Кабардино-Балкария

УЧРЕДИТЕЛИ:
ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

№22 (252)

Пятница, 1 июня 2012 года

Цена 5 рублей

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
Главы Кабардино-Балкарской Республики
Об утверждении Положения о Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений
В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 22
июля 2008 года № 50-РЗ «О социальном партнерстве в сфере труда
в Кабардино-Балкарской Республике» постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Кабардино-Балкарской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.
2. Признать утратившим силу Указ Президента Кабардино-Балкарской

Республики от 7 января 1998 года № 1 «О Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 24 мая 2012 года, № 84-УГ

А. КАНОКОВ

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы
Кабардино-Балкарской Республики
от 24 мая 2012 года № 84-УГ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА»

www.kbpravda.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
22 мая 2012 г.

№ 129-ПП
О внесении изменения в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 января 2012 года № 10-ПП

В целях повышения эффективности использования бюджетных
ассигнований и реализации мер, направленных на обеспечение нормативного транспортно-эксплуатационного состояния и сохранности
автомобильных дорог общего пользования на территории Кабардино-Балкарской Республики, Правительство Кабардино-Балкарской
Республики постановляет:
Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 25 января 2012 года № 10-ПП «О мерах по обеспечению
эффективной работы дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики в 2012 году» изменение, изложив в новой редакции:
распределение объемов ассигнований в дорожное хозяйство
Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам
финансирования на 2012 год согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению;
титульный список объектов ремонта автомобильных дорог общего
пользования регионального значения на 2012 год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
титульный список объектов ремонта мостов на автомобильных

дорогах общего пользования регионального значения на 2012 год
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
титульный список объектов ремонта подъездных дорог к кладбищам на 2012 год согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
титульный список объектов по устройству линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в населенных пунктах Кабардино-Балкарской
Республики на 2012 год согласно приложению № 5 к настоящему
постановлению;
титульный список проектных и изыскательских работ по объектам
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и
искусственных сооружений на них на 2012 год согласно приложению
№ 6 к настоящему постановлению.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Кабардино-Балкарская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (далее - Комиссия) является
постоянно действующим органом, образованным для реализации
целей и задач социального партнерства в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации и Законом Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 2008 года № 50-РЗ «О социальном
партнерстве в сфере труда в Кабардино-Балкарской Республике».
2. Комиссия формируется из представителей республиканских
объединений профессиональных союзов, республиканских объединений работодателей, Правительства Кабардино-Балкарской
Республики, образующих стороны Комиссии на основе соблюдения
принципов паритетности и равноправия сторон.
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики, указами и распоряжениями Главы
Кабардино-Балкарской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а
также настоящим Положением и регламентом Комиссии.
II. Основные цели и задачи Комиссии
4. Основными целями Комиссии являются обеспечение согласования интересов сторон по вопросам регулирования трудовых
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.
5. Основными задачами Комиссии являются:
содействие договорному регулированию социально-трудовых
отношений на республиканском уровне;
обеспечение равноправного сотрудничества сторон при выработке общих принципов регулирования социально-трудовых
отношений на республиканском уровне;
ведение коллективных переговоров, подготовка и заключение
проекта республиканского трехстороннего соглашения, осуществление контроля за ходом его выполнения;
проведение консультаций по вопросам, связанным с разработкой проектов законов Кабардино-Балкарской Республики и иных
нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики
в области социально-трудовых отношений, республиканских программ в сфере труда, занятости населения, миграции рабочей
силы;
взаимодействие с Российской трехсторонней комиссией по
регулированию социально-трудовых отношений по вопросам социального партнерства и социально-трудовых отношений.
III. Права Комиссии
6. Комиссия для выполнения возложенных на нее основных
задач имеет право:
принимать решения по входящим в ее компетенцию вопросам и направлять их для рассмотрения исполнительным органам
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органам местного самоуправления, республиканским объединениям
профессиональных союзов, республиканским объединениям
работодателей;
проводить с органами государственной власти КабардиноБалкарской Республики консультации по вопросам разработки и
реализации социально-экономической политики;
утверждать регламент и план работы Комиссии;
приглашать для участия в своей деятельности представителей
республиканских органов государственной власти, республиканских объединений профессиональных союзов, республиканских
объединений работодателей, не являющихся членами Комиссии,
а также ученых и специалистов, представителей других органов
и организаций;
создавать рабочие группы с привлечением ученых и специалистов;
получать от исполнительных органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики информацию о социальноэкономическом положении в Кабардино-Балкарской Республике,
необходимую для ведения коллективных переговоров и заключения республиканского трехстороннего соглашения, организации
контроля за ходом выполнения указанного соглашения;
осуществлять контроль за выполнением своих решений;
разрабатывать и вносить предложения о принятии законодательных и иных нормативных правовых актов в области социальнотрудовых отношений субъектам права правотворческой инициативы
и соответствующим органам власти;
рассматривать обращения работодателей (республиканских
объединений работодателей), профессиональных союзов (республиканских объединений профессиональных союзов), не представленных в Комиссии и не присоединившихся к республиканскому
трехстороннему соглашению, при возникновении социальных и
трудовых конфликтов;
осуществлять взаимодействие с отраслевыми и территориальными комиссиями по регулированию социально-трудовых
отношений, оказывать содействие в их деятельности и развитии социального партнерства на отраслевом и территориальном уровнях;
принимать участие в проведении республиканских, межрегиональных совещаний, конференций, конгрессов, семинаров по вопросам социально-трудовых отношений и социального партнерства.
IV. Состав и порядок формирования Комиссии
7. Представительство республиканских объединений профессиональных союзов и республиканских объединений работодателей,
Правительства Кабардино-Балкарской Республики в составе сторон
Комиссии определяется каждым из них в соответствии с федеральным законодательством, Законом Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 2008 года № 50-РЗ «О социальном партнерстве
в сфере труда в Кабардино-Балкарской Республике», настоящим
Положением и уставами соответствующих объединений.
8. Республиканские объединения профессиональных союзов
и республиканские объединения работодателей самостоятельно

определяют персональный состав своих представителей.
9. Персональный состав представителей Правительства Кабардино-Балкарской Республики в Комиссии утверждается распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
10. Представители сторон являются членами Комиссии. Количество членов Комиссии от каждой из сторон не может превышать
10 человек.
V. Порядок работы Комиссии
11. Комиссия осуществляет свою деятельность с учетом необходимости рассмотрения вопросов, требующих принятия оперативных решений.
12. Заседание Комиссии правомочно при наличии не менее двух
третей членов Комиссии от каждой из сторон.
13. Решения по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией,
принимаются на основе консенсуса при условии, что каждая из
сторон приняла его двумя третями голосов от списочного состава.
14. Для организации работы Комиссии создается секретариат,
который обеспечивает подготовку заседаний Комиссии, организует
работу по согласованию позиций сторон Комиссии по основным
направлениям социально-экономической политики, обеспечивает
освещение работы Комиссии в средствах массовой информации
и ведет делопроизводство Комиссии.
15. В состав секретариата входят ответственный секретарь Комиссии (назначается распоряжением Правительства КабардиноБалкарской Республики), по одному секретарю от республиканских
объединений профессиональных союзов и республиканских объединений работодателей (по представлению соответствующего
координатора стороны Комиссии).
VI. Координатор Комиссии
16. Координатор Комиссии утверждается Главой КабардиноБалкарской Республики и не является ее членом.
17. Координатор Комиссии:
обеспечивает взаимодействие сторон и достижение согласия
между ними при выработке решений Комиссии;
утверждает по предложениям сторон перечень и состав рабочих
групп (и их руководителей), создаваемых для подготовки мероприятий и проектов решений Комиссии, которые направлены на
выполнение основных целей и задач, стоящих перед ней;
оказывает содействие в решении вопросов, связанных с формированием Комиссии;
председательствует на заседаниях Комиссии и организует ее
работу;
подписывает планы работы и решения Комиссии;
руководит секретариатом Комиссии;
проводит в период между заседаниями Комиссии консультации
по вопросам, требующим принятия оперативного решения;
информирует Главу Кабардино-Балкарской Республики, Парламент Кабардино-Балкарской Республики и Правительство Кабардино-Балкарской Республики о деятельности Комиссии;
информирует Комиссию о мерах, принимаемых Главой Кабардино-Балкарской Республики и Правительством Кабардино-Балкарской Республики в области социально-трудовых отношений;
приглашает в случае необходимости для участия в работе Комиссии представителей республиканских органов государственной
власти, республиканских объединений профессиональных союзов,
республиканских объединений работодателей, не входящих в состав Комиссии, ученых и специалистов, а также представителей
других организаций;
осуществляет иные полномочия исходя из целей и задач, возложенных на Комиссию.
18. Координатор Комиссии не является членом Комиссии, не
вмешивается в деятельность сторон и не принимает участия в
голосовании.
VII. Координаторы сторон Комиссии
19. Деятельность каждой из сторон организует координатор
стороны.
20. Координаторы сторон, представляющих республиканские
объединения профессиональных союзов и республиканские объединения работодателей, избираются указанными сторонами.
21. Координатор стороны, представляющей Правительство
Кабардино-Балкарской Республики, назначается Правительством
Кабардино-Балкарской Республики.
22. Координаторы сторон являются членами Комиссии.
23. Координатор каждой из сторон по ее поручению вносит
координатору Комиссии предложения по проектам планов работы
Комиссии, повесткам ее заседаний, персональному составу представителей стороны в рабочих группах, информирует Комиссию об
изменениях персонального состава стороны, организует совещания
представителей стороны в целях уточнения их позиций по вопросам, внесенным на рассмотрение Комиссии.
24. Координатор каждой из сторон по ее поручению вправе
вносить координатору Комиссии предложение о проведении
внеочередного заседания Комиссии. В этом случае координатор
Комиссии обязан созвать заседание комиссии в течение двух недель со дня поступления указанного предложения.
VIII. Члены Комиссии
25. Члены Комиссии:
участвуют в заседаниях Комиссии и рабочих групп в соответствии с регламентом Комиссии, в подготовке проектов решений
Комиссии;
вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, для рассмотрения на заседаниях Комиссии и ее
рабочих групп.
26. Члены Комиссии на период их полномочий имеют соответствующие удостоверения.
IX. Обеспечение деятельности Комиссии
27. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии возлагается на Управление делами Главы и Правительства
Кабардино-Балкарской Республики.

И. ГЕРТЕР

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 22 мая 2012 года № 129-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объемов ассигнований в дорожное хозяйство Кабардино-Балкарской Республики
по видам расходов и источникам финансирования на 2012 год
Заказчик - Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по дорожному хозяйству
№№
п/п

Виды расходов

2012 год
Субсидии из федерального бюджета

Всего тыс.руб.

Средства республиканского бюджета КБР

1

2

3

4

5

1

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на
них в рамках реализации федеральной целевой программы «Юг
России (2008-2013 годы)»

394 142,900

67 718,770

461 861,670

2

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

40 717,770

40 717,770

3

Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального
значения

410 235,900

410 235,900

4

Ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования
регионального значения

39 094,000

39 094,000

5

Ремонт подъездных дорог к кладбищам

44 238,956

44 238,956

6

Устройство тротуаров на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в населенных пунктах КабардиноБалкарской Республики

36 778,500

36 778,500

7

Устройство линий электроосвещения на автомобильных дорогах
общего пользования регионального значения в населенных пунктах
Кабардино-Балкарской Республики

47 956,380

47 956,380

8

Устройство поверхностной обработки автомобильных дорог общего
пользования регионального значения

29 605,060

29 605,060

9

Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них

150 000,000

150 000,000

10

Проектные и изыскательские работы по объектам строительства,
реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных
дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них

47 237,160

47 237,160

11

Предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики

81 862,530

81 862,530

12

Предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики

100 000,000

100 000,000

13

Возврат бюджетного кредита, предоставленного из федерального
бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики в 2009 году
для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта
и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

216 165,900

216 165,900

14

Проценты за пользование бюджетными кредитами

15

Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы
на объектах дорожного хозяйства (2002-2011 гг.)

6 473,012

6 473,012

244 301,594

244 301,594

в том числе за выполненные работы:
- на объектах дорожного хозяйства (2002-2010гг.)
- по нормативному содержанию автомобильных дорог общего
пользования регионального значения и искусственных сооружений
на них за 2011 год

77 919,267

77 919,267

108 560,327

108 560,327

- по ремонту улично-дорожной сети муниципальных образований,
за счет субсидий из республиканского бюджета в 2010-2011 гг.

57 822,000

57 822,000

16

Приобретение дорожной техники для производства дорожных работ

35 000,000

35 000,000

17

Расходы на содержание государственного казенного учреждения
«Управление автомобильных дорог Госкомдора КБР»

14 339,031

14 339,031

18

Организация технического и экологического обследования, охрана
окружающей среды, другие непредвиденные затраты, связанные
с обеспечением нормального функционирования дорожной сети

150,000

150,000

19

Выполнение работ по ликвидации последствий обстоятельств
непреодолимой силы на автомобильной дороге Малка - Ингушли
Зольского муниципального района КБР (км 21+500 – км 21+580)

10 706,691

10 706,691

20

Резерв средств на финансирование работ по ремонту региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них,
подвергшихся разрушению в результате обстоятельств непреодолимой силы

14 669,436

14 669,436

1 637 250,690

2 031 393,590

21

Капитальный ремонт автодороги Хасанья - Герпегеж км 15+632 км 20+310 за счет средств бюджетного кредита из федерального
бюджета

ИТОГО

394 142,900

ВСЕГО

394 142,900

42 959,680

42 959,680

1 680 210,370

2 074 353,270
».

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 22 мая 2012 года № 129-ПП
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения на 2012 год
Заказчик - Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по дорожному хозяйству
№
п/п

1

Наименование объектов

2
Ремонт автомобильных дорог общего
пользования регионального значения

Годы
строитва

3

По проектно-сметной документации

Лимит на 2012 год

протяженность, км

сметная стоимость, тыс.руб.

объем капиталовложений, тыс.руб.

ввод в действие, км

сроки ввода, квартал

4

5

6

7

8

105,95

410 235,900

410 235,900

105,95
(Окончание на 2-й с.)

2

Официальная Кабардино-Балкария

1 июня 2012 года

(Окончание. Начало на 1-й с.)
1

Ремонт автодороги Чегем - Психинтернат

2012

7,05

21 525,000

21 525,000

7,05

III

2

Ремонт автодороги Чегем II - Чегемцук

2012

3,40

13 295,015

13 295,015

3,40

III

3

Ремонт автодороги Кенже - Шалушка

2012

1,70

4 960,000

4 960,000

1,70

III

4

Ремонт автодороги Яникой - Лечинкай

2012

2,60

10 076,066

10 076,066

2,60

III

5

Ремонт автодороги Нальчик - Нартан

2012

3,70

23 455,201

23 455,201

3,70

III

6

Ремонт подъезда от а/м «Кавказ» к с.
Нартан

2012

6,10

24 390,000

24 390,000

6,10

III

7

Ремонт автодороги В. Аул - Хасанья - Герпегеж - Кашхатау

2012

3,00

10 650,000

10 650,000

3,00

III

8

Ремонт автодороги Нальчик - Цемзавод

2012

5,10

16 740,000

5,10

9

Ремонт автодороги Терек - Арик - Куян

2012

14,60

72 041,634

72 041,634

14,60

III

10

Ремонт автодороги Ст.Черек-Черная
Речка

2012

7,40

36 605,346

36 605,346

7,40

III

11

Ремонт автодороги Ст.Черек - Жемтала
(от а/м «Кавказ» до конца с. Псыгансу)

2012

8,60

32 355,225

32 355,225

8,60

III

12

Ремонт автодороги Прохладный Н. Покровский - Прималкинское Н. Полтавское

2012

15,30

49 894,600

49 894,600

15,30

III

Ремонт автодороги Майский - Октябрьский

2012

Ремонт автодороги Псынадаха - Залукодес - Дженал - Каменномостское (объезд
с. Псынадаха)

2012

15

Подъезд от а/м «Кавказ» к с.Куба

2012

13,10

39 516,800

39 516,800

13,10

III

16

Ремонт автодороги Кенделен - Западный
Кинжал

2012

6,80

24 038,176

24 038,176

6,80

III

13
14

4,60
2,90

16 740,000

16 032,059

16 032,059

14 660,778

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
проектных и изыскательских работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных
дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2012 год
Заказчик - Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по дорожному хозяйству

(тыс. руб.)
№
п/п

Наименование работ

Стадия проектирования

Стоимость
ПИР и гос.
экспертизы

III

4,60

14 660,778

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 22 мая 2012 года № 129-ПП

1

4

5

6

7

Всего, в том числе:

47 237,160

29 513,500

17 723,660

47 237,160

Строительство и реконструкция региональных
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

23 915,971

12 439,931

11 476,040

23 915,971

Строительство автомобильной дороги Нартан
- Адиюх с мостом через р. Нальчик

ИП

3 596,460

1 826,240

1 770,220

3 596,460

Реконструкция автомобильной дороги Бабугент - Безенги (км 0 - км 12)

Корректировка
ИП

3 345,760

2 073,850

1 271,910

3 345,760

3

Реконструкция автомобильной дороги Малка
- ур. Ингушли (км 37,7 - км 65,6)

Корректировка
ИП

4 805,470

2 150,180

2 655,290

4 805,470

4

Разработка проектно-сметной документации
на реконструкцию автодороги а/м «Кавказ»
- В.Аул - Хасанья - Герпегеж - Кашхатау с научно-техническим обследованием и заключением по оползневым грунтам (км 9,8 - км 15,6)

ИП

7 002,000

4 291,230

2 710,770

7 002,000

5

Реконструкция автомобильных дорог Чегем II Булунгу (км 39 - км 64,8), Булунгу - Башиль и подъезда от а/д Булунгу - Башиль к турбазе «Чегем»

Корректировка
ИП

5 166,281

2 098,431

3 067,850

5 166,281

12 171,700

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 22 мая 2012 года № 129-ПП

Капитальный ремонт автомобильных дорог и
искусственных сооружений

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов ремонта мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения на 2012 год»

12 171,700

5 924,080

6 247,620

6

Капитальный ремонт автодороги ПрохладныйСоветская

ИП

7 743,680

3 656,520

4 087,160

7 743,680

7

Капитальный ремонт автодороги СармаковоСовхозное - Зольское

ИП

4 428,020

2 267,560

2 160,460

4 428,020

7 896,580

7 896,580

7 896,580

8

Ремонт автомобильных дорог и мостов

СФР

270,000

270,000

270,000

9

Ремонт автодороги Б.Речка - 4-й поселок

ПСД

105,830

105,830

105,830

10

Ремонт автодороги В.Аул - Хасанья - Герпегеж
- Кашхатау (центральная улица с.п. Хасанья)

ПСД

149,490

149,490

149,490

Заказчик - Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по дорожному хозяйству

Ремонт автомобильных дорог и искусственных
сооружений
№№
п/п

Наименование объектов

Мощность,
п.м

Ввод в действие,
квартал

Лимит на 2012
год (тыс. руб.)

1

3

4

5

6

Всего

642,3

1

Чегем II – Булунгу км 36+638

35,0

III

1 076,566

11

Ремонт автодороги Нальчик - Цемзавод

ПСД

188,420

188,420

188,420

2

Мост ч/з реку Баксан на а/д объездная г.Тырныауза км 0+360

56,5

III

3 499,656

12

1 172,040

1 172,040

1 172,040

Мост ч/з реку Баксан на а/д объездная г.Тырныауза км 5+900

56,5

III

2 252,163

Ремонт автодороги Чегем II - Булунгу
(км 0 - км 39)

ПСД

3
4

Мост ч/з реку Баксан на а/д подъезд от а/д Прохладный - Эльбрус к с.Лашкута

30,0

III

1 983,289

5

Мост ч/з реку Худотейка на а/д Малка - ур.Ингушли км 17+200

6,0

III

309,946

6

Мост ч/з р.Кичмалка на а/д Малка - ур.Ингушли км 35+800

17,8

III

800,714

7

Мост ч/з р. 7-я Золка, на а/д Шордаково - 7-ая Золка

22,8

III

1 574,790

8

Мост ч/з р.Псыгансу км 9+00 на а/д Ст.Черек - Жемтала - Сукан Су

62,8

III

4 572,724

9

Мост ч/з канал Баксан-Малка на а/д Куба - Псыхурей - Кремконстантиновка
км 12+700

9,0

III

753,278

Мост ч/з р.Баксан на а/д Заюково - Туфкарьер - Дыгамухо км 1+400

34,8

10

39094,000

стоимость
рабочей документации

2

III

».

3

стоимость проектной документации, инженерных изысканий и
их экспертизы

Лимит
на 2012 год

1

III

2,90

2

в том числе

III

13

Ремонт автодороги Нальчик - Майский
(км 4+700 - км 25+000)

ПСД

872,600

872,600

872,600

14

Ремонт автодороги Куба-Таба - В.Куркужин

ПСД

477,440

477,440

477,440

15

Ремонт автодороги подъезд от а/м «Кавказ»
к с.Куба

ПСД

644,640

644,640

644,640

16

Ремонт автодороги Каменномостское - Хабаз
(с мостами)

ПСД

401,970

401,970

401,970

17

Ремонт автодороги объезд с.Зольское

ПСД

175,550

175,550

175,550

1 919,449

18

Ремонт автодороги Ст.Черек - Ч.Речка

ПСД

502,430

502,430

502,430

19

Ремонт автодороги Нарткала - Урвань - Рыбопитомник (от транспортной развязки на а/м
«Кавказ» до а/д Ст. Черек - Ч. Речка)

ПСД

194,610

194,610

194,610

20

Ремонт автодороги подъезд от а/м «Кавказ»
к с.Урух

ПСД

192,630

192,630

192,630

21

Ремонт автодороги подъезд от а/м «Кавказ»
к с.Озрек

ПСД

286,510

286,510

286,510

22

Ремонт автодороги Ст.Урух - Ср.Урух

ПСД

304,600

304,600

304,600

23

Ремонт автодороги Майский - Урожайное граница с РСО Алания

ПСД

1 077,890

1 077,890

1 077,890

24

Ремонт автодороги Баксан - Карагач

ПСД

477,440

477,440

477,440

25

Ремонт автодороги Прохладный - Н. Покровский - Прималкинское - Н.Полтавское

ПСД

402,490

402,490

402,490

3 252,909

3 252,909

3 252,909

465,553

465,553

465,553

285,890

285,890

285,890

266,132

266,132

266,132

176,315

176,315

176,315

392,707

392,707

392,707

266,097

266,097

266,097

246,581

246,581

246,581

214,462

214,462

214,462

297,385

297,385

297,385

641,787

641,787

641,787

11

Мост ч/р Куркужин на а/д Куба-Таба - В.Куркужин км 2+800

21,1

III

955,319

12

Мост ч/з р. Терек на а/д Майский-Урожайное км 2+640

161,2

III

13 794,570

13

Мост через р. Сукан-Суу км 28+300 на а/д Ст.Черек - Жемтала - Сукан-Суу

54,4

III

3 228,510

14

Мост ч/з канал на км 10+75 на а/д Терек - Арик - Куян

6,0

III

403,273

15

Мост ч/з канал на км 12+150 на а/д Терек - Арик - Куян

11,0

III

514,094

16

Мост ч/з канал на км 16+500 на а/д Терек - Арик - Куян

28,7

III

995,635

17

Мост ч/з канал км 8+600 на а/д Хамидие - Н.Курп

28,7

III

460,024
».

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 22 мая 2012 года № 129-ПП

Разработка проектов организации дорожного
движения

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов ремонта подъездных дорог к кладбищам на 2012 год
26

Разработка проекта организации дорожного
движения на автодороге Нальчик - Майский

Проект

27

Разработка проекта организации дорожного
движения на автодороге Чегем II - Булунгу

Проект

Разработка проекта организации дорожного
движения на автодороге Кенже - Каменка

Проект

Разработка проекта организации дорожного
движения на автодороге Шалушка - Каменка

Проект

Разработка проекта организации дорожного
движения на автодороге Малка - ур. Ингушли
км 0 - км 44

Проект

Разработка проекта организации дорожного
движения на автодороге Залукокоаже - Зольское - Белокаменка

Проект

Разработка проекта организации дорожного
движения на автодороге объезд г.Баксана

Проект

Разработка проекта организации дорожного
движения на автодороге Куба - Малка

Проект

Разработка проекта организации дорожного
движения на автодороге Новопавловск - Прохладный - Моздок

Проект

Разработка проекта организации дорожного
движения на автодороге Солдатская - Карагач - Грабовец

Проект

Разработка проекта организации дорожного
движения на автодороге Прохладный - Лесной
- Солдатская

Проект

Заказчик - Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по дорожному хозяйству
№№
п/п

Наименование объектов

Лимит на 2012 год
(тыс. руб.)

км

кв. м

1

2

3

Объемы работ

4

5

Ввод в действие, квартал
6

1,2

7200

III

1

г.о. Нальчик

2 166,165

2

г.о. Баксан

2 940,762

2,9

14420

III

3

Баксанский муниципальный район

6 328,317

1,475

8350

III

4

Зольский муниципальный район

2 185,650

3,9

18200

5

Лескенский муниципальный район

3 905,815

2,19

9120

III

6

Майский муниципальный район

2 531,102

1,805

8080

III

7

Прохладненский муниципальный район

8 825,011

2,953

14165,3

III

8

Терский муниципальный район

2 855,352

2,905

12680

III

III

9

Урванский муниципальный район

3 390,008

2,083

8332

III

10

Черекский муниципальный район

3 804,669

2,225

7787,5

III

11

Эльбрусский муниципальный район

5 306,105

8,7

43300

III

44 238,956

32,336

151634,8

ИТОГО:

28

29

30

».
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 22 мая 2012 года № 129-ПП
31

Разработка проекта организации дорожного
движения на автодороге Майский - Урожайное
- граница с РСО - Алания

Проект

Разработка проекта организации дорожного
движения на автодороге Дейское - Нижний
Курп - граница с РСО - Алания

Проект

Разработка проекта организации дорожного
движения на автодороге Терек - Арик - Куян

Проект

Разработка проекта организации дорожного
движения на автодороге Ст. Черек - Жемтала
- Сукан-Су

Проект

Разработка проекта организации дорожного
движения на автодороге Бабугент - Безенги

Проект

33

Разработка проекта организации дорожного
движения на автодороге Аргудан - Александровское

Проект

34

Разработка проекта организации дорожного
движения на автодороге Нальчик - Нарткала

Проект

Разработка проекта организации дорожного
движения на автодороге Старый Черек - Котляревская

Проект

Разработка проекта организации дорожного
движения на автодороге Старый Черек - Черная Речка

Проект

Разработка проекта организации дорожного
движения на автодороге Нарткала - Кахун Правоурванский

Проект

Разработка проекта организации дорожного
движения на автодороге Прохладный - Эльхотово

Проект

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов по устройству линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения
в населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год
Заказчик - Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по дорожному хозяйству
№
п/п

Наименование объектов

1

2

2012 год
Ввод в эксплуатацию

Лимит

км (освещение)

тыс. руб.

3

4

Ввод в
действие,
квартал

32

5

Устройство линий электроосвещения

38,50

47 956,380

1

Автодорога Чегем - Психинтернат

3,50

4 359,810

III

2

Автодорога Чегем II - Чегемцук

3,50

4 359,810

III

3

Автодорога Кенже - Шалушка

1,30

1 619,358

III

4

Автодорога Яникой - Лечинкай

2,50

3 114,150

III

5

Автодорога Нальчик - Нартан

2,50

3 114,150

III

6

Подъезд от а/м «Кавказ» к с. Нартан

7,30

9 093,318

III

7

Автодорога В. Аул - Хасанья - Герпегеж - Кашхатау (центр.улица с. Хасанья)

2,10

2 615,886

III

8

Автодорога Терек - Арик - Куян

2,80

3 487,848

III

9

Подъезд от а/м «Кавказ» к с.Урух

3,85

4 795,791

III

10

Автодорога Ст.Черек - Жемтала (от а/д «Кавказ» до конца с. Псыгансу)

5,25

6 538,185

III

11

Автодорога Майский - Октябрьский

2,70

3 363,282

III

12

Подъезд от а/м «Кавказ» к с.Куба

1,20

1 494,792

III

35
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1 июня 2012 года

3

Официальная Кабардино-Балкария
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 мая 2012 г.
№ 130-ПП
Об итогах исполнения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за 1 квартал 2012 года
Заслушав информацию министра финансов Кабардино-Балкарской Республики А.А. Бишенова об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за 1 квартал
2012 года, Правительство Кабардино-Балкарской Республики
постановляет:
Утвердить отчет об исполнении республиканского бюджета Кабар-

дино-Балкарской Республики за 1 квартал 2012 года и направить в
Парламент Кабардино-Балкарской Республики и Контрольно-счетную
палату Кабардино-Балкарской Республики на рассмотрение.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

Отчет
об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за 1 квартал 2012 года
(тыс. рублей)
Наименование показателей
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Код бюджетной классификации

Годовой
план

Исполнено

в % к годовому плану

1006

Физическая культура и спорт

154 035,0

29 561,5
30 838,3

19,2

1100

358 585,7

Массовый спорт

1102

256 345,7

8 178,8

3,2

Спорт высших достижений

1103

83 545,3

18 991,3

22,7

8,6

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

1105

18 694,7

3 668,1

19,6

Средства массовой информации

1200

191 320,4

26 621,2

13,9

Телевидение и радиовещание

1201

54 015,1

5 050,4

9,3

Периодическая печать и издательства

1202

127 981,9

19 726,3

15,4

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

9 323,4

1 844,6

19,8

Обслуживание государственного и муниципального долга

1300

80 813,2

19 144,3

23,7

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1301

80 813,2

19 144,3

23,7

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

1400

519 337,5

107 538,5

20,7

1401

465 812,5

107 538,5

23,1

000 1 00 00000 00 0000 000

8 158 095,2

1 677 491,5

7 623 422,3

1 624 050,9

Налог на прибыль организаций

000 1 01 01000 00 0000 110

1 526 220,0

283 944,6

18,6

Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02000 01 0000 110

2 169 743,4

506 167,1

23,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

000 1 03 00000 00 0000 000

2 595 624,9

617 089,6

23,8

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

1403

53 525,0

0,0

0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ

9600

22 008 947,8

3 754 780,1

17,1

Налоги на совокупный доход

000 1 05 00000 00 0000 000

402 949,5

94 012,6

23,3

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+")

7900

-783 834,1

2 148 105,8

Налоги на имущество

000 1 06 00000 00 0000 000

913 765,5

120 314,7

13,2

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

000 1 07 00000 00 0000 000

9 673,0

1 112,4

11,5

Государственная пошлина

000 1 08 00000 00 0000 000

5 446,0

1 299,6

23,9

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам

000 1 09 00000 00 0000 000

0,0

110,4

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

534 672,9

53 440,6

20,6

Другие вопросы в области социальной политики

21,3

(тыс. рублей)
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Код бюджетной классификации

Годовой план

Исполнено

Источники финансирования дефицита бюджета - всего

000 90 00 00 00 00 0000 000

783 834,1

-2 148 105,8

000 01 00 00 00 00 0000 000

783 834,1

30 000,0

10,0

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ

Наименование показателей

000 01 02 00 00 00 0000 000

460 000,0

0,0

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

000 1 11 00000 00 0000 000

42 563,2

8 597,6

20,2

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

1 760 000,0

0,0

000 1 12 00000 00 0000 000

10 713,7

1 653,7

15,4

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700

Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства

000 1 13 00000 00 0000 000

194 407,7

21 934,9

11,3

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800

-1 300 000,0

0,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов

000 1 14 00000 00 0000 000

245 171,7

629,2

0,3

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000

283 834,1

0,0

Административные платежи и сборы

000 1 15 00000 00 0000 000

0,0

389,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 700

500 000,0

0,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

000 1 16 00000 00 0000 000

23 266,6

523,2

2,2

-216 165,9

0,0

000 1 17 00000 00 0000 000

18 550,0

19 712,9

106,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000

12 678 252,7

4 225 394,5

33,3

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 800

Прочие неналоговые доходы

20 836 347,9

5 902 886,0

28,3

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000

40 000,0

30 000,0

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности

000 01 06 01 00 00 0000 630

40 000,0

30 000,0
0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы

0100

930 821,9

186 665,9

20,1

100 000,0

0102

96 838,0

21 013,7

21,7

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в
валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

000 01 06 05 00 00 0000 500

-100 000,0

0,0

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

14,0

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

0,0

-2 178 105,8

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-23 236 347,9

-5 932 886,0

Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

23 625 113,7

3 754 780,1

Судебная система

0105

108 166,1

19 587,7

18,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

0106

78 696,6

14 918,4

19,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

24 246,9

6 903,1

28,5

Резервные фонды

0111

24 727,0

0,0

0,0

Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов

0112

26 043,0

8 050,0

30,9

Другие общегосударственные вопросы

0113

467 491,6

99 800,5

21,3

Национальная оборона

0200

14 251,4

14 251,4

100,0
100,0

86 467,0

18 145,8

12 090,2

4 302,2

23,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

14 251,4

14 251,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0300

1 199 916,0

61 694,8

5,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

978 242,4

7 328,3

0,7

Обеспечение пожарной безопасности

0310

221 673,7

54 366,5

24,5

Национальная экономика

0400

5 036 782,2

215 484,6

4,3

Общеэкономические вопросы

0401

298 065,8

9 818,0

Топливно-энергетический комплекс

0402

79 482,5

3 466,8

4,4

Воспроизводство минерально-сырьевой базы

0404

1 000,0

0,0

0,0

Сельское хозяйство и рыболовство

0405

2 443 257,5

150 943,0

6,2

Водное хозяйство

0406

30 910,9

0,0

0,0

Лесное хозяйство

0407

56 015,9

10 052,7

17,9
15,2

ОТЧЕТ
о расходах республиканского бюджета за 1 квартал 2012 года за счет средств резервного фонда
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
(тыс. рублей)
Наименование

Сумма

План

44 524,0

Фактически израсходовано

1 650,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
25 мая 2012 г.
№ 132-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2009 года № 292-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в республиканскую целевую программу «Повышение устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем жизнеобеспечения в Кабардино-Балкарской Республике» на 2010-2014 годы, утвержденную постановлением

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2009
года № 292-ПП.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

3,3

Транспорт

0408

22 269,2

3 394,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

1 851 714,4

25 128,2

1,4

Связь и информатика

0410

14 883,5

2 894,6

19,4

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

239 182,6

9 787,3

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

265 576,6

79 080,5

29,8

Жилищное хозяйство

0501

83 299,6

75 531,3

90,7

4,1

Коммунальное хозяйство

0502

165 650,7

0,0

0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

0505

16 626,3

3 549,2

21,3

Охрана окружающей среды

0600

39 393,3

7 758,7

19,7

Охрана объектов растительного и животного мира и среды
их обитания

0603

7 959,1

1 704,7

21,4

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0605

31 434,2

6 054,0

19,3

Образование

0700

5 288 252,8

1 278 326,5

24,2

Дошкольное образование

0701

9 037,9

2 193,0

24,3

Общее образование

0702

4 656 404,8

1 179 340,8

25,3

Начальное профессиональное образование

0703

307 214,4

65 225,8

21,2

Среднее профессиональное образование

0704

87 947,5

15 880,4

18,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

0705

11 858,1

1 967,5

16,6

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

150 350,7

1 551,0

1,0

Другие вопросы в области образования

0709

65 439,5

12 168,1

18,6

Культура, кинематография

0800

305 616,2

61 334,3

20,1

Культура

0801

263 563,3

53 306,8

20,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

42 052,9

8 027,5

Здравоохранение

0900

4 011 974,2

684 019,4

17,0

Стационарная медицинская помощь

0901

1 432 166,3

151 588,1

10,6

Амбулаторная помощь

0902

222 004,3

33 868,4

15,3

Скорая медицинская помощь

0904

144 502,8

22 613,3

15,6

Санаторно-оздоровительная помощь

0905

52 818,8

8 990,7

17,0

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

0906

27 950,6

7 711,8

27,6

Другие вопросы в области здравоохранения

0909

2 132 531,4

459 247,3

21,5

Социальная политика

1000

3 766 306,5

982 021,9

26,1

Пенсионное обеспечение

1001

150 560,0

39 754,2

26,4

Социальное обслуживание населения

1002

471 444,3

93 395,0

19,8

Социальное обеспечение населения

1003

2 825 057,5

777 913,6

27,5

Охрана семьи и детства

1004

165 209,6

41 397,6

25,1

И. ГЕРТЕР

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 25 мая 2012 года №132-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в республиканскую целевую программу «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов
и систем жизнеобеспечения в Кабардино-Балкарской Республике» на 2010-2014 годы
1. В паспорте Программы:
в позициях «Координатор Программы», «Основные разработчики
Программы» и «Исполнители Программы» слова «Министерство
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерство
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики»;
позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы - прогнозируемый объем финансирования Программы за счет средств всех источников в 2010-2014 годах составит 784,375 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 507,214 млн. рублей;
средства консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской
Республики – 252,391 млн. рублей;
средства внебюджетных источников – 24,77 млн. рублей.».
2. В абзаце первом раздела I слова «892,4 тыс. человек», «500,2
тыс. человек», «269,2 тыс. человек» заменить словами соответственно «859,7 тыс. человек», «467,8 тыс. человек», «265,9 тыс. человек».
3. В абзаце первом раздела III слова «О промышленной безопасности» заменить словами «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов».

4. В разделе IV:
в абзаце втором слова «804,2 млн. рублей» заменить словами
«784,375 млн. рублей»;
в абзаце третьем слова «504,0 млн. рублей» заменить словами
«507,214 млн. рублей»;
в абзаце четвертом слова «274,8 млн. рублей» заменить словами
«252,391 млн. рублей»;
в абзаце пятом слова «25,4 млн. рублей» заменить словами «24,77
млн. рублей»;
в абзаце шестом слова «99,49 процентов», «800,09 млн. рублей»,
«0,51 процентов», «4,1 млн. рублей» заменить словами соответственно
«99,1 процента», «777,379 млн. рублей», «0,9 процента», «6,996 млн.
рублей».
5. В абзаце первом раздела V слова «Министерство строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерство строительства и
архитектуры Кабардино-Балкарской Республики».
6. В абзаце третьем раздела VI слова «8,13 млрд. рублей» заменить
словами «7,844 млрд. рублей».
7. Приложения № 1 – 4 к настоящей Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение №1
к республиканской целевой программе
«Повышение устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем жизнеобеспечения
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2010-2014 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№

Показатели

Единица измерения

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1

Размер предотвращения ущерба от возможного разрушения жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения в результате землетрясений

млрд. рублей

-

-

0,306

3,378

4,16

2

Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных
ситуаций вследствие разрушительных землетрясений

процентов

-

-

10,0

55,0

50,0

Приложение №2
к республиканской целевой программе
«Повышение устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем жизнеобеспечения
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2010-2014 годы

19,1

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ,
ВЫПОЛНЯЕМЫХ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
(млн. рублей)
№

1.

2.

Мероприятия

Затраты на
весь период

в том числе:
2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1,5

-

-

-

1,5

-

в том числе: федеральный бюджет

0,948

-

-

-

0,948

-

Разработка территориальных схем оценки уровней риска и
сейсмостойкости зданий и сооружений - всего

2014 год

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
и местные бюджеты

0,552

-

-

-

0,552

Разработка порядка и процедур осуществления мониторинга
сейсмического риска на критически важных объектах - всего

0,3

-

-

-

0,3

-

в том числе: федеральный бюджет

0,2

-

-

-

0,2

-

(Окончание на 4-й с.)

4

Официальная Кабардино-Балкария

1 июня 2012 года

(Окончание. Начало на 3-й с.)

3.

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
и местные бюджеты

0,1

-

-

-

0,1

-

Создание и обеспечение функционирования единой информационной системы «Сейсмобезопасность России», включающей региональные и тематические разделы, в которых уточняются исходная сейсмичность и сейсмический риск, - всего

5,196

-

-

-

1,485

3,711

в том числе: федеральный бюджет

3,372

-

-

-

1,006

2,366

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
и местные бюджеты

1,824

-

-

-

0,479

1,345

Всего по Кабардино-Балкарской Республике

6,996

-

-

-

3,285

3,711

в том числе: федеральный бюджет

4,52

-

-

-

2,154

2,366

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
и местные бюджеты

2,476

-

-

-

1,131

1,345

5.

Проведение комплексных научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных
на создание нормативной, правовой, методической и экспериментальной базы

2010-2014
годы

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики,
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Кабардино-Балкарской Республике

6.

Финансовое обеспечение реализации Программы

2010-2014
годы

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики, органы местного
самоуправления

7.

Аналитическое сопровождение
реализации Программы

2010-2014
годы

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики, органы местного самоуправления

8.

Информационное обеспечение
Программы

2010-2014
годы

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики,
органы местного самоуправления
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Приложение №3
к республиканской целевой программе
«Повышение устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем жизнеобеспечения
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2010-2014 годы
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
(млн. рублей)
№

1.

2.

Наименование

Затраты на
весь период

-

-

-

в том числе: федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
и местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

городской округ Баксан, всего

127,750

-

-

-

57,968

69,782

в том числе: федеральный бюджет

80,295

-

-

-

36,1

44,195

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
и местные бюджеты

43,755

-

-

-

19,668

24,087

2,2

1,5

3,7

-

-

73,675

-

-

-

-

50,553

-

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
и местные бюджеты

21,622

-

-

-

21,622

-

Баксанский муниципальный район, всего

Прохладненский муниципальный район, всего

внебюджетные средства

-

1,5

-

-

17,062

-

10,4

-

-

-

10,4

-

5,662

-

-

-

5,662

-

1,0

-

-

-

1,0

-

13,878

-

-

-

-

13,878

8,4

-

-

-

-

8,4

4,578

-

-

-

-

4,578

И. ГЕРТЕР

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 25 мая 2012 года №138-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в республиканскую целевую программу «Взаимодействие с религиозными организациями
в Кабардино-Балкарской Республике и их государственная поддержка» на 2011-2012 годы, утвержденную постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 апреля 2011 года № 113-ПП
1. В паспорте Программы:
а) в позициях «Государственный заказчик Программы», «Координатор Программы», «Разработчик Программы», «Исполнители
Программы» и «Система организации контроля за ходом выполнения Программы» слова «Министерство по делам молодежи и
работе с общественными объединениями Кабардино-Балкарской
Республики» заменить словами «Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по делам общественных и религиозных
организаций»;
б) позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в
следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования - общий объем финансирования Программы составляет 9 413,3 тыс. рублей из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики»;
в) в разделе VI слова «Министерство по делам молодежи и работе с
общественными объединениями Кабардино-Балкарской Республики»
заменить словами «Государственный комитет Кабардино-Балкарской
Республики по делам общественных и религиозных организаций».
2. Приложение №1 к указанной Программе изложить в новой
редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
3. Приложение №2 к указанной Программе изложить в новой
редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
«ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к республиканской целевой программе «Взаимодействие
с религиозными организациями в Кабардино-Балкарской Республике
и их государственная поддержка» на 2011-2012 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
республиканской целевой программы «Взаимодействие с религиозными организациями
в Кабардино-Балкарской Республике и их государственная поддержка» на 2011-2012 годы и объемы их финансирования

№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок
исполнения

Объем финансирования
(тыс.руб.)
всего

в том числе

-

-

-

-

0,9

-

-

-

50,0

64,0

в том числе: федеральный бюджет

77,16

-

-

-

33,9

43,26

Раздел I. Разработка и реализация комплекса мер, направленных на распространение в молодежной среде идей духовного единства,
повышение культуры межконфессионального общения и профилактику радикализма

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
и местные бюджеты

33,14

-

-

-

14,6

18,54

1.

3,7

-

-

-

1,5

2,2

Лескенский муниципальный район, всего

62,75

-

-

30,56

32,19

-

в том числе: федеральный бюджет

41,85

-

-

19,83

22,02

-

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
и местные бюджеты

17,45

-

-

9,02

8,43

-

внебюджетные средства

3,45

-

-

1,71

1,74

-

Майский муниципальный район, всего

37,9

-

-

-

27,5

10,4

в том числе: федеральный бюджет

25,48

-

-

-

18,55

6,93

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
и местные бюджеты

10,92

-

-

-

7,95

2,97

1,5

-

-

-

1,0

0,5

Терский муниципальный район, всего

44,435

-

-

-

12,413

32,022

в том числе: федеральный бюджет

27,726

-

-

-

8,23

19,496

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
и местные бюджеты

14,189

-

-

-

3,563

10,626

2,52

-

-

-

0,62

1,9

119,474

-

-

-

35,007

84,467

Урванский муниципальный район, всего
в том числе: федеральный бюджет
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
и местные бюджеты
внебюджетные средства

75,7

-

-

-

22,0

53,7

41,274

-

-

-

12,007

29,267

2,5

-

-

-

1,0

1,5
50,955

Чегемский муниципальный район, всего

79,669

-

-

-

28,714

49,938

-

-

-

17,938

32,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
и местные бюджеты

27,231

-

-

-

9,776

17,455

2,5

-

-

-

1,0

1,5

Черекский муниципальный район, всего

86,786

-

-

-

-

86,786

в том числе: федеральный бюджет

55,192

-

-

-

-

55,192

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
и местные бюджеты

30,094

-

-

-

-

30,094

внебюджетные средства

1,5

-

-

-

-

1,5

Эльбрусский муниципальный район, всего

-

-

-

-

-

-

в том числе: федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
и местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

Всего по Кабардино-Балкарской Республике

777,379

-

-

30,56

334,529

412,29

в том числе: федеральный бюджет

502,694

-

-

-

19,83

219,691

263,173

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
и местные бюджеты

249,915

-

-

9,02

103,278

137,617

24,77

-

-

1,71

11,56

11,5

внебюджетные средства

2011 год

2.

в том числе: федеральный бюджет

внебюджетные средства

13.

-

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

0,9

внебюджетные средства

12.

-

нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 апреля
2011 года № 113-ПП.

114,0

внебюджетные средства

11.

1,5
17,062

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в республиканскую целевую программу «Взаимодействие с религиозными
организациями в Кабардино-Балкарской Республике и их государственная поддержка» на 2011-2012 годы, утвержденную постановле-

Зольский муниципальный район, всего

внебюджетные средства

10.

-

-

50,553

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
и местные бюджеты

9.

-

73,675

в том числе: федеральный бюджет

в том числе: федеральный бюджет

8.

-

городской округ Прохладный, всего

внебюджетные средства

7.

2014 год

-

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
и местные бюджеты

6.

2013 год

-

в том числе: федеральный бюджет

5.

2012 год

-

внебюджетные средства
4.

2011 год

городской округ Нальчик, всего

внебюджетные средства
3.

в том числе:
2010 год

25 мая 2012 г.
№ 138-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 апреля 2011 года №113-ПП

-

3.

4.

5.

Проведение республиканского семинара на
тему: «Об использовании духовно-нравственного
потенциала религий в профилактике негативных
зависимостей»

7.

Выпуск серии видеороликов и плакатов социальной рекламы, направленной на пропаганду
межконфессионального мира и согласия
Итого по разделу:

8.

9.
10.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные исполнители

1.

Оценка сейсмической опасности
Кабардино-Балкарской Республики

2010 год

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики,
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Кабардино-Балкарской Республике

2.

Оценка сейсмического риска существующей застройки

2010 год

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики,
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Кабардино-Балкарской Республике

3.

Снижение сейсмического риска
путем усиления существующей
застройки

2011-2014
годы

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики,
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Кабардино-Балкарской Республике

4.

Снижение сейсмического риска
путем подготовки к землетрясению
и защите населения

2010-2014
годы

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики,
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Кабардино-Балкарской Республике, органы местного самоуправления

Оказание содействия религиозным организациям в реализации культурно-просветительских
программ, социально значимой деятельности, в
подготовке и проведении мероприятий, направленных на развитие межконфессионального
диалога и сотрудничества, в целях укрепления
мира и согласия в Кабардино-Балкарской Республике
Реализация совместно с религиозными организациями республики мероприятий, направленных на профилактику асоциальных проявлений
в молодежной среде (наркомании, алкоголизма,
правонарушений и т.д.)

6.

-

Приложение № 4
к республиканской целевой программе
«Повышение устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем жизнеобеспечения
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2010-2014 годы

Организация и проведение мероприятий, направленных на совершенствование взаимодействия органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного
самоуправления и религиозных организаций:
проведение совместных конференций с участием исполнительных органов государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления и представителей
религиозных организаций;
организация обучающих семинаров;
участие исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики
в совместных заседаниях комиссий по взаимодействию с религиозными объединениями
городских округов и муниципальных районов
республики
Разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение культуры межконфессионального общения, уровня гражданского
самосознания и ответственности молодежи:
реализация молодежных проектов, встречи с
религиозными деятелями и религиоведами,
вечера вопросов и ответов, конференции, дискуссионные площадки в вузах и сузах республики
Проведение республиканского конкурса на тему
«Религия и толерантность»

11.

12.

Государственный комитет КБР по делам общественных и религиозных организаций, местные администрации
городских округов и муниципальных
районов республики, религиозные
организации республики

III-IV кварталы
2011 года

390,0

0

390,0

III-IV кварталы
2012 года

Государственный комитет КБР по
делам общественных и религиозных организаций, Министерство
образования и науки КБР, местные
администрации городских округов и
муниципальных районов республики,
учебные заведения и учреждения
культуры
Государственный комитет КБР по
делам общественных и религиозных организаций, Министерство
образования и науки КБР, местные
администрации городских округов и
муниципальных районов республики
Государственный комитет КБР по
делам общественных и религиозных
организаций, религиозные организации республики

III квартал 2011
года,
III квартал 2012
года

310,0

0

310,0

сентябрь 2011
года,
сентябрь 2012
года

240,0

0

240,0

постоянно

469,0

29,0

440,0

Государственный комитет КБР по делам общественных и религиозных организаций, местные администрации
городских округов и муниципальных
районов республики, религиозные
организации республики
Государственный комитет КБР по
делам общественных и религиозных
организаций, Министерство образования и науки КБР, Министерство
внутренних дел по КБР, местные
администрации городских округов и
муниципальных районов, религиозные организации республики
Государственный комитет КБР по
делам общественных и религиозных
организаций, религиозные организации республики

III-IV кварталы
2011 года,
в течение 2012
года

210,0

0

210,0

III квартал
2011 года,
II квартал 2012
года

70,0

0

70,0

III-IV кварталы
2011 года,
III-IV кварталы
2012 года

160,0

0

160,0

29,0

1820,0
90,0

1 849,0
Раздел II. Совершенствование информационно-исследовательской работы и кадровой базы

Проведение обучающих семинаров, тренингов,
для журналистов и работников средств массовой информации, освещающих состояние
межконфессиональных отношений в Кабардино-Балкарской Республике, в целях повышения
их профессионального мастерства
Выплата стипендий служителям религиозных
организаций в Кабардино-Балкарской Республике
Разработка и реализация мер, направленных
на повышение квалификации кадров, работающих в органах государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики и органах
местного самоуправления, в сфере государственно-конфессиональных отношений: а)
изучение регионального опыта работы в
сфере взаимодействия с религиозными организациями; б) организация курсов повышения
квалификации для специалистов, работающих
в сфере государственно-конфессиональных отношений, с приглашением ведущих российских
религиоведов и конфликтологов
Участие в работе традиционных межрегиональных и всероссийских форумов, проводимых
в сфере государственно-конфессиональных
отношений
Подготовка и издание научно-методической
литературы по вопросам толерантности, миролюбия, укрепления межконфессионального
и межнационального согласия в обществе, а
также повышения уровня гражданской ответственности

2012 год

Государственный комитет КБР по III-IV кварталы
делам общественных и религиозных
2011 года,
организаций, Государственный ко- II-III кварталы 2012
митет КБР по средствам массовой
года
информации

90,0

0

Государственный комитет КБР по
ежемесячно
делам общественных и религиозных
организаций
Государственный комитет КБР по II-IV кварталы 2011
делам общественных и религиозных
года,
организаций, Министерство обраII-IV кварталы
зования и науки КБР, Министерство
2012 года
внутренних дел по КБР, местные
администрации городских округов и
муниципальных районов, религиозные организации республики

1526,4

763,2

763,2

290,0

0

290,0

I полугодие 2011
года,
I полугодие 2012
года

110,0

0

110,0

IV квартал 2011
года,
II-IV кварталы
2012 года

147,9

0

147,9

Государственный комитет КБР по
делам общественных и религиозных
организаций, Министерство образования и науки КБР, религиозные
организации республики
Государственный комитет КБР по
делам общественных и религиозных
организаций, Министерство образования и науки КБР, Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки - Институт гуманитарных исследований Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

(Окончание на 5-й с.)

1 июня 2012 года

Официальная Кабардино-Балкария

5

(Окончание. Начало на 4-й с.)
№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок
исполнения

в том числе
2011 год

13.

Субсидирование Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики с целью
активизации его деятельности, направленной
на профилактику асоциальных проявлений в
молодежной среде
Субсидирование благочиния православных
церквей Нальчикского округа в Кабардино-Балкарской Республике Пятигорской и Черкесской
Епархии с целью завершения ремонтных работ
православного храма в с.п. Кременчуг-Константиновское
Итого по разделу:
ВСЕГО:

14.

и Кабардино-Балкарского научного
центра Российской академии наук
Государственный комитет КБР по
делам общественных и религиозных
организаций, Духовное управление
мусульман КБР
Государственный комитет КБР по
делам общественных и религиозных
организаций, благочиние православных церквей Нальчикского округа в
Кабардино-Балкарской Республике
Пятигорской и Черкесской Епархии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Объем финансирования
(тыс.руб.)
всего

2012 год

I квартал 2012
года

5 200,0

-

5 200,0

II-III квартал
2012 года

200,0

-

200,0

7 564,3
9 413,3

763,2
792,2

6 801,1
8 621,1

Примечание: поручения, касающиеся Федерального государственного бюджетного учреждения науки - Института гуманитарных исследований Правительства Кабардино-Балкарской Республики и Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук, местных
администраций городских округов и муниципальных районов, религиозных организаций Кабардино-Балкарской Республики, носят рекомендательный характер.».
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к республиканской целевой программе «Взаимодействие с
религиозными организациями
в Кабардино-Балкарской Республике и их государственная
поддержка» на 2011-2012 годы

25 мая 2012 г.
№ 140-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 марта 2010 года № 38-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 26 марта 2010 года № 38-ПП «О порядке осуществления денежных выплат за оказание дополнительной медицинской
помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов
участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами
врачей общей практики (семейных врачей) в Кабардино-Балкарской
Республике» следующие изменения:
1) в пункте 2:
слова «(Ф.К. Амшокова)» исключить;
слова «муниципальной системы здравоохранения» заменить
словами «государственной системы здравоохранения»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Рекомендовать Территориальному фонду обязательного
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики
(А.А. Каноков) обеспечить своевременное ежемесячное направление государственным учреждениям здравоохранения
средств, выделяемых из федерального бюджета на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания по оказанию
дополнительной медицинской помощи.»;
3) в пункте 7 слова «заместителя председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики И.К. Гертера» заменить словами
«первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики В.Х. Жилова».
2. В Положении о порядке, размере и условиях денежных выплат

за оказание дополнительной медицинской помощи врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей
практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых,
медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей)
в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном указанным
постановлением:
1) по тексту слова «Кабардино-Балкарский территориальный
фонд обязательного медицинского страхования» в соответствующих
падежах заменить словами «Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики» в
соответствующих падежах;
2) в пункте 1 и далее по тексту слова «муниципальные учреждения»
в соответствующих падежах заменить словами «государственные
учреждения» в соответствующих падежах;
3) подпункт «д» пункта 6 признать утратившим силу;
4) в пункте 7 слова «бюджету муниципального образования» исключить;
5) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики и руководители государственных учреждений здравоохранения
несут ответственность за достоверность представляемых сведений
и целевое использование средств, выделяемых на осуществление
денежных выплат медицинским работникам.».
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№п/п

Наименования показателей

1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Отчетный период
2011 год

Количество мероприятий с участием религиозных деятелей и религиоведов, направленных на
повышение культуры межконфессионального общения, уровня гражданского самосознания и
ответственности молодежи, а также противодействие проявлениям радикализма в обществе

2012 год

47

70

2.

Количество лекций, проведенных с приглашением ведущих российских религиозных деятелей
и религиоведов

0

7

3.

Численность населения, охваченного информационно-аналитическими и методическими мероприятиями (конференции, «круглые столы», семинары, диспуты и др.)

6 500

8 000

4.

Количество методических печатных изданий по религиозной тематике и государственно-конфессиональным отношениям

0

5

5.

Количество сотрудников исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики и органов местного самоуправления, повысивших квалификацию в сфере государственно-конфессиональных отношений

0

40
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
25 мая 2012 г.
№ 133-ПП
О коллегии Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-коммунальному хозяйству

29 мая 2012 г.
№ 142-ПП
О внесении изменений в Положение о Государственном комитете
Кабардино-Балкарской Республики по размещению заказов для государственных нужд
В целях повышения эффективности расходования внебюджетных
2. Возложить ответственность за координацию действий учрежсредств Правительство Кабардино-Балкарской Республики поста- дений здравоохранения при размещении государственного заказа
новляет:
способом запроса котировок за счет средств Территориального фонда
1. Внести в Положение о Государственном комитете Кабардино- обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской
Балкарской Республики по размещению заказов для государственных Республики на Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарнужд, утвержденное постановлением Правительства Кабардино- ской Республики.
Балкарской Республики от 26 марта 2011 года № 89-ПП следующие
3. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики
изменения:
по размещению заказов для государственных нужд в первоочередном
а) абзац второй пункта 1 признать утратившим силу;
порядке принимать к размещению заявки, поступающие от учреждеб) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
ний здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа«11. Под действие настоящего Положения не подпадают: процедуры размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
оказание услуг, которые могут привести к обнародованию сведений, 2012 года.
подлежащих засекречиванию (закрытые торги);
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
заказы, размещаемые государственными бюджетными и ка- на первого заместителя Председателя Правительства Кабардинозенными учреждениями здравоохранения Кабардино-Балкарской Балкарской Республики В.Х. Жилова.
Республики способом запроса котировок за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования КабардиноПредседатель Правительства
Балкарской Республики.».
Кабардино-Балкарской Республики
И. ГЕРТЕР

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемый состав коллегии Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-коммунальному
хозяйству.
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 25 мая 2012 года №133-ПП

СОСТАВ
коллегии Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-коммунальному хозяйству
Кулиев М.А. - председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-коммунальному хозяйству (председатель
коллегии)
Балагов Б.Б. - заместитель председателя Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-коммунальному хозяйству
(заместитель председателя коллегии)
Архестов А.Б. - председатель республиканского комитета профсоюза
работников жизнеобеспечения Кабардино-Балкарской Республики (по
согласованию)
Безникова И.С. - заместитель председателя Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-коммунальному хозяйству
Белецкая О.В. - заместитель министра экономического развития и
торговли Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента
социально-экономических реформ Министерства экономического развития
и торговли Кабардино-Балкарской Республики
Гриневич В.В. - председатель комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и

топливно-энергетическому комплексу (по согласованию)
Датчиев С.Х. - заместитель председателя Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике
Жамборов А.Ч. - генеральный директор открытого акционерного общества «Теплосервис» (по согласованию)
Кажаров Н.А. - руководитель Государственной жилищной инспекции
Кабардино-Балкарской Республики
Кладько И.Е. - исполняющий обязанности первого заместителя главы
местной администрации городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской
Республики (по согласованию)
Тимошенко Н.В. - первый заместитель главы местной администрации
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (по
согласованию)
Таов Б.Х. - заместитель министра финансов Кабардино-Балкарской
Республики
Уянаева А.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики (по
согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
25 мая 2012 г.
№ 134-ПП
О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 апреля 2012 года № 75-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в состав республиканского межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию граждан при
Правительстве Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
13 апреля 2012 года № 75-ПП, изменение, включив Тхагалегова Т.Л. -

председателя Кабардино-Балкарской республиканской общественной
организации «Совет ветеранов Афганистана локальных войн и военных
конфликтов» (по согласованию).
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
25 мая 2012 г.
№ 139-ПП
О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
«О республиканской целевой программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся
государственными (муниципальными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике (2011-2015 годы)»
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов- государственными (муниципальными) учреждениями, в Кабардиноляет:
Балкарской Республике (2011-2015 годы)» в новой редакции согласно
Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской приложению.
Республики от 19 октября 2011 года № 317-ПП изменение, изложив
республиканскую целевую программу «Поддержка социально
Председатель Правительства
ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся
Кабардино-Балкарской Республики
И. ГЕРТЕР
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 25 мая 2012 года № 139-ПП
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными)
учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике (2012-2015 годы)»
ПАСПОРТ
республиканской целевой программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,
не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике (2012-2015 годы)»
Наименование Программы

Дата принятия решения о разработке Программы
Государственный заказчик
Программы
Основной разработчик Программы
Цель программы

Основные задачи Программы

Исполнители программы

25 мая 2012 г.
№ 135-ПП
О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Признать утратившими силу:
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
от 15 мая 1999 года № 223 «О предотвращении негативных последствий компьютерного сбоя при наступлении 2000 года («Проблема 2000»)»;
от 31 июля 1999 года № 351 «Об образовании управляющей компании»;
от 18 марта 2000 года № 134 «О графике запуска новых производств
в 2000 г.» ;
от 13 мая 2000 года № 245 «Об основных направлениях инвестиционной деятельности Правительства Кабардино-Балкарской Республики
на 2000 год»;
от 17 июня 2000 года № 293 «О мерах по государственной поддержке
промышленных предприятий республики»;
от 1 июля 2000 года № 318 «О состоянии дел по решению имущественных вопросов ОАО «Нальчикский комбинат искусственных кож» и
ООО «Искож-Эльир»;
от 9 сентября 2000 года № 426 «Об увеличении уставного капитала
открытого акционерного общества «Тырныаузский горно-обогатительный
комбинат»;
от 20 января 2001 года № 20 «О мерах по обеспечению бесперебойной
работы ООО «Искож-Метхимком»;
от 20 января 2001 года № 21 «О первоочередных задачах развития
ОАО «Терекалмаз»;
от 20 января 2001 года № 22 «О мерах по обеспечению устойчивой
работы открытого акционерного общества «Тырныаузский горно-обогатительный комбинат»;
от 20 января 2001 года № 23 «О мерах по обеспечению бесперебойной
работы ООО «Эльфарми»;
от 31 января 2001 года № 45 «О внесении изменения в постановление
Правительства КБР от 9 сентября 2000 года № 426»;
от 20 марта 2001 года № 108 «О мерах по своевременному вводу в эксплуатацию оборудования по производству медной катанки и обеспечению
выполнения прогнозных показателей ООО «Налкат»;
от 16 июня 2001 года № 229 «Об обеспечении малоимущих слоев
населения республики радиоприемниками для приема эфирного радиовещания»;
от 15 сентября 2001 года № 317 «Об утверждении Генеральной схемы

развития сети связи общего пользования КБР на период до 2010 года»;
от 2 марта 2002 года № 80 «О некоторых мерах по повышению эффективности деятельности ОАО «Телеавтоматика» и ОАО «Телемеханика»;
от 4 мая 2002 года № 178 «О создании открытого акционерного общества «Каббалкснабстекло»;
от 6 июля 2002 года № 289 «О производственно-отраслевой структуре
Министерства пищевой и перерабатывающей промышленности Кабардино-Балкарской Республики»;
от 11 января 2003 года № 8-ПП «О первоочередных мерах по запуску
и повышению эффективности работы ОАО «ТГОК»;
от 22 февраля 2003 года № 50-ПП «О ходе выполнения постановления
Правительства КБР от 11 января 2003 года № 8-ПП «О первоочередных
мерах по запуску и повышению эффективности работы ОАО «ТГОК»;
от 11 июля 2003 года № 195-ПП «Вопросы коллегии Министерства
пищевой и перерабатывающей промышленности КБР»;
от 18 ноября 2003 года № 323-ПП «Об организации работы по снижению дебиторской и кредиторской задолженности предприятий КабардиноБалкарской Республики»;
от 29 июля 2005 года № 274-ПП «О привлечении инвестиций на реконструкцию ОАО «Тырныаузский горно-обогатительный комбинат»;
от 24 ноября 2005 года № 404-ПП «О Министерстве промышленности
и энергетики Кабардино-Балкарской Республики»;
от 25 января 2008 года № 5-ПП «О Концепции развития в КабардиноБалкарской Республике на 2008-2010 годы отраслей промышленности:
машиностроение и металлообработка, цветная металлургия, медицинская, легкая и деревообрабатывающая»;
распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
от 26 февраля 1999 года № 53-Р;
от 13 марта 1999 года № 78-Р;
от 17 августа1999 года № 346-Р;
от 5 февраля 2003 года № 35-РП;
от 20 января 2005 года № 16-РП;
от 1 июня 2005 года № 248-РП;
от 17 марта 2011 года № 121-рп;
от 30 декабря 2011 года № 756-рп.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
25 мая 2012 г.
№ 137-ПП
О признании утратившими силу абзацев второго и третьего пункта 12 Порядка формирования органами местного самоуправления
списков молодых семей - участниц подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011-2015 годы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Признать утратившими силу абзацы второй и третий пункта 12 Порядка формирования органами местного самоуправления списков
молодых семей - участниц подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2011-2015 годы, изъявивших желание получить социальную выплату
в планируемом году, утвержденного постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 2008 года № 291-ПП
«О мерах по реализации в Кабардино-Балкарской Республике подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы».
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

Ожидаемые результаты Программы

Сроки реализации программы
Объемы и источники финансирования Программы
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы

Система организации контроля
исполнения Программы

республиканская целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской
Республике (2012-2015 годы)»
пункт 5 перечня поручений по реализации Послания Президента Кабардино-Балкарской Республики Парламенту Кабардино-Балкарской Республики от 8 февраля 2012 года
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по делам общественных и религиозных
организаций
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по делам общественных и религиозных
организаций
формирование условий для укрепления и развития в Кабардино-Балкарской Республике гражданского
общества и достижения гражданского согласия, повышение качества и объемов продукции, работ и услуг,
выполненных некоммерческими организациями, для повышения уровня социальной защищенности граждан
информационное обеспечение и популяризация деятельности некоммерческих организаций;
развитие методической базы деятельности некоммерческих организаций;
создание системы подготовки квалифицированных кадров для некоммерческих организаций;
организационная, инфраструктурная, экономическая поддержка деятельности некоммерческих организаций
Министерство государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по делам общественных и религиозных
организаций;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по средствам массовой информации;
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт гуманитарных исследований Правительства Кабардино-Балкарской Республики и Кабардино-Балкарского научного центра Российской
академии наук (по согласованию)
осуществление информационного сопровождения и популяризации социально значимой деятельности
некоммерческих организаций;
совершенствование существующих и создание новых методик, повышающих эффективность социально
значимой деятельности некоммерческих организаций;
повышение профессионального уровня членов некоммерческих организаций в сфере осуществления социально значимой деятельности;
совершенствование системы организационной, инфраструктурной, экономической поддержки деятельности некоммерческих организаций;
повышение экономической эффективности социально значимой деятельности некоммерческих организаций
Программа будет реализована в течение 5 лет с 2012 по 2015 год
общий объем финансирования Программы – 78079,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
количество материалов о социально значимой деятельности некоммерческих организаций, размещенных
в средствах массовой информации, – не менее 100 в год;
число работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, повысивших
свой профессиональный уровень, – не менее 250 человек в год;
объем продукции, работ, услуг, выполненных некоммерческими организациями, в % от внутреннего регионального продукта – 0,5%;
число некоммерческих организаций на 1000 жителей – 1,63;
число работников некоммерческих организаций от общего числа экономически активного населения – 0,9%;
число граждан, участвующих в добровольческой деятельности от общего количества жителей, – 18%
контроль за ходом исполнения Программы осуществляет Правительство Кабардино-Балкарской Республики

I. Введение
Республиканская целевая программа «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся
государственными (муниципальными) учреждениями, в КабардиноБалкарской Республике (2012-2015 годы)» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2010
года № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», устанавливающим, что
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,
организация и осуществление региональных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций относится к
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, Концепцией развития общественно-государственного
партнерства в Кабардино-Балкарской Республике на период до 2015
года, одобренной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 апреля 2010 года № 52-ПП, в которой изложена характеристика проблемы, принципы и механизмы реализации
государственной политики в сфере поддержки социально значимой
деятельности некоммерческих организаций в Кабардино-Балкарской
Республике.
Программа направлена на использование потенциала некоммер-

ческих организаций в решении социальных проблем с целью повышения эффективности предоставления социальных услуг гражданам
в Кабардино-Балкарской Республике.
Программа определяет направления, формы и объемы поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций в Кабардино-Балкарской Республике.
Разработка Программы обусловлена необходимостью обеспечения
комплексного подхода к осуществлению государственной политики в
области взаимодействия и поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций в Кабардино-Балкарской Республике.
II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Программа
Общее число негосударственных некоммерческих организаций
в Кабардино-Балкарской Республике, по данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской
Республике, составляет 829.
Одной из характеристик уровня развития гражданского общества
служит количество некоммерческих организаций на 1000 человек,
которое в Кабардино-Балкарской Республике равно 0,93. Вместе с тем
эта цифра в среднем по России составляет 1,63.
Вклад некоммерческих организаций в Кабардино-Балкарской Ре(Окончание на 6-й с.)
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спублике в виде производства продукции, работ и услуг составляет 0,14
процента внутреннего регионального продукта Кабардино-Балкарской
Республики. Вклад общественных организаций во внутренний валовой
продукт Российской Федерации составляет 0,5 процента.
Такая ситуация складывается в связи с недостаточным уровнем
информационной, учебно-методической, кадровой, организационной, инфраструктурной, экономической поддержки развития некоммерческого сектора в республике, предусматривающей не только
государственное финансирование социально значимых проектов,
осуществляемых некоммерческими организациями, но и формирование необходимых условий для эффективного развития общественного
сектора.
Гражданское согласие в обществе может быть достигнуто при наличии эффективных институтов гражданского общества, выражающих
интересы различных социальных, профессиональных, национальных,
возрастных и других групп граждан, и конструктивного их взаимодействия между собой, с органами власти и органами местного самоуправления. Таким образом, уровень развития гражданского общества
определяет степень гражданской ответственности граждан и наличие
гражданского согласия в республике.
Государственная поддержка может способствовать тому, что некоммерческие организации будут вносить значительно больший вклад
в решение социальных проблем, которые до сих пор решались без
должного использования потенциала некоммерческих организаций,
что также влияет на общее социальное самочувствие граждан и, как
следствие, на общественно-политическую стабильность в республике.
III. Цели и задачи программы, сроки реализации
Целью настоящей Программы является формирование необходимых условий для развития в Кабардино-Балкарской Республике
гражданского общества и достижения гражданского согласия, повышение качества и объемов продукции, работ, услуг, выполненных
некоммерческими организациями, для повышения уровня социальной
защищенности граждан.
Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:
информационное обеспечение и популяризация деятельности некоммерческих организаций;
развитие методической базы деятельности некоммерческих организаций;
создание системы подготовки квалифицированных кадров для
некоммерческих организаций;
организационная, инфраструктурная, экономическая поддержка
деятельности некоммерческих организаций.
Реализация Программы будет осуществляться с 2012 по 2015 год.
Условиями прекращения реализации Программы могут стать:
досрочное выполнение поставленных целей и задач;
нецелесообразность реализации Программы при изменении социально-экономической и/или общественно-политической ситуации
в Кабардино-Балкарской Республике.
Решение о досрочном прекращении реализации Программы принимается постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики.
IV. Перечень программных мероприятий и механизм их реализации
Мероприятия Программы систематизированы по четырем разделам, которые представляют собой комплекс мер, взаимосвязанных
по срокам исполнения, объемам финансирования, направлениям
расходов и ожидаемым результатам, согласно приложению № 2 к
Программе.
Формирование перечня программных мероприятий осуществлялось на основе следующих принципов:
системность - реализация мер на регулярной основе, направленных
на определенную целевую группу, достижение поставленных целей
и задач, характеризующихся общими показателями и индикаторами;
единство организационной деятельности - наличие единого органа,
объединяющего координацию деятельности органов государственной
власти, органов местного самоуправления, учреждений, общественных
объединений и организаций, а также ответственного исполнителя-координатора мероприятий;
открытость – все мероприятия Программы являются открытыми
для участия некоммерческих организаций, других общественных
объединений и граждан.
Информационное обеспечение и популяризация деятельности
некоммерческих организаций будет строиться на основе проведения
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пропагандистских и просветительских мероприятий, реализации
тематических проектов, акций и проектов, создания и демонстрации
соответствующих программ и передач на радио и телевидении, размещение материалов в печатных изданиях и сети Интернет.
Развитие методической базы деятельности некоммерческих организаций будет происходить на основе проведения исследований некоммерческого сектора, разработки и распространения методических
материалов и практик в области экономики, социологии, права, финансов, проектной и экспертной деятельности, развития межсекторного
взаимодействия и социального партнерства.
Подготовка кадров для некоммерческих организаций будет осуществляться за счет средств, предусмотренных на подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников и добровольцев
социально ориентированных некоммерческих организаций, а также
освоения передового опыта работы и проведения обучающих мероприятий для работников и лидеров некоммерческих организаций.
Поддержка деятельности включает финансовую, организационную,
инфраструктурную, экономическую поддержку при осуществлении
некоммерческими организациями социально значимых проектов,
акций и программ.
Мероприятия Программы сгруппированы по разделам в соответствии с приложением № 2 к Программе.
V. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 78079,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики согласно приложению № 3.
Объем финансирования Программы ежегодно будет уточняться
исходя из возможностей республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий финансовый год.
VI. Механизм реализации Программы
Общее руководство реализацией Программы осуществляет Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по делам
общественных и религиозных организаций Кабардино-Балкарской
Республики (далее – Госкомитет).
Госкомитет осуществляет:
координацию деятельности исполнителей Программы, а также
разработку механизмов по включению их в реализацию мероприятий
настоящей Программы;
сбор и рассмотрение предложений органов власти, учреждений,
общественных объединений и организаций, отдельных граждан, а также возможность адаптации мероприятий Программы к потребностям
граждан, а при необходимости – их корректировку;
привлечение к участию в реализации Программы заинтересованных
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, общественных объединений, организаций;
ежегодно в течение срока действия Программы представляет
отчет о ходе исполнения программных мероприятий в Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской
Республики.
Непосредственный контроль за ходом исполнения Программы и
целевым использованием бюджетных средств в установленном порядке осуществляет Правительство Кабардино-Балкарской Республики.
VII. Оценка эффективности реализации Программы
В результате выполнения Программы будут сформированы необходимые условия для развития в Кабардино-Балкарской Республике
гражданского общества и достижения гражданского согласия, повышения качества и объемов продукции, работ, услуг, выполненных
некоммерческими организациями, для повышения уровня их социального самочувствия.
Результативность реализации Программы измеряется следующими
параметрами:
количество материалов о социально значимой деятельности некоммерческих организаций, размещенных в средствах массовой
информации, – не менее 100 в год;
число работников и добровольцев социально ориентированных
некоммерческих организаций, повысивших свой профессиональный
уровень, – не менее 250 человек в год;
объем продукции, работ, услуг, выполненных некоммерческими
организациями, – 0,5 процента от внутреннего регионального продукта;
число некоммерческих организаций на 1000 жителей – 1,63;
число работников некоммерческих организаций от общего числа
экономически активного населения – 0,9 процента;
число граждан, участвующих в добровольческой деятельности, от
общего количества жителей – 18 процентов.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к республиканской целевой программе
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций, не являющихся государственными
(муниципальными) учреждениями,
в Кабардино-Балкарской Республике (2012-2015 годы)»

Система индикаторов и показателей республиканской целевой программы «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями,
в Кабардино-Балкарской Республике (2012-2015 годы)»
№ п/п

Показатель Программы

Единица
измерения

2011 год
(базовая
оценка)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Количество информационных материалов о социально
значимой деятельности некоммерческих организаций,
размещенных в средствах массовой информации

шт.

0

100

110

120

135

2.

Число работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, повысивших
свой профессиональный уровень

человек

50

250

250

250

250

3.

Объем продукции, работ, услуг, выполненных некоммерческими организациями

% от ВРП

0,15

0,18

0,25

0,35

0,5

4.

Число некоммерческих организаций

на 1000
жител.

0,95

1,1

1,28

1,48

1,63

5.

Число работников некоммерческих организаций

% от числа
экон. актив. насел.

0,15

0,2

0,4

0,6

0,9

6.

Число граждан, участвующих в добровольческой деятельности

% от общ.
числ. насел.

5

13

14,5

16

18

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к республиканской целевой программе
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций, не являющихся государственными
(муниципальными) учреждениями,
в Кабардино-Балкарской Республике (2012-2015 годы)»
МЕРОПРИЯТИЯ
республиканской целевой программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся
государственными (муниципальными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике (2012-2015 годы)»
Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Затраты
всего,
тыс. руб.

Объем финансирования по годам, тыс.
руб.
2012 год

2013 год

2014 год

Исполнители

2015 год

Раздел 1. Информационное обеспечение и популяризация деятельности некоммерческих организаций
1.

2.

3.

4.

5.

Изготовление и распространение социальной рекламы по созданию положительного образа и популяризации деятельности некоммерческих организаций

весь
период

Освещение в средствах массовой
информации социально значимой деятельности некоммерческих организаций
Кабардино-Балкарской Республики

весь
период

Создание и поддержка информационного интернет портала «Некоммерческий сектор Кабардино-Балкарской
Республики»

весь
период

Проведение ежегодного республиканского конкурса «Лучшее общественное
объединение года»

ежегодно II
полугодие

Всего по разделу

-

-

465,0

715,0

1180,0

-

-

150,0

155,0

305,0

-

-

95,0

170,0

265,0

-

-

105,0

185,0

290,0

-

-

115,0

205,0

Государственный комитет КБР по средствам массовой информации
Государственный комитет КБР по средствам массовой информации
Государственный комитет КБР по делам
общественных и религиозных организаций
Государственный комитет КБР по делам
общественных и религиозных организаций

Проведение исследований некоммерческого сектора Кабардино-Балкарской
Республики

весь
период

-

-

-

-

-

Сроки
исполнения

Затраты
всего,
тыс. руб.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт гуманитарных исследований
Правительства КБР и
КБНЦ РАН

Объем финансирования по годам, тыс.
руб.
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Исполнители

7.

Мониторинг и анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности некоммерческих
организаций, оценки эффективности
мер, направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций

весь
период

-

-

-

-

-

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт гуманитарных исследований
Правительства КБР и
КБНЦ РАН

8.

Разработка и издание методических материалов для работников некоммерческих организаций, специалистов по работе с общественными объединениями

ежегодно I
полугодие

885,0

190,0

210,0

230,0

255,0

Государственный комитет КБР по делам
общественных и религиозных организаций

885,0

190,0

210,0

230,0

255,0

Всего по разделу

Раздел 3. Подготовка кадров для некоммерческих организаций
9.

Повышение квалификации работников
и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций,
журналистов, освещающих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, работников
органов местного самоуправления

весь
период

5430,0

150,0

1595,0

1755,0

1930,0

Государственный комитет КБР по делам
общественных и религиозных организаций

10.

Обеспечение участия представителей некоммерческих организаций
Кабардино-Балкарской Республики
во всероссийских, межрегиональных
конкурсах, форумах, конференциях,
образовательных программах, слетах,
«круглых столах», совещаниях, съездах,
направленных на подготовку лидеров,
развитие институтов гражданского
общества и достижение гражданского
согласия

весь
период

2680,0

70,0

790,0

870,0

950,0

Государственный комитет КБР по делам
общественных и религиозных организаций

8110,0

220,0

2385,0

2625,0

2880,0

11.

Формирование, ведение и опубликование в средствах массовой информации
и размещение в сети Интернет перечней
имущества Кабардино-Балкарской Республики, предназначенного для поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций

весь
период

-

-

-

-

-

Министерство государственного имущества и земельных
отношений КБР

12.

Предоставление некоммерческим организациям имущества, входящего в
перечни государственного имущества
Кабардино-Балкарской Республики,
предназначенного для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

весь
период

-

-

-

-

-

Министерство государственного имущества и земельных
отношений КБР

13.

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию
проектов, направленных на социальную
поддержку и адаптацию ветеранов,
людей пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями

ежегодно I
квартал

17730,0

3170,0

4400,0

4840,0

5320,0

Государственный комитет КБР по делам
общественных и религиозных организаций

14.

Предоставление на конкурсной основе
субсидий некоммерческим организациям на реализацию социальных
проектов в области развития института
семьи и материнства

ежегодно I
квартал

1850,0

400,0

440,0

480,0

530,0

Государственный комитет КБР по делам
общественных и религиозных организаций

15.

Предоставление на конкурсной основе
субсидий некоммерческим организациям на реализацию социальных
проектов в области повышения уровня
профессионализма работников средств
массовой информации

ежегодно I
квартал

2895,0

625,0

685,0

755,0

830,0

Государственный комитет КБР по делам
общественных и религиозных организаций

16.

Предоставление субсидий социально
ориентированным некоммерческим
организациям на реализацию проектов
по направлениям, обозначенным в Федеральном законе «О некоммерческих
организациях»

ежегодно I-II
квартал

35560,0

9270,0

10195,0

Государственный комитет КБР по делам
общественных и религиозных организаций

17.

Проведение ежегодного Гражданского
форума некоммерческих организаций
Кабардино-Балкарской Республики

ежегодно II
полугодие

4069,0

885,0

937,0

1070,0

1177,0

Государственный комитет КБР по делам
общественных и религиозных организаций

18.

Проведение выставки социальных услуг
«Ярмарка проектов», предоставляемых
некоммерческими организациями Кабардино-Балкарской Республики

ежегодно II
полугодие

460,0

100,0

110,0

120,0

130,0

Государственный комитет КБР по делам
общественных и религиозных организаций

19.

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию
социально значимых проектов, направленных на развитие лидеров
общественных объединений «Лидер
XXI века»

ежегодно I
полугодие

5340,0

1700,0

1100,0

1210,0

1330,0

Государственный комитет КБР по делам
общественных и религиозных организаций

Всего по разделу

67904,0

14545,0

16102,0

17745,0

19512,0

Итого по Программе

78079,0

15260,0

18962,0

20890,0

22967,0

Всего по разделу

Раздел 4. Поддержка деятельности некоммерческих организаций

7665,0

8430,0

Примечание: поручения, касающиеся Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт гуманитарных исследований Правительства Кабардино-Балкарской Республики и Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук, носят
рекомендательный характер.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к республиканской целевой программе
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций, не являющихся государственными
(муниципальными) учреждениями,
в Кабардино-Балкарской Республике (2012-2015 годы)»
Объемы финансирования по годам
Наименование раздела Программы

Объемы финансирования по годам, тыс. рублей
Всего

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Раздел 1. Информационное обеспечение
и популяризация деятельности некоммерческих организаций

1180,0

305,0

265,0

290,0

320,0

Итого по разделу

1180,0

305,0

265,0

290,0

320,0

Раздел 2. Развитие методической базы деятельности некоммерческих организаций

885,0

190,0

210,0

230,0

255,0

Итого по разделу

885,0

190,0

210,0

230,0

255,0

Раздел 3. Подготовка кадров для некоммерческих организаций

8110,0

220,0

2385,0

2625,0

2880,0

Итого по разделу

8110,0

220,0

2385,0

2625,0

2880,0

Раздел 4. Поддержка деятельности некоммерческих организаций

67904,0

14545,0

16102,0

17745,0

19512,0

Итого по разделу

67904,0

14545,0

16102,0

17745,0

19512,0

Всего по Программе

78079,0

15260,0

18962,0

20890,0

22967,0

Получатели бюджетных средств

Государственный комитет КБР по
делам общественных и религиозных
организаций

Государственный комитет КБР по
делам общественных и религиозных
организаций

Государственный комитет КБР по
делам общественных и религиозных
организаций

Государственный комитет КБР по
делам общественных и религиозных
организаций

».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
24 мая 2012 г.

320,0

Раздел 2. Развитие методической базы деятельности некоммерческих организаций
6.

Наименование мероприятия

Период реализации Программы

1.

№
п/п

№
п/п

Внести в состав делегации Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 23 апреля 2012 года № 183-рп, следующие изменения:
а) включить в состав делегации следующих лиц:
Гызыев Б.Х. - министр природных ресурсов и экологии КабардиноБалкарской Республики
Каскулов В.Ф. - генеральный директор открытого акционерного
общества «Курорт Нальчик»
Махов Т.В. - заместитель министра промышленности, связи и

№ 250-рп
информатизации Кабардино-Балкарской Республики
Ханов А.А. - директор федерального государственного бюджетного
учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Кабардино-Балкарской Республике;
б) исключить из состава делегации Бифова В.Х., Махиева А.Х.,
Москаленко В.А.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

1 июня 2012 года

Официальная Кабардино-Балкария
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
25 мая 2012 г.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 261-рп

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 мая 2011 года № 126-ПП «О Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных
учреждений Кабардино-Балкарской Республики, а также утверждения
уставов государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики и внесения в них изменений»:
1. Утвердить предельную штатную численность работников государственного казенного лечебно-оздоровительного учреждения
«Эльбрус» Управления делами Главы и Правительства КабардиноБалкарской Республики» в количестве 21 единицы с месячным фондом оплаты труда 74,8 тыс. рублей, в том числе работников основного
персонала в количестве 11 единиц с месячным фондом оплаты труда
44,3 тыс. рублей и персонала по договорам найма в количестве 10

25 мая 2012 года

единиц с месячным фондом оплаты труда 30,5 тыс. рублей.
2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики осуществлять финансирование расходов на содержание государственного казенного лечебно-оздоровительного учреждения «Эльбрус»
Управления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской
Республики» за счет средств, предусмотренных в республиканском
бюджете Кабардино-Балкарской Республики.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на первого заместителя Председателя Правительства КабардиноБалкарской Республики В.Х. Жилова.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
25 мая 2012 г.

№ 263-рп

Внести в персональный состав представителей Правительства
Кабардино-Балкарской Республики в Кабардино-Балкарской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений, утвержденный распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 февраля 2011 года № 24-рп,
следующие изменения:
а) включить в персональный состав представителей Правительства Кабардино-Балкарской Республики следующих лиц:
Жилов В.Х. - первый заместитель Председателя Правитель-

ства Кабардино-Балкарской Республики (координатор стороны,
представляющей Правительство Кабардино-Балкарской Республики)
Канцалиев А.Л. - исполняющий обязанности министра здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
б) исключить Абрегова А.Х., Амшокову Ф.К.
И. ГЕРТЕР

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
№ 265-рп

Признать утратившими силу распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
от 6 июля 2011 года № 362-рп;
от 30 декабря 2011 года № 759-рп.
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
25 мая 2012 г.

№ 266-рп

1.Разрешить Министерству финансов Кабардино-Балкарской
Республики заключить долгосрочный государственный контракт
на получение кредита (открытие кредитной линии) в кредитных
организациях для покрытия дефицита республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики в 2012 году в соответствии
с перечнем услуг по предоставлению Кабардино-Балкарской
Республике кредита, в отношении которых заключается долгосрочный государственный контракт на 2012-2013 годы, согласно
приложению.
2.Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики

внести соответствующие изменения в Закон Кабардино-Балкарской
Республики от 30 декабря 2011 года №129-РЗ «О республиканском
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на первого заместителя Председателя Правительства КабардиноБалкарской Республики В.Х. Жилова.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. ГЕРТЕР

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 25 мая 2012 года № 266-рп
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЕДИТА,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ НА 2012-2013 ГОДЫ
Общий срок оказания услуг (с учетом сроков, необходимых для размещения заказа) – июнь 2012 года - октябрь 2013 года

№ п/п

1.

Наименование услуг

предоставление кредита (открытие кредитной
линии) Кабардино-Балкарской Республике

Планируемые результаты оказания услуг

покрытие дефицита
бюджета КабардиноБалкарской Республики

Объем
предоставляемого
кредита
(тыс. рублей)
2 500 000

Предельный размер средств, необходимых для выполнения долгосрочного
контракта, (тыс. рублей)
Срок оказания
услуг

Всего на обслуживание кредита
(кредитной линии) на 2 года

2012 год

2013 год

200 000

50410

149590

октябрь 2012
года-сентябрь
2013 года

в том числе:

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17
17 мая 2012 года

г. Нальчик

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств отдела капитального
строительства центра административно-хозяйственного и транспортного обеспечения Министерства внутренних дел
по Кабардино-Балкарской Республике (ОКС ЦАХ и ТО МВД 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 электрическим сетям», постановлением Правительства Кабар№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правитель- дино-Балкарской Республики от 18 сентября 2007 года № 240-ПП
ства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электро- по тарифам и энергетике» Государственный комитет Кабардиноэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Балкарской Республики по тарифам и энергетике постановляет:
Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче
1. Установить плату за технологическое присоединение энерэлектрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискри- гопринимающих устройств ОКС ЦАХ и ТО МВД по КБР к расминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому пределительным электрическим сетям Кабардино-Балкарского
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая
недискриминационного доступа к услугам администратора тор- компания Северного Кавказа» согласно приложению к настояговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил щему постановлению.
технологического присоединения энергопринимающих устройств
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опупотребителей электрической энергии, объектов по производству бликования.
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
Председатель
Ж. ВОЛОГИРОВ
Приложение
к постановлению Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике
от 17 мая 2012 года № 17
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОКС ЦАХ и ТО МВД по КБР
к распределительным электрическим сетям Кабардино-Балкарского филиала
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»
№ п.п.

Наименование

Присоединяемая
мощность, кВт

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

1

2

3

4

1

ОКС ЦАХ и ТО МВД по КБР

385,00

1 901 687, 00

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 мая 2012 года

г. Нальчик

№ 36/1-5

О законодательной инициативе Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики по проекту Закона
Кабардино-Балкарской Республики «О выборах Главы Кабардино-Балкарской Республики»
В связи принятием Федерального закона от 2 мая 2012 года
№40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с
частью 1 статьи 106 Конституции Кабардино-Балкарской Республики, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
постановляет:
1. Внести в качестве законодательной инициативы в Парламент
Кабардино-Балкарской Республики для рассмотрения в установлен-

ном порядке проект Закона Кабардино-Балкарской Республики «О
выборах Главы Кабардино-Балкарской Республики» (прилагается).
2. Направить данное постановление в Парламент КабардиноБалкарской Республики.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
Председатель
Избирательной комиссии
Секретарь
Избирательной комиссии

г. Нальчик

№ 36/2-5

Об итогах конкурса среди территориальных избирательных комиссий на лучшую организацию работы
в области информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и Президента Российской Федерации
В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 21 октября 2011 года №8/9-5 «О
Конкурсе среди территориальных избирательных комиссий на лучшую
организацию работы в области информационно-разъяснительной
деятельности в период подготовки и проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и Президента Российской Федерации» (далее
- Конкурс) и протоколом Республиканской комиссии по подведению
итогов конкурса среди территориальных избирательных комиссий в
области информационно-разъяснительной деятельности в период
подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и
Президента Российской Федерации, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Присудить первое место Майской территориальной избирательной комиссии и вручить премию в размере 10 тысяч рублей.
2. Присудить второе место Баксанской территориальной избирательной комиссии и вручить премию в размере 8 тысяч рублей.
3. Присудить два третьих места и вручить премию в размере 6300
рублей каждой:

Терской территориальной избирательной комиссии;
Лескенской территориальной избирательной комиссии.
4. Провести церемонию вручения премий победителям Конкурса
8 июня 2012 года.
5. Отделу бухгалтерского учета аппарата Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики обеспечить выплату денежных
премий победителям конкурса и оплату расходов, связанных с проведением конкурса и церемонии вручения премий за счет средств,
выделенных на реализацию мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучение
организаторов выборов и референдумов в Кабардино-Балкарской
Республике на 2012 год.
6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
Председатель
Избирательной комиссии
Секретарь
Избирательной комиссии

В.М. ГЕШЕВ
И.А. АТМУРЗАЕВА

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

25 мая 2012 г.
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В.М. ГЕШЕВ
И.А. АТМУРЗАЕВА

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской
Республики начальника отдела инвестиционных программ и приоритетных национальных проектов, ведущего специалиста отдела
государственной службы, кадров и делопроизводства, заведующего сектором правового обеспечения и специалиста-эксперта
отдела государственных закупок и контроля за исполнением
контрактов (2 единицы).
Для замещения должности государственной гражданской
службы начальника отдела инвестиционных программ и приоритетных национальных проектов устанавливаются следующие
квалификационные требования:
К образованию: высшее профессиональное образование.
К стажу работы: стаж государственной службы на ведущих
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, республиканских законов, иных нормативных правовых актов применительно к исполнению своих
должностных обязанностей, основ управления и организации
труда; делопроизводства; процесса прохождения гражданской
службы; норм делового общения; форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления; правовых
аспектов в области информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ); программных документов и приоритетов
государственной политики в области ИКТ; правовых аспектов
в сфере предоставления государственных услуг населению
и организациям посредством применения ИКТ; аппаратного
и программного обеспечения; возможностей и особенностей
применения современных ИКТ в государственных органах,
включая использование возможностей межведомственного
документооборота; общих вопросов в области обеспечения
информационной безопасности; основ проектного управления;
служебного распорядка Минстроя КБР, порядка работы со
служебной и секретной информацией; правил охраны труда и
пожарной безопасности.
К профессиональным навыкам: руководящей работы, оперативного принятия и реализации управленческих решений,
ведения деловых переговоров, публичного выступления, взаимодействия с другими ведомствами, государственными органами,
представителями муниципальных образований, нормотворческой
деятельности, планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, стимулирования
достижения результатов, требовательности, владения конструктивной критикой, подбора и расстановки кадров, пользования
современной оргтехникой и программными продуктами, стратегического планирования и управления групповой деятельностью
с учетом возможностей и особенностей применения современных
ИКТ в государственных органах, управления электронной почтой,
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том
числе с сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом
редакторе, с электронными таблицами, с базами данных, с системами управления проектами, систематического повышения
профессиональных знаний, редактирования документации на
высоком стилистическом уровне, своевременного выявления
и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту
интересов.
Для замещения должности государственной гражданской
службы ведущего специалиста отдела государственной службы
устанавливаются следующие квалификационные требования:
К образованию: высшее профессиональное образование.
К стажу работы: 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, республиканских законов, иных нормативных
правовых актов применительно к исполнению своих должностных
обязанностей, основ управления и организации труда; процесса
прохождения гражданской службы; норм делового общения;
форм и методов работы с применением автоматизированных
средств управления; аппаратного и программного обеспечения;
возможностей и особенностей применения современных ИКТ в
государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в
области обеспечения информационной безопасности; служебного распорядка Минстроя КБР, порядка работы со служебной
информацией; основ делопроизводства; правил охраны труда и
пожарной безопасности.
К профессиональным навыкам: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения,
осуществления экспертизы проектов нормативных правовых
актов, обеспечения выполнения поставленных руководством
за дач, эффективного планирования служебного времени,
анализа и прогнозирования деятельности в порученной сфере,
использования опыта и мнения коллег, пользования современной оргтехникой и программными продуктами, работы с
внутренними и периферийными устройствами компьютера, с
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе
с сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами данных, подготовки
презентаций, использования графических объектов в электронных документах, управления электронной почтой, подготовки
деловой корреспонденции.
Для замещения должности государственной гражданской
службы заведующего сектором правового обеспечения устанавливаются следующие квалификационные требования:
К образованию: высшее профессиональное образование.
К стажу работы: 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, республиканских законов, иных нормативных правовых
актов применительно к исполнению своих должностных обязанностей, основ управления и организации труда; делопроизводства;
процесса прохождения гражданской службы; норм делового
общения; форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления; аппаратного и программного
обеспечения; возможностей и особенностей применения современных ИКТ в государственных органах, включая использование

возможностей межведомственного документооборота; общих
вопросов в области обеспечения информационной безопасности; служебного распорядка Минстроя КБР, порядка работы со
служебной и секретной информацией; правил охраны труда и
пожарной безопасности.
К профессиона льным навыкам: руководящей работы,
оперативного принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров, публичного выступления,
взаимодействия с другими ведомствами, государственными
органами, представителями субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, нормотворческой деятельности,
планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, стимулирования достижения
результатов, требовательности, владения конструктивной критикой, подбора и расстановки кадров, пользования современной
оргтехникой и программными продуктами, работы с внутренними
и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью
Интернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, с
электронными таблицами, с базами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных
документах, управления электронной почтой, систематического
повышения профессиональных знаний, редактирования документации на высоком стилистическом уровне, своевременного
выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к
конфликту интересов.
Для замещения должности государственной гражданской
службы специалиста-эксперта отдела государственных закупок
и контроля за исполнением контрактов устанавливаются следующие квалификационные требования:
К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республиканских законов, иных нормативных
правовых актов применительно к исполнению своих должностных
обязанностей, основ управления и организации труда; процесса
прохождения гражданской службы; норм делового общения;
форм и методов работы с применением автоматизированных
средств управления; аппаратного и программного обеспечения;
возможностей и особенностей применения современных ИКТ в
государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в
области обеспечения информационной безопасности; служебного распорядка Минстроя КБР, порядка работы со служебной
информацией; основ делопроизводства; правил охраны труда и
пожарной безопасности.
К профессиональным навыкам: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения,
осуществления экспертизы проектов нормативных правовых
актов, обеспечения выполнения поставленных руководством
задач, эффективного планирования служебного времени, анализа и прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования опыта и мнения коллег, пользования современной
оргтехникой и программными продуктами, работы с внутренними
и периферийными устройствами компьютера, с информационнотелекоммуникационными сетями, в том числе с сетью Интернет,
в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными
таблицами, с базами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, управления электронной почтой, подготовки деловой корреспонденции.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие
установленным квалификационным требованиям к вакантным
должностям гражданской службы.
Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию
в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантным должностям гражданской службы, а также
в связи с ограничениями, установленными законодательством
Российской Федерации о государственной гражданской службе
для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие
документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета с приложением фотографии (размер 3X4), форма которой утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая
2005 года № 667-р;
- копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копия документов о профессиональном образовании, а также
по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы
(службы);
- копия трудовой книжки (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);
- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа
2009 года № 237-ПП;
- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, форма которой утверждена Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2009 года
№ 237-ПП.
Несвоевременное представление документов или представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления
без уважительной причины являются основанием для отказа
гражданину в их приеме.
Документы для участия в конкурсе представляются в Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской
Республики в течение 21 дня со дня опубликования объявления
по адресу: г.Нальчик, ул.им.И. Арманд, д. 43, каб. № 305 или №
303, с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья.
За справками обращаться по телефонам: 40-92-00; 40-87-67,
отдел государственной службы, кадров и делопроизводства Министерства строительства и архитектуры КБР.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ИТОГАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ НА ТЕМУ:
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2011 ГОД»
г. Нальчик

24 мая 2012 г.

Заслушав и обсудив доклады министра финансов КабардиноБалкарской Республики А.А. Бишенова, председателя Комитета
Парламента Кабардино-Балкарской Республики по бюджету,
налогам и финансам К.М. Ахохова, заместителя руководителя
Управления Федеральной налоговой службы России по Кабардино-Балкарской Республике С.М. Сарбашевой, заключение Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики, представленное О.Л. Шандировым, выступления депутатов Парламента
Кабардино-Балкарской Республики, представителей общественных
организаций, министерств, ведомств, других заинтересованных
лиц, участники публичных слушаний на тему: «Об исполнении
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за
2011 год» отмечают следующее.
При исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (далее – республиканский бюджет) за 2011
год была сохранена тенденция общего финансового оздоровления
республики, заложенная в предыдущие годы. Так, совершенствовалось налоговое администрирование, повысилась эффективность
расходования бюджетных средств. За отчетный период дотационность республиканского бюджета снизилась по сравнению с прошлым годом и составила 45,3 процента. В целом были выполнены
поставленные задачи по реализации национальных проектов,
ликвидации задолженности в бюджетных и бюджетозависимых
отраслях, повышению эффективности использования государственных финансов, вводу в действие стратегически важных для
республики объектов, участию республики в крупных международных форумах и тематических выставках и формированию
положительного имиджа республики. Вместе с тем предстоит
работа по совершенствованию бюджетного законодательства,
направленное на повышение инвестиционной привлекательности
Кабардино-Балкарской Республики.
Социально-экономическое положение Кабардино-Балкарской
Республики характеризуется следующими показателями. Объем
валового регионального продукта в 2011 году составил 85 286,7
млн. рублей с ростом 104,8 процента к уровню 2010 года в сопоставимых ценах. Объем отгруженных товаров собственного производства на 7155,5 млн. рублей превысил прошлогодний показатель
и составил 37456,6 млн. рублей. Высокий темп роста отмечен
по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», рост составил 108,2 процента. Средний
размер оплаты труда в 2011 году составил 13036 рублей с ростом
к предыдущему году на 11,8 процента. Индекс промышленного
производства составил 100,2 процента, рост объема продукции
сельского хозяйства – 109,0 процента, оборот розничной торговли
в 2011 году составил 73 236,4 млн. рублей, что в товарной массе на
6,7 процента больше показателя предшествующего года, объема
платных услуг населению – 105,5 процента. Прожиточный минимум
в расчете на душу населения оценивается в среднем за 2011 год в
4950 рублей, для трудоспособного населения – 5288 рублей, для
пенсионеров – 3953 рублей.
В соответствии с отчетом доходы республиканского бюджета
составили 21 853 840,9 тыс. рублей, или 94,3 процента от запланированного, в том числе безвозмездные поступления 14 447 431,4 тыс.
рублей, или 96,1 процента соответственно. Собственные доходы
республиканского бюджета по сравнению с 2010 годом снизились
на 427 078,6 тыс. рублей и составили 7 406 409,5 тыс. рублей при
плане 8 154 613,9 тыс. рублей (90,8 процента от плана), недопоступило 748 204,4 тыс. рублей.
Поступления по налоговым доходам в республиканский бюджет
за 2011 год составили 7 038 542,0 тыс. рублей, или 91,6 процента
плановых назначений (недопоступило 641 635 тыс. рублей). Снижение темпов роста вызвано уменьшением поступлений неналоговых
доходов республиканского бюджета в связи с изменением порядка
зачисления средств, поступающих в обеспечение проведения аукционов и торгов (задатки), отражаемых в 2010 году как доходы от
оказания платных услуг и компенсации затрат государства.
Основными источниками налоговых доходов республиканского
бюджета в 2011году являлись акцизы по подакцизным товарам, налог на доходы физических лиц, налоги на имущество, налог на прибыль организаций. Удельный вес указанных доходных источников
составил 94,8 процента от общего объема налоговых поступлений.
В структуре поступлений налоговых доходов 35,9 процента
или 2527147,2 тыс. рублей занимают акцизы, 26,8 процента или
1 886 898,7 тыс. рублей – налог на доходы физических лиц, 20,9
процента или 1470 108,8 тыс. рублей – налог на прибыль организаций, 11,2 процента или 786 025,1 тыс. рублей – налоги на
имущество и 5,2 процента или 368 362,2 тыс. рублей – остальные
налоги и сборы.
Расходная часть республиканского бюджета исполнена на 89,8
процента и составила 22 279 984,7 тыс. рублей. Исполнение республиканского бюджета по расходам выглядит следующим образом.
По разделу «Общегосударственные вопросы» освоение бюджетных ассигнований составило 946 096,6 тыс. рублей (88,1 процента).
Неполное освоение запланированных средств по большинству подразделов данного раздела связано с экономией бюджетных средств
при проведении конкурсных процедур и регистрации денежных
обязательств. По данному разделу в 2011 году объем расходов на
капитальные вложения составил 40 943,8 тыс. рублей. Основной
объем средств – 31 008 тыс.рублей – направлен на реконструкцию
здания многофункционального центра в г. Нальчике.
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходные обязательства исполнены в
сумме 1622896,8 тыс. рублей при плане 1 725 123,1 тыс. рублей,
исполнение составило 94,1 процента. Расходы на содержание
органов внутренних дел составили 1 131 887,7 тыс. рублей, или
92,4 процента от годовых плановых назначений. Расходы на
капитальные вложения по данному разделу осуществлены в
объеме 200 189,2 тыс. рублей за счет субсидий из федерального
бюджета, которые направлены на строительство селелавинозащитных сооружений в Приэльбрусье в рамках ФЦП «Юг России
(2008-2013 годы)».
По разделу «Национальная экономика» фактическое исполнение расходных обязательств составило 4 908 130,5 тыс. рублей,
или 87 процентов от запланированного. По данному разделу объем
средств, выделенных на капитальные вложения составил 1 531
438,8 тыс. рублей. Начато строительство завода по производству
полиэтилентерефталата, выделены ассигнования на возмещение
затрат по кредиту на строительство в Прохладненском муниципальном районе кирпичного завода.
Расходы республиканского бюджета по разделу «Жилищнокоммунальное хозяйство» составили 520 871,3 тыс. рублей, или
79,9 процента от запланированного объема. Объем капитальных
расходов по данному разделу составил 154 166,4 тыс. рублей.
На объекты жилищного строительства направлено 39 284,4 тыс.
рублей. На реконструкцию и строительство водо- и газопроводов
в населенных пунктах республики выделено 73 976,4 тыс. рублей
из средств республиканского бюджета, 40 905,6 тыс.рублей – за
счет субсидий федерального бюджета в рамках ФЦП «Социальное
развитие села до 2012 года».
По разделу «Охрана окружающей среды» расходы исполнены на
97,9 процента, или 49 003,2 тыс. рублей. На капитальные вложения
по данному разделу в 2011 году выделены средства республиканского бюджета в объеме 11 803,2 тыс. рублей на строительство
мусоросортировочного завода.
По разделу «Образование» кассовое исполнение расходов
соста-вило 5 201 584,8 тыс. рублей, или 96,3 процента от запланированного. Объем расходов на строительство и реконструкцию
объектов образования составил 81 855,4 тыс. рублей за счет
средств республиканского бюджета, 77 485,9 тыс. рублей – за
счет субсидий из федерального бюджета в рамках подпрограммы
«Стимулирование программ развития жилищного строительства
субъектов РФ» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы.
Расходы республиканского бюджета по разделу «Культура, кинематография» составили 429 503,7 тыс. рублей, или 94,6 процента
утвержденных назначений, недофинансирование составило 24
565,8 тыс. рублей. Из указанной суммы на обеспечение деятель-
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ности 20 подведомственных учреждений (музеев, библиотек, театрально-зрелищных организаций и прочих учреждений) направлено
200 838,8 тыс. рублей. На строительство и реконструкцию объектов
культуры направлены средства республиканского бюджета в объеме 73 870,8 тыс. рублей, из них 70 955,9 тыс.рублей – в рамках
РЦП «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике на
2009-2012 годы». Также, на реконструкцию Музыкального театра
в г. Нальчике направлено 80 000 тыс. рублей субсидий из федерального бюджета.
Бюджетные назначения по разделу «Здравоохранение» исполнены на 2 853 443,4 тыс. рублей, или 76 процентов плановых
назначений. По данному разделу осуществлены расходы на
капитальные вложения в объеме 108 232,9 тыс. рублей за счет
средств республиканского бюджета, из них 84 030,7 тыс. рублей
направлено на капитальный ремонт учреждений здравоохранения
в рамках программы модернизации системы здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики. За счет средств из федерального бюджета на капитальные вложения выделено 335 344,0
тыс. рублей, из них 75 000 тыс. рублей субсидий федерального
бюджета выделено на строительство Республиканского онкологического диспансера.
По разделу «Физическая культура и спорт» на 2011 год предусмотрены ассигнования в сумме 501 676,0 тыс. рублей, фактически
исполнено 468 593,3 тыс. рублей, или 93,4 процента от плана. Объем капитальных расходов по данному разделу в 2011 году составил
55577,6 тыс. рублей за счет собственных доходов республиканского
бюджета. Основная сумма указанных средств приходится на обустройство футбольных полей в рамках РЦП «Развитие футбола
в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2015 годы». За счет
средств из федерального бюджета на капитальные вложения
выделено 144186,3 тыс. рублей, из них в рамках ФЦП «Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 20062015 годы» освоено 135 421 тыс. рублей субсидий из федерального
бюджета.
Исполнение по разделу «Социальная политика» произведено
в сумме 3 862 720,4 тыс. рублей, недофинансирование составило 220256,3 тыс. рублей. Расходы республиканского бюджета на
предоставление мер социальной поддержки гражданам, относящимся к льготным категориям, в ходе реализации федеральных и
республиканских законов составили 1 426 142,9 тыс. рублей, в том
числе средства федерального бюджета – 529 285,0 тыс. рублей,
собственные – 896 857,9 тыс. рублей.
Государственный долг Кабардино-Балкарской Республики на 1
ян-варя 2012 года составил 1 854 091,4 тыс. рублей, в том числе:
по кредитам, полученным от кредитных организаций, – 1 300
000,0 тыс. рублей;
по бюджетным ссудам и бюджетным кредитам, полученным от
бюджетов других уровней, – 554 091,4 тыс. рублей.
В соответствии с требованиями статьи 107 Бюджетного кодекса
Российской Федерации размер государственного долга на 1 января
2012 года составляет 22,7 процента от верхнего предела государственного долга Кабардино-Балкарской Республики, установленного законом о республиканском бюджете в сумме 8 154 613,9
тыс. рублей. Соотношение государственного долга к собственным
доходам республиканского бюджета составляет 25,03 процента, что
не превышает годовой объем доходов республиканского бюджета
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
На основании вышеизложенного участники публичных слушаний
рекомендуют:
Парламенту Кабардино-Балкарской Республики:
1. Рассмотреть поступившие замечания и предложения по проекту закона Кабардино-Балкарской Республики «Об исполнении
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за
2011 год» и принять его в целом.
2. При подготовке проекта закона Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской
Республики на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» учесть
замечания и предложения, выработанные в ходе проведения настоящих публичных слушаний.
3. Изучить опыт субъектов Российской Федерации по повышению собираемости транспортного налога и внести предложения по
внесению изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О транспортном налоге».
4. Организовать и провести семинар-совещание для руководителей финансовых управлений муниципальных районов и городских
округов и глав администраций поселений Кабардино-Балкарской
Республики «О разработке проектов бюджетов муниципальных
образований Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год».
Правительству Кабардино-Балкарской Республики:
1. Принять меры по устранению нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой Кабардино-Балкарской Республики в
ходе контрольных мероприятий, продолжить работу по улучшению
качества планирования и повышению эффективности управления
финансово-бюджетной системой республики.
2. В соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Закона Кабардино-Балкарской
Республики «О Правительстве Кабардино-Балкарской Республики»
обеспечивать исполнение республиканского бюджета и организацию его исполне-ния в порядке, установленном Бюджетным
кодексом Российской Федерации в части обеспечения надежности
показателей прогноза социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики и реалистичности расчета доходов и
расходов республиканского бюджета.
3. Совместно с Управлением Федеральной налоговой службы
России по Кабардино-Балкарской Республике, ГУ – Отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов активизировать работу
межведомственных комиссий по выявлению и пресечению фактов
теневых выплат заработной платы работникам.
4. Разработать систему мер, направленных на развитие доходного потенциала бюджетной системы Кабардино-Балкарской
Республики в объемах, позволяющих преодолеть дефицит республиканского бюджета и гарантировать устойчивое финансирование
государственных расходов.
5. Предусмотреть в полном объеме средства на реализацию
республиканской целевой программы «Повышение безопасности
дорожного движения в Кабардино-Балкарской Республике на 20062012 годы» и продлить сроки ее действия.
6. При составлении проекта закона Кабардино-Балкарской
Рес-публики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской
Республики на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»
предусмотреть достаточные средства на оказание качественной
медицинской помощи.
7. Для избежания задержек в финансировании капитальных
расхо-дов республиканского бюджета заблаговременно предусмотреть организацию всех процедурных мероприятий, необходимых
для освоения средств республиканского бюджета.
8. Обеспечить полное освоение расходов республиканского
бюд-жета главными распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств.
9. По неиспользованным остаткам межбюджетных трансфертов
по состоянию на 1 января 2012 года, полученным в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, предоставленным из федерального бюджета,
в кратчайшие сроки завершить работу по подтверждению наличия
потребности направления на те же цели в 2012 году указанных
средств в федеральных агентствах и ведомствах.
Управлению Федеральной налоговой службы России по Кабардино-Балкарской Республике совместно с органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов:
1. Обеспечить ликвидацию задолженности по выплатам налогов
и сборов в республиканский бюджет и местные бюджеты.
2. Принять меры по контролю за выполнением недропользователями объемов добычи природных ресурсов и за поступлением
начисленных к уплате сумм.

ТЕЛЕФОНЫ:
приемная – 47-22-65;
ответственный секретарь –
42-66-14.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
объявляет о проведении первого этапа конкурса на замещение
вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы:
Отдел организации обеспечения установленного порядка
деятельности судов:
главный специалист-эксперт – 2 единицы;
Нальчикский городской отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного пристава – 1 единица;
Прохладненский межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель – 1 единица;
Майский районный отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного пристава – 1 единица;
Чегемский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель – 2 единицы;
Эльбрусский районный отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного пристава – 1 единица;
Зольский районный отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного пристава – 1 единица;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель) – 1 единица;
на включение в кадровый резерв для замещения вакантных
должностей государственной гражданской службы:
Финансово-экономический отдел:
ведущий специалист-эксперт;
специалист-эксперт;
Специализированный отдел оперативного дежурства:
судебный пристав по обеспечению установленного порядка
деятельности судов (группы быстрого реагирования);
судебный пристав по обеспечению установленного порядка
деятельности судов (дежурный);
судебный пристав по обеспечению установленного порядка
деятельности судов (помощник дежурного);
Специализированный отдел по обеспечению установленного
порядка деятельности Верховного и Арбитражного судов:
судебный пристав по обеспечению установленного порядка
деятельности судов;
Нальчикский городской отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка
деятельности судов;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель);
ведущий специалист-эксперт группы по ведению депозитного
счета;
специалист-эксперт группы по ведению депозитного счета;
старший специалист 2(3) разряда;
Баксанский межрайонный отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного пристава;
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка
деятельности судов;
главный специалист-эксперт (дознаватель);
старший специалист 2(3) разряда;
Урванский межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка
деятельности судов;
главный специалист-эксперт (дознаватель);
старший специалист 2(3) разряда;
Прохладненский межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка
деятельности судов;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель);
старший специалист 2(3) разряда;
Эльбрусский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка
деятельности судов;
старший специалист 2(3) разряда;
Зольский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка
деятельности судов;
старший специалист 2(3) разряда;
Майский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка
деятельности судов;
старший специалист 2(3) разряда;
Терский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;

судебный пристав по обеспечению установленного порядка
деятельности судов;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель);
старший специалист 2(3) разряда;
Чегемский районный отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного пристава;
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка
деятельности судов;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель);
старший специалист 2(3) разряда;
Черекский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка
деятельности судов;
старший специалист 2(3) разряда.
Приглашаем принять участие в конкурсе граждан Российской
Федерации не моложе 18 лет, владеющих государственным
языком Российской Федерации и соответствующих следующим
квалификационным требованиям:
«ведущая» группа должностей, категория «руководители»:
- наличие высшего профессионального образования;
- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее четырех
лет стажа работы по специальности;
«старшая» группа должностей, категория «специалисты»:
- наличие высшего профессионального образования;
- без предъявления требований к стажу работы.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
- анкета установленной формы, заполненная собственноручно
и подписанная;
- автобиография;
- копия паспорта (все листы);
- копии свидетельств государственной регистрации актов
гражданского состояния (свидетельства о заключении брака,
о расторжении брака, о рождении детей в возрасте до 14 лет);
- копия трудовой книжки (все листы, где есть записи), а в
случае отсутствия трудовой книжки – справка об отсутствии
трудового стажа;
- копия документа воинского учета – для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу (все листы, в том
числе и чистые);
- копии дипломов об образовании (с приложениями);
- копии документов о государственных и ведомственных наградах;
- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение
должности федеральной государственной гражданской службы
(представляется в УФССП России по КБР);
- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей гражданина, претендующего на замещение должности
федеральной государственной гражданской службы (представляется в УФССП по КБР);
- справка об отсутствии предпринимательской деятельности;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования;
- копия свидетельства о постановке физического лица на учет
в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН);
- копия медицинского полиса;
- заключение об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);
- справки из психоневрологического и наркологического диспансеров;
- 2 фото размером 3,5х4,5 (цветные, на белом фоне, на матовой бумаге, в деловом костюме).
Все копии документов должны быть заверены или подтверждены оригиналами.
Документы для участия в конкурсе принимаются с 4 июня
2012 по 24 июня 2012 года по адресу: г. Нальчик, ул. И.Арманд,
43 «а», отдел государственной службы и кадров Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской
Республике (каб. 103).
График приема: вторник, четверг с 9.00 до 13.00.
Конкурс на замещение вакантных должностей и на включение
в кадровый резерв состоится в 10 часов 10 июля 2012 года по
адресу: г. Нальчик, ул. И.Арманд, 43 «а».
Подробную информацию о конкурсе можно получить на
сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по
Кабардино-Балкарской Республике r07.fssprus.ru и по телефонам: 42-66-40; 42-73-76.

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики извещает, что с 24 мая 2012 года проводится государственная экологическая экспертиза материалов «Оценка воздействия на окружающую среду строительства высоковольтной линии
электропередачи на участке государственного природного заказника Кабардино-Балкарской Республики «Чегемский». Нормативный срок
проведения экспертизы один месяц.

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
II Республиканский конкурс на лучшее произведение национальной драматургии.
С целью развития профессионального театрального искусства, выявления наиболее одаренных литераторов с 1 июня до 1 октября
2012 года Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики объявляется II Республиканский конкурс на лучшее произведение национальной драматургии.
С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте www.smikbr.ru, на портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики www.praviteIstvokbr.ru или в ближайшем номере газеты «Официальная Кабардино-Балкария».
ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском конкурсе на лучшее произведение национальной драматургии
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Учредителем Республиканского конкурса на лучшее произведение национальной драматургии является Министерство
культуры Российской Федерации, Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, Кабардино-Балкарское региональное
отделение Союза Театральных Деятелей РФ,
1.2. Конкурс проводится в целях развития профессионального
театрального искусства, выявления наиболее одаренных литераторов,
1.4. Жюри конкурса формируется и утверждается приказом
Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики.
1.5. Конкурс проводится ежегодно.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. В конкурсе могут принимать участие авторы пьес для национального театра на кабардинском, балкарском и русском языках
без возрастных ограничений в различных номинациях:
- трагедия;
- комедия;
- драма;
- пьеса с молодежной проблематикой;
- пьесы для одного актера.
2.2. Для участия в конкурсе необходимо направить следующие
документы:
- бланк заявки;
- анкетные данные: Ф.И.О., дата рождения, почтовый адрес
места жительства, телефон, факс, место работы и должность,
место учебы, сведения об образовании;
- краткая творческая биография;
- фотография размером 9x12.
2.3. Все указанные материалы должны быть присланы по
адресу: 360028, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства,
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, с от-

меткой «На конкурс». Тел 40-74-39; тел./факс: 40-24-11.
2.4. Количество наград определит жюри, исходя из объема
представленного материала по номинациям.
Жюри конкурса объявляет следующие премии:
- Первая премия и звание лауреата, 60 тысяч рублей;
- Вторая премия и звание лауреата, 50 тысяч рублей;
- Третья премия и звание лауреата, 40 тысяч рублей.
Жюри имеет право:
- присуждать не все премии;
- делить премии между лауреатами.
2.5. Участники конкурса по согласованию с жюри будут также
награждены специальными призами учредителей конкурса.
Участники конкурса, не ставшие лауреатами, объявляются
дипломантами конкурса с вручением соответствующих дипломов.
Определение лауреатов специальных призов происходит на
заключительном заседании жюри.
Государственные и общественные организации, фирмы, СМИ
и частные лица по согласованию с жюри могут учредить и другие
специальные призы.
Итоги конкурса будут опубликованы в средствах массовой
информации.
Окончательное решение по спорным вопросам творческого
характера, возникшим в процессе обсуждения, остается за председателем жюри.
2.6. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
2.7. Все драматургические произведения присылаются на языке
оригинала с подстрочным переводом на русском языке.
2.9. Пьесы авторов победителей конкурса па лучшее произведение национальной драматургии будут приняты к постановке
Государственными национальными драматическими театрами
Кабардино-Балкарской Республики с последующим изданием
сборника пьес.
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