество с ограниченной ответственностью Машиностроительный
завод «ТРОТТЕР»
7. Открытое акционерное общество
«Ордена Ленина ремонтно-механический завод «Прохладненский»

Сумма
гарантирования

Наличие Проверка
Иные условия предоставления государправа ре- финансовоственных гарантий Кабардино-Балкарской
грессного го состояРеспублики
требова- ния принциния
пала

320 000,0

нет

нет

100 000,0

нет

нет

Общество с ограниченной ответствен- 600 000,0
ностью «Агро-Ком»

нет

нет

А. КАНОКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О назначении Журтова Роберта Бибердовича на должность мирового судьи судебного участка № 1
г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 117
Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьей 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Кабардино-Балкарской
Республики» Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Назначить Журтова Роберта Бибердовича на должность мирового судьи судебного участка № 1 г. Нальчика Кабардино-Балкарской

Республики сроком на пять лет.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 ноября 2011 года, № 918-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О назначении Кошеева Мурата Джабраиловича на должность мирового судьи судебного участка № 4
Урванского района Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 117
Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьей 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Кабардино-Балкарской
Республики» Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Назначить Кошеева Мурата Джабраиловича на должность мирового
судьи судебного участка № 4 Урванского района Кабардино-Балкарской

Республики сроком на пять лет.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 ноября 2011 года, № 919-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О назначении Ульбашева Аскера Хабижевича на должность мирового судьи судебного участка № 1
Лескенского района Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 117
Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьей 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Кабардино-Балкарской
Республики» Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Назначить Ульбашева Аскера Хабижевича на должность мирового судьи судебного участка № 1 Лескенского района Кабардино-

Балкарской Республики сроком на пять лет.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 ноября 2011 года, № 920-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О представителе Парламента Кабардино-Балкарской Республики в комитете
Северо-Кавказской Парламентской Ассоциации по делам молодежи, туризму и спорту
В соответствии со статьей 20 Регламента Северо-Кавказской
Парламентской Ассоциации Парламент Кабардино-Балкарской
Республики постановляет:
1. Делегировать в комитет Северо-Кавказской Парламентской
Ассоциации по делам молодежи, туризму и спорту депутата
Парламента Кабардино-Балкарской Республики Бабаева Хусея
Хамидовича.

2. Направить настоящее Постановление в Северо-Кавказскую
Парламентскую Ассоциацию.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 ноября 2011 года, № 921-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в статьи 104 и 105 Регламента Парламента Кабардино-Балкарской Республики
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в Регламент Парламента Кабардино-Балкарской Республики, принятый Постановлением Парламента Кабардино-Балкарской
Республики от 21 января 2004 года № 18-П-П (Кабардино-Балкарская
правда, 2006, № 110-111; 2007, № 42-44, 72-74, 137-140; Официальная
Кабардино-Балкария, 2008, № 2, 62; 2009, № 14, 16, 22; 2010, № 16;
2011, № 3, 9, 44) следующие изменения:
1. В статье 104 слова «не соответствует требованиям» заменить

словами «внесен с нарушением требований».
2. Статью 105 после слов «в Правительство Кабардино-Балкарской
Республики,» дополнить словами «Общественную палату КабардиноБалкарской Республики,».
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 ноября 2011 года, № 968-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики
на 2011 год».
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 ноября 2011 года, № 963-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год»
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 29 ноября 2011 года
Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28
декабря 2010 года № 111-РЗ «О республиканском бюджете КабардиноБалкарской Республики на 2011 год» (Официальная Кабардино-Балка-

рия, 2010, № 52; 2011, № 24, 29, 30; Кабардино-Балкарская правда, 2011,
№ 189; Официальная Кабардино-Балкария, 2011, № 43) изменение,
изложив приложение № 12 в следующей редакции:
«Приложение № 12
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год»

Программа государственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год
1. Перечень подлежащих предоставлению государственных гарантий
Кабардино-Балкарской Республики в 2011 году

Цель
гарантирования

Наименование принципала

По кредитам, привлекаемым юридическими лицами,
зарегистрированными и осуществляю-щими свою
основную уставную
деятельность на
территории Кабардино-Балкарской
Республики, на ре-

1. Общество с ограниченной ответственностью Завод чистых полимеров «ЭТАНА»
2. Общество с ограниченной ответственностью «Агро-Ком»
3. Общество с ограниченной ответственностью «Севкаврентген-Д»
4. Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный
комплекс «Приэльбрусье»
5. Общество с ограниченной от-

Сумма
гарантирования
1 080 000,0

нет

нет

437 000,0

нет

нет

52 500,0

нет

нет

360 000,0

нет

нет

308 154,0

нет

нет

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
государственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики по возможным гарантийным случаям, в 2011 году
Исполнение государственных
гарантий Кабардино-Балкарской Республики

Объем бюджетных ассигнований на исполнение государственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики по
возможным гарантийным случаям

За счет источников финансирования дефицита республиканского бюджета
За счет расходов республиканского бюджета

0,0
0,0».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 29 ноября 2011 года, № 102-РЗ

1. Государственные гарантии КабардиноБалкарской Республики предоставляются в
пользу Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации
на сумму не менее 10 процентов суммы
привлекаемых принципалами кредитов (основного долга) в обеспечение исполнения
обязательств принципалов перед Российской Федерацией по кредитным договорам,
которые возникнут в будущем в результате
уступки кредиторами в пользу Российской

А. КАНОКОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам публичных слушаний на тему: «О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»
г. Нальчик

(тыс. рублей)
Наличие Проверка
Иные условия предоставления государправа ре- финансовоственных гарантий Кабардино-Балкарской
грессного го состояРеспублики
требова- ния принциния
пала

Федерации в лице Министерства финансов
Российской Федерации прав требований
кредиторов по кредитным договорам в связи
с исполнением Министерством финансов
Российской Федерации обязательств по
государственным гарантиям Российской
Федерации, предоставленным в соответствии с Правилами предоставления в 2011
году государственных гарантий Российской
Федерации по кредитам, привлекаемым
юридическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими свою основную
уставную деятельность на территории Северо-Кавказского федерального округа, на
реализацию инвестиционных проектов на
территории Северо-Кавказского федерального округа, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 4 мая 2011 года № 338 (далее - государственные гарантии Российской Федерации),
а именно по возврату части суммы кредита
(погашению части основного долга), равной
сумме подлежащих исполнению Министерством финансов Российской Федерации
обязательств по государственным гарантиям
Российской Федерации, по уплате процентов
за пользование кредитом, подлежащих начислению на соответствующую часть суммы
основного долга и уплате в соответствии
с условиями кредитных договоров с даты
уступки в пользу Российской Федерации
прав требований кредиторов, а также по
уплате неустойки (штрафов, пеней), подлежащей начислению и уплате в соответствии
с условиями кредитных договоров с даты
уступки в пользу Российской Федерации
прав требований кредиторов.
2. Срок действия государственной гарантии
Кабардино-Балкарской Республики определяется исходя из срока действия государственной гарантии Российской Федерации,
увеличенного на 1 год.
3. Государственные гарантии КабардиноБалкарской Республики предоставляются
без предоставления обеспечения исполнения обязательств принципалов по удовлетворению регрессных требований гаранта
к принципалам в связи с исполнением в
полном объеме или в какой-либо части
государственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики.
4. Кабардино-Балкарская Республика по
государственным гарантиям КабардиноБалкарской Республики несет солидарную
ответственность.
5. Государственная гарантия Кабардино-Балкарской Республики является безотзывной.
6. Государственные гарантии КабардиноБалкарской Республики предоставляются
без проведения конкурсного отбора.
7. Правительство Кабардино-Балкарской
Республики от имени Кабардино-Балкарской Республики заключает договоры о
предоставлении государственных гарантий
Кабардино-Балкарской Республики, подписывает и предоставляет указанные государственные гарантии Кабардино-Балкарской
Республики.
8. При предоставлении данных государственных гарантий Кабардино-Балкарской
Республики нормы Закона КабардиноБалкарской Республики от 23 марта 2011
года № 27-РЗ «О порядке предоставления
государственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики» применяются в части,
не противоречащей настоящему Закону.
1. Государственная гарантия КабардиноБалкарской Республики предоставляется
в обеспечение исполнения обязательств
принципала по возврату суммы кредита, привлекаемого принципалом на осуществление
инвестиционного проекта.
2. Государственная гарантия КабардиноБалкарской Республики предоставляется
в обеспечение исполнения обязательств
принципала по возврату суммы кредита,
срок исполнения которого в соответствии с
условиями кредитного договора наступает
после 1 января 2014 года.
3. Срок действия государственной гарантии
Кабардино-Балкарской Республики определяется исходя из установленного условиями
кредитного договора срока исполнения обеспечиваемых ею обязательств, увеличенного
на 70 календарных дней.
4. Государственные гарантии КабардиноБалкарской Республики предоставляются
без предоставления обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессных требований гаранта к
принципалу в связи с исполнением в полном
объеме или в какойлибо части государственных гарантий Кабардино-Балкарской
Республики.
5. Кабардино-Балкарская Республика по
государственным гарантиям КабардиноБалкарской Республики несет солидарную
ответственность.
6. Государственная гарантия Кабардино-Балкарской Республики предоставляется без
проведения конкурсного отбора

Заслушав и обсудив доклады министра экономического развития и
торговли Кабардино-Балкарской Республики А.Т. Мусукова, министра
финансов Кабардино-Балкарской Республики А.А. Бишенова, председателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по
бюджету, налогам и финансам К.М. Ахохова, заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике С.М. Сарбашевой, председателя Контрольно-счетной
палаты Кабардино-Балкарской Республики О.Л. Шандирова, участники
публичных слушаний на тему: «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год и плановый период 2013 и 2014
годов» отмечают следующее.
В основу проекта республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (далее - республиканский бюджет) на 2012
год положены стратегические приоритеты и уточненный прогноз
социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2014 годы. Необходимо отметить, что проект закона
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подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации, отвечает основным положениям Бюджетного
послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике
в 2012-2014 годах, послания Президента Кабардино-Балкарской Республики А.Б. Канокова Парламенту Кабардино-Балкарской Республики
и учитывает складывающиеся в текущем финансовом году тенденции социально-экономического развития республики и требования
налогового законодательства, действующие на момент составления
проекта бюджета.
Динамика макроэкономических показателей с 2009 по 2012 год
свидетельствует об отсутствии возможности существенного увеличения
доходов консолидированного и республиканского бюджетов за счет
развития экономики республики. Согласно прогнозу валовой региональный продукт (далее - ВРП) составит 90953,1 млн. рублей с ростом
102,4 процента и достигнет в 2014 году 111583,2 млн. рублей по второму
(базовому) варианту социально-экономического развития республики.
(Окончание на 2-й с.)
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Таблица. Параметры прогноза исходных макроэкономических показателей
для составления проекта республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
млн. рублей
Прогноз
Наименование
показателя

Объем валового регионального продукта*
в сопоставимых ценах
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по хозяйственным видам экономической деятельности
(по полному кругу организаций)
Индекс промышленного производства
Продукция сельского хозяйства
в сопоставимых ценах
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»
в сопоставимых ценах
Оборот розничной торговли
в сопоставимых ценах
Объем платных услуг населению
в сопоставимых ценах
Фонд заработной платы, всего
Доля фонда заработной платы в валовом региональном
продукте
Индекс потребительских цен
декабрь к декабрю
в среднем за год
Прибыль по всем видам деятельности для целей налогообложения (крупные, средние и малые предприятия)

2010 г.

2011 г.

отчет

оценка

I вариант

II вариант

73100,0
102,0
28 517,5

82174,5
104,8
34 647,8

92162,2
104,0
41 170,4

90953,1
102,4
36 805,4

101,1
24 139,0
110,0
4009,1

100,0
25 981,2
102,5
5660,0

103,1
27 734,2
102,6
6296,2

100,1
27 031,7
100,0
6120,0

70,4
62 861,0
104,4
14 323,6
104,3
20 188,0
27,6

135,9
70 425,2
104,9
16 241,0
104,6
22 385,0
27,2

103,0
78 236,2
105,2
18 349,5
105,1
25 439,0
27,6

100,1
78 013,1
104,9
18 297,1
104,8
24 742,0
27,2

111,4
108,7
5973,9

107,3
109,1
7925,9

105,0
105,8
8717,5

105,5
105,3
8479,0

2012

Прогнозируемый рост в основном обусловлен наращиванием объемов
по основным отраслям экономики. Прирост объема отгруженных товаров в
промышленности по второму варианту прогноза составит 8650,8 млн. рублей,
продукции сельского хозяйства - 3902,5 млн. рублей, в строительстве - 1681,1
млн. рублей, оборота розничной торговли - 24850,1 млн. рублей, объем платных
услуг населению - 7007,4 млн. рублей
В условиях замедления инфляции, величина которой в 2012 году прогнозируется в размере не более 6 процентов со снижением в 2013 году до 5,5
процента, в 2014 году - до 5,0 процентов, будет прослеживаться устойчивая
тенденция роста объемов базовых отраслей в сопоставимых ценах: индекс
промышленного производства за три прогнозных года должен составить 100,8
процента, 101,7 процента и 102,1 процента соответственно; объем продукции
сельского хозяйства - 100,1 процента, 102,3 процента и 102,9 процента; объем
работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», - 100,7 процента,
100,1 процента и 104,8 процента; оборот розничной торговли - 104,9 процента,
105,2 процента и 105,5 процента; объем платных услуг населению - 104,6 процента, 105,1 процента и 105,3 процента.
В проекте республиканского бюджета на 2012 год предусмотрено всего
доходов 20472,9 млн. рублей, со снижением относительно уточненного плана
по доходной части республиканского бюджета на 2011 год на 506,01 млн.
рублей, в том числе безвозмездные поступления - 12581,2 млн. рублей, из
которых 6468,9 млн. рублей - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. В структуре доходных поступлений снижение плановых назначений
претерпят все группы доходных источников бюджета. Наиболее значительное
сокращение сложится по безвозмездным поступлениям в республиканский
бюджет из бюджетов других уровней - на 274,8 млн. рублей. Собственные
доходы республиканского бюджета на 2011 год должны составить 7891,7 млн.
рублей. Структура собственных доходов республиканского бюджета выглядит
следующим образом:
налоги на прибыль организаций - 1 526,2 млн. рублей;
налоги на доходы физических лиц - 2169,7 млн. рублей;
акцизы - 2595,6 млн. рублей;
налоги на совокупный доход - 402,9 млн. рублей;
налоги на имущество - 913,7 млн. рублей;
налоги на добычу полезных ископаемых - 9,4 млн. рублей;
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, - 42,6 млн. рублей;
платежи при пользовании природными ресурсами - 10,7 млн. рублей;
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 194,4
млн. рублей;
штрафы, санкции - 2,1 млн. рублей;
прочие неналоговые доходы - 18,6 млн. рублей.
При расчете доходов республиканского бюджета также учитывались принятые в 2011 году изменения и дополнения в законодательство Российской
Федерации, вступающие в силу с 1 января 2012 года и предусматривающие
установление ставок акцизов на алкогольную продукцию свыше 25 процентов
по полугодиям; I полугодие 2012 года – 254 рубля, II полугодие 2012 года – 300
рублей за 1 литр безводного этилового спирта. Общая сумма поступления
акцизов по подакцизным товарам (продукции) в республиканский бюджет на
2012 год прогнозируется в размере 2595,6 млн. рублей (2,9 процента к ВРП),
или на 13,3 процента меньше уточненного плана 2011 года. На уменьшение
прогнозируемых сумм поступления акцизов оказали влияние:
изменения в Налоговый кодекс РФ, вступившие в силу с 1 июля 2011 года и
отменяющие уплату акцизов на спирт производителями спиртовой продукции;
изменения в Бюджетный кодекс РФ, касающиеся установления норматива
зачисления в доходы федерального бюджета акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процента в размере 60
процентов (в рамках сбалансированного предложения в связи с переводом
полиции на финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета);
снижение нормативов распределения доходов на автомобильный и
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей с 0,6021 до 0,5207 процента;
снижение объемов производства алкогольной продукции.
Расходы бюджета в 2012 году прогнозируются в сумме 21256,7 млн. рублей
со снижением относительно расходов бюджета 2011 года на 1135,1 млн. рублей
(5,1 процента). Прогнозируемый дефицит бюджетных средств составит 783,8
млн. рублей со снижением относительно предшествующего года на 629,1 млн.
рублей (44,5 процента). Приоритетными направлениями расходов республиканского бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов являются
образование, национальная экономика, социальная политика, здравоохранение, национальная безопасность и правоохранительная деятельность. В
2012-2014 годах предусматриваются повышение стипендиального фонда, социальных пособий и компенсаций. Запланированы бюджетные ассигнования
на индексацию фонда заработной платы для работников бюджетной сферы
Кабардино-Балкарской Республики и государственных гражданских служащих
Кабардино-Балкарской Республики.
В числе особенностей исполнения республиканского бюджета в 2012-2014
годах следует отметить формирование в составе республиканского бюджета

целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики, а
также значительное перераспределение полномочий между республиканским
и федеральным бюджетами. На республиканский бюджет будут переданы расходные полномочия в сумме 228,5 млн. рублей по следующим направлениям:
выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью (3,2 млн. рублей);
полномочия Российской Федерации в области содействия занятости населения (в части расходов по осуществлению этих полномочий и реализации
активных мероприятий по содействию занятости населения без учета социальных выплат безработным гражданам) (126,0 млн. рублей);
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата
труда приемного родителя (22,8 млн. рублей);
обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий (76,5 млн. рублей).
Расходные полномочия по финансированию полиции отойдут на федеральный уровень.
На основании вышеизложенного участники публичных слушаний рекомендуют:
Парламенту Кабардино-Балкарской Республики:
рассмотреть поступившие замечания и предложения по проекту закона
Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»
и принять его в первом чтении в соответствии с Регламентом Парламента
Кабардино-Балкарской Республики.
Правительству Кабардино-Балкарской Республики:
1. Представить в Парламент Кабардино-Балкарской Республики:
проект закона Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете Кабардино-Балкарского территориального фонда обязательного медицинского
страхования на 2012 год»;
информацию по обслуживанию заемных средств в 2009-2011 годах..
2. Осуществлять контроль за эффективностью использования средств
республиканского бюджета.
3. Обеспечить реализацию всех установленных социальных гарантий,
оказать методическую помощь органам местного самоуправления, реализовать комплекс мер по обеспечению долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы республики.
4. Принять меры по обеспечению в 2012 году поступления доходов от вовлечения недоимки и повышения собираемости налогов.
5. Разработать проекты республиканских целевых программ:
- развития языков народов Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2016
годы (в целях реализации статьи 4 Закона КБР «О языках народов КабардиноБалкарской Республики»);
- по реализации жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (по поддержке детей-сирот после достижения ими совершеннолетнего возраста).
6. Продлить срок действия республиканской целевой программы «Модернизация учебной книги на национальных языках на 2007-2011 годы», обеспечив
ее финансирование в полном объеме по мере поступления заявок на издание
учебников и с учетом недофинансирования в 2007-2011 годах.
7. Ликвидировать сложившуюся кредиторскую задолженность прошлых лет
по главным распорядителям средств республиканского бюджета.
8. Изыскать возможности по предоставлению средств муниципальным
образованиям для погашения задолженности, возникшей в 2002 году, по
выплатам единого социального налога работникам бюджетных учреждений.
9. Рассмотреть возможность увеличения налоговых и неналоговых доходов
республиканского бюджета на 2011 год.
Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике совместно с органами местного самоуправления
муниципальных районов, городских округов и поселений:
принять меры по улучшению в 2012 году собираемости налогов по всем
доходным источникам республиканского бюджета, максимально сократить
образовавшиеся недоимки прошлых лет;
представить структуру недоимки налоговых платежей во все уровни бюджетной системы Российской Федерации за 2009-2011 годы, а также коэффициент собираемости в разрезе по годам.
Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и поселений:
1. Завершить погашение задолженности по выплатам компенсаций педагогическим работникам образовательных учреждений за коммунальные услуги
(для работающих в сельской местности) и книгоиздательскую продукцию,
предусмотрев в местных бюджетах средства на эти цели.
2. Предусмотреть в местных бюджетах компенсационные выплаты на
питание всех учащихся 1-4 классов и детей из малообеспеченных семей,
обучающихся в 5-11 классах общеобразовательных учреждений.
3. Предусмотреть в местных бюджетах средства на разработку генеральных
планов городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской
Республики.

9. Сельхозтоваропроизводители, получившие субсидии, предусмотренные
пунктом 4 настоящих Правил, представляют в Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики ежеквартально отчет об объемах выполненных работ по форме № 5 согласно приложению 1 к настоящим Правилам до
сдачи объекта в эксплуатацию.
10. При превышении суммы потребности в бюджетных средствах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета или республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики, согласно представленным сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме личных подсобных хозяйств) справкам-расчетам,
над суммой соответствующих бюджетных ассигнований распределение
субсидий осуществляется пропорционально доле потребности каждого
получателя субсидий в общей сумме потребности в субсидиях по всем
получателям субсидий.
11. Основанием для отказа в предоставлении субсидий являются:
несоответствие заявителя условиям предоставления субсидий, указанным
в пункте 4 настоящих Правил;
непредставление документов, предусмотренных пунктами 6,7 настоящих
Правил, в установленные сроки;
установление недостоверности сведений, изложенных в документах, пред-

Приложение 1
к Правилам
предоставления в 2011-2013 годах субсидий на развитие направления
хранения плодоовощной продукции в Кабардино-Балкарской Республике
Форма № 1
Министру сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
__________________________ ______________________________
(Ф.И.О.)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас предоставить ____________________________________________субсидии на____________________________________
(полное наименование заявителя)
(наименование субсидии)
в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от «___» ________________ 20__ г. №____
Документы, необходимые для получения субсидий в соответствии с действующим порядком, прилагаются.
Руководитель организации - получателя субсидий _______________________________________ Ф.И.О.
(подпись)
МП
«___» _______________ 20__ г.
Форма № 2
Заполняется:
получателем субсидий
Справка-расчет
на предоставление в 20__ году субсидий на реализацию инвестиционных проектов по строительству плодо- и овощехранилищ за счет средств
____________________________________________________
(федерального бюджета/республиканского бюджета КБР)
______________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии, ИНН)
______________________________________________________
(полное наименование инвестиционного проекта)
Направления затрат

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 25 ноября 2011г. № 354-ПП
ПРАВИЛА
предоставления субсидий на строительство современных плодо- и овощехранилищ в Кабардино-Балкарской Республике в 2011-2013 годах
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления в 2011- 2013
годах субсидий на строительство современных плодо- и овощехранилищ в
Кабардино-Балкарской Республике (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются за счет софинансирования средств из федерального бюджета, предоставляемых республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042 «Об утверждении
Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически
значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов
Российской Федерации», и средств республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики.
Минимальное долевое финансирование субсидий из республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики осуществляется в размере, устанавливаемом Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
3. Целевые показатели по развитию хранения плодов и овощей в Кабардино-Балкарской Республике на 2011-2013 годы определяются ведомственной
целевой программой, утверждаемой Министерством сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики.
4. Субсидии, предоставляемые сельхозтоваропроизводителям республики
(кроме личных подсобных хозяйств) в начале реализации инвестиционных
проектов (при условии освоения денежных средств не менее 30 процентов от
проектной стоимости, подтвержденные актом о приемке выполненных работ
по форме КС-№2):
а) на строительство современных плодо- и овощехранилищ (далее - инвестиционный проект), включенных в перечень, утверждаемый Правительством
Кабардино-Балкарской Республики по предложению Министерства сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, - в размере до 30 процентов
затрат, предусмотренных инвестиционным проектом (кроме затрат на подключение к водо-, -электро и газовым сетям и строительство дорог (подъездных
путей) к плодо-овощехранилищам);
б) на приобретение оборудования, техники и тары для организации хранения
плодов и овощей.
5. Субсидии, предоставляемые сельхозтоваропризводителям республики
(кроме личных подсобных хозяйств) после завершения строительно-монтажных работ:
а) на компенсацию части затрат на подключение к водо- и газовым сетям;
б) на компенсацию части затрат на строительство площадок и подъездных
путей к плодо-овощехранилищам.
Ставки субсидий устанавливаются Министерством сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики.
6. Получатели субсидий, указанных в пункте 4 настоящих Правил, для получения субсидий представляют в Министерство сельского хозяйства КабардиноБалкарской Республики следующие документы:
а) заявление на предоставление субсидий по форме № 1 согласно при-

ложению к настоящим Правилам;
б) проектно-сметная документация, прошедшая государственную техническую экспертизу;
г) справка-расчет по форме № 2 - 4 согласно приложению к настоящим Правилам (отдельно по субсидиям из федерального бюджета и республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики) в двух экземплярах;
д) уведомление об открытии расчетного счета или иной документ (или
копия документа, заверенная получателем субсидий) российской кредитной
организации с указанием банковских реквизитов сельскохозяйственного товаропроизводителя для перечисления субсидий;
е) копии свидетельств о государственной регистрации сельхозтоваропризводителя и постановке на учет в налоговом органе, заверенные получателем
субсидий.
7. Получатели субсидий, указанных в пункте 5 настоящих Правил, для получения субсидий представляют в Министерство сельского хозяйства КабардиноБалкарской Республики следующие документы:
а) заявление на предоставление субсидий по форме №1 согласно приложению к настоящим Правилам;
б) копия положительного заключения государственной экспертизы проектносметной документации или копии положительных заключений о достоверности
сметной стоимости объекта строительства;
в) копии договоров подряда на выполнение работ по строительству дороги,
подключению к водо-, газовым сетям, подтвержденные платежными документами, заверенные получателями субсидий;
г) справка о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная заказчиком
и подрядчиком (форма № КС-3);
д) акты о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком (форма
№ КС-2);
е) справка-расчет по форме № 2 - 4 согласно приложению к настоящим Правилам (отдельно по субсидиям из федерального бюджета и республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики) в двух экземплярах;
ж) уведомление об открытии расчетного счета или иной документ (или
копия документа, заверенная получателем субсидий) российской кредитной
организации с указанием банковских реквизитов сельскохозяйственного товаропроизводителя для перечисления субсидий;
з) копии свидетельств о государственной регистрации сельхозтоваропроизводителя (кроме личных подсобных хозяйств) и постановке на учет в налоговом
органе, заверенные получателем субсидий.
8. Перечисление субсидий из федерального бюджета и республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики осуществляется в установленном
порядке в пределах соответствующих лимитов бюджетных ассигнований,
предусмотренных Министерству сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики, на счета получателей бюджетных средств на основании документов,
представляемых в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики, перечень которых установлен настоящими Правилами.

Сметная стоимость затрат, тыс.
рублей

Размер субсидии, в % от сметной стоимости затрат

Потребность в субсидиях,
тыс. руб. (гр. 2 x гр. 3)

Строительно-монтажные работы
Приобретение оборудования
Приобретение техники
Приобретение тары
Итого
Расчет субсидий подтверждаю:
Руководитель организации –
получателя субсидий
___________________ Ф.И.О.
(подпись)

Руководитель уполномоченного органа в области
сельского хозяйства местной администрации
муниципального района (городского округа)
_________________________ Ф.И.О
(подпись)

Главный бухгалтер организации-получателя субсидий
_________________________________ Ф.И.О.
(подпись)
МП «___» _______________ 20__ г.
Испол. ____________ телефон _____________________
Форма № 3
Заполняется:
получателем субсидий
Справка-расчет
на предоставление в 20_ году субсидий на компенсацию части затрат на подключение к водо-газовым сетям
за счет средств __________________________________________________________
(федерального бюджета/республиканского бюджета КБР)
по _____________________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии, ИНН)
___________________________________________________________
(полное наименование инвестиционного проекта)
Направления затрат

Стоимость подключения,
тыс. рублей

Размер субсидии, в % от сметной
стоимости затрат

Потребность в субсидиях,
тыс. руб. (гр. 2 х гр. 3)

Подключение к водопроводным сетям
Подключение к газовым сетям
Итого
Расчет субсидий подтверждаю:
Руководитель организации –
получателя субсидий
___________________ Ф.И.О.
(подпись)

Руководитель уполномоченного органа в области
сельского хозяйства местной администрации
муниципального района (городского округа)
_________________________ Ф.И.О
(подпись)

Главный бухгалтер организации-получателя субсидий
_________________________________ Ф.И.О.
(подпись)
МП «___» _______________ 20__ г.
Испол. ____________ телефон _____________________
Форма № 4
Заполняется:
получателем субсидий
Справка-расчет
на предоставление в 20_ году субсидий на компенсацию части затрат на строительство площадок
и подъездных путей к плодоовощному хранилищу за счет средств
______________________________________________________
(федерального бюджета/республиканского бюджета КБР)
______________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии, ИНН)
_____________________________________________________
(полное наименование инвестиционного проекта)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
25 ноября 2011 г.
№ 354-ПП
О правилах предоставления субсидий на строительство современных плодо- и овощехранилищ
в Кабардино-Балкарской Республике в 2011-2013 годах
В целях развития направления хранения плодов и овощей в Ка- Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
бардино-Балкарской Республике, в соответствии постановлением
Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий на
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042 строительство современных плодо- и овощехранилищ в Кабардино«Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий Балкарской Республике в 2011-2013 годах.
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ
Председатель Правительства
развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации»
Кабардино-Балкаркой Республики
И. ГЕРТЕР

ставленных сельскохозяйственным товаропроизводителем для получения
субсидий.
12. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики сведений возлагается
на получателей субсидий.
13. Ответственность за целевое использование бюджетных средств
в части предоставления получателям субсидий возлагается на Министерство
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.
14. Заявления представляются сельхозтоваропроизводителями республики
(кроме личных подсобных хозяйств) в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в следующие сроки:
2011 год – в течение 10 дней со дня принятия постановления Правительства
Кабардино-Балкарской Республики;
2012 год - 2013 год – до 1 июня.
15. По результатам рассмотрения поступивших заявлений Министерство
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики письменно уведомляет
заявителей о включении их в реестр получателей субсидий или об отказе в
предоставлении субсидий в течение 30 дней со дня регистрации заявления.
16. Отказ в предоставлении субсидий может быть обжалован в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации

Направления затрат

Затраты на строительство,
тыс. рублей

Размер субсидии, в % от
сметной стоимости затрат

Потребность в субсидиях,
тыс. руб. (гр. 2 x гр. 3)

Строительство площадок и подъездных путей
Расчет субсидий подтверждаю:
Руководитель организации –
получателя субсидий
___________________ Ф.И.О.
(подпись)

Руководитель уполномоченного органа в области
сельского хозяйства местной администрации
муниципального района (городского округа)
_________________________ Ф.И.О
(подпись)

Главный бухгалтер организации-получателя субсидий
_________________________________ Ф.И.О.
(подпись)
МП «___» _______________ 20__ г.
Испол. ____________ телефон _____________________
Форма №5
Заполняется:
получателем субсидий
Отчет
об объемах выполненных работ по реализации инвестиционных проектов по строительству плодоовощехранилищ по состоянию
на 1 _____________ 20__ г.
(месяц)
по ________________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии, ИНН)
__________________________________________________________
(полное наименование инвестиционного проекта)
№
п/п

Направления использования субсидий/Наименование поставщика
(подрядчика) - получателя платежа

1
2

Всего поступило субсидий
Использовано на проведение
строительно-монтажных работ
в том числе по поставщикам и подрядчикам:
Использовано на:
Приобретение оборудования
Приобретение техники
Приобретение тары
Использовано всего
Остаток неиспользованных субсидий

3
4
5
6
7

Дата и
номер
договора подряда
(поставки)

Предмет
договора

Руководитель организации – получателя субсидий
______________________________ Ф.И.О.
(подпись)
МП «___» ________________ 20__ г.
Испол. ____________ телефон ____________________

Плановый
(сметный)
объем затрат/сумма
договора,
тыс. рублей

Дата поступления субсидии
на расчетный
счет
получателя/дата
платежа
<*>

Сумма
субсидии,
тыс.
рублей

Использовано
внебюджетных
средств,
тыс.
рублей

Всего
использовано
средств,
тыс.
рублей

Главный бухгалтер организации-получателя субсидий
______________________________ Ф.И.О.
(подпись)

% инвестирования в
проект
(гр. 9/
гр. 5
x 100)

2 декабря 2011 года

Официальная Кабардино-Балкария
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 ноября 2011 г.

№ 346-ПП

О Министерстве государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской
Республики от 29 апреля 2011 года № 46-УП «О структуре исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики» Правительство Кабардино-Балкарской Республики
постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
2. Установить, что Министерство государственного имущества и
земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики является
правопреемником исполнительных органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики, осуществлявших ранее функции
собственника государственного имущества Кабардино-Балкарской
Республики (в том числе земельных участков) в отношении сделок,
совершенных с государственным имуществом, а также по хозяйственным договорам.
3. Разрешить Министерству государственного имущества и
земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики иметь
трех заместителей министра и коллегию в количестве 15 человек.
4. Установить предельную численность работников аппарата
Министерства государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики в количестве 39 единиц с
месячным фондом оплаты труда по должностным окладам 191,66
тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики, предусмотренных на содержание аппарата
в сфере установленных функций.
5. Признать утратившими силу:

постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
от 18 декабря 2007 года № 326-ПП «О Министерстве по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики»;
от 28 ноября 2008 года №273-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
18 декабря 2007 года № 326-ПП»;
от 20 февраля 2009 года № 31-ПП «О внесении изменений
в Положение о Министерстве по управлению государственным
имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской
Республики, утвержденное постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 18 декабря 2007 года
№ 326-ПП»;
от 6 апреля 2009 года № 85-ПП «О внесении изменений в постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 18 декабря 2007 года № 326-ПП и от 28 ноября 2008 года
№ 273-ПП;
пункт 1 изменений, которые вносятся в некоторые постановления
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 ноября 2009 года № 278-ПП «О внесении изменений в
некоторые постановления Правительства Кабардино-Балкарской
Республики».
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 23 ноября 2011 года № 346-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики
I. Общие положения
1. Министерство государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство)
является исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим в пределах своей
компетенции права собственника государственного имущества и
земельных ресурсов Кабардино-Балкарской Республики, организацию
продажи приватизируемого государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, нормативное правовое регулирование,
оказание государственных услуг, правоприменительные функции в
сфере имущественных и земельных отношений, а также функции по
контролю и надзору в данной сфере.
Министерство является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики,
осуществляющим функции в области приватизации и полномочия
собственника, в том числе права акционера, в сфере управления
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики.
Министерство осуществляет полномочия собственника имущества
должника - государственного унитарного предприятия Кабардино-Балкарской Республики при проведении процедур банкротства.
2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, международными договорами, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, договорами Кабардино-Балкарской Республики, законами КабардиноБалкарской Республики, актами Президента Кабардино-Балкарской
Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а
также настоящим Положением.
3. Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно
и через подведомственные учреждения во взаимодействии с другими
исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, федеральными органами исполнительной власти,
органами местного самоуправления, общественными объединениями
и иными организациями.
II. Полномочия
4. Министерство осуществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности:
4.1 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики
проекты законов Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а также иные акты,
по которым требуется решение Правительства Кабардино-Балкарской
Республики по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности Министерства;
4.2 принимает на основании и во исполнение норм действующего
законодательства в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности Министерства;
4.3 обобщает и анализирует практику применения законодательства
в установленной сфере деятельности, разрабатывает и представляет
в установленном порядке предложения по его совершенствованию, а
также проекты соответствующих нормативных правовых актов;
4.4 осуществляет в порядке и пределах, определенных федеральным законодательством, законодательством Кабардино-Балкарской
Республики, полномочия собственника в отношении государственного
имущества Кабардино-Балкарской Республики, в том числе в отношении имущества государственных предприятий Кабардино-Балкарской
Республики, государственных учреждений Кабардино-Балкарской
Республики, акций (долей) акционерных (хозяйственных) обществ,
земельных участков, находящихся в государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики, и иного имущества, в том числе
составляющего государственную казну Кабардино-Балкарской Республики, а также полномочия собственника по передаче государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики юридическим и
физическим лицам, приватизации (отчуждению) государственного
имущества Кабардино-Балкарской Республики;
4.5 организует в установленном порядке продажу, в том числе
выступает продавцом приватизируемого имущества, находящегося в
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики,
а также иного имущества, принадлежащего Кабардино-Балкарской
Республике, включая обеспечение сохранности указанного имущества
и подготовку его к продаже;
4.6 заключает в установленном порядке договоры купли-продажи
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, а
также обеспечивает передачу прав собственности на это имущество;
4.7 обеспечивает в установленном порядке соблюдение покупателями заключенных ими договоров купли-продажи государственного
имущества Кабардино-Балкарской Республики;
4.8 осуществляет учет уставов государственных предприятий,
учреждений, открытых акционерных обществ и других хозяйственных
обществ, часть акций (доли, вклады) которых находится в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, и контрактов,
заключенных с их руководителями;
4.9 проводит в пределах своей компетенции инвентаризацию и
проверку использования имущества, находящегося в государственной
собственности Кабардино-Балкарской Республики, назначает и проводит документальные и иные проверки, ревизии и принимает решение
о проведении аудиторских проверок государственных предприятий
Кабардино-Балкарской Республики, а также иных юридических лиц
по эффективному использованию и сохранности государственного
имущества Кабардино-Балкарской Республики;
4.10 представляет в Правительство Кабардино-Балкарской Республики предложения о создании, реорганизации и ликвидации
государственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики. По
согласованию с исполнительными органами государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющими функции в
установленной сфере деятельности, утверждает уставы, назначает на
должность и освобождает от должности руководителей государственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики, осуществляет
заключение, изменение и расторжение трудового договора с ними.
Согласовывает прием на работу заместителей руководителя, главного
бухгалтера, заключение, изменение и расторжение трудового договора с ними, согласовывает фонд оплаты труда и штатное расписание
государственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики;
4.11 определяет цели, предмет, виды деятельности, а также осуществляет анализ эффективности деятельности государственных
предприятий Кабардино-Балкарской Республики;
4.12 осуществляет в установленном порядке в отношении государственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики согласование:
сделок с недвижимым имуществом;
решения об участии предприятия в коммерческих и некоммерческих
организациях, а также заключения договора простого товарищества;
создания филиалов и открытия представительств;
распоряжения вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале
хозяйственных обществ или товариществ, а также принадлежащими
предприятию акциями;
сделок, связанных с займом, поручительством, получением банковских гарантий, залогом, с иными обременениями, уступкой права
требования, переводом долга;
крупных сделок, а также сделок, в которых имеется заинтересованность;
4.13 утверждает при реорганизации и ликвидации государственных
предприятий Кабардино-Балкарской Республики передаточный акт или
разделительный баланс, а также ликвидационный баланс предприятия;
4.14 в установленном порядке закрепляет находящееся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики имущество
на праве хозяйственного ведения за государственными предприятиями
Кабардино-Балкарской Республики, дает согласие на распоряжение

или в установленном порядке производит изъятие этого имущества и
распоряжается им;
4.15 осуществляет мероприятия по подготовке государственных
предприятий Кабардино-Балкарской Республики и иных объектов к
приватизации, в том числе утверждает в пределах своей компетенции
аудитора и определяет размер оплаты его услуг;
4.16 представляет в Правительство Кабардино-Балкарской Республики предложения о создании, реорганизации и ликвидации подведомственных государственных учреждений Кабардино-Балкарской
Республики, в установленном порядке назначает на должность и
освобождает от должности руководителей подведомственных государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, утверждает
их уставы, а также согласовывает уставы, назначение на должность
и освобождение от должности руководителей иных государственных
учреждений Кабардино-Балкарской Республики;
4.17 в установленном порядке закрепляет находящееся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики имущество
на праве оперативного управления за казенными предприятиями и
государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики, дает согласие на распоряжение или производит в установленном
порядке изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не
по назначению имущества, закрепленного в оперативном управлении
указанных предприятий и учреждений, и распоряжается им;
4.18 осуществляет от Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с федеральным законодательством права акционера (участника,
члена) организаций, акции (доли) в уставном (складочном) капитале
или паи в имуществе которых находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики;
4.19 выступает от имени Кабардино-Балкарской Республики учредителем (участником) хозяйственных обществ, создаваемых посредством
приватизации государственных предприятий Кабардино-Балкарской
Республики;
4.20 назначает представителей Кабардино-Балкарской Республики
в органы управления хозяйственных обществ, в уставных капиталах
которых присутствует доля Кабардино-Балкарской Республики, определяет порядок осуществления их полномочий, а также освобождает
их от исполнения обязанностей;
4.21 дает в установленном порядке и в случаях, предусмотренных
действующим законодательством, письменные директивы представителям Кабардино-Балкарской Республики в органах управления
акционерных (хозяйственных) обществ, акции (доли) которых находятся
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
или в отношении которых используется специальное право («золотая
акция»), по вопросам компетенции органов управления этих акционерных обществ;
4.22 организует обучение и профессиональную подготовку представителей Кабардино-Балкарской Республики в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ, акции которых находятся
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики,
и обучение руководящих работников, специалистов исполнительных
органов государственной власти и хозяйствующих субъектов по вопросам, связанным с приватизацией, управлением и распоряжением
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики;
4.23 подготавливает и представляет в установленном порядке в
Правительство Кабардино-Балкарской Республики:
проект прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий год, а также предложения о внесении в него изменений;
отчет о результатах приватизации государственного имущества
Кабардино-Балкарской Республики за прошедший год;
проекты решений Правительства Кабардино-Балкарской Республики о назначении представителей Кабардино-Балкарской Республики
в органы управления открытых акционерных обществ, в отношении
которых принято решение об использовании специального права на
участие Кабардино-Балкарской Республики в управлении открытыми
акционерными обществами («золотая акция»);
предложения об использовании и прекращении действия специального права на участие Кабардино-Балкарской Республики в управлении
открытыми акционерными обществами («золотая акция»);
проекты решений Правительства Кабардино-Балкарской Республики об использовании права требования выкупа акционерным
обществом принадлежащих Кабардино-Балкарской Республике акций
в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
предложения по совершенствованию земельных отношений в
Кабардино-Балкарской Республике;
предложения об установлении и прекращении публичных сервитутов на земельные участки;
проекты решений Правительства Кабардино-Балкарской Республики о переводе земель из одной категории в другую;
проекты решений Правительства Кабардино-Балкарской Республики об утверждении результатов кадастровой оценки земель и объектов
недвижимости;
4.24 приобретает (принимает) в установленном порядке имущество
в государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики,
осуществляет передачу имущества, находящегося в государственной
собственности Кабардино-Балкарской Республики, в федеральную
собственность, государственную собственность субъектов Российской
Федерации и в муниципальную собственность;
4.25 осуществляет в установленном порядке учет государственного
имущества Кабардино-Балкарской Республики, ведение реестра государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики и выдачу
выписок из указанного реестра;
4.26 осуществляет учет земельных участков, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики;
4.27 осуществляет учет договоров аренды земельных участков,
заключаемых органами местного самоуправления;
4.28 осуществляет взаимодействие с федеральными органами
исполнительной власти по вопросам, связанным с управлением земельными ресурсами;
4.29 осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам эффективности использования земельных
участков, предусматривающим ведение учета и обмена соответствующей информацией;
4.30 заключает в установленном порядке договоры аренды, доверительного управления, безвозмездного пользования государственным
имуществом Кабардино-Балкарской Республики, либо иным образом
распоряжается им;
4.31 организует оценку имущества в целях осуществления имущественных и иных прав и законных интересов Кабардино-Балкарской
Республики, определяет условия договоров о проведении оценки
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики;
4.32 принимает в государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики имущество, созданное за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;
4.33 принимает решения об условиях приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики или представляет
в Правительство Кабардино-Балкарской Республики предложения по
принятию соответствующих решений;
4.34 разрабатывает в установленном порядке и утверждает условия
торгов при продаже приватизируемого государственного имущества
Кабардино-Балкарской Республики;
4.35 осуществляет контроль за управлением, распоряжением, использованием по назначению и сохранностью земельных участков,
находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской
Республики, а также иного государственного имущества КабардиноБалкарской Республики, закрепленного в хозяйственном ведении или
в оперативном управлении государственных предприятий КабардиноБалкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-

Балкарской Республики, а также переданного в установленном порядке
иным лицам, и при выявлении нарушений принимает в соответствии
с федеральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики необходимые меры по их устранению и
привлечению виновных лиц к ответственности;
4.36 выступает организатором торгов при продаже находящегося
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
имущества, в том числе земельных участков, или права на заключение
договоров аренды такого имущества, а также осуществляет продажу
государственного имущества, в том числе земельных участков, без
проведения торгов в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
4.37 при продаже имущества, находящегося в государственной
собственности Кабардино-Балкарской Республики, в том числе земельных участков, или права на заключение договоров аренды такого
имущества:
принимает решение о проведении торгов в форме аукциона или
конкурса и об условиях конкурса;
определяет на основании отчета независимого оценщика, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности, начальную цену имущества или начальный
размер арендной платы, величину их повышения («шаг аукциона»)
при проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений
о цене или размере арендной платы, а также размер задатка;
определяет условия договоров купли-продажи государственного
имущества, в том числе земельных участков, заключаемых по результатам аукциона;
заключает договоры аренды государственного имущества, в том
числе земельных участков, по результатам торгов;
4.38 заключает договоры аренды земельных участков, находящихся
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики,
предоставляет в установленном порядке земельные участки, находящиеся в государственной собственности Кабардино-Балкарской
Республики, заключает соответствующие договоры;
4.39 принимает решение о приватизации государственного имущества, начальная стоимость которого, определенная в соответствии с
законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную
деятельность, не превышает один миллион рублей;
4.40 принимает решение о приватизации земельных участков,
на которых расположены объекты недвижимого имущества, приобретенные в собственность юридическими и физическими лицами, в
случае приобретения объектов недвижимого имущества, находящихся
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики;
4.41 выступает от Кабардино-Балкарской Республики при государственной регистрации права собственности Кабардино-Балкарской
Республики на недвижимое имущество и сделок с ним, а также права
собственности Кабардино-Балкарской Республики на земельные участки в соответствии с действующим законодательством;
4.42 принимает меры для обеспечения поступления в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики дивидендов по
находящимся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики акциям акционерных обществ (доходов по долям в
уставном капитале иных хозяйственных обществ), средств от приватизации и доходов от использования иного государственного имущества
Кабардино-Балкарской Республики, части прибыли государственных
предприятий Кабардино-Балкарской Республики, средств от продажи
земельных участков, находящихся в государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики, а также от продажи прав на заключение договоров аренды государственного имущества КабардиноБалкарской Республики, в том числе земельных участков на торгах
(аукционах, конкурсах);
4.43 обеспечивает и контролирует проведение работ по формированию земельных участков для постановки их на государственный
кадастровый учет и государственной регистрации права собственности
Кабардино-Балкарской Республики, а также обеспечивает постановку
на государственный кадастровый учет с последующей государственной
регистрацией права собственности Кабардино-Балкарской Республики
таких земельных участков;
4.44 участвует в рассмотрении проектов схем территориального
планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую
границу с Кабардино-Балкарской Республикой, генеральных планов
городских и сельских поселений, генерального плана городского
округа, генеральных планов населенных пунктов, входящих в состав
городских и сельских поселений Кабардино-Балкарской Республики;
4.45 участвует в выборе земельных участков для строительства в
отношении земельных участков, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, а также относящихся к собственности
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с федеральным
законодательством, готовит проект решения Правительства Кабардино-Балкарской Республики о предварительном согласовании места
размещения объекта на земельных участках, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики;
4.46 проводит проверки соблюдения условий договоров аренды,
доверительного управления, безвозмездного пользования государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики и безвозмездного срочного пользования земельных участков, находящихся в
собственности Кабардино-Балкарской Республики;
4.47 осуществляет во взаимодействии с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере государственного мониторинга земель,
государственный мониторинг земель;
4.48. осуществляет функции государственного заказчика геодезичских и картографических работ для нужд Кабардино-Балкарской Республики, необходимых для осуществления полномочий Министерства,
учет и хранение созданных в результате таких работ геодезических и
картографических материалов;
4.49 организует выполнение работ по инвентаризации земель и
подготовку материалов по изъятию земельных участков для государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики, резервированию
земель, предоставлению земельных участков, выявлению не используемых по целевому назначению земельных участков;
4.50 вносит предложения по утверждению результатов государственной кадастровой оценки земель;
4.51 приобретает в соответствии с действующим законодательством
земельные участки в государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики;
4.52 осуществляет от Кабардино-Балкарской Республики юридические действия по защите имущественных и иных прав и законных
интересов Кабардино-Балкарской Республики при управлении государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики и его
приватизации;
4.53 выступает заказчиком закупок товаров (выполнения работ, оказания услуг) для нужд Министерства и подведомственных учреждений;
4.54 осуществляет функции государственного заказчика республиканских целевых, научно-технических и инновационных программ и
проектов в сфере деятельности Министерства;
4.55 осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики
работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных
документов, образующихся в процессе деятельности Министерства;
4.56 осуществляет в пределах своей компетенции прием граждан,
обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление
заявителям ответов в установленный законодательством Российской
Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики
срок;
4.57 обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений,
составляющих государственную тайну;
4.58 обеспечивает мобилизационную подготовку Министерства, а
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также контроль и координацию деятельности находящихся в его ведении учреждений и предприятий по их мобилизационной подготовке;
4.59 организует профессиональную подготовку работников Министерства, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку;
4.60 осуществляет функции главного распорядителя средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,
предусмотренных на содержание Министерства и подведомственных
учреждений и финансовое обеспечение возложенных на Министерство
функций;
4.61 организует проведение конференций, семинаров, выставок и
других мероприятий в установленной сфере деятельности;
4.62 осуществляет контроль за деятельностью подведомственных
Министерству организаций;
4.63 осуществляет иные функции собственника государственного
имущества Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, законами КабардиноБалкарской Республики, актами Президента Кабардино-Балкарской
Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
5. Министерство с целью реализации полномочий в установленной
сфере деятельности имеет право:
5.1 давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Министерства;
5.2 привлекать для проработки вопросов в установленной сфере
деятельности научные и иные организации, ученых и специалистов;
5.3 создавать консультативные и координационные органы в установленной сфере деятельности;
5.4 запрашивать и получать в установленном порядке сведения,
необходимые для принятия решений по отнесенным к компетенции
Министерства вопросам, в том числе по вопросам приватизации,
управления и распоряжения государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики;
5.5 проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию
Министерства, с привлечением руководителей и специалистов заинтересованных исполнительных органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики и организаций;
5.6 организовывать и проводить в установленном порядке проверки эффективного использования и обеспечения сохранности
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, закрепленного за государственными предприятиями Кабардино-Балкарской Республики, казенными предприятиями Кабардино-Балкарской
Республики и государственными учреждениями Кабардино-Балкарской
Республики;
5.7 обращаться в суды с исками и в правоохранительные органы с
заявлениями от Кабардино-Балкарской Республики в защиту имущественных и иных прав и законных интересов Кабардино-Балкарской
Республики по вопросам приватизации, управления и распоряжения
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики;
5.8 привлекать на конкурсной основе юридических лиц для продажи
приватизируемого государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики.
III. Организация деятельности
6. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность
и освобождаемый от должности Президентом Кабардино-Балкарской
Республики.
7. Министр имеет заместителей. Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики по представлению министра и
по согласованию с Президентом Кабардино-Балкарской Республики
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
назначает на должность и освобождает от должности заместителей
министра. Количество заместителей министра устанавливает Правительство Кабардино-Балкарской Республики.
8. Министр осуществляет руководство деятельностью Министерства, несет персональную ответственность за выполнение возложенных
на Министерство полномочий и реализацию государственной политики
в установленной сфере деятельности.
9. Министр:
9.1 распределяет обязанности между своими заместителями;
9.2 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики
проекты правовых актов и другие документы, указанные в настоящем
Положении;
9.3 представляет в Правительство Кабардино-Балкарской Республики:
в установленном порядке предложения о создании, реорганизации
и ликвидации государственных предприятий и учреждений КабардиноБалкарской Республики;
предложения по предельной численности и фонду оплаты труда
работников Министерства;
предложения о назначении на должность и освобождении от должности заместителей министра;
9.4 утверждает положения о структурных подразделениях Министерства;
9.5 в установленном порядке назначает на должность и освобождает
от должности работников Министерства;
9.6 решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики о
государственной службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы в Министерстве;
9.7 утверждает штатное расписание Министерства в пределах
установленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики
численности и фонда оплаты труда работников, смету расходов на
содержание Министерства в пределах утвержденных на соответствующий период ассигнований, предусмотренных в республиканском
бюджете Кабардино-Балкарской Республики;
9.8 назначает в установленном порядке на должность и освобождает от должности руководителей государственных предприятий
Кабардино-Балкарской Республики и подведомственных учреждений,
заключает, изменяет и расторгает с указанными руководителями
трудовые договоры;
9.9 представляет в установленном порядке работников Министерства, других лиц, осуществляющих деятельность в установленной
сфере, к присвоению почетных званий и награждению государственными наградами;
9.10 издает приказы, правила, положения, инструкции, носящие
нормативный характер, а по оперативным и другим текущим вопросам
организации деятельности Министерства - распоряжения и приказы
ненормативного характера;
9.11 обеспечивает проведение комплекса организационных и технических мероприятий по пожарной безопасности в Министерстве и
подведомственных учреждениях.
10. В Министерстве образуется коллегия в составе министра
(председатель коллегии), заместителей министра, входящих в состав
коллегии по должности. В состав коллегии могут быть включены представители других органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, предприятий, организаций, ученые и специалисты.
11. Структуру и состав коллегии Министерства утверждает Правительство Кабардино-Балкарской Республики.
12. Финансирование расходов на содержание Министерства осуществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском
бюджете Кабардино-Балкарской Республики.
13. Министерство является юридическим лицом, имеет печать с
изображением Государственного герба Кабардино-Балкарской Республики и со своим наименованием, иные необходимые печати, штампы
и бланки установленного образца, а также счета, открываемые в соответствии с действующим законодательством.
14. Полное наименование Министерства - Министерство государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской
Республики.
Сокращенное наименование - Минимущество КБР.
15. Место нахождения Министерства - г. Нальчик.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
23 ноября 2011 г.

№ 347-ПП

Об итогах исполнения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за 9 месяцев 2011 года
Заслушав информацию министра финансов Кабардино-Балкар- направить в Парламент Кабардино-Балкарской Республики и
ской Республики А.А. Бишенова об исполнении республиканского Контрольно-счетную палату Кабардино-Балкарской Республики
бюджета Кабардино-Балкарской Республики за 9 месяцев 2011 года, на рассмотрение.
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить отчет об исполнении республиканского бюджета
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики за 9 месяцев 2011 года и
Кабардино-Балкарской Республики
И. ГЕРТЕР
Отчет об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за 9 месяцев 2011 года
(тыс. рублей)
Наименование показателей
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства

Код бюджетной
классификации

Годовой план

Исполнено

в % к годовому плану

000 1 01 01000 00 0000 110
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 03 00000 00 0000 000

8 712 164,4
8 370 335,7
1 484 120,0
1 942 003,0
3 684 648,4

5 599 989,6
5 274 272,0
1 217 824,2
1 296 782,2
1 901 135,7

64,3
63,0
82,1
66,8
51,6

000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 07 00000 00 0000 000

375 845,2
868 787,1
9 673,0

274 659,0
575 600,7
4 136,7

73,1
66,3
42,8

000 1 00 00000 00 0000 000

000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 09 00000 00 0000 000

5 259,0
0,0

3 343,1
790,4

63,6

000 1 11 00000 00 0000 000

341 828,7
32 083,0

325 717,7
28 300,0

95,3
88,2

000 1 12 00000 00 0000 000
000 1 13 00000 00 0000 000

10 342,4
185 234,2

6 229,9
92 715,9

60,2
50,1

(Окончание на 4-й с.)
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Официальная Кабардино-Балкария

2 декабря 2011 года

(Окончание. Начало на 3-й с.)
Код бюджетной
классификации

Наименование показателей
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ВСЕГО ДОХОДОВ
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы внутренних дел
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Топливно-энергетический комплекс
Сельское хозяйство и рыболовство
Водное хозяйство
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного и животного мира и среды
их обитания
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Образование
Общее образование
Начальное профессиональное образование
Среднее профессиональное образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Санаторно-оздоровительная помощь
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
Другие вопросы в области здравоохранения
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Массовый спорт
Спорт высших достижений
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Иные дотации
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
ВСЕГО РАСХОДОВ
Результат исполнения бюджета (дефицит «--», профицит
«+»)

000
000
000
000

1
1
1
2

14
16
17
00

Годовой план

Исполнено

в % к годовому плану

100 000,0
924,9
13 244,2
12 855 543,0
21 567 707,4

14 381,4
1 421,4
182 669,2
10 309 870,2
15 909 859,9

14,4
153,7
в 13 раз
80,2
73,8

0100
0102

1 147 823,5
95 300,3

670 171,8
71 410,2

58,4
74,9

0103

89 123,1

56 300,4

63,2

0104

18 296,5

13 076,9

71,5

00000
00000
00000
00000

00
00
00
00

0000
0000
0000
0000

000
000
000
000

0105
0106

142 107,2
94 720,3

73 001,3
52 248,0

51,4
55,2

0107
0111
0112

20 590,4
9 446,4
28 111,7

12 054,3
45,0
16 800,6

58,5
0,5
59,8

0113
0200
0203
0300
0302
0309

650 127,5
13 528,4
13 528,4
1 692 935,3
1 191 883,6
264 116,8

375 235,1
13 528,4
13 528,4
1 186 908,2
778 762,7
236 704,8

57,7
100,0
100,0
70,1
65,3
89,6

0310
0400
0401
0402
0405
0406
0407
0408
0409
0410
0412
0500
0501
0502
0503
0505
0600
0603

236 935,0
4 439 088,0
353 670,7
713 042,1
1 262 300,9
175 170,7
54 790,7
28 779,5
716 972,7
20 000,0
1 114 360,6
887 012,7
298 064,6
421 159,1
139 965,0
27 824,0
45 687,4
11 621,3

171 440,7
1 948 201,0
213 911,8
473 283,0
716 912,8
38 749,5
38 409,6
12 199,2
271 880,4
0,0
182 854,8
293 267,9
36 883,2
98 095,2
139 251,0
19 038,6
37 496,1
9 844,8

72,4
43,9
60,5
66,4
56,8
22,1
70,1
42,4
37,9
0,0
16,4
33,1
12,4
23,3
99,5
68,4
82,1
84,7

0605
0700
0702
0703
0704
0705

34 066,1
5 391 138,8
4 588 821,7
311 644,7
106 198,9
13 362,9

27 651,3
3 517 673,2
2 998 572,5
202 821,5
70 426,2
5 390,5

81,2
65,2
65,3
65,1
66,3
40,3

0707
0709
0800
0801
0804
0900
0901
0902
0905
0906

239 828,4
131 282,2
786 113,7
745 676,5
40 437,3
3 705 517,8
1 166 094,6
107 360,5
57 479,1
28 128,7

151 224,1
89 238,4
329 170,0
310 786,5
18 383,5
1 665 027,4
402 999,4
62 650,3
34 518,5
18 762,3

63,1
68,0
41,9
41,7
45,5
44,9
34,6
58,4
60,1
66,7

0909
1000
1001
1002
1003
1004
1006
1100
1101
1102
1103
1105
1200
1201
1202
1204
1300
1301

2 346 454,8
3 878 621,2
150 280,3
491 084,3
2 913 613,2
190 275,7
133 367,6
567 125,8
100 000,0
330 042,8
117 677,5
19 405,4
228 543,7
65 712,3
131 797,9
31 033,5
50 507,0
50 507,0

1 146 096,9
2 742 671,9
108 816,9
317 325,9
2 124 254,5
104 518,1
87 756,5
315 752,5
100 000,0
133 324,4
69 125,6
13 302,6
139 626,9
38 291,3
82 217,2
19 118,4
9 481,6
9 481,6

48,8
70,7
72,4
64,6
72,9
54,9
65,8
55,7
100,0
40,4
58,7
68,6
61,1
58,3
62,4
61,6
18,8
18,8

1400

1 160 623,1

822 760,9

70,9

1401

1 106 374,0

817 908,7

73,9

1402
1403
9600
7900

50 000,0
4 249,1
23 994 266,4
-1 495 046,8

3 700,0
1 152,2
13 691 737,7
2 218 122,1

7,4
27,1
57,1

Наименование показателей

дино-Балкарской Республики, осуществляющему функции по
управлению в сфере жилищно-коммунального хозяйства, осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов республики с целью
организации исполнения настоящего постановления.
4. Государственной жилищной инспекции Кабардино-Балкарской Республики (Н.А. Кажаров) обеспечить контроль за
исполнением лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего
постановления.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А.Х. Абрегова.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 23 ноября 2011 года № 348-ПП
МЕРОПРИЯТИЯ
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах в Кабардино-Балкарской Республике
№
п\п

Наименование мероприятия

Применяемые
Характер эксЦель мероприятия технологии, обору- Возможные испол- Источники финан- плуатации после
дование и мате- нители мероприятия
реализации меросирования
риалы
приятия

1. Обязательные мероприятия в отношении общего имущества в многоквартирном доме
1.1. Установка коллективных (обще- обеспечение учета
используемых
домовых) приборов учета используемой воды, тепловой энергии, энергетических
ресурсов
электрической энергии, а также
ввод установленных приборов
учета в эксплуатацию

приборы учета
используемых
энергетических
ресурсов

1.2. Установка линейных балансирорациональное
использование
вочных вентилей и балансировка
тепловой энергии,
системы отопления
экономия потребления тепловой
энергии в системе
отопления
1.3. Промывка трубопроводов и стоярациональное
использование
ков системы отопления
тепловой энергии,
экономия потребления тепловой
энергии в системе
отопления
1.4. Ремонт изоляции трубопроводов
рациональное
использование
системы отопления в подвальных помещениях с применением тепловой энергии,
энергоэффективных материалов экономия потребления тепловой
энергии в системе
отопления

ресурсоснабжающие организации,
специализированные организации

плата за содержание и ремонт
жилого помещения

периодическое
техническое
обслуживание
оборудования, поверка узлов учета,
ремонт

балансировочные
вентили, запорные
вентили, воздуховыпускные
клапаны

управляющая
организация

плата за содержание и ремонт
жилого помещения

периодическая
регулировка,
ремонт

промывочные машины и реагенты

управляющая
организация

плата за содержание и ремонт
жилого помещения

периодический
осмотр, ремонт

современные теплоизоляционные
материалы в виде
скорлуп и цилиндров

управляющая
организация

плата за содержание и ремонт
жилого помещения

периодический
осмотр, ремонт

1.5. Ремонт изоляции теплообменнирациональное
современные теуправляющая
использование
ков и трубопроводов системы ГВС
плоизоляционные
организация
в подвальных помещениях с при- тепловой энергии; материалы в виде
менением энергоэффективных экономия потре- скорлуп и цилинбления тепловой
материалов
дров
энергии в системе
отопления
Система электроснабжения

плата за содержание и ремонт
жилого помещения

периодический
осмотр, ремонт

1.6. Замена ламп нака ливания в
экономия
люминесцентные
местах общего пользования на электроэнергии, лампы, светодиодулучшение качеэнергоэффективные лампы
ные лампы
ства освещения

периодический
плата за содеросмотр, протирка
жание и ремонт
жилого помещения

Система отопления

Система горячего водоснабжения

управляющая
организация

Дверные и оконные конструкции
1.7. Уплотнение и утепление дверных снижение утечек
блоков на входе в подъезды и тепла через двери
обеспечение автоматического подъездов; рациональное использакрывания дверей
зование тепловой
энергии; усиление
безопасности
жильцов
1.8. Установка дверей и заслонок в снижение утечек
проемах подвальных помещений тепла через подвальные проемы;
рациональное
использование
тепловой энергии
1.9. Установка дверей и заслонок в снижение утечек
тепла через пропроемах чердачных помещений
емы чердаков

двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные
доводчики и др.

управляющая
организация

плата за содержание и ремонт
жилого помещения

периодический
осмотр, ремонт

двери, дверки и
заслонки с теплоизоляцией

управляющая
организация

уплата за содержание и ремонт
жилого помещения

периодический
осмотр, ремонт

двери, дверки и
заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки
1.10 Установка двойного остекления, снижение инфиль- прокладки, полиутрации через
замена разбитых и состыкованных
ретановая пена
оконные блоки
стекол, ремонт и утепление оконных блоков в подъездах

управляющая
организация

плата за содержание и ремонт
жилого помещения

периодический
осмотр, ремонт

управляющая
организация

плата за содержание и ремонт
жилого помещения

периодический
осмотр, ремонт

2. Дополнительные мероприятия в отношении общего имущества в многоквартирном доме
Система отопления

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Источники финансирования дефицита бюджета - всего
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной
собственности
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри
страны в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Уменьшение остатков средств бюджетов

ности в отношении общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме», Правительство Кабардино-Балкарской
Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении
общего имущества собственников помещений в многоквартирных
домах в Кабардино-Балкарской Республике.
2. Лицам, ответственным за содержание многоквартирных
домов, или при непосредственном управлении многоквартирными домами – собственникам помещений в многоквартирных
домах обеспечить проведение утвержденных настоящим постановлением мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в отношении общего имущества
собственников помещений в многоквартирных домах в соответствии с федеральным законодательством.
3. Исполнительному органу государственной власти Кабар-

Код бюджетной
классификации

Годовой план

Исполнено

000 90 00 00 00 00 0000 000
000 01 00 00 00 00 0000 000

1 495 046,8
1 195 274,6

-2 218 122,1
-1 200 000,0

000 01 02 00 00 00 0000 000

1 165 274,6

-1 200 000,0

000 01 02 00 00 00 0000 700

2 365 274,6

0,0

000 01 02 00 00 00 0000 800

-1 200 000,0

-1 200 000,0

000 01 03 00 00 00 0000 000

0,0

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700

0,0

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 800

0,0

0,0

000 01 06 00 00 00 0000 000

30 000,0

0,0

000 01 06 01 00 00 0000 630

30 000,0

0,0

000 01 06 05 00 00 0000 600

100 000,0

0,0

000 01 06 05 00 00 0000 500

-100 000,0

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000

299 772,2

-1 018 122,1

000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 00 00 00 0000 600

-24 062 982,0
25 294 266,4

-15 909 859,9
14 891 737,7

ОТЧЕТ
о расходах республиканского бюджета за 9 месяцев 2011 года за счет средств резервного фонда
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
(тыс. рублей)
Наименование
План
Фактически израсходовано

Сумма
44 530,0
43 977,3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
23 ноября 2011 г.
№ 348-ПП
Об утверждении перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в Кабардино-Балкарской Республике
Руководствуясь Федеральным законом от 23 ноября 2009 Правительства Российской Федерации от 23 августа 2010 года
года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергети- № 646 «О принципах формирования органами исполнительной
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные власти субъектов Российской Федерации перечня мероприятий
законодательные акты Российской Федерации», постановлением по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-

2.1. Модернизация ИТП с установкой
и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления
в зависимости от температуры
наружного воздуха

автоматическое
регулирование
параметров в системе отопления;
рациональное
использование
тепловой энергии,
экономия потребления тепловой
энергии в системе отопления

оборудование для
автоматического
регулирования
расхода, температуры и давления
воды в системе
отопления, в том
числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с
приводом, датчики
температуры воды
и температуры наружного воздуха
пластинчатый
теплообменник
отопления и оборудование для
автоматического
регулирования
расхода, температуры и давления
в системе отопления, в том числе
насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с
приводом, датчики
температуры и наружного воздуха

2.2. Модернизация ИТП с установкой обеспечение катеплообменника отопления и ап- чества воды в сипаратуры управления отоплением стеме отопления;
автоматическое
регулирование
параметров воды
в системе отопления; продление
срока службы
оборудования и
трубопроводов системы отопления;
рациональное
использование
тепловой энергии;
экономия потребления тепловой
энергии в системе
отопления
2.3. Замена трубопроводов и армату- увеличение срока современные преры системы отопления
эксплуатации
дизолированные
трубопроводов;
трубопроводы,
предотвращение
арматура
утечек воды;
снижение количества аварий;
рациональное
использование
тепловой энергии;
экономия потребления тепловой
энергии в системе
отопления
2.4. Установка термостатических вен- повышение темпе- термостатические
тилей на радиаторах
ратуры в помещерадиаторные
ниях; экономия
вентили
тепловой энергии
в системе отопления

энергосервисная
организация

периодический
плата за содержаосмотр, техничение и ремонт
жилого помещения ское обслуживание оборудования, настройка,
ремонт

энергосервисная
организация

периодический
плата за содержаосмотр, техничение и ремонт
жилого помещения ское обслуживание оборудования, настройка,
ремонт

управляющая
организация

плата за содержание и ремонт
жилого помещения

периодический
осмотр, ремонт

управляющая
организация

плата за содержание и ремонт
жилого помещения

периодический
осмотр, ремонт

(Окончание на 5-й с.)

2 декабря 2011 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Окончание. Начало на 4-й с.)
Применяемые
Характер эксЦель мероприятия технологии, обору- Возможные испол- Источники финан- плуатации после
дование и мате- нители мероприятия
реализации меросирования
риалы
приятия
2.5. Установка запорных вентилей на поддержание тем- шаровые запорпериодическая
управляющая
плата за содержапературного режи- ные радиаторные
радиаторах
регулировка,
организация
ние и ремонт
ма в помещениях
ремонт
жилого помещения
вентили
(устранение перетопов); экономия
тепловой энергии
с системе отопления; увеличение
срока использования радиаторов
№
п\п

Наименование мероприятия

№
п\п

использование
тепловой энергии;
увеличение срока
службы стеновых
конструкций

2.7. Модернизация ИТП с установкой и
настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами
воды в системе ГВС

2.8. Модернизация ИТП с заменой
теплообменника ГВС и установкой
аппаратуры управления ГВС

2.9. Замена трубопроводов и арматуры системы ГВС

рациональное
использование
тепловой энергии
и воды; экономия
потребления тепловой энергии и воды
в системе ГВС
автоматическое
регулирование
параметров в
системе ГВС;
рациональное
использование
тепловой энергии;
экономия потребления тепловой
энергии и воды в
системе ГВС
автоматическое
регулирование
параметров в системе ГВС; рациональное использование тепловой
энергии; экономия
потребления
тепловой энергии
и воды в системе
ГВС; улучшение
условий эксплуатации и снижение
аварийности
увеличение срока
эксплуатации
трубопроводов;
снижение числа
аварий; рациональное использование тепловой
энергии; экономия
потребления тепловой энергии и воды
в системе ГВС

циркуляционный
насос, автоматика, трубопроводы

управляющая
организация

периодический
плата за содержаосмотр, техничение и ремонт
жилого помещения ское обслуживание оборудования, настройка,
ремонт

оборудование для
автоматического
регулирования
температуры в
системе ГВС,
включая контроллер, регулирующий клапан с
приводом, датчик
температуры
горячей воды
пластинчатый теплообменник ГВС
и оборудование
для автоматического регулирования температуры
в системе ГВС,
включая контроллер, регулирующий клапан с
приводом, датчик
температур горячей воды

энергосервисная
организация

периодический
плата за содержаосмотр, техничение и ремонт
жилого помещения ское обслуживание оборудования, настройка,
ремонт

энергосервисная
организация

периодический
плата за содержаосмотр, техничение и ремонт
жилого помещения ское обслуживание оборудования, настройка,
ремонт

современные
пластиковые
трубопроводы,
арматура

управляющая
организация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
23 ноября 2011 г.
№ 349-ПП
О безвозмездной передаче в муниципальную собственность имущества,
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики
2. Министерству государственного имущества и земельных отноот 6 марта 2002 года № 15-РЗ «О порядке передачи объектов госу- шений Кабардино-Балкарской Республики (Х.П. Лигидов) осуществить
дарственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в в установленном порядке необходимые юридические действия по
муниципальную собственность и приема объектов муниципальной передаче в муниципальную собственность имущества, указанного в
собственности в государственную собственность Кабардино-Балкар- пункте 1 настоящего постановления.
ской Республики» Правительство Кабардино-Балкарской Республики
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
постановляет:
на министра государственного имущества и земельных отношений
1. Передать безвозмездно из государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики Х.П. Лигидова.
Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность
имущество общей балансовой стоимостью 11376454,30 рублей соПредседатель Правительства
гласно приложению.
Кабардино-Балкарской Республики
И. ГЕРТЕР
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 23 ноября 2011 года № 349-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, передаваемого безвозмездно из государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
в муниципальную собственность
№
п/п

Наименование

Количество
(шт.)

Сумма
(руб.)

1

1137645,43

1

1137645,43

с.п. Кременчуг-Константиновское Баксанского муниципального района
1.

Специализированный ЗИЛ-131
с.п. Зольское Зольского муниципального района

периодический
плата за содержаосмотр, техничение и ремонт
жилого помещения ское обслуживание оборудования, настройка,
ремонт

2.

Специализированный ЗИЛ-131

3.

Специализированный ЗИЛ-131

4.

Специализированный ЗИЛ-131

5.

Специализированный ЗИЛ-131

6.

Специализированный ЗИЛ-131

с.п. Ташлы-Тала Лескенского муниципального района
1
с.п. Псыкод Урванского муниципального района
1

1137645,43

1

1137645,43

1

1137645,43

1

1137645,43

1

1137645,43

1

1137645,43

1
10

1137645,43
11376454,30

с.п. Верхне-Чегемское Чегемского муниципального района
с.п. Безенги Черекского муниципального района

Система холодного водоснабжения
2.10. Замена трубопроводов и арма- увеличение сроков
эксплуатации
туры системы холодного водотрубопроводов;
снабжения
предотвращение
утечек воды; рациональное использование воды;
экономия потребления воды в
системе холодного
водоснабжения

направляющие,
изоляционные
материалы,
защитный слой,
обшивка

Примечания:
1. Применяемые сокращения: ИТП – индивидуальный тепловой пункт, ГВС – горячее водоснабжение, ХВС – холодное водоснабжение.
2. В пунктах 1.1, 1.2, 2.2., 2.7 и 2.8 конкретный состав оборудования определяется в соответствии с техническими условиями, выдаваемыми
ресурсоснабжающей организацией.

Система горячего водоснабжения
2.6. Обеспечение рециркуляции воды
в системе ГВС

Наименование мероприятия

5

Применяемые
Характер эксЦель мероприятия технологии, обору- Возможные испол- Источники финан- плуатации после
дование и мате- нители мероприятия
реализации меросирования
риалы
приятия

современные
пластиковые
трубопроводы,
арматура

управляющая
организация

с.п. Верхняя Жемтала Черекского муниципального района
плата за содержание и ремонт
жилого помещения

периодический
осмотр, ремонт

7.

Специализированный ЗИЛ-131

8.

Специализированный ЗИЛ-131

9.

Специализированный ЗИЛ-131

10.

Специализированный ЗИЛ-131
Итого:

с.п. Дальнее Прохладненского муниципального района
с.п. станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района
с.п. Бедык Эльбрусского муниципального района

Система электроснабжения
2.11. Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования

автоматическое датчики освещенности, датчики
регулирование
движения, оптиосвещенности;
экономия электро- ко-акустические
выключатели
энергии

управляющая
организация

периодический
плата за содержаосмотр, настройние и ремонт
ка, ремонт
жилого помещения

№ 350-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 16 августа 2007 года № 207-ПП

Дверные и оконные конструкции
2.12. Установка теплоотражающих снижение потерь
пленок
лучистой энергии
через окна; рациональное использование тепловой
энергии
2.13. Установка низкоэмиссионых сте- снижение потерь
кол на окна в подъездах
лучистой энергии
через окна; рациональное использование тепловой
энергии
2.14 Замена оконных блоков
снижение инфильтрации через
оконные блоки;
рациональное
использование
тепловой энергии;
увеличение срока
службы окон
2.15. Утепление потолка подвала
уменьшение
охлаждения или
промерзания
потолка технического подвала;
рациональное
использование
тепловой энергии;
увеличение срока
службы строительных конструкций
2.16. Утепление пола чердака
предотвращение
протечек, охлаждения или промерзания пола технического чердака;
рациональное
использование
тепловой энергии;
увеличение срока
службы строительных конструкций
2.17. Утепление кровли
уменьшение протечек и промерзания чердачных
конструкций;
рациональное
использование
тепловой энергии;
увеличение срока
службы чердачных
конструкций
2.18. Заделка межпанельных и компенуменьшение
сационных швов
сквозняков, протечек, промерзания,
продувания, образования грибков;
увеличение срока
службы стеновых
конструкций;
рациональное
использование
тепловой энергии
2.19. Гидрофобизация стен
уменьшение
намокания и промерзания стен;
рациональное
использование
тепловой энергии;
увеличение срока
службы стеновых
конструкций
2.20. Утепление наружных стен
уменьшение промерзания стен;
рациональное

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
23 ноября 2011 г.

теплоотражающая пленка

управляющая
организация

периодический
плата за содержаосмотр, настройние и ремонт
ка, ремонт
жилого помещения

низкоэмиссионные стекла

управляющая
организация

плата за содержание и ремонт
жилого помещения

периодический
осмотр, ремонт

плата за содержание и ремонт
жилого помещения

периодический
осмотр, ремонт

современные
пластиковые
стеклопакеты

управляющая
организация

тепло-, водо- и пароизоляционные
материалы

управляющая
организация

плата за содержание и ремонт
жилого помещения

периодический
осмотр, ремонт

тепло-, водо- и пароизоляционные
материалы

управляющая
организация

плата за содержание и ремонт
жилого помещения

периодический
осмотр, ремонт

плата за содержание и ремонт
жилого помещения

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в состав коллегии Государственного комитета КабардиноБалкарской Республики по лесному хозяйству, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
16 августа 2007 года № 207-ПП, следующие изменения:
а) включить в состав коллегии следующих лиц:
Соттаев К.С. - председатель Государственного комитета КабардиноБалкарской Республики по лесному хозяйству (председатель коллегии);
Кислицын А.Н. - заместитель министра природных ресурсов и
охраны окружающей среды Кабардино-Балкарской Республики –

руководитель департамента природных ресурсов Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Кабардино-Балкарской Республики;
Уянаева А.М. - советник Президента Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);
б) исключить из состава коллегии Бозиева З.Т., Машукова Х.И.,
Мурзаканова А.А.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
23 ноября 2011 г.
№ 351-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 18 сентября 2007 года № 240-ПП

периодический
осмотр, ремонт

технологии утепления плоских
крыш «По профнастилу» или «Инверсная кровля»,
тепло-, водо- и
пароизоляционные материалы

управляющая
организация

технология
«Теплый шов»,
герметик, теплоизоляционные
прокладки,
мастика

энергосервисная
организация

плата за содержание и ремонт
жилого помещения

периодический
осмотр, ремонт

гидрофобизаторы
на кремнийорганической или
акриловой основе

энергосервисная
организация

плата за содержание и ремонт
жилого помещения

периодический
осмотр, ремонт

технология
«Вентилируемый
фасад»; реечные

энергосервисная
организация

плата за содержание и ремонт
жилого помещения

периодический
осмотр, ремонт

В соответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 26 октября 2011 года № 156-УП «О внесении изменений
в структуру исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, утвержденную Указом Президента
Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2011 года № 46-УП»
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 сентября 2007 года № 240-ПП «О Государственном комитете
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам» следующие изменения:
1) в наименовании, абзацах втором и третьем пункта 1, пунктах 2
и 3 слова «Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам» заменить словами «Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике» в соответствующих падежах;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской
Республики от 26 октября 2011 года № 156-УП «О внесении изменений в структуру исполнительных органов государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики, утвержденную Указом
Президента Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2011
года № 46-УП» Правительство Кабардино-Балкарской Республики

постановляет:».
2. В наименовании и пункте 1 Положения о Государственном
комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам, утвержденного указанным постановлением, слова «Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам»
заменить словами «Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике» в соответствующих
падежах.
3. В наименовании Правил принятия Государственным комитетом
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам (далее - Комитет)
решений по определению (установлению) цен (тарифов) и (или) их
предельных уровней в сферах деятельности, определенных Положением о Комитете и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных
указанным постановлением, слова «Государственным комитетом
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам» заменить словами
«Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по
тарифам и энергетике».
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
23 ноября 2011 г.
№ 352-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 6 августа 2008 года № 187-ПП
В целях приведения постановления Правительства КабардиноБалкарской Республики от 6 августа 2008 года № 187-ПП «О Порядке
предоставления государственным гражданским служащим Кабардино-Балкарской Республики единовременной субсидии на приобретение жилой площади за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики» в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления государственным гражданским служащим Кабардино-Балкарской Республики единовременной
субсидии на приобретение жилой площади за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 6 августа 2008 года № 187-ПП, следующие изменения:
а) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Гражданский служащий, нуждающийся в жилом помещении по
основаниям, предусмотренным настоящим Порядком, имеет право на
получение субсидии при стаже государственной гражданской службы в государственных органах Кабардино-Балкарской Республики не менее 1 года.»;
б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Нуждающимся в жилом помещении признается гражданский
служащий:
состоящий на учете в администрации муниципального образования Кабардино-Балкарской Республики по месту постоянной
регистрации на улучшение жилищных условий;
проживающий в коммунальной квартире независимо от размеров
занимаемого жилого помещения;
проживающий в общежитии;

проживающий в смежной неизолированной комнате, а также в
однокомнатной квартире в составе двух семей и более (в том числе
в составе семьи, которая состоит из родителей и постоянно проживающих с ними и зарегистрированных по месту жительства совершеннолетних детей, состоящих в браке) независимо от размеров
занимаемого жилого помещения.»;
в) пункт 22 после восьмого абзаца дополнить абзацем следующего
содержания:
«копии документов о наличии (отсутствии) в собственности государственного гражданского служащего и (или) членов его семьи
жилых помещений (оригиналы для ознакомления);».
2. Внести в состав Комиссии по вопросам предоставления государственным гражданским служащим Кабардино-Балкарской Республики единовременных субсидий на приобретение жилой площади, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 6 августа 2008 года № 187-ПП, следующие изменения:
а) включить в состав Комиссии следующих лиц:
Мамиев А.А. - министр строительства и архитектуры КабардиноБалкарской Республики
Лигидов X.П. - министр государственного имущества и земельных
отношений Кабардино-Балкарской Республики
Каздохов А.Б. - министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
б) исключить из состава Комиссии Афашагова М.Г., Абрегова А.Х.,
Эркенова Т.Х.
И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. АБРЕГОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
23 ноября 2011 г.

№ 353-ПП
О республиканской целевой программе
«Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2025 годы
В целях обеспечения эффективного управления деятельностью Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие годы предпо обращению с твердыми бытовыми и промышленными отходами усматривать средства на реализацию мероприятий Программы с
в Кабардино-Балкарской Республике Правительство Кабардино-Бал- ежегодным уточнением объемов бюджетных ассигнований.
карской Республики постановляет:
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу ных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики
«Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской Респу- принять нормативные правовые акты, устанавливающие порядок
блике» на 2013-2025 годы (далее – Программа).
софинансирования проектов в области обращения с твердыми быто2. Министерству экономического развития и торговли Кабардино- выми и промышленными отходами, предусмотренных Программой.
Балкарской Республики (А.Т. Мусуков) включить настоящую Про5. Контроль за реализацией Программы возложить на заместителя
грамму в перечень республиканских целевых программ, подлежащих Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики
финансированию из республиканского бюджета Кабардино-Балкар- Т.Х. Эркенова.
ской Республики на соответствующие годы.
3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики
И.о. Председателя Правительства
(А.А. Бишенов) при формировании республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики
А. АБРЕГОВ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 23 ноября 2011 года № 353-ПП
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2025 годы
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы
Дата принятия решения о
разработке Программы,
дата его утверждения
Государственный заказчик
Основные разработчики
Программы

Цели Программы

Задачи Программы

Сроки и этапы реализации
Программы
Ответственные исполнители
Программы

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы
Объемы и источники финансирования

О ж и д а е м ы е ко н е ч н ы е
результаты реа лизации
Программы и показатели
социальной и бюджетной
эффективности

Система организации контроля за исполнением Программы

республиканская целевая программа «Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2025 годы
поручение Президента Российской Федерации от 29 марта 2011г. № Пр-781
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство промышленности, связи и информатизации Кабардино-Балкарской Республики, Министерство
экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики, Министерство здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики
определение приоритетных направлений социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики в сфере обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами:
организация системы обращения с отходами производства и потребления;
предотвращение негативного воздействия отходов на окружающую среду и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
формирование комплексной системы сбора, хранения, размещения, переработки и захоронения отходов
производства и потребления:
организация селективного сбора вторичных материальных ресурсов в поселениях;
проектирование и строительство полигонов, мусороперерабатывающих заводов;
рекультивация муниципальных свалок;
утилизация запрещенных к применению и (или) пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов;
обеспечение переработки вторичных материальных ресурсов
Программа будет реализована в течение тринадцати лет с 2013 года по 2025 год в три этапа:
2013-2017 год
2018-2022 год
2023-2025 год
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики, Министерство промышленности, связи и информатизации Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)
количество эксплуатирующихся мусороперерабатывающих заводов;
количество эксплуатирующихся полигонов для захоронения отходов производства и потребления;
количество закрытых и рекультивированных свалок коммунальных отходов
всего на реализацию Программы потребуется
2267533 тыс. рублей, в том числе:
1155373,5 тыс. рублей - средства из федерального бюджета,
221818,0 тыс. рублей – из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,
381927,5 тыс. рублей – из бюджетов муниципальных образований,
508414,0 тыс. рублей – средства из внебюджетных источников
приведение деятельности по обращению с отходами производства и потребления в соответствие нормативным требованиям;
строительство мусороперерабатывающих заводов;
строительство и эксплуатация в соответствии с утвержденными проектами полигонов для захоронения отходов производства и потребления;
внесение полигонов в кадастр земель;
внесение полигонов в государственный реестр;
разработка кадастра отходов Кабардино-Балкарской Республики;
вовлечение в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов;
вовлечение в хозяйственный оборот рекультивированных и восстановленных земель;
обеспечение экологического и санитарно-гигиенического благополучия на территории республики;
создание имиджа эколого-курортного региона мирового уровня
контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Кабардино-Балкарской Республики.
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики за месяц до дня рассмотрения доклада о ходе реализации республиканской целевой программы
«Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2025 годы в Правительстве
Кабардино-Балкарской Республики направляет соответствующие материалы в Министерство экономического
развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики

I. Характеристика текущего состояния деятельности по обращению с твердыми бытовыми и промышленными отходами. Анализ
социальных, финансово-экономических и экологических рисков
реализации государственной Программы
Отходы, образуемые в процессе хозяйственной и иной деятельности
3 городских округов, 7 городских поселений, 112 сельских поселений
Кабардино-Балкарской Республики в количестве около 200 тыс. тонн/
год размещаются на 214 свалках, занимающих 345 га (0,03% площади
республики), расположенных в границах населенных пунктов.
Сбор, не предусматривающий разделение на виды, и вывоз отходов производства и потребления для захоронения организован в
56 из 122 поселений 25 лицензированными юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями.
Местными администрациями не в полной мере выполняются законодательно возложенные на них обязанности по сбору, транспортированию, переработке и утилизации отходов, в том числе бумаги, картона,
стеклобоя, отработанных люминесцентных и энергосберегающих
ламп, полимерных и резиновых отходов, крупногабаритных отходов,
потерявшей потребительские свойства бытовой техники.
Предприятиями республики не полностью перерабатываются стеклобой, макулатура, лом цветных и черных металлов.
Отсутствие полигонов для захоронения коммунальных отходов и
низкий уровень экологической культуры населения способствуют по-

явлению несанкционированных свалок.
Санитарно-гигиеническими нормами разрешены к захоронению
бытовые, строительные отходы 5 (практически неопасные) и 4 (малоопасные) класса и некоторые виды промышленных отходов 4 и 3
(умеренно опасные) классов опасности.
Практически захоронение всех видов отходов производства и потребления осуществляется на свалках, что создает опасность загрязнения
почв, грунтовых и поверхностных вод, источников водоснабжения,
негативно влияет на состояние окружающей среды, санитарно-эпидемиологическую обстановку в республике, а также угрожает потере
имиджа республики как эколого-рекреационного региона.
II. Приоритеты и цели реализации Программы
Приоритетом государственной политики Кабардино-Балкарской
Республики в области обращения с отходами является предотвращение
их вредного воздействия на здоровье человека и среду обитания, вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных
источников сырья, энергии, повышение качества жизни населения,
обеспечение устойчивого функционирования естественных экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов.
Цель Программы – приведение деятельности юридических и
физических лиц по обращению с твердыми бытовыми и производственными отходами в соответствие требованиям природоохранного
законодательства, недопущение негативного воздействия полигонов на

окружающую среду, деградации естественных экологических систем.
Достижение перечисленных целей возможно программно-целевым
методом, для чего необходимо обеспечить:
организацию в муниципальных образованиях системы сбора, вывоза, захоронения, утилизации и переработки всех групп отходов по
принципу территориального зонирования;
организацию деятельности по обращению с отходами на основе
государственно-частного партнерства;
разработку, утверждение проектов и эксплуатацию межрайонных
мусороперерабатывающих заводов и полигонов для захоронения
отходов;
организацию в поселениях раздельного по видам (селективного)
сбора вторичных материальных ресурсов;
рекультивацию свалок;
последовательное возвращение в хозяйственный оборот около 300
гектаров занятых свалками земель.
Отдельная задача – утилизация накопленных в 4-х муниципальных
образованиях республики (Баксанском, Майском, Прохладненском и
г.о. Баксан) 44,5 тонн не пригодных к использованию пестицидов, для
чего необходимо не менее 3,5 миллиона рублей.
В результате реализации комплекса мер, предусмотренных в Программе, к 2025 году в республике будет создана система обращения
с бытовыми и производственными отходами, включающая 3 межрайонных мусороперерабатывающих завода, с участками обработки,
рециклинга и рекуперации отходов c последующей их передачей на
утилизацию, а также ряд предприятий, использующих отходы в основном производстве.
Таким образом, будут достигнуты следующие целевые индикаторы
программы и показатели оценки ее реализации:
количество эксплуатирующихся мусороперерабатывающих заводов
доведено до трех единиц;
количество эксплуатирующихся полигонов для захоронения отходов
производства и потребления – 15, как это показано в приложении №2
к настоящей Программе;
количество закрытых и рекультивированных свалок коммунальных
отходов – 213, как это показано в приложении № 3 к настоящей Программе.
По завершении первого этапа будет сформирован государственный
кадастр отходов и начата разработка реестра объектов захоронения
отходов. Участки земель, занятые полигонами, будут внесены в государственный кадастр земель.
Вовлечение вторичных материальных ресурсов в хозяйственный
оборот создаст условия получения прибыли в результате их использования, увеличит срок эксплуатации, сократит площадь полигонов и
снизит негативное воздействие отходов на окружающую среду.
Кроме того, будут созданы рабочие места.
Программа рассчитана на 2013-2025 годы и разделена на три этапа:
2013-2017 годы;
2018-2022 годы;
2023-2025 годы.
Каждый этап включает создание инфраструктуры, обеспечивающей
деятельность территориальных зон по обращению с отходами.
1-й этап Программы предусматривает завершение формирования
к 2018 году системы раздельного по видам сбора, вывоза, сортировки,
брикетирования и захоронения на полигоне в Урванском муниципальном районе неутилизируемой части отходов городского округа Нальчик, Лескенского, Урванского и частично Черекского муниципальных
районов, а также рекультивацию 39 свалок.
В этот же период должны быть разработаны проекты строительства
межрайонного и межселенного полигонов и мусороперерабатывающего завода мощностью 30 тыс. тонн в год в Эльбрусском муниципальном
районе, организован в поселениях сбор отходов по видам и завершена
рекультивация 7 свалок.
Аналогичные мероприятия будут реализовываться на втором этапе
в период с 2015 по 2022 год в городском округе Баксан, Баксанском,
Зольском и Чегемском муниципальных районах: строительство межрайонного полигона и межрайонного мусороперерабатывающего завода мощностью 30 тыс. тонн в год и 3 сельских полигонов. К 2023 году
в указанных районах должны быть рекультивированы 75 действующих
в настоящее время свалок.
3-й этап Программы охватывает городской округ Прохладный, Майский, Прохладненский и Терский муниципальные районы и включает
организацию селективного сбора вторичных материальных ресурсов
во всех поселениях, строительство и ввод в эксплуатацию 4 полигонов
для захоронения отходов, межрайонного полигона и мусороперерабатывающего завода мощностью 30 тыс. тонн в год, будут рекультивированы 82 свалки.
В период реализации Программы будет формироваться на принципах государственно-частного партнерства отходоперерабатывающая
отрасль.
Создание туристско-рекреационной особой экономической зоны в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 октября 2010 года № 833 «О создании туристического кластера
в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае
и Республике Адыгея» обусловливает первоочередное проведение
мероприятий по упорядочению деятельности в области обращения
с отходами в Чегемском, Черекском и Эльбрусском муниципальных
районах.
Реализация Программы в полном объеме возможна при долевом
финансировании из федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных бюджетов
и инвестиционных источников.
Досрочное прекращение реализации Программы возможно при
отсутствии финансирования.
Перечень основных мероприятий Программы «Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2025
годы приведен в приложении № 1.
Реализация программных мероприятий по сбору, вывозу, захоронению, утилизации и переработке всех групп отходов на принципах
государственно-частного партнерства окажет социальный эффект,
исключит загрязнение окружающей среды, будет способствовать созданию экологически благоприятного имиджа республики, привлечению
инвестиций в отходоперерабатывающую отрасль.

Все мероприятия программы направлены на улучшение экологической обстановки, минимизацию негативного воздействия отходов
на атмосферный воздух, грунтовые и подземные воды, почвы, вовлечение земель, занятых в настоящее время свалками отходов, в
хозяйственный оборот.
Программа разработана с учетом требований природоохранного и
санитарно-эпидемиологического законодательства.
Государственный заказчик программы – Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КабардиноБалкарской Республики.
III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем финансирования программы составляет 2267533,0
тыс. рублей, в том числе средства из:
федерального бюджета –1155373,5 тыс. рублей (50,95 процента);
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики –
221818,0 тыс. рублей (9,8 процента);
местных бюджетов муниципальных районов Кабардино-Балкарской
Республики – 381927,5 тыс. рублей (16,8 процента);
других источников – 508414,0 тыс. рублей (22,4 процента).
Средства федерального бюджета, выделяемые в виде субвенций
республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики, на
мероприятия Программы, являются ориентировочными и подлежат
уточнению после утверждения Правительством Российской Федерации федеральной целевой программы «Государственная программа
развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года» и
подпрограммы «Мероприятия по социально-экономическому развитию
Кабардино-Балкарской Республики», а также федерального бюджета
и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на
соответствующий год.
IV. Механизм реализации Программы
Управление реализацией, мониторинг и анализ хода реализации
республиканской целевой программы «Организация управления
отходами в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2025 годы
осуществляет государственный заказчик Программы Министерство
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики.
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» осуществляет реализацию
следующих программных мероприятий:
разработка проектов полигонов для захоронения коммунальных
отходов;
разработка проектов мусороперерабатывающих заводов;
строительство полигонов для захоронения коммунальных отходов;
строительство мусороперерабатывающих заводов.
сбор и систематизацию информации о реализации программных
мероприятий;
мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
оценку показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым индикаторам и
показателям;
обеспечение специализированного сайта по республиканской
целевой программе «Организация управления отходами в КабардиноБалкарской Республике» на 2013-2025 годы;
ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет
совместно с соисполнителями годовой отчет о ходе реализации и
эффективности использования финансовых средств в Правительство
Кабардино-Балкарской Республики и Министерство экономического
развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики. Годовой отчет
размещается на сайте заказчика в сети Интернет.
Министерство промышленности, связи и информатизации Кабардино-Балкарской Республики осуществляет:
внедрение на основе государственно-частного партнерства технологий переработки вторичных материальных ресурсов.
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Кабардино-Балкарской Республики осуществляет мониторинг экологического благополучия по этапам реализации Программы.
Государственный заказчик Программы совместно с соисполнителями ежегодно уточняет перечень финансируемых мероприятий
Программы на очередной финансовый год, определяет сроки их
реализации и объемы финансирования.
V. Оценка социальной и бюджетной эффективности
Осуществление комплекса мер по приведению деятельности
юридических и физических лиц по обращению с отходами в соответствие нормативным требованиям, включающим строительство и
эксплуатацию полигонов и мусороперерабатывающих заводов, рекультивацию свалок, переработку вторичных материальных ресурсов,
а также утилизацию запрещенных к применению и (или) пришедших
в негодность пестицидов и агрохимикатов повысит качество жизни
населения обеспечит экологическое благополучие в республике, ее
инвестиционную и рекреационную привлекательность.
В результате оптимизации системы сбора, накопления, использования, транспортирования, термического уничтожения и размещения
объем отходов производства и потребления, подлежащих в настоящее
время захоронению, сократится на 90-95 процентов. Переработка
вторичных отходов даст экономический эффект, будут организованы
новые рабочие места. Кроме того, будет минимизировано загрязнение
окружающей среды.
Оценкой эффективности мероприятий программы является величина предотвращенного ущерба от захламления земель несанкционированными свалками, рассчитанная по формуле
Ynпрс = Нс · Si · Kэ · Kn,
где Ynпрс - оценка величины предотвращенного ущерба от захламления земель i-й категории отходов (i= 1, 2, 3, ….n) за отчетный период
времени, тыс. руб/год;
Нс - норматив стоимости земель, млн. руб/га;
Si - площадь земель, которые удалось предотвратить от захламления отходами i-го вида за отчетный период времени, га;
Kэ - коэффициент экологической ситуации и экологической значимости территории;
Kn – коэффициент для особо охраняемых территорий. Kn = 1,5.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к республиканской целевой программе
«Организация управления отходами
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» НА 2013-2025 ГОДЫ
Оценка расходов (тыс. руб.,) по годам
№
п/п
1

2

Мероприятия
Приобретение специальной техники
для сбора и вывоза коммунальных отходов для г.о. Нальчик, Лескенского,
Урванского, Черекского муниципальных
районов
Рекультивация свалок в Лескенском,
Урванском и Черекском муниципальных
районах

3

Проектирование сельских полигонов в
Лескенском и Черекском муниципальных районах

4

Строительство сельских полигонов в
Лескенском и Черекском муниципальных районах

5

Разработка проекта межрайонного полигона для Эльбрусского муниципального района

6

Разработка проекта полигона в Эльбрусском районе (с.п.Кенделен, Бедык,
Лашкута)

Источник
финансирования
Всего
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Всего
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Всего
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Всего
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Всего
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Всего
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет

I этап

Всего

2013
26000,0
10000,0
2000,0
4000,0
10000,0
2400,0

2014
37550,0
22000,0
2000,0
4050,0
9500,0
2400,0

2015
36100,0
16000,0
4100,0
6000,0
10000,0
1800,0

2016
39520,0
20000,0
4500,0
6500,0
8520,0
1800,0

2017
40000,0
20000,0
4500,0
6500,0
9000,0
1800,0

1000,0
1000,0
400,0

1000,0
1000,0
400,0
560,0
400,0
100,0
60,0

800,0
500,0
500,0
1680,0
1250,0
210,0
170,0
50,0
2000,0
1000,0
300,0
200,0
500,0

800,0
500,0
500,0

600,0
600,0
600,0
0,0

1500,0
1150,0
300,0
50,0
840,0
600,0
120,0

2500,0
1200,0
500,0
300,0
500,0

3500,0
2000,0
650,0
400,0
450,0

I этап
179170,0
88000,0
17100,0
27050,0
47020,0
10200,0
0,0
4200,0
3600,0
2400,0
2240,0
1650,0
310,0
230,0
50,0
8000,0
4200,0
1450,0
900,0
1450,0
1500,0
1150,0
300,0
50,0
0,0
840,0
600,0
120,0

II этап
2018
32226,0
17800,0
3436,0
4450,0
6540,0
1800,0

600,0
1200,0

2019
26550,0
15000,0
1050,0
3500,0
7000,0
0,0

2020
26506,0
15000,0
1000,0
3500,0
7006,0
0,0

Всего
2021
0,0

2022
0,0

0,0

0,0

II этап
85282,0
47800,0
5486,0
11450,0
20546,0
1800,0
0,0
0,0
600,0
1200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

III этап
2023

2024

2025

Всего

Итого

III этап
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

264452,0
135800,0
22586,0
38500,0
67566,0
12000,0
0,0
4200,0
4200,0
3600,0
2240,0
1650,0
310,0
230,0
50,0
8000,0
4200,0
1450,0
900,0
1450,0
1500,0
1150,0
300,0
50,0
0,0
840,0
600,0
120,0

Исполнители
Местные администрации Лескенского, Урванского, Черекского муниципальных районов и
городского округа Нальчик
Местные администрации Лескенского, Урванского, Черекского муниципальных районов

Государственный комитет КБР
по жилищно-коммунальному
хозяйству

Государственный комитет КБР
по жилищно-коммунальному
хозяйству

Государственный комитет КБР
по жилищно-коммунальному
хозяйству

Государственный комитет КБР
по жилищно-коммунальному
хозяйству
(Продолжение на 7-й с.)

2 декабря 2011 года

Официальная Кабардино-Балкария

7

(Продолжение. Начало на 6-й с.)
Оценка расходов (тыс. руб.,) по годам
№
п/п

Мероприятия

7

Строительство полигона для захоронения коммунальных отходов Эльбрусского района (г.Тырныауза, с.п.Эльбрус
и др.)

8

Строительство полигона для захоронения коммунальных отходов(с.п. Лашкута, Кенделен, Бедык)

9

Разработка проекта, приобретение оборудования и строительство мусороперерабатывающего завода в Эльбрусском
муниципальном районе

10

Приобретение специализированной техники для сбора и вывоза коммунальных
отходов в Эльбрусском муниципальном
районе

11

Рекультивация свалок в Эльбрусском
муниципальном районе

12

Разработка проекта межрайонного полигона для г.о. Баксан, Баксанского,
Зольского, Чегемского муниципальных
районов

13

Строительство межрайонного полигона
для г.о. Баксан, Баксанского, Зольского,
Чегемского муниципальных районов

14

Разработка проекта межрайонного
мусороперерабатывающего завода для
Баксанского, Зольского и Чегемского
муниципальных районов

15

Приобретение оборудования и строительство межрайонного мусороперерабатывающего завода для Баксанского,
Зольского и Чегемского муниципальных
районов
Разработка проектов полигонов для
сельских поселений Зольского и Чегемского муниципальных районов

16

17

Строительство полигонов для сельских
поселений Зольского и Чегемского муниципальных районов

18

Приобретение специализированной техники для сбора и вывоза коммунальных
отходов для Баксанcкого, Зольского и
Чегемского муниципальных районов

19

Рекультивация свалок в г.о. Баксан и
в поселениях Баксанcкого, Зольского
и Чегемского муниципальных районов

20

Разработка проекта межрайонного полигона для Майского, Прохладненского
и Терского муниципальных районов

21

Строительство межрайонного полигона для Майского, Прохладненского и
Терского муниципального района и г.о.
Прохладный

22

Проектирование полигонов для сельских поселений Прохладненского и
Терского муниципальных районов

23

Строительство сельских полигонов в
Прохладненском и Терском муниципальных районах

24

Разработка проекта межрайонного
мусороперерабатывающего завода для
Майского, Прохладненского и Терского
муниципальных районов

25

Приобретение оборудования и строительство межрайонного мусороперерабатывающего завода для Майского,
Прохладненского и Терского муниципальных районов
Приобретение специализированной техники для сбора и вывоза коммунальных
отходов для Майского, Прохладненского
и Терского муниципальных районов

26

27

Рекультивация свалок в г.о. Прохладный и в поселениях Майского, Прохладненского и Терского муниципальных
районов

28

29

Приобретение технологического оборудования для переработки вторичных
материальных ресурсов и рекуперации
и регенерации озоноразрушающих
веществ
Государственная экспертиза проектов

30
Утилизация накопленных непригодных
к использованию 44,5 тонн пестицидов
и агрохимикатов

Итого

Источник
финансирования

Местный бюджет
Другие источники
Всего
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Всего
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Всего
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Всего
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Всего
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Всего
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Всего
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Всего
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Всего
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Всего
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Всего
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Всего
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Всего
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Всего
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Всего
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Всего
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Всего
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Всего
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Всего
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Всего
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Всего
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Всего
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Всего
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Всего
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Другие источники
Всего:

I этап
2013

2014

Всего

2015

2016

5000,0
4000,0
750,0
250,0

10000,0
8000,0
1500,0
500,0

800,0
600,0
150,0
50,0

1500,0
1200,0
250,0
50,0

200,0
50,0
50,0
50,0
50,0

226920,0
170000,0
26920,0
10000,0
20000,0

226920,0
170000,0
26920,0
10000,0
20000,0

2017

60,0
60,0

2200,0
1956,0
200,0
44,0

600,0

0,0

450,0
400,0
45,0
5,0

600,0
2000,0
1000,0
500,0
500,0

2000,0
1000,0
500,0
297,0

1850,0
1560,0
200,0
90,0

2600,0
2425,0
100,0
55,0
20,0

2950,0
2600,0
200,0
100,0
50,0

12300,0
10500,0
400,0
800,0
600,0
900,0
750,0
40,0
20,0
90,0
0,0

10956,0
8900,0
700,0
556,0
800,0
1350,0
877,5
270,0
147,5
55,0
0,0

1600,0
800,0
400,0
300,0
100,0
0,0

1400,0
400,0
400,0
500,0
100,0
0,0

226920,0
150000,0
20920,0
30000,0
26000,0

226920,0
150000,0
20920,0
30000,0
26000,0

2950,0
2600,0
50,0
100,0
200,0

49370,0
29800,0
6525,0
1450,0
11595,0
2950,0
2430,0
190,0
110,0
220,0

I этап

60,0
60,0
15000,0
12000,0
2250,0
750,0
0,0
2500,0
1850,0
450,0
150,0
50,0
456040,0
341956,0
54040,0
20044,0
40000,0
23256,0
19400,0
1100,0
1356,0
1400,0
3300,0
2027,5
355,0
172,5
745,0
2000,0
1000,0
500,0
500,0
0,0
3000,0
1200,0
800,0
800,0
200,0
1797,0
1000,0
500,0
297,0
0,0
453840,0
300000,0
41840,0
60000,0
52000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
49370,0
29800,0
6525,0
1450,0
11595,0
13300,0
11615,0
740,0
455,0
490,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

II этап
2018

8600,0
4000,0
300,0
700,0
3600,0
450,0
320,0
100,0
15,0
15,0

2019

10556,0
4000,0
300,0
456,0
5800,0

550,0
500,0

2020

Всего
2021

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

560,0
210,0
200,0
150,0

0,0

0,0

0,0

50,0

56800,0
42800,0
800,0
1600,0
11600,0
3900,0
2800,0
200,0
300,0
600,0

46500,0
18000,0
2100,0
4000,0
22400,0
3400,0
2630,0
400,0
200,0
170,0

4080,0
2200,0
700,00
600,00
580,0
46414,0
16000,0
2000,0
5914,0
22500,0
4000,0
2880,0
600,0
200,0
320,0
2300,0
1000,0
500,0
500,0
300
1400,0
600,0
400,0
400,0

0,0

0,0

4550,0
3340,0
450,0
360,0
400,0
0,0

4550,0
3340,0
450,0
360,0
400,0
0,0

1600,0
400,0
400,0
600,0
200,0
980,0
660,0
160,0
160,0

0,0

560,0
260,0
120,0
80,0
100,0
2356,0
756,0
300,0
600,0
700,0

2000

1400
600

810,0
567,0
243,0

810,0
567,0
243,0

810,0
567,0
243,0

1350,0
945,0
355,0
50,0

3500,0
2800,0
700,0

1000,0
800,0

0,0

500,0

763,0
248,0

500,0
669,0
285,0

515,0

384,0

200,0
1050,0
950,0
100,0

3500,0
3000,0
500,0

0,0

0,0

21633,0
5263,0
5244,0
11060,0
43200,0

197742,0
30613,0
15215,0
30120,0
273690,0

199265,0
34818,0
18587,0
31100,0
283770,0

195130,0
29515,0
39504,0
37060,0
301209,0

540,0
367,0
80,0
20,0
73,0
0,0

214774,5
34835,0
40283,5
48893,0
338786,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4320,0
3013,0
1164,0
70,0
73,0
5000,0
3600,0
700,0
0,0
700,0
2482,0
1483,0
100,0
899,0
0,0
3500,0
3000,0
500,0
0,0
828544,5
135044,0
118833,5
158233,0
1240655,0

72260,0
30000,0
8000,0
14260,0
20000,0
5400,0
3600,0
800,0
200,0
800,0

101320,0
14136,0
22125,0
44405,0
181986,0

72262,0
26000,0
8000,0
16262,0
22000,0
8000,0
5440,0
1000,0
560,0
1000,0

226920
26000
20920
100000
80000
72262,0
23000,0
6000,0
15262,0
28000,0
9000,0
6000,0
1000,0
1000,0
1000,0

226920
26000
20920
80000
100000
0,0

0,0

9000,0
6000,0
1000,0
1000,0
1000,0

7200,0
5000,0
300,0
900,0
1000,0

640,0
425,0

402,0
302,0

90,0

215,0

100,0

90,0

71705,0
92982,0
13050,0
33120,0
26743,0 127476,0
58970,0 139706,0
170468,0 393284,0

210,0
210,0

36400,0 9566,0
22930,0 1170,0
82210,0 1940,0
101600,0 2200,0
243140,0 14876,0

II этап

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19156,0
8000,0
600,0
1156,0
9400,0
450,0
320,0
100,0
15,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1110,0
210,0
700,0
150,0
50,0
4080,0
2200,0
700,0
600,0
580,0
149714,0
76800,0
4900,0
11514,0
56500,0
20400,0
14990,0
2100,0
1420,0
1890,0
2300,0
1000,0
500,0
500,0
300,0
3000,0
1000,0
800,0
1000,0
200,0
1540,0
920,0
280,0
240,0
100,0
2356,0
756,0
300,0
600,0
700,0
2000,0

1400,0
600,0
453840,0
52000,0
41840,0
180000,0
180000,0
216784,0
79000,0
22000,0
45784,0
70000,0
38600,0
26040,0
4100,0
3660,0
4800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1342,0
937,0
0,0
405,0
0,0

0,0
311973,0
84406,0
260494,0
346881,0
1003754,0

III этап
2023

2024

0,0

2356,0
756,0
300,0
800,0
700,0

1768,0
600,0
568,0
300,0
100,0

Всего
2025

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4124,0
1356,0
868,0
1100,0
800,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6300,0 6300,0 6300,0 18900,0
4500,0 4500,0 4500,0 13500,0
500,0 500,0 500,0 1500,0
500,0 500,0 500,0 1500,0
800,0 800,0 800,0 2400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0 0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0

5256,0
800,0
1300,0
1600,0
8956,0

5100,0
1068,0
800,0
900,0
7868,0

Итого

Исполнители

III этап

60,0
60,0
15000,0
12000,0
2250,0
750,0
0,0
2500,0
1850,0
450,0
150,0
50,0
456040,0
341956,0
54040,0
20044,0
40000,0
42412,0
27400,0
1700,0
2512,0
10800,0
3750,0
2347,5
455,0
187,5
760,0
2000,0
1000,0
500,0
500,0
0,0
3000,0
1200,0
800,0
800,0
200,0
1797,0
1000,0
500,0
297,0
0,0
453840,0
300000,0
41840,0
60000,0
52000,0
1110,0
210,0
700,0
150,0
50,0
4080,0
2200,0
700,0
600,0
580,0
199084,0
106600,0
11425,0
12964,0
68095,0
33700,0
26605,0
2840,0
1875,0
2380,0
2300,0
1000,0
500,0
500,0
300,0
3000,0
1000,0
800,0
1000,0
200,0
1540,0
920,0
280,0
240,0
100,0
6480,0
2112,0
1168,0
1700,0
1500,0
2000,0

1400,0
600,0
453840,0
52000,0
41840,0
180000,0
180000,0
216784,0
79000,0
22000,0
45784,0
70000,0
61820,0
42553,0
6764,0
5230,0
7273,0
5000,0
3600,0
700,0
0,0
700,0
3924,0
2420,0
100,0
1304,0
100,0
3500,0
3000,0
500,0

Государственный комитет КБР
по жилищно-коммунальному
хозяйству

Государственный комитет КБР
по жилищно-коммунальному
хозяйству

Государственный комитет КБР
по жилищно-коммунальному
хозяйству

Местная администрация Эльбрусского муниципального района

Местная администрация Эльбрусского муниципального района

Государственный комитет КБР
по жилищно-коммунальному
хозяйству

Государственный комитет КБР
по жилищно-коммунальному
хозяйству

Государственный комитет КБР
по жилищно-коммунальному
хозяйству

Государственный комитет КБР
по жилищно-коммунальному
хозяйству

Государственный комитет КБР
по жилищно-коммунальному
хозяйству

Государственный комитет КБР
по жилищно-коммунальному
хозяйству

Местные администрации Баксанского, Зольского и Чегемского
муниципальных районов

Местные администрации Баксанского, Зольского и Чегемского
муниципальных районов

Государственный комитет КБР
по жилищно-коммунальному
хозяйству

Государственный комитет КБР
по жилищно-коммунальному
хозяйству

Государственный комитет КБР
по жилищно-коммунальному
хозяйству

Государственный комитет КБР
по жилищно-коммунальному
хозяйству

Государственный комитет КБР
по жилищно-коммунальному
хозяйству

Государственный комитет КБР
по жилищно-коммунальному
хозяйству

Местные администрации Майского, Прохладненского и Терского муниципальных районов

Местные администрации Майского, Прохладненского и Терского муниципальных районов

Министерство промышленности,
связи и информатизации КБР

Государственный комитет КБР
по жилищно-коммунальному
хозяйству

Местные администрации муниципальных районов

0,0
4500,0 14856,0 1155373,5
500,0 2368,0
221818,0
500,0 2600,0
381927,5
800,0 3300,0 508414,0
6300,0 23124,0 2267533,0

Примечание: 1) в пунктах 9, 15 и 25 в стоимость оборудования включена стоимость его растаможивания;
2) поручения, касающиеся местных администраций муниципальных районов и городских округов КБР, носят рекомендательный характер.
(Окончание на 8-й с.)
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Официальная Кабардино-Балкария

(Окончание. Начало на 6-7-й с.)

2 декабря 2011 года

Поселение или группа поселений

Площадь полигона, га

I этап
2013-2017 годы
г.о. Нальчик, Лескенский, Урванский, Черекский муниципальные районы
1
2
3
4

с.п. Ташлы-Тала
с.п. Безенги
с.п. Верхняя Балкария
с.п. Карасу
ВСЕГО:

1
2

Межрайонный полигон
с.п. Бедык – с.п. Лашкута – с.п. Кёнделен
ВСЕГО:

1
2
3
4

с.п. Хабаз
с.п. Булунгу – с.п. Эльтюбю
с.п. Хушто-Сырт
Межрайонный полигон
ВСЕГО:

1
2
3
4
5

с.п. Красносельское
с.п. Дальнее
с.п. Заречное
с.п. Верхний Курп – с.п. Инаркой
Межрайонный полигон
ВСЕГО:
ИТОГО:
в т.ч. сельских межрайонных -

23 ноября 2011 г.

№ 671-рп

В соответствии с постановлением Правительства КабардиноБалкарской Республики от 13 мая 2011 года № 123-ПП «О Порядке
проведения конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики в целях финансирования мероприятий
по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства,
а также порядке и условиях предоставления субсидий бюджетам
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики,
включая объемы софинансирования» и решением протокола комиссии по финансированию проектов в сфере малого и среднего

ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЛИГОНОВ
№ п/п

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Приложение № 2
к республиканской целевой программе
«Организация управления отходами
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2025 годы

2,0
2,0
2,5
1,5
7,5

предпринимательства от 14 октября 2011 года № 2-МП утвердить
прилагаемый список муниципальных районов и городских округов
Кабардино-Балкарской Республики - победителей конкурса по отбору
муниципальных программ для предоставления субсидий бюджетам
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики
в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию
малого и среднего предпринимательства.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

Эльбрусский муниципальный район
2013-2019 годы
2,5
3,0
5,5

СПИСОК
муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики - победителей конкурса по отбору муниципальных
программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики
в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства

1,5
1,0
1,0
3,0
6,5

№

II этап 2018-2022 годы
Баксанский, Зольский, Чегемский муниципальные районы

Объем средств
Объем
местного бюдсубсидии
жета, направлямунициемых на софи- пальному
нансирование
бюджету,
программных всего, тыс.
мероприятий,
рублей
тыс. рублей

Муниципальный район/городской округ

Мероприятие

1.

Майский муниципальный район

2.

Урванский муниципальный район

предоставление грантов
на реализацию лучших
бизнес-идей молодежи
предоставление грантов
на реализацию лучших
бизнес-идей молодежи

III этап 2023-2025 годы
г.о. Прохладный, Майский, Прохладненский, Терский муниципальные районы
1,5
1,0
1,0
2,0
3,0
8,5
28,0
19,5
8,5

ИТОГО

Приложение № 3
к республиканской целевой программе
«Организация управления отходами
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2025 годы
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ: ПЛАН РЕКУЛЬТИВАЦИИ СВАЛОК (ЕД.)
Муниципальное образование

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего

Баксанский район
Зольский район
Лескенский район
Майский район
Прохладненский район и г.о. Прохладный

Терский район
Урванский район
Чегемский район
Черекский район
Эльбрусский район
Всего

1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
12

2
2
2
1
1
1
5
1
2
17

3
2
2
2
1
4
2
2
2
20

4
2
2
1
2
2
4
2
2
2
23

4
2
2
1
3
1
5
2
2
2
24

5
2
2
1
3
2
5
1
2
1
24

6
2

6
3

6
3

7
3

1
3
5

1
4
5

4
6

1
6

7

7

7

17

19

19

17

7

7

7

44
22
11
7
24
51
25
9
12
8
213

Бюджетная заявка на ассигнования из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
для финансирования РЦП на 2013 год и плановые 2014-2015 годы.

Наименование

Единица измерения

2013 год

2014 год

1.Объем ассигнований из республиканского (КБР)
бюджета для финансирования, в том числе:
Государственные капитальные вложения
НИОКР
Прочие нужды
2.Обоснование ассигнований на реализацию программы, в том числе:
2.1.Приобретение специализированной техники для
сбора и вывоза коммунальных отходов
2.2.Рекультивация свалок
2.3.Проектирование и строительство полигонов
2.4.Государственная экспертиза проектов
2.5.Утилизация накопленных агрохимикатов
2.6.Переработка вторичных ресурсов
2.7.Строительство межрайонных мусороперерабатывающих заводов

млн.руб.

5,263

30,613

34,818

млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.

1,443
0,62
3,2
5,263

28,413
0,1
2,1
30,613

29,508
1,21
4,1
34,818

млн.руб.

2,0

2,0

4,1

млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.

1,44
0,62

1,34
0,25
0,1

1,29
2,51

26,92

26,92

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
29 ноября 2011 г.
№ 357-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 29 августа 2007 года № 228-ПП
2) в пункте 1 слова «по приему имущества, получаемого» заменить
словами «по приобретению и приему имущества»;
3) в пункте 3 слова «заместителя Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики И.К. Гертера» заменить словами
«первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики А.Х. Абрегова».
Председатель Правительства
Кабардино-Балкаркой Республики

И. ГЕРТЕР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с федеральными законами от 29 июля 1998 года
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», от
24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», постановлениями Правительства Российской Федерации от
25 августа 1999 года № 945 «О государственной кадастровой оценке
земель», от 8 апреля 2000 года № 316 «Об утверждении Правил
проведения государственной кадастровой оценки земель», Законом
Кабардино-Балкарской Республики от 12 декабря 2006 года № 95-РЗ
«Об утверждении республиканской целевой программы «Создание
системы кадастра недвижимости (2006-2012 годы)» и в целях своевременного и качественного выполнения работ по актуализации государственной кадастровой оценки земель и объектов недвижимости:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о республиканской комиссии по контролю за ходом
выполнения работ и результатов актуализации государственной кадастровой оценки земель и объектов недвижимости;
состав республиканской комиссии по контролю за ходом выполнения работ и результатов актуализации государственной кадастровой
оценки земель и объектов недвижимости.

И. ГЕРТЕР

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
23 ноября 2011 г.

№ 666-рп

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 ноября 2011 года № 331-ПП «О
Правилах предоставления в 2011-2013 годах субсидий на развитие мясного скотоводства в Кабардино-Балкарской Республике»
утвердить прилагаемый перечень инвестиционных проектов раз-

вития мясного скотоводства в Кабардино-Балкарской Республике
на 2011 год.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 23 ноября 2011 года № 666-рп
ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов развития мясного скотоводства
в Кабардино-Балкарской Республике на 2011 год
№

Наименование

Место реализации

1.

Строительство, реконструкция и модернизация животноводческого комплекса
по откорму крупного рогатого скота на 3100 голов
Строительство, реконструкция и модернизация животноводческого комплекса
по откорму крупного рогатого скота на 500 голов
Строительство, реконструкция и модернизация животноводческого комплекса
по откорму крупного рогатого скота на 6900 голов
Строительство и реконструкция и модернизация животноводческого комплекса
по откорму крупного рогатого скота на 2550 голов
Строительство, реконструкция и модернизация животноводческого комплекса
по откорму крупного рогатого скота на 5220 голов
Строительство, реконструкция и модернизация животноводческого комплекса
по откорму крупного рогатого скота на 400 голов
Строительство, реконструкция и модернизация животноводческого комплекса
по откорму крупного рогатого скота на 350 голов
Строительство, реконструкция и модернизация животноводческого комплекса
по откорму крупного рогатого скота на 3600 голов
Строительство, реконструкция и модернизация животноводческого комплекса
по откорму крупного рогатого скота на 2100 голов

Баксанский муниципальный район

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

106,75

373,25

320

71,17

248,83

200

800

177,92

622,08

№ 672-рп
2. Рекомендовать местным администрациям муниципальных
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики
уполномочить соответствующие структурные подразделения на
осуществление взаимодействия с республиканской комиссией по
контролю за ходом выполнения работ и результатов актуализации
государственной кадастровой оценки земель и объектов недвижимости.
3. Признать утратившими силу распоряжения Правительства
Кабардино-Балкарской Республики:
от 4 марта 2008 года № 106-рп;
от 8 февраля 2010 года № 29-рп;
от 11 февраля 2011 года № 43-рп;
от 30 мая 2011 года № 279-рп.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на первого заместителя Председателя Правительства КабардиноБалкарской Республики А.Х. Абрегова.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканской комиссии по контролю за ходом выполнения работ
и результатов актуализации государственной кадастровой оценки земель и объектов недвижимости
I. Общие положения
1. Республиканская комиссия по контролю за ходом выполнения
работ и результатов актуализации государственной кадастровой оценки
земель и объектов недвижимости (далее - комиссия) образована в
целях осуществления контроля за своевременным и качественным
выполнением работ по актуализации государственной кадастровой
оценки земель и объектов недвижимости.
2. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органами местного самоуправления Кабардино-Балкарской
Республики, а также с заинтересованными организациями.
II. Полномочия
3. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
3.1. обеспечение в установленном порядке взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти с
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики
и органами местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики в части организации сбора исходных данных для проведения
актуализации государственной кадастровой оценки земель и объектов недвижимости, рассмотрения выполнения работ и результатов
актуализации государственной кадастровой оценки земель и объектов
недвижимости;
3.2. анализ практики применения утвержденных показателей актуализации государственной кадастровой оценки земель и объектов
недвижимости для целей налогообложения, иных установленных
законодательством целей и подготовка согласованных предложений
по их корректировке;
3.3. подготовка предложений по разработке и внесению в установленном порядке проектов нормативных правовых актов КабардиноБалкарской Республики по вопросам актуализации государственной

кадастровой оценки земель и объектов недвижимости.
4. Комиссия имеет право:
4.1. запрашивать и получать в установленном порядке необходимую
информацию для принятия решений по отнесенным к компетенции
комиссии вопросам;
4.2. заслушивать в установленном порядке на заседаниях комиссии информацию представителей различных органов и организаций
по вопросам выполнения работ по актуализации государственной
кадастровой оценки земель и объектов недвижимости, применения
ее результатов;
4.3. образовывать рабочие группы для подготовки проектов нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции
комиссии;
4.4. вносить в установленном порядке в Правительство Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации муниципальных
районов и городских округов предложения по вопросам, относящимся
к компетенции комиссии.
III. Организация деятельности
5. Работа комиссии осуществляется при личном участии ее членов
в рассмотрении поставленных вопросов.
6. Работу комиссии организует председатель комиссии, который
ведет заседания (в его отсутствие - заместитель председателя).
7. Комиссия правомочна решать вопросы, если на заседании присутствует две трети от числа ее членов.
8. Члены комиссии участвуют в работе с правом решающего голоса,
приглашенные лица – с правом совещательного голоса.
9. Комиссия принимает решения открытым голосованием, большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов
комиссии.
10. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на заседании.
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 23 ноября 2011 года № 672-рп

на территории Кабардино-Балкарской Республики» изменение,
признав подпункт «б» пункта 2 утратившим силу.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкаркой Республики

480

80

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 23 ноября 2011 года № 672-рп

29 ноября 2011 г.
№ 358-ПП
О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 7 июня 2011 года № 170-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 7 июня 2011 года № 170-ПП «О перечне должностных
лиц, осуществляющих государственный пожарный надзор в лесах

Объем
субсидии
из федерального
бюджета,
тыс. рублей

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2015 год

0,5
0,7

В том числе:
Объем
субсидии из
республиканского
бюджета,
тыс. рублей

120

23 ноября 2011 г.

Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2025 годы
Государственный заказчик - Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
по жилищно-коммунальному хозяйству

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 августа 2007 года № 228-ПП «О передаче в собственность муниципальных образований имущества,
получаемого в рамках приоритетного национального проекта
«Здоровье» и федеральных целевых программ» следующие
изменения:
1) в наименовании и преамбуле после слова «получаемого» дополнить словами «и приобретаемого»;

И. ГЕРТЕР

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 23 ноября 2011 года № 671-рп

СОСТАВ
республиканской комиссии по контролю за ходом выполнения работ
и результатов актуализации государственной кадастровой оценки земель и объектов недвижимости
Абрегов А.Х. – первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-Ба лкарской Республики (председатель
комиссии);
Лигидов Х.П. – министр государственного имущества и земельных
отношений Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии);
Александрова М.З. – начальник отдела Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Ашинов С.А. – руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Гызыев Б.Х. – министр природных ресурсов и экологии КабардиноБалкарской Республики;
Карданов М.Х. – заместитель руководителя Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Калабеков А.М. – заместитель министра финансов КабардиноБалкарской Республики – руководитель департамента исполнения
бюджета Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики;

Кауфова И.Б. – заместитель министра строительства и архитектуры
Кабардино-Балкарской Республики;
Мусуков А.Т. – министр экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики;
Недугов А.Н. – директор федерального бюджетного учреждения
«Кадастровая палата» по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Пархоменко Ю.В. – глава местной администрации городского округа
Прохладный (по согласованию);
Сарбашева С.М. – заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике (по
согласованию);
Темиржанов М.О. – глава местной администрации Черекского
муниципального района (по согласованию);
Тонконог А.В. – заместитель министра по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской
Республики - руководитель департамента по управлению земельными
ресурсами Министерства по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики
(секретарь комиссии);
Хагасов З.А. – глава местной администрации городского округа
Нальчик (по согласованию).

городской округ Баксан
Зольский муниципальный район
Прохладненский муниципальный район

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №35
29 ноября 2011 года

Урванский муниципальный район
Чегемский муниципальный район
Лескенский муниципальный район
Майский муниципальный район

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской
Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам России от 6 октября 2011 года № 240-э/5 «О предельных уровнях
тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и

г. Нальчик
приравненным к нему категориям потребителей, на 2012 год», 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 и
энергетике постановляет:

Черекский муниципальный район
(Окончание на 9-й с.)

2 декабря 2011 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Окончание. Начало на 8-й с.)
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2012 года тарифы
на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории «Население» по Кабардино-Балкарской
Республике с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2012 года:
постановление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам от 17 декабря 2010 года № 49 «Об
установлении тарифов на электрическую энергию для населения
и потребителей, приравненных к категории «Население» по Кабардино-Балкарской Республике на 2011 год»;
постановление Государственного комитета Кабардино-Балкарской

Республики по тарифам от 23 марта 2011 года № 11 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Кабардино-Балкарской
Республики по тарифам от 17.12.2010г. № 49 «Об установлении тарифов
на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к
категории «Население» по Кабардино-Балкарской Республике на 2011 год»;
постановление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам от 18 июля 2011 года № 27 «О
внесении изменений в некоторые постановления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам».
Председатель Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике
Ж. ВОЛОГИРОВ
Приложение 1
к постановлению Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике от 29 ноября 2011 года № 35

Тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных
к категории «Население» по Кабардино-Балкарской Республике
№
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа
по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

1
1.1
1.1.1
1.1.2

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3
Одноставочный тариф
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Пиковая зона
Ночная зона
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
Полупиковая зона
Ночная зона
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в
установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными
установками
Одноставочный тариф
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Пиковая зона
Ночная зона
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
Полупиковая зона
Ночная зона
Население, проживающее в сельских населенных пунктах
Одноставочный тариф:
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Пиковая зона
Ночная зона
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
Полупиковая зона
Ночная зона
Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)
Одноставочный тариф
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Пиковая зона
Ночная зона
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
Полупиковая зона
Ночная зона

1.1.3

1.2

1.2.1
1.2.2

1.2.3

1.3
1.3.1
1.3.2

1.3.3

2
2.1
2.2

2.3

Примечание:
1. К тарифной группе «Население» относятся граждане, использующие электроэнергию на коммунально-бытовые нужды.
2. В соответствии с приказом ФСТ РФ от 31.12.2010 № 655-э
«Об определении категорий потребителей, которые приравнены к
населению и которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам)» к тарифной группе
«Потребители, приравненные к населению» относятся:
– исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие
организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица),
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда: жилые помещения в общежитиях,
жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в
домах системы социального обслуживания населения, жилые
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами,
жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий
граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для
коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления населения и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для
осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности;
– садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие
объединения граждан – некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее
членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения
садоводства, огородничества и дачного хозяйства;

Единица
измерения

с 1.01.2012г.

с 1.07.2012г.

Тариф

Тариф

руб./кВт·ч

2,54

2,68

руб./кВт·ч
руб./кВт·ч

2,71
2,19

2,77
2,19

руб./кВт·ч
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч

2,92
2,65
2,19

3,31
2,60
2,19

руб./кВт·ч

1,78

1,88

руб./кВт·ч
руб./кВт·ч

1,90
1,53

1,94
1,53

руб./кВт·ч
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч

2,04
1,85
1,53

2,32
1,82
1,53

руб./кВт·ч

1,78

1,88

руб./кВт·ч
руб./кВт·ч

1,90
1,53

1,94
1,53

руб./кВт·ч
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч

2,04
1,85
1,53

2,32
1,82
1,53

руб./кВт·ч

2,54

2,68

руб./кВт·ч
руб./кВт·ч

2,71
2,19

2,77
2,19

руб./кВт·ч
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч

2,92
2,65
2,19

3,31
2,60
2,19

– юридические лица, в части приобретаемого объема электрической энергии (мощности) в целях потребления осужденными в
помещениях для их содержания, при условии наличия раздельного
учета для указанных помещений;
– юридические и физические лица, в части приобретаемого
объема электрической энергии (мощности) в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах, жилых зонах
при воинских частях, рассчитывающихся по договору энергоснабжения (купли-продажи) по общему счетчику;
– содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
– гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным
к нему категориям потребителей, в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей
и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего
пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды
граждан и не используемого для осуществления коммерческой
(профессиональной) деятельности;
– хозяйственные постройки физических лиц (погреба, сараи и
иные сооружения аналогичного назначения);
– некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), и отдельно стоящие гаражи,
принадлежащие гражданам, в части приобретаемого объема
электрической энергии в целях потребления на коммунальнобытовые нужды граждан и не используемого для осуществления
коммерческой деятельности.
3. Тарифные зоны суток для расчетов по тарифу, дифференцированному по зонам, определяются в соответствии с нормативным
документом Федеральной службы по тарифам РФ.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №36
29 ноября 2011 года

г. Нальчик

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
ООО «Завод чистых полимеров «Этана» в Майском районе КБР к распределительным электрическим сетям
Кабардино-Балкарского филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», приказом Федеральной службы
по тарифам Российской Федерации от 30 ноября 2010 года № 365э/5 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям», постановлениями Правительства Российской Федерации
от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»,
от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической
энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного
доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-

лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям», 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 и энергетике постановляет:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Завод чистых полимеров «Этана» в
Майском районе КБР к распределительным электрическим сетям
Кабардино-Балкарского филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Председатель Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике

Ж. ВОЛОГИРОВ

Приложение
к постановлению Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике
от 29 ноября 2011 года № 36
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Завод чистых полимеров «Этана»
в Майском районе КБР к распределительным электрическим сетям Кабардино-Балкарского филиала
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»

№
п/п

1

Наименование

ООО «Завод чистых полимеров «Этана» в Майском районе КБР

Присоединяемая
мощность, кВт

1 700,00

Плата за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям Кабардино-Балкарского
филиала ОАО «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Северного Кавказа», руб. (без НДС)
957 581,00

9

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики:
1. Консультанта отдела по работе с топливно-энергетическим
комплексом, энергосбережения и энергоэффективности.
Основные квалификационные требования к кандидату на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
КБР консультанта отдела по работе с топливно-энергетическим
комплексом, энергосбережения и энергоэффективности:
К образованию: высшее профессиональное образование.
К стажу: стаж государственной службы на старших должностях
государственной службы не менее двух лет или стаж работы по
специальности не менее трех лет.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской
Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики, иных
нормативных правовых актов, применительно к исполнению своих
должностных обязанностей, правовых, организационных основ
государственной гражданской службы Российской Федерации
и Кабардино-Балкарской Республики, правил делового этикета,
служебного распорядка.
К профессиональным навыкам: систематизация информации;
эффективное планирование работы; владение навыками делового
письма; работа с различными источниками информации; анализ
и прогнозирование; подготовка проектов приказов и служебных
писем; сотрудничество с коллегами и подчиненными; владение
компьютерной и оргтехникой, а также 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 граж-

данскую 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 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 нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы), (за исключением случаев,
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые)
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность гражданина;
• документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (форма 001-ГС/У);
• сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Документы для участия в конкурсе представляются в Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам
в течение 21 дня со дня опубликования объявления по адресу: г.
Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4 этаж, кабинеты 402 и 404, с 9.00
до 18.00.
Несвоевременное представление документов, представление
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления
без уважительной причины являются основанием для отказа
гражданину в их приеме.
За справками обращаться по телефону: 42-72-06, отдел государственной службы, кадров, делопроизводства и административной
работы.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
объявляет конкурс:
на замещение вакантной должности главного специалистаэксперта отдела социальной защиты детства, коррекционного
образования, опеки и попечительства Министерства образования
и науки Кабардино-Балкарской Республики.
Для замещения вакантной должности устанавливаются следующие квалификационные требования:
к образованию: высшее профессиональное образование;
к уровню и характеру знаний и навыков:
к уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента Российской
Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов
Кабардино-Балкарской Республики, указов Президента Кабардино-Балкарской Республики, постановлений Правительства
Кабардино-Балкарской Республики, иных нормативно-правовых
актов применительно к направлению деятельности отдела (нормативно-правовых документов в области: защиты прав, интересов
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей
с ограниченными возможностями здоровья), базовых нормативно-правовых актов в области государственной гражданской
службы;
иметь навыки: работы в сфере защиты прав детей; предпочтительно в органах опеки и попечительства; имеющих опыт работы
по созданию и ведению регионального банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, и в системе специального
(коррекционного) образования, разработки и экспертизы проектов нормативных правовых актов, постановки стратегических и
тактических целей, организации и обеспечения их достижения;
адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач; систематизации и структурирования
информации, работы с различными источниками информации;
анализа и прогнозирования, эффективного планирования рабо-

ты; владения приемами межличностных отношений; владение
компьютерной техникой, а также необходимым программным
обеспечением, ведения деловой переписки, подготовки служебных документов на высоком стилистическом уровне.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие
документы:
• личное заявление;
• собственноручно заполненная анкета, с приложением фотографии;
• копия паспорта или заменяющий его документ;
• копии документов о профессиональном образовании, а также
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы;
• копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой службой по месту работы;
• документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу
или ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у).
Информация о дате, времени и месте проведения конкурса
сообщается представителем нанимателя дополнительно.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в
течение 21 календарного дня со дня опубликования объявления
по адресу: 360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства, отдел по вопросам государственной службы, кадров и
делопроизводства Министерства образования и науки КБР, с 9
до 17 часов. Более подробную информацию о проведении конкурса можно получить по телефону: 40-36-98, а также на сайте
Минобрнауки КБР по адресу: www.edukbr.ru.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
по лесному хозяйству объявляет конкурс на замещение должности
директора государственного бюджетного учреждения «Кабардино-Балкарская лесная охрана».
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование, опыт работы в сфере
деятельности государственного учреждения, опыт работы на
руководящей должности не менее одного года, и отвечающие
требованиям, предъявляемым к кандидатуре руководителя государственного учреждения.
Требования, предъявляемые к участникам конкурса: знание
отраслевой специфики учреждения; основ гражданского, трудового, налогового, банковского законодательства; основ управления учреждением, финансового аудита и планирования; иных
вопросов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью
учреждения.
Граждане Российской Федерации, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют в Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству следующие документы:
– заявление на участие в конкурсе;
– собственноручно заполненный и подписанный листок по учету
кадров с приложением фотографии (3x4);
– копию трудовой книжки и документов об образовании
государственного образца, заверенные в установленном порядке;
– копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на
конкурс);
– программу деятельности государственного учреждения в

запечатанном конверте.
Документы для участия в конкурсе представляются в отдел
государственной службы, кадров и делопроизводства Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству по адресу: г. Нальчик, ул. Балкарская, 102.
Дата, время начала приема документов: 2 декабря 2011 года,
10:00 (по московскому времени).
Дата, время окончания приема документов: 31 декабря 2011
года 17:00 (по московскому времени).
С момента начала приема заявок каждому претенденту предоставляется возможность ознакомления с условиями трудового
договора, общими сведениями и основными показателями деятельности государственного учреждения.
Несвоевременное представление документов, представление
их в не полном объеме или с нарушениями является основанием
для отказа гражданину в их приеме.
Дата, время проведения конкурса: 13 января 2012 года, 10:00
(по московскому времени).
Дата, время подведения итогов конкурса: 13 января 2012 года,
16:00 (по московскому времени).
Место проведения конкурса: г. Нальчик, ул. Балкарская,102,
2 этаж, Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству.
Участники конкурса уведомляются о его итогах в письменной
форме.
С победителем конкурса в установленном порядке в месячный срок со дня определения победителя конкурса заключается
трудовой договор.
За справками обращаться по телефонам: 74-05-06, 74-23-25.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Теплый климат нашей республики редко предоставляет возможность нам прочувствовать в полной мере прелесть зимних
особенностей. Однако раннее похолодание этой осенью заставляет
задуматься о предстоящих зимних месяцах. В связи с этим Государственная инспекция по маломерным судам в составе ГУ МЧС
России по КБР обращается к жителям нашей республики.
После образования ледостава лед используется в качестве сезонных переправ, катание на коньках, санях, лыжах, рыбной ловли.
Наряду с положительными сторонами ледостав характеризуется
наличием реальных опасностей. Это связано с возможностью
падения человека в результате скольжения и получения травмы,
неожиданного проламывания льда и попадания в холодную воду или
под лед, в прорубь, полынью, трещину, переохлаждение в случае
длительного пребывания на льду в холодную погоду.
Основным условием безопасного пребывания человека на льду
является соответствие его толщины прилагаемой нагрузке. Для
одного человека безопасной считается толщина льда не менее 7
сантиметров. Каток можно соорудить при толщине льда 12 сантиметров и более, пешие переправы считаются безопасными при
толщине льда 15 сантиметров и более.
Толщина льда на водоеме не везде одинакова. Тонкий лед находится: у берегов, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния
рек или их впадения в озеро (водоем), на изгибах, излучинах, около
вмерзших предметов, подземных источников, в местах слива в водоемы теплых вод и канализационных стоков. Чрезвычайно опасным
и ненадежным является лед под снегом и сугробами. Опасность
представляют собой полыньи, проруби, трещины, лунки, которые покрыты тонким слоем льда. Этот лед проламывается при наступании

на него, и человек неожиданно может оказаться в холодной воде.
После выхода на лед по нему следует постучать палкой; если на
поверхности появится вода, раздастся характерный звук – «треск»
или лед начнется прогибаться, играть под ногами – то необходимо
незамедлительно вернуться на берег.
В целях предупреждения несчастных случаев в зимний период
на реках и водоемах необходимо знать и выполнять следующие
основные правила:
- прежде чем выйти на лед, убедитесь в его прочности; помните,
что человек может погибнуть в воде в результате утопления, холодового шока, а также от переохлаждения через 15-20 минут после
попадания в ледяную воду;
- используйте нахоженные тропы по льду. При их отсутствии, стоя
на берегу, наметьте маршрут движения, возьмите с собой длинную
крепкую палку, обходите подозрительные места;
- в случае появления типичных признаков непрочности льда:
треск, прогибание, вода на поверхности льда незамедлительно
вернитесь на берег, идите с широко расставленными ногами, не
отрывая их от поверхности льда, в крайнем случае ползите;
- не допускайте скопления людей и грузов в одном месте на льду;
- исключите случаи пребывания на льду в плохую погоду: туман,
снегопад, дождь, а также ночное время;
- не катайтесь на льдинах, обходите перекаты, полыньи, проруби,
край льда. При отсутствии уверенности в безопасности пребывания
на льду лучше обойти опасный участок по берегу или дождаться
надежного замерзания водоема;
- никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги.
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по КБР: 39-99-99.
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Перечень региональных государственных периодических печатных изданий и муниципальных периодических печатных изданий
№
№
п/п

1

Наименование
периодического
печатного издания

Номер
свидетельства

Дата
регистрации

Форма
распространения

Учредители СМИ

Кабардино-Балкарская
правда
Горянка

Н-0009

14.06.1994

Печатное СМИ газета

Парламент и Правительство КБР

Н-0143

23.07.1998

Печатное СМИ газета

Правительство КБР

2

Адыгэ псалъэ

Н-0065

14.06.1994

Печатное СМИ газета

3

Заман

Н-0056

16.12.1993

Печатное СМИ газета

4

Советская молодежь

ПИ ТУ № 07-00036

5.09.2011

Печатное СМИ газета

5

Терек-1

ПИ № ТУ 07-00043

20.10.2011

Печатное СМИ газета

6

Зольские вести

ПИ № ТУ 07-00042

19.10.2011

Печатное СМИ газета

7

Эльбрусские новости

ПИ № ТУ 07-00044

20.10.2011

Печатное СМИ газета

8

Майские новости

ПИ № ТУ 07-00047

2.11.2011

Печатное СМИ газета

9

Голос Чегема

ПИ № ТУ 07-00045

24.10.2011

Печатное СМИ газета

10

Прохладненские известия

ПИ № ТУ 07-00010

10.07.2009

Печатное СМИ газета

11

Черекские вести

ПИ № ТУ 07-00013

11.12.2009

Печатное СМИ газета

12

Маяк-07

ПИ № ТУ 07-00021

27.04.2010

Печатное СМИ газета

13

Баксанский вестник

14

Баксан

Н-0061

19.11.1993

Печатное СМИ газета

ПИ № ТУ 07-00018

7.04.2010

Печатное СМИ газета

15

Лескенская газета

Пи № 10-5631

20.05.2004

Печатное СМИ газета

16

Вести Прохладного

ПИ № ТУ 07-00035

25.07.2011

Печатное СМИ газета

17

Нальчик

ПИ № ТУ 07-00009

10.07.2009

Печатное СМИ газета

Территория
распространения

Кабардино-Балкарская Республика
Кабардино-Балкарская Республика
Парламент и Правительство КБР
Кабардино-Балкарская Республика
Парламент и Правительство КБР
Кабардино-Балкарская Республика
Правительство КБР
Кабардино-Балкарская Республика
МУ«Администрация Терского муниципально- Терский район КБР
го района КБР», Минмолодежи КБР
Местная администрация Зольского муници- Зольский муниципальный
пального района КБР, Минмолодежи КБР
район КБР
Местная администрация Эльбрусского муни- Эльбрусский муниципальципального района КБР, Минмолодежи КБР ный район КБР
Местная администрация Майского муници- Майский район КБР
пального района КБР, Минмолодежи КБР
Администрация Чегемского муниципального Чегемский район КБР
района КБР, Минмолодежи КБР
Местная администрация Прохладненского Кабардино-Балкарская Ремуниципального района КБР
спублика
Местная администрация Черекского района Черекский район КБР
КБР
МУ «Местная администрация Урванского Урванский район КБР
муниципального района, МУ «Совет местного
самоуправления Урванского муниципального
района»
Администрация Баксанского района КБР, МУ Баксанский район КБР
«Баксанский вестник»
МУ Местная администрация г.Баксан
Кабардино-Балкарская Республика
Администрация Лескенского района
Лескенский район КБР
Местная администрация городского округа
Прохладный
МУ Местная администрация г.Нальчика,
Нальчикский Совет местного самоуправления

Адрес редакции

Периодичность
выпуска СМИ

Специализированное
СМИ

КБР, г.Нальчик, пр.Ленина,5 субсидии из республиканского 100% собственность КБР
бюджета КБР
24 831
КБР, г.Нальчик, пр.Ленина,5
100% собственность КБР

5 раз в неделю

нет

1 раз в неделю

нет

КБР, г.Нальчик, пр.Ленина,5 субсидии из республиканского
бюджета КБР
16 570
КБР, г.Нальчик, пр.Ленина,5 субсидии из республиканского
бюджета КБР
15 299
КБР, г.Нальчик, пр.Ленина,5 субсидии из республиканского
бюджета КБР
6 630
КБР, г.Терек, ул.Ленина,11
субсидии из муниципального
бюджета
2 478
КБР, п.Залукокоаже,
субсидии из муниципального
ул.Комсомольская,42.
бюджета
1 949
КБР, г.п.Тырныауз,
субсидии из муниципального
ул.Комсомольская, 5
бюджета
2 195
КБР, г.Майский,
субсидии из муниципального
ул.Энгельса,72.
бюджета
1 593
КБР, г.Чегем, ул.Кярова,14. субсидии из муниципального
бюджета
3 049
КБР, г.Прохладный,
субсидии из муниципального
ул.Головко,345
бюджета
1 896
КБР, п.Кашхатау,
субсидии из муниципального
ул.Зукаева,5
бюджета
2 759
КБР, г.Нарткала,
субсидии из муниципального
ул.Ошнокова,11
бюджета
2 518

100% собственность КБР

5 раз в неделю

нет

100% собственность КБР

5 раз в неделю

нет

100% собственность КБР

1 раз в неделю

нет

100% муниципальная собственность
100% муниципальная собственность
-

3 раза в неделю

нет

2 раза в неделю

нет

2-3 раза в неделю

нет

2 раза в неделю

нет

соб-

2-3 раза в неделю

нет

соб-

1 раз в неделю

нет

соб-

2 раза в неделю

нет

соб-

3 раза в неделю

нет

-

2 раза в неделю

нет

-

2 раза в неделю

нет

2 раза в неделю

нет

1 раз в неделю

нет

1 раз в неделю

нет

КБР, г.Баксан, ул.Ленина,13
КБР, г Баксан, ул.Ленина,13

КБР, с.Анзорей,
ул. Шинахова,1а
Городской округ Прохладный КБР, г.Прохладный,
(КБР)
ул.Адмирала Головко,194
г.Нальчик (КБР)
КБР, г.Нальчик,
пр.Шогенцукова,17

Вид и объем государственной (муниципальной) поддержки
(тыс.руб.)

субсидии
бюджета
субсидии
бюджета
субсидии
бюджета
субсидии
бюджета
субсидии
бюджета

из муниципального
2 170
из муниципального
2 363
из муниципального
1 830
из муниципального
1 229
из муниципального
4 649

Доля (вклад) РФ
(субъектов,
муниципальных
образований) в уставном
(складочном) капитале

100% муниципальная
ственность
100% муниципальная
ственность
100% муниципальная
ственность
100% муниципальная
ственность

100% муниципальная собственность
100% муниципальная собственность
-

Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания, а также муниципальных организаций телерадиовещания
№
п/п

1

Наименование организации телерадиовещания или соответствующего
подразделения организации телерадиовещания

Наименование СМИ

Адрес местонахождения
организации телерадиовещания или соответствующего
подразделения организации
телерадиовещания

2

ГУ «Вещательный телевизионный ка- Вещательный телевизионный канал КБР, г. Нальчик, пр. Ленина,5
нал «Кабардино-Балкария»
Кабардино-Балкария
Филиал ФГУП ВГТРК
Телеканал «Россия 1»
КБР, г. Нальчик, пр. Ленина,1а

3

Филиал ФГУП ВГТРК

4

ОАО «Общественная радиотелевизионная компания «Нальчик»

«Радио России»

КБР, г. Нальчик, пр. Ленина,1а

Программа общественной радиотелевизионной компании «Нальчик»

КБР, г.Нальчик, ул.Балкарова,6

Учредитель (учредители) организации телерадиовещания

Вид и объем государственной
поддержки (тыс.руб.)

Государственное учреждение «Вещательный телевизионный канал «Кабардино- субсидии из республиканского бюджета КБР
Балкария»
39 345
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
ОАО «Общественная радиотелевизионная компания «Нальчик»
субсидии из республиканского бюджета КБР
11 835

Доля (вклад) в уставном
(складочном) капитале

Наличие
статуса
специализированного

100% собственность КБР

нет

100% собственность РФ

нет

100% собственность РФ

нет

52% собственность КБР

нет
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