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          УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – га-

зете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 15 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», пунктом «б» 
статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики 
постановляю:

1. Образовать Управление ветеринарии Кабардино-Бал-
карской Республики.

2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики:
утвердить положение об Управлении ветеринарии Кабар-

дино-Балкарской Республики;
утвердить предельную численность и фонд оплаты труда 

работников Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской 
Республики;

обеспечить решение финансовых, организационных и 

иных вопросов, связанных с реализацией настоящего Указа;
привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.
3. Внести изменение в структуру исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденную Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 апреля 2011 года № 46-УП «О структуре 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики», включив в пункт 3 слова «Управление 
ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики».

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава 
Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 25 июля 2012 года, № 109-УГ

Об Управлении ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Указ Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 10 апреля 2009 года № 48-УП «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов 
Кабардино-Балкарской Республики», в порядок выделения 
грантов городским округам и муниципальным районам 
Кабардино-Балкарской Республики, целевые значения 
показателей, необходимые для расчета неэффективных 
расходов бюджетов городских округов и муниципальных 
районов Кабардино-Балкарской Республики, на 2008-2010 
годы, порядок организации проведения социологических 
опросов для определения уровня оценки населением ре-
зультатов деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Кабардино-
Балкарской Республики, состав экспертной группы по 
анализу результатов оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республи-
ки, порядок проведения экспертного анализа результатов 
оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных рай-
онов Кабардино-Балкарской Республики и типовую форму 
части II доклада глав местных администраций городских 
округов и муниципальных районов о достигнутых значени-
ях показателей для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов за отчетный год и их планируе-
мых значениях на трехлетний период, утвержденные этим 
Указом, следующие изменения:

а) в Указе:
в пункте 1:
абзац третий признать утратившим силу; 
в абзаце четвертом слова «, на 2008-2010 годы» ис-

ключить; 
в абзаце восьмом слова «типовую форму части II» за-

менить словами «структуру текстовой части»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Главам местных администраций городских округов и 

муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республи-
ки ежегодно до 10 апреля вносить значения показателей 
оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления за отчетный год и их планируемые зна-
чения на трехлетний период в информационно-анали-
тическую систему обеспечения инструментальной под-
держки деятельности и оценки эффективности деятель-
ности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления (далее - ГАС «Управление») и до 1 мая 
представлять в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики доклады о достигнутых значениях показателей 
для оценки эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов за отчетный год и их планируемых значениях на 
трехлетний период.»;

дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Органам исполнительной власти Кабардино-Бал-

карской Республики ежегодно до 20 апреля согласовывать 
значения показателей оценки эффективности деятель-

ности органов местного самоуправления за отчетный год 
и их планируемые значения на трехлетний период в ГАС 
«Управление».»;

в пункте 4 слова «Поручить органам исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, рекомендо-
вать» заменить словом «Рекомендовать»;

б) в порядке выделения грантов городским округам и 
муниципальным районам Кабардино-Балкарской Респу-
блики:

по тексту слова «Президент Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» в соответствующих падежах заменить словами 
«Глава Кабардино-Балкарской Республики» в соответству-
ющих падежах;

пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
«8. Комплексная оценка значений показателей деятель-

ности органов местного самоуправления осуществляется 
исходя из достигнутого в отчетном году уровня и динами-
ки (по отношению к году предшествующему отчетному) 
эффективности в сферах муниципального управления и 
повышения инвестиционной привлекательности муници-
пального образования, здравоохранения, образования и 
жилищно-коммунального комплекса.

9. Общая оценка значений показателей деятельности 
органов местного  самоуправления по  уровню  и динамике  
эффективности  в установленной сфере деятельности 
определяется как сумма значений следующих оценок с 
учетом удельного веса:

уровень (динамика) эффективности в сфере муни-
ципального управления и повышения инвестиционной 
привлекательности муниципального образования - 25 
процентов;

уровень (динамика) эффективности в сфере здравоох-
ранения по муниципальному образованию - 25 процентов;

уровень (динамика) эффективности в сфере образо-
вания по муниципальному образованию - 25 процентов;

уровень (динамика) эффективности в сфере жилищно-
коммунального комплекса по муниципальному образова-
нию - 25 процентов.

Оценка уровня и динамики эффективности в установ-
ленной сфере деятельности определяется как сумма 
значений следующих показателей с учетом удельного веса:

уровень (динамика) результативности деятельности 
органов местного самоуправления - 40 процентов;

уровень (динамика) эффективности расходования бюд-
жетных средств органами местного самоуправления - 50 
процентов;

уровень (динамика) оценки населением результатов 
деятельности органов местного самоуправления - 10 про-
центов.»;

в пункте 11 слова «подлежащих оценке (приложение)» 
заменить словами «утвержденных распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 
года № 1313-р»;

в) целевые значения показателей, необходимые для 
расчета неэффективных расходов бюджетов городских 
округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской 
Республики, на 2008-2010 годы, изложить в следующей 
редакции:

О внесении изменений в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 10 апреля 2009 года № 48-УП
 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики»

Целевые значения показателей, необходимые для расчета неэффективных расходов бюджетов городских округов 
и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики

«УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Президента Кабардино-Бал-

карской Республики от 10 апреля 2009 
года № 48-УП (в редакции Указа Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 1 

августа 2012 года № 113-УГ)

2008 год 2009 год 2010 год 2011-2013 

годы

Число работников (физических лиц) муниципальных учреждений здра-

воохранения на 10000 человек населения

143,6 145,0 145,0

Объем оказываемой стационарной медицинской помощи в расчете на 

одного жителя (койко-дней в год)

3,0 2,8 2,8 2,8

Объем оказываемой амбулаторной медицинской помощи (включая все 

виды) в расчете на одного жителя (посещений в год)

7,9 7,9 8,0

Объем оказываемой скорой медицинской помощи в расчете на одного 

жителя (вызовов в год)

0,310 0,305 0,305 0,318

Число учеников, приходящихся на одного учителя 9,0 11,0 12,0 -

Наполняемость классов в городской местности (чел.) - - - 25,0

Наполняемость классов в сельской местности (чел.) - - - 14,0

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в 

общем объеме расходов местного бюджета (процентов)

5,5 5,0 4,5 4,5»;

г) в порядке организации проведения социологических опро-
сов для определения уровня оценки населением результатов де-
ятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики:

в пунктах 7 и 9 слово «Президент» заменить словом «Глава»;
пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«удовлетворенность населения деятельностью органов мест-

ного самоуправления по благоустройству территории муници-
пального образования.»;

в пункте 12 слово «Президента» заменить словами «Главы и 
Правительства»;

д) в составе экспертной группы по анализу результатов оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкар-
ской Республики:

включить в состав экспертной группы следующих лиц:
Жилов В.Х. - первый заместитель Председателя Правитель-

ства Кабардино-Балкарской Республики (руководитель эксперт-
ной группы);

Кладько И.Е. - глава местной администрации городского 
округа Прохладный (по согласованию);

наименование должности Власова А.А. изложить в следу-

ющей редакции: «заместитель Руководителя Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики - начальник управле-
ния по вопросам государственной службы, кадров и местного 
самоуправления Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики»;

наименование должности Губачикова Ж.М. изложить в следу-
ющей редакции: «вице-президент регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)»;

исключить из состава экспертной группы Пархоменко Ю.В., 
Тхазаплижева М.Т.;

е) в пункте 3 порядка проведения экспертного анализа резуль-
татов оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Кабардино-Балкарской Республики слово «Президентом» за-
менить словом «Главой»;

ж) типовую форму части II доклада глав местных администра-
ций городских округов и муниципальных районов о достигнутых 
значениях показателей для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов за отчетный год и их планируемых значениях 
на трехлетний период изложить в следующей редакции:

Введение.
Цель формирования доклада. Объем доклада. Источники 

информации.
1. Общая характеристика городского округа (муниципаль-

ного района):
1.1. экономико-географическое положение;
1.2. природно-климатические условия;
1.3. потенциал природных ресурсов;
1.4. демографическая ситуация;
1.5. общая характеристика экономического потенциала.
2. Анализ показателей эффективности деятельности орга-

нов местного самоуправления:
2.1. экономическое развитие;
2.1.1. дорожное хозяйство и транспорт:
анализ динамики показателей, характеризующих развитие 

дорожного хозяйства и транспорта в городском округе (муни-
ципальном районе), вместе с показателем расходов бюджета 
муниципального образования на увеличение стоимости основ-
ных средств, в том числе на развитие транспортной инфра-
структуры и дорожного хозяйства;

оценка эффективности мер, принимаемых органами мест-
ного самоуправления, по достижению оптимального баланса 
между капитальными и текущими расходами, в том числе за 
счет сдерживания роста и оптимизации текущих расходов;

2.1.2. развитие малого и среднего предпринимательства:
анализ показателей развития малого и среднего предпри-

нимательства в совокупности с показателем расходов бюджета 
муниципального образования на развитие и поддержку малого 
предпринимательства, в том числе в расчете на одно малое 
предприятие муниципального образования и одного жителя 
муниципального образования;

характеристика уровня развития малого предприниматель-
ства и его роль на рынке труда, включая решение проблемы 
безработицы;

оценка эффективности и достаточности мер, принимаемых 
органами местного самоуправления, по стимулированию пред-
принимательской активности широких слоев населения;

2.1.3. улучшение инвестиционной привлекательности:
анализ эффективности деятельности органов местного 

самоуправления в целях улучшения инвестиционной привле-
кательности:

а) анализ деятельности органов местного самоуправления 
по созданию условий для развития строительства, в том числе 
жилищного;

б) характеристика организации работы в муниципальном об-
разовании по снижению административных барьеров в сфере 
градостроительства и предоставления земельных участков;

2.1.4. сельское хозяйство:
анализ развития сельского хозяйства в городском округе 

(муниципальном районе);
2.1.5. доходы населения:
характеристика уровня благосостояния населения;
выявление отставания заработной платы работников основ-

ных отраслей социальной сферы (образования, здравоохране-
ния, социальной защиты населения, физкультуры и спорта) от 
заработной платы работников, занятых в экономике городского 
округа (муниципального района);

оценка возможности привлечения высококвалифицирован-
ных кадров, способных обеспечить предоставление качествен-
ных услуг населению;

2.2. здравоохранение и здоровье населения:
характеристика степени внедрения в городском округе (му-

ниципальном районе) современных организационно-экономи-
ческих и финансовых моделей управления здравоохранением, 
мотивирующих учреждения на сокращение неэффективных рас-
ходов, повышение качества и объема предоставляемых услуг;

характеристика доступности и качества предоставляемой 
медицинской помощи;

анализ эффективности использования кадровых, матери-
ально-технических и финансовых ресурсов в системе здраво-
охранения муниципального образования;

анализ сбалансированности объемов и стоимости оказыва-
емой медицинской помощи;

2.3. дошкольное образование:
анализ эффективности принимаемых органами исполни-

тельной власти городского округа (муниципального района) 
мер по организации дошкольного и дополнительного образо-
вания детей;

оценка эффективности деятельности органов местного 
самоуправления в сфере дошкольного и дополнительного об-
разования детей с отражением вовлеченности детей в разные 
формы дополнительного образования в организациях различ-
ной организационно-правовой формы и формы собственности 
в городских округах и муниципальных районах;

принимаемые органами исполнительной власти городского 
округа (муниципального района) меры по организации услуг 
по дошкольному образованию детей;

анализ уровня заработной платы работников сферы до-
школьного и дополнительного образования и возможность 
привлечения в дошкольные учреждения городских округов и 
муниципальных районов квалифицированных кадров, способ-
ных обеспечить предоставление качественных услуг;

анализ эффективности использования органами местного 
самоуправления кадровых, материально-технических и финан-
совых ресурсов в системе дошкольного образования;

2.4. общее и дополнительное образование:
анализ степени усвоения выпускниками образовательных 

программ среднего (полного) общего образования, а также 
качество предоставляемых образовательных услуг;

анализ степени внедрения современных финансово-эконо-
мических моделей управления образованием, мотивирующих 
учреждения на сокращение неэффективных расходов, повы-
шение качества и объема предоставляемых услуг;

анализ уровня заработной платы работников сферы общего 
образования и возможность привлечения в общеобразователь-
ные учреждения региона высококвалифицированных кадров, 
способных обеспечить предоставление качественных услуг;

анализ эффективности использования кадровых, матери-
ально-технических и финансовых ресурсов в системе общего 
образования;

2.5. физическая культура и спорт:
характеристика уровня вовлеченности населения в занятия 

физической культурой и спортом, а также эффективность 
принимаемых органами местного самоуправления мер по 
созданию условий для поддержания здорового образа жизни;

2.6. жилищное строительство и обеспечение граждан жи-
льем:

анализ обеспеченности жильем в муниципальном образо-
вании и темпов роста жилищного строительства;

доступность жилья для населения;
анализ эффективности принимаемых органами местного 

самоуправления мер в сфере жилищного строительства;
характеристика организации работы в муниципальном об-

разовании в земельной и градостроительной сферах;
2.7. жилищно-коммунальное хозяйство:
анализ эффективности управления ресурсами жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования;
характеристика развития конкурентных отношений в от-

расли; 
инвестиционная привлекательность отрасли;
анализ организации сбора, вывоза, утилизации и перера-

ботки бытовых и промышленных отходов, благоустройства и 
озеленения территории, освещения улиц;

2.8. организация муниципального управления:
анализ степени внедрения нового типа муниципальных 

учреждений - автономных учреждений, большая финансовая 
и организационная самостоятельность которых позволяет 
эффективнее управлять имеющимися ресурсами, обеспе-
чивая при этом рост заработной платы и улучшение качества 
предоставляемых услуг;

характеристика усилий органов местного самоуправления 
по развитию собственной доходной базы;

характеристика усилий органов местного самоуправления 
по развитию культуры;

анализ уровня организации в муниципальном образовании 
управления финансовыми ресурсами и сетью учреждений;

2.9. энергосбережение и обеспечение энергетической эф-
фективности;

2.10. благоустройство территории.
3. Основные задачи, которые должны быть решены в средне-

срочной перспективе (в трехлетний период). Выводы.».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава 
Кабардино-Балкарской Республики      А. КАНОКОВ
город Нальчик, 1 августа 2012 года, № 113-УГ

Структура текстовой части доклада глав местных администраций городских округов 
и муниципальных районов о достигнутых значениях показателей 

для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период

«УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента Кабардино-Бал-

карской Республики от 10 апреля 2009 
года № 48-УП (в редакции Указа Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 1 августа 2012 года № 113-УГ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 августа 2012 г.                                                                                                                     № 173-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет:

Внести в Правила предоставления в Кабардино-Бал-
карской Республике грантов и единовременной помощи 
начинающим фермерам в  2012-2014 годах, утвержденные 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 20 апреля 2012 года № 82-ПП, следующие 
изменения:

1) абзац четвертый пункта 4 изложить в следующей редак-
ции: «устанавливает порядок проведения конкурсного отбора 
и перечень документов для представления в конкурсную 
комиссию.»;

2) пункты 5-9 признать утратившими силу.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                       И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 апреля 2012 года № 82-ПП
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ЗАЯВКА

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
3 августа 2012 года № 174-ПП

В конкурсную комиссию по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств-участников 
ведомственных целевых программ

Я, __________________________________________________________,
                                               (Ф.И.О. полностью)
глава крестьянского (фермерского) хозяйства прошу допустить к участию в ______ году в конкурсном отборе крестьянских (фермерских) 

хозяйств-участников ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств в  Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2014 годы». 

Подтверждаю, что:
1) ознакомлен и согласен с условиями конкурсного  отбора крестьянских (фермерских) хозяйств-участников указанной ведомственной 

целевой программы;
2) мое хозяйство соответствует  Требованиям по отбору семейных животноводческих ферм, утвержденным приказом Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации от 22 марта 2012 года № 198 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 28 февраля 2012 года № 165.

Представляю   документы на ___ листах.
Глава КФХ _________________________________________________
                                       (Ф.И.О. полностью)
__________________________________________________________
адрес места регистрации, адрес фактического места жительства 
_________________________________________________________;
телефон, адреса электронной почты
_________________________________________________________;

Подпись _________________________
Дата ____________________________

ОТЧЕТ
о целевом использовании гранта  на  развитие  семейных животноводческих ферм

в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2014 годы
 _______________________________________________________________________

(полное наименование получателя субсидии, ИНН)
___________________________________________________________________________

(полное наименование инвестиционного проекта)

                                                                                                                                               
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства
в Кабардино-Балкарской Республики

от 3 августа 2012 года № 174-ПП
        Представляется получателем гранта в Минсельхоз КБР

Периодичность представления: ежемесячно до 10 числа
месяца, следующего за отчетным

№  
п/п

Направления использования гранта / Наи-
менование поставщика (подрядчика) - полу-
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1 2          3     4    5    6      7    8      9      10      11     12  13    14  

X     X    X    X      X      X      X  X     X   

X     X    X    X      X      X      X  X     X   

1 Всего поступило          X     X    X    X      X      X      X      X  X     X   

2 Использовано: на проведение строительно-
монтажных работ (строительство, модер-
низацию или завершение строительства 
животноводческих ферм молочного, мясного 
скотоводства, овцеводства, кролиководства 
и птицеводства, приобретение поголовья )

X     X    X      X      X  X     

в том числе по поставщикам и подрядчикам:    

3 Использовано на приобретение оборудова-
ния, комплектацию семейных животновод-
ческих ферм и объектов по переработке 
животноводческой продукции оборудованием 
и техникой, а также их монтаж; разработку 
проектной документации строительства, 
реконструкции или модернизации семейных 
животноводческих ферм

X     X    X      X      X  X     

в том числе по поставщикам и подрядчикам:    

4 Использовано на приобретение (с/х животных, 
скота и птицы)

в том числе по поставщикам и подрядчикам:    X     X    X            X  X     Х

5 Использовано всего  

6 Остаток неиспользованных средств   гранта   
(ст. 1 - ст. 5)   

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

В соответствии с постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 5 сентября 2011 года № 
277-ПП «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных 
услуг», приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:
Административный регламент Министерства строитель-

ства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики по 
предоставлению государственной услуги «Выдача государ-
ственных жилищных сертификатов»;

Административный регламент Министерства строитель-
ства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики по 
предоставлению государственной услуги «Государственная 
экспертиза проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий»;

Административный регламент исполнения Министер-
ством строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики государственной функции «Участие в разработке 
основных направлений социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществление анализа 
состояния и прогнозирование тенденций развития строитель-
ного комплекса Кабардино-Балкарского Республики»;

Административный регламент исполнения Министерством 
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики государственной функции «Организация проверок 
учетной документации граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, состоящих на учете в органах местного 
самоуправления Кабардино-Балкарской Республики для 
получения государственной поддержки»;

Административный регламент исполнения Министерством 
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики государственной функции «Содействие внедрению 
новой техники и технологий, а также созданию развитой отрас-
левой информационной системы, организация распростране-
ния информационных данных о конъюнктуре строительного 
рынка, стоимости строительства и его элементов»;

Административный регламент исполнения Министер-
ством строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики государственной функции «Обеспечение раз-
работки, принятия и издания в пределах своей компетенции 
нормативных актов, норм и правил в области строительства, 
архитектуры, градостроительства, промышленности стро-
ительных материалов, обязательных для исполнения как 
юридическими, так и физическими лицами»;

Административный регламент исполнения Министерством 
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики государственной функции «Проведение в установлен-
ном порядке государственного строительного надзора»;

Административный регламент исполнения Министерством 
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики государственной функции «Внесение в Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики в установленном порядке 
проектов нормативных правовых актов по вопросам правово-
го и экономического регулирования в области строительства, 
градостроительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики»;

Административный регламент исполнения Министерством 
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики государственной функции «Осуществление разработки 
и реализации основных направлений территориального гра-
достроительного развития»;

Административный регламент исполнения Министерством 
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики государственной функции «Участие в принятии мер 
по ликвидации последствий стихийных бедствий и аварий на 
территории республики»;

Административный регламент исполнения Министерством 
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики государственной функции «Осуществление разработки 
и исполнения в пределах своей компетенции природоохран-
ных мероприятий на объектах строительства»;

Административный регламент исполнения Министерством 
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики государственной функции «Участие в разработке про-
ектов отраслевых тарифных соглашений, контролирование 
заключения и выполнения условий коллективных договоров 
подведомственными предприятиями»;

Административный регламент исполнения Министерством 
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики государственной функции «Координация работы по 
охране труда и технике безопасности на подведомственных 
предприятиях»;

Административный регламент исполнения Министерством 
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики государственной функции «Осуществление функции 
заказчика в сфере закупок товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) для государственных нужд в соответствии 
с действующим законодательством в установленной сфере 
деятельности Министерства»;

Административный регламент исполнения Министер-
ством строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики государственной функции «Формирование  и 

размещение заявок на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

Административный регламент исполнения Министерством 
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики государственной функции «Осуществление учета и 
контроля за исполнением государственных контрактов в со-
ответствии с действующим законодательством»;

Административный регламент исполнения Министерством 
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики государственной функции «Осуществление в пределах 
своей компетенции организационной, методической и иной 
помощи органам местного самоуправления по вопросам 
архитектуры, строительства и градостроительства»;

Административный регламент исполнения Министерством 
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики государственной функции «Участие в проведении 
аукционов, выставок, ярмарок, в том числе международных»;

Административный регламент исполнения Министер-
ством строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики государственной функции «Защита сведений, 
составляющих государственную тайну»;

Административный регламент исполнения Министерством 
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики государственной функции «Комплектование, хранение, 
учет и использование архивных документов, образовавшихся 
в процессе деятельности Министерства строительства и ар-
хитектуры Кабардино-Балкарской республики»;

Административный регламент исполнения Министерством 
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики государственной функции «Осуществление приема 
граждан, обеспечение своевременного и полного рассмо-
трения устных, письменных, а также электронных обращений 
граждан, принятие по ним решений и направление ответов 
в установленный законодательством Российской Федерации 
срок»;

Административный регламент исполнения Министерством 
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики государственной функции «Организация и обеспечение 
мобилизационной подготовки Министерства, а также контроль 
и координация деятельности подведомственных организаций 
по их мобилизационной подготовке»;

Административный регламент исполнения Министерством 
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики государственной функции «Осуществление функции 
главного распорядителя средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных на 
содержание Министерства и финансовое обеспечение воз-
ложенных на него функций»;

Административный регламент исполнения Министер-
ством строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики государственной функции «Государственный 
контроль за соблюдением органами местного самоуправле-
ния Кабардино-Балкарской Республики законодательства о 
градостроительной деятельности»;

Административный регламент исполнения Министерством 
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики государственной функции «Ведение регистра строя-
щихся жилых домов в Кабардино-Балкарской Республике»;

Административный регламент исполнения Министерством 
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики государственной функции «Осуществление контроля и 
надзора в области долевого строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости на территории 
Кабардино-Балкарской Республики»;

Административный регламент исполнения Министерством 
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики государственной функции «Контроль за использовани-
ем имущества государственных предприятий, учреждений, 
находящихся в ведении Министерства»;

Административный регламент исполнения Министерством 
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики государственной функции «Осуществление в пределах 
своей компетенции координации деятельности предприятий 
строительного комплекса Кабардино-Балкарской Республи-
ки».

3. Представить  регламенты на государственную регистра-
цию в Управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Кабардино-Балкарской Республике с заключениями 
Министерства экономического развития и торговли Кабарди-
но-Балкарской Республики и сведениями об учете замечаний 
и предложений, содержащихся в указанных заключениях.

4.Признать утратившим силу приказ Министерства строи-
тельства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики от 
20 мая 2008 года №53 «Об утверждении административных 
регламентов».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возло-
жить на заместителя министра Т.М. Кучменова.

Министр                     А. МАМИЕВ

3 февраля 2012 г.                                                                                  № 15
г. Нальчик

Об утверждении административных регламентов

Приложения к приказу размещены на официальном сайте Министерства строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики (stroykomplekskbr.ru) в разделе «Правовые акты и документы» в папке «Административные регламенты».

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 20 апреля 2012 года № 83-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 августа 2012 года №174-ПП

1. В наименовании  и абзаце втором слово «субсидий» за-
менить словом «грантов».

2. В Правилах предоставления субсидий на развитие се-
мейных животноводческих ферм в Кабардино-Балкарской 
Республике на  2012-2014 годы, утвержденных указанным 
постановлением:

1) в наименовании, пунктах 1, 2  слово «субсидии» в со-
ответствующих падежах заменить словом «гранты» в соот-
ветствующих  падежах;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Грант предоставляется на безвозмездной и безвоз-

вратной основе крестьянским (фермерским) хозяйствам 
на развитие семейных животноводческих ферм по итогам 
конкурсного отбора.»;

3) абзац четвертый пункта 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«устанавливает порядок проведения конкурсного отбора 
и перечень документов для представления в конкурсную 
комиссию, а также утверждает форму соглашения о предо-
ставлении гранта.»;

4) пункт 5 признать утратившим силу;
5) в пункте 11:

в абзаце третьем слова «согласно приложению № 4 к на-
стоящим Правилам» исключить;

абзацы четвертый – десятый признать утратившими силу;
6) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Основанием для отказа в предоставлении гранта 

является:
несоответствие заявителя Требованиям по отбору се-

мейных животноводческих ферм, утвержденным приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от  22 марта  2012 года № 198 «О реализации постановления    
Правительства   Российской   Федерации   от 28 февраля 
2012 года № 165»;

установление недостоверности сведений, изложенных в 
документах, представленных соискателем гранта.»;

7) в пункте 14 слова «в конкурсе» в соответствующих числе 
и падеже заменить словами «в конкурсном отборе» в соот-
ветствующих числе и падеже;

8) пункт 16 признать утратившим силу;
9) в пункте 17 слово «субсидий» заменить словом «гранта».
3. Приложения № 1, 3 изложить в новой  редакции согласно 

приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению. 
4. Приложения № 2, 4 признать утратившими силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 августа 2012 г.                                                                                                                     № 174-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства  Кабардино-Балкарской  Республики  

от  20  апреля 2012 года  № 83-ПП «О Правилах предоставления субсидий на развитие семейных животноводческих ферм 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2014 годы».

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики                                                         И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 апреля 2012 года № 83-ПП

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Респу-
блики по дорожному хозяйству объявляет конкурс на заме-
щение следующих вакантных должностей государственной 
гражданской службы:

1) главный специалист-эксперт отдела строительства, 
реконструкции автомобильных дорог и искусственных со-
оружений.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации, соответствующие 
квалификационным требованиям к указанным должностям 
государственной гражданской службы.

Конкурс заключается в оценке профессионального уров-
ня кандидатов на указанные должности государственной 
гражданской службы Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по дорожному хозяйству, их соответ-
ствия квалификационным требованиям к соответствующей 
должности. Конкурс проводится в форме индивидуального 
собеседования.

Для участия в конкурсе по отбору кандидатов на должно-
сти государственной гражданской службы Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по дорожному 
хозяйству устанавливаются следующие квалификационные 
требования:

главный специалист-эксперт отдела строительства, рекон-
струкции автомобильных дорог и искусственных сооружений;

 наличие высшего профессионального образования, со-
ответствующего направлению деятельности.

Для всех должностей необходимо:
знание: Конституции Российской Федерации, Конституции 

Кабардино-Балкарской Республики, законов Российской Фе-
дерации и Кабардино-Балкарской Республики о государствен-
ной гражданской службе, структуры и полномочий органов 
государственной власти и местного самоуправления, основ 
организации прохождения государственной гражданской 
службы, порядка работы со служебной информацией, основ 
делопроизводства, правил деловой этики; 

 навыки: оперативной реализации управленческих реше-
ний, эффективного планированияи организации работы, 
взаимодействия с государственными органами, владения 
современной компьютерной и оргтехникой, необходимым 

программным обеспечением.
 Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи 

с его несоответствием квалификационным требованиям к 
указаннымдолжностям гражданской службы, а также в связи 
с ограничениями, установленными законодательством Рос-
сийской Федерации о государственной гражданской службе 
для поступления на гражданскую службуи ее прохождения. 

Перечень документов, представляемых кандидатами на 
участие в конкурсе:

личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с 

фотографией 3х4 (по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерацииот 26 мая 2005 года 
№ 667-р); 

копия паспорта или заменяющего его документа;
копии документов о профессиональном образовании, о 

присвоении ученой степени, ученого звания и т.д.;
копия трудовой книжки или иные документы, подтверж-

дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-

пятствующего поступлениюна государственную гражданскую 
службу или ее прохождению (№ 001-ГС/у).

Копии документов о профессиональномобразовании, а 
также о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания и документов о 
трудовой деятельности должны быть заверены нотариально 
или кадровой службой по месту работы.

Документы для участия в конкурсе на замещение вакант-
ной должности представляются в Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по дорожному хозяй-
ствув течение 21 календарного дня со дня опубликования 
объявления в газете «Официальная Кабардино-Балкария» 
по адресу: г. Нальчик, ул. Тургенева, дом 21, 2 этаж, Общий 
отдел Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по дорожному хозяйству, ежедневно с 9-00 до 18-
00, кроме субботы и воскресенья, перерыв с 13.00 до 14.00.

Несвоевременное представление документов, пред-
ставление их в неполном объеме или с нарушением правил 
оформления являются основанием для отказа гражданинув 
их приеме.

Справки по телефону: 72-28-64.

ОБЪЯВЛЕНИЕ  О  КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ  ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
 ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

объявляет конкурс на замещение вакантной должности дирек-
тора  государственного казенного учреждения культуры «Русский 
драматический театр им.М.Горького».  

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, владеющие государственным языком Российской 
Федерации.    

Для замещения данной должности устанавливаются следу-
ющие квалификационные требования:

- высшее образование; 
- опыт  работы в сфере деятельности государственного учреж-

дения, опыт работы на руководящей должности не менее года.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

документы:
- личное заявление;

- собственноручно заполненную личную карточку; 
- копию паспорта или заменяющий его документ;
- копии документов о профессиональном образовании, а 

также о дополнительном профессиональном образовании, заве-
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы;

- копию трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-

пятствующего поступлению на работу (Мед.справка № 086-У).
Прием документов для участия в конкурсе осуществля-

ется в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
объявления по адресу: 360028, КБР, г.Нальчик, Дом Пра-
вительства, сектор по вопросам государственной службы, 
кадров и делопроизводства Министерства культуры  КБР, 
тел.47-31-19.

  МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  КБР
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В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов Кабардино-
Балкариястата на 1 июля 2012г. учтено 12542 организации, их филиалов 
и других обособленных подразделений.

Более половины организаций, учтенных в Статистическом регистре, 
сосредоточено в сфере оптовой и розничной торговли; ремонта автотран-
спортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования (22,4%), обрабатывающих производств (13,2%), сельского 
хозяйства, охоты и лесного хозяйства (10,7%), строительства (8,8%).

Число организаций, относящихся к частной форме собственности, 
составило 9297 (74,1% от общего количества учтенных хозяйствующих 
субъектов). Из них большая часть приходится на организации оптовой 
и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования (27,6%), обраба-
тывающих производств (15,7%), сельского хозяйства, охоты и лесного 
хозяйства (13,6%).

Индекс промышленного производства в целом по республике в I 
полугодии 2012г. по сравнению с I полугодием 2011г. составил 135,6%.

Прирост промышленного производства обеспечен увеличением вы-
пуска продукции предприятиями обрабатывающих видов деятельности, 
где индекс производства составил 139%. Увеличение объемов выпуска 
продукции наблюдалось в производстве пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака (в I полугодии т.г. выпущено продукции больше в 1,7 
раза, чем в соответствующем периоде предыдущего года); металлурги-
ческом производстве и производстве готовых металлических изделий (на 
27,5%); электрооборудования, электронного и оптического оборудования 
(на 25,7%).

Рост объемов производства в добыче полезных ископаемых (114,8% 
в I полугодии 2012г. по сравнению с I полугодием 2011г.) обеспечен уве-
личением добычи гравия, песка и глины.

По виду деятельности производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды увеличение выпуска продукции на 20,7% обусловлено ростом 
выработки электроэнергии (138%).

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 
в I полугодии 2012г. составил 1887,6 млн. рублей, или 105,8% к уровню 
I полугодия 2011г.

Жилищное строительство. С начала года организациями всех форм 
собственности построено 670 новых квартир, в том числе в сельской 
местности – 270. Общая площадь введенного жилья составляет 83,7 
тыс.кв.метров, или 101,5% к I полугодию 2011г. В сельской местности 
введено 28,8 тыс.кв.метров, что на 7,4% больше, чем в I полугодии 2011г.

По сведениям органов исполнительной власти муниципальных обра-
зований индивидуальными застройщиками введено в действие 78,7 тыс. 
кв.м, или 94% от общего объема жилья, введенного в I полугодии 2012г.

Производство продукции сельского хозяйства всех категорий сель-
хозпроизводителей в I полугодии 2012г., по расчетам, составило 7635,7 
млн. руб. или 118,3%  в сопоставимой оценке к уровню I полугодия 2011г. 

Общая посевная площадь под урожай 2012г. в хозяйствах всех ка-
тегорий, по предварительным данным по сравнению с предыдущим 
годом практически не изменилась и составила 291 тыс. га. Посевы 
зерновых культур составили 194,7 тыс. га (на 6,5% больше), технических 
культур – 34,3 тыс. га (на 17,1% меньше), картофеля и овощебахчевых 
культур – 33,5 тыс. га (на 2,9% меньше), кормовых культур – 28,5 тыс. га 
(на 13,3% меньше).

В сельскохозяйственных организациях под посевами сельскохозяй-
ственных культур занято 136,3 тыс. га, в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей – 135,1 тыс. га, в 
хозяйствах населения – 19,6 тыс.га.

Ведется уборка урожая сельскохозяйственных культур. Сельско-
хозяйственными организациями по состоянию на 31 июля 2012г., по 
оперативным данным Министерства сельского хозяйства КБР, зерновые 
и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 25,3 тыс. гектаров, 
намолочено 68,9 тыс. тонн зерна. Средний намолот с 1 гектара составил 
27,3 центнера.

Численность основных видов скота на конец июня 2012г. в хозяйствах 
всех категорий возросла и составила: крупного рогатого – 281,2 тыс. голов 
(113,9% к июню 2011г.), в том числе коров – 135,6 тыс. голов (120,4%), 
свиней – 54,5 тыс. голов (100,8%), овец и коз – 439,3 тыс. голов (118,7%).

В хозяйствах населения содержится около 70% поголовья крупного 
рогатого скота, более 73% коров, 13% свиней и 54% овец и коз.

В I полугодии 2012г. в сельскохозяйственных организациях падеж 
крупного рогатого скота составил 0,9% к обороту стада (в I полугодии 
2011г. – 0,6%), свиней – 5,6% (9,5%), овец и коз – 0,1% (0,3%). Выход 
приплода (в расчете на 100 маток) телят увеличился на 7,1%, выход при-
плода поросят снизился на 15%, ягнят и козлят – на 14,7%.

Производство основных видов продукции животноводства в хозяй-
ствах всех категорий составило:

I полугодие 2012г. Справочно 
I полугодие 
2011г.  в % к 
I полугодию 

2010г.

 тысяч 
тон

в % к I 
полугодию 

2011г.

Мясо (скот и птица на 
убой в  живом весе)

38,4 123,2 103,0

Молоко 192,4 114,4 108,5

Яйца, млн. штук 86,1 99,0 102,4

Хозяйствами населения произведено 40% мяса, 70% молока и 84% 
яиц; крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями соответственно 25%, 16% и 1% от общего объема 
производства.

В сельскохозяйственных организациях надои молока на одну корову 
в I полугодии 2012г. составили 2091 кг (с I полугодием 2011г. рост на 
2,6%); яйценоскость одной курицы-несушки - 121 шт. яиц (снижение 
на 4,7%). 

Организациями и индивидуальными предпринимателями, занима-
ющимися коммерческими грузовыми автоперевозками, в I полугодии 
2012г. перевезено 1,1 млн. тонн грузов, что на 10,2% больше, чем в I 
полугодии 2011г., грузооборот составил 39,1 млн. тонно-километров и 
уменьшился на 9,1%.

Автобусами и маршрутными таксомоторами перевезено 23,3 
млн. человек, троллейбусами – 1,2 млн. человек. Пассажирооборот 
автомобильного транспорта общего пользования составил 209,4 млн. 
пассажиро - километров.

По данным УГИБДД МВД по КБР увеличилось число дорожно-транс-
портных происшествий на автомобильных дорогах и улицах населенных 
пунктов. В I полугодии 2012г. зарегистрировано 365 дорожно-транспорт-
ных происшествий, что на 4,5% больше, чем в аналогичном периоде 
2011г., в них погибло 76 человек.

Объем услуг связи, оказанный организациями связи республики, 
в I полугодии 2012г. составил 1717,4 млн. рублей, что в фактически 
действующих ценах на 4,3% меньше соответствующего периода 2011г. 
Более 93% от общего объема услуг связи или 1606,3 млн. руб. оказано 
населению, что составляет 97,4% к уровню I полугодия 2011г. С начала 
года был отмечен значительный рост – на 12,3% цен тарифов на услуги 
связи, предоставляемых населению. 

Оборот розничной торговли в I полугодии 2012г. составил 34171,8 млн. 
рублей, что в товарной массе составляет 107% к соответствующему 
периоду 2011г.

Продажи товаров на розничных рынках и ярмарках формировали 
около 32% оборота розничной торговли. Пищевых продуктов, включая 

напитки, и табачных изделий продано населению на 16344,8 млн. ру-
блей, что в товарной массе на 8,9% больше, чем в I полугодии 2011г.; 
непродовольственных товаров продано на 17827 млн. рублей, что на 
5,4% больше. В I полугодии 2012г. в структуре оборота розничной 
торговли на долю пищевых продуктов, включая напитки, и табачных 
изделий приходилось около 48%, непродовольственных товаров 52%.

Оборот оптовой торговли организаций всех видов экономической дея 
тельности в I полугодии 2012г. составил 9496,5 млн. руб., что в товарной 
массе на 8,8% меньше, чем в I полугодии 2011г.

В I полугодии 2012г., по предварительным данным, населению было 
оказано платных услуг на 8549,1 млн. рублей, что в сопоставимых ценах 
на 6,3% больше, чем в I полугодии 2011г. 

В структуре платных услуг населению продолжали преобладать 
услуги связи, коммунальные и транспортные, на долю которых в общем 
объеме приходилось более 65%.

Бытовых услуг оказано на 1063,2 млн.рублей, что в сопоставимых 
ценах составило 113% к I полугодию 2011г. В общем объеме бытовых 
услуг более 54% занимают услуги по ремонту и строительству жилья.

В Кабардино-Балкарской Республике в I полугодии 2012г. сохранялся 
рост потребительских цен на товары и услуги. Индекс потребительских 
цен в I полугодии 2012г. составил 104,4%, в том числе на продоволь-
ственные товары - 106,2%, непродовольственные товары -104%, услуги 
- на 101,7%. 

Из наблюдаемых продовольственных товаров наибольший рост цен 
отмечен на плодовоовощную продукцию (31%), что связано с возмож-
ным поступлением на рынок более дорогих продуктов нового урожая. 
Рост цен на овощи достиг 47,9%, на картофель - 45,4%. Одновременно 
выросли цены  на соль поваренную пищевую на 22,6%, сахар-песок на 
21%, перец черный (горошек) на 18,8%, фрукты и цитрусовые на 15,5%, 
мороженое на 13,8%, муку на 6,7%, мясо и птицу на 5,2%, консервы 
рыбные на 4,8%, алкогольные напитки на 4,6%, консервы мясные на 
3,6%, кондитерские изделия на 3,5%, колбасные изделия на 3%, рыбо-
продукты на 2,7%, чай, кофе на 2,6%, консервы овощные на 2,4%, хлеб 
и хлебобулочные изделия на 2%, консервы фруктово-ягодные, варенье, 
джем, повидло, мед, макаронные изделия на 1,7%-0,6%. 

Вместе с тем на некоторые продукты питания отмечалось снижение 
цен. Подешевели яйца куриные на 28,3%, крупа и бобовые - на 5,3%, 
масло подсолнечное - на 2,2%, сыр - на 2,1%, маргарин, молоко и 
молочная продукция, безалкогольные напитки, масло сливочное - на 
1,2%-0,2%. В сфере общественного питания стали дороже обходиться 
обед в столовой организации, ужин в ресторане – на 6,3% и 15,1% со-
ответственно.

Из наблюдаемых непродовольственных товаров с начала года 
выросли цены на перевязочные материалы на 23,2%, школьно-пись-
менные принадлежности и канцелярские товары на 19,3%, товары 
для физической культуры, спорта и туризма на 17,4%, ткани на 15,2%, 
бумажно-беловые товары на 13,3%, ювелирные изделия на 10,5%, 
спички на 9%, табачные изделия на 8,9%.

С начала года из услуг, оказываемых населению, сохранялась тен-
денция роста цен на экскурсионные услуги, за полугодие они выросли 
на 28,5%, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств 
на 14,7%, медицинские на 11%, санаторно-оздоровительные на 9,3%.

На конец мая 2012г. в экономике республики актуальной оставалась 
проблема неплатежей. Просроченная суммарная задолженность по 
обязательствам организаций составила 5555 млн. рублей, или 14,3% 
от общей суммы задолженности. Из общего объема просроченной 
задолженности более 67% составляла кредиторская задолженность. 

Просроченная кредиторская задолженность на конец мая 2012г. 
составила 3736,1 млн. рублей. Около 70% просроченной кредиторской 
задолженности приходилось на неплатежи поставщикам за отгружен-
ную продукцию, выполненные работы и услуги.

Просроченная дебиторская задолженность на конец мая 2012г. со-
ставила 3684,3 млн. рублей. Из нее доля неплатежей покупателей за 
полученные товары, выполненные работы и услуги занимала в общем 
объеме более 47%.

В I полугодии 2012г. объем денежных доходов населения сложился 
в сумме 61182 млн. рублей и увеличился на 10,3% по сравнению с со-
ответствующим периодом предыдущего года. Ежемесячный средне-
душевой денежный доход в I полугодии 2012г. составил 11869,9 рублей. 

Реальные денежные доходы (доходы за вычетом обязательных плате-
жей, скорректированные на индекс потребительских цен) в I полугодии 
2012г. увеличились на 5,6%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
(включая организации малого предпринимательства) в январе-мае 
2012г., без выплат социального характера, сложилась в размере 15163,1 
рублей и выросла по сравнению с соответствующим периодом 2011г. 
на 26,2%. Размер начисленной реальной средней заработной платы 
увеличился на 20,9%.

Самый высокий размер заработной платы в январе-мае 2012г. от-
мечен в организациях, осуществляющих финансовую деятельность, 
самый низкий – на предприятиях, занимающихся производством кожи, 
изделий из кожи и производством обуви.

В органах Государственного комитета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по занятости населения к концу июня 2012г. официально 
зарегистрировано 9,6 тыс. безработных. Право на получение пособия 
по безработице имели 8,8 тыс. человек.

В органы Государственного комитета Кабардино-Балкарской Респу-
блики по занятости населения в течение июня 2012г. за содействием 
в трудоустройстве обратилось 1,9 тыс. неработающих граждан, нашли 
работу (доходное занятие) 0,6 тыс. безработных, что на 43,9% ниже 
уровня июня 2011г.

На территории Кабардино-Балкарской Республики, по данным 
Территориального управления «Роспотребнадзора» по КБР, эпидеми-
ологическая обстановка в I полугодии 2012г. по сравнению с I полуго-
дием 2011г. характеризовалась значительным ростом заболеваемости 
населения воздушно-капельными инфекциями (в 2,9 р.). При этом 
заметно снизились случаи заболеваемости острыми респираторно-ви-
русными инфекциями (на 33,7%), острыми гепатитами (на 57,1%). По 
всем группам болезней в I полугодии 2012г. зарегистрировано 40,5 тыс.
случаев заболеваний, что на 25,4% меньше, чем в предыдущем году. 

В структуре инфекционной заболеваемости населения наибольший 
удельный вес составляют острые респираторно-вирусные инфекции 
(81%).

По данным МВД по КБР в I полугодии 2012г. общее число зареги-
стрированных преступлений возросло и составило 4690. В структуре 
преступлений на тяжкие и особо тяжкие приходилось 28,8%. По срав-
нению с I полугодием 2011г. тяжкие преступления снизились – на 1,6%, 
особо тяжкие преступления возросли на 1,8%.

С начала года выявлено 1919 человек, совершивших преступления. 
Из общего количества выявленных лиц, совершивших преступления, 
привлечено к уголовной ответственности 1748 человек.

Раскрываемость преступлений за I полугодие 2012г. составила 62,5%, 
в I полугодии 2011г. – 59%.

По оценке, численность населения Кабардино-Балкарской Республи-
ки на 1 июля 2012г. составила 858,9 тыс. человек. В I полугодии 2012г. 
в республике зарегистрировано 6347 родившихся и 4084 умерших, в I 
полугодии 2011г. – 5820 родившихся и 4131 умерших. 

Органами ЗАГСа в I полугодии 2012г. зарегистрировано 2743 брака, 
что на 4,3% меньше, чем в I полугодии 2011г. Число разводов уменьши-
лось на 3,3% и составило 1235. В среднем по республике в I полугодии 
2012г. на 1000 образованных брачных пар пришлось 450 распавшихся, 
в I полугодии 2011г. - 445.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯСТАТ

СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В I ПОЛУГОДИИ 2012 ГОДА

I полугодие 
2012г.

I полугодие 2012г. в % к 
I полугодию 2011г.

Справочно I полугодие 
2011г. в % к I полугодию 

2010г.

Индекс промышленного производства1) 135,6 102,4

Продукция сельского хозяйства, млн. рублей 7635,7 118,3 104,7

Грузооборот автомобильного транспорта, млн. т-км 39,1 90,9 91,2

Объем услуг связи, млн. руб. 1717,4 95,7 94,0

Оборот розничной торговли, млн. рублей 34171,8 107,0 106,9

Объем платных услуг населению, млн. рублей 8549,1 106,3 99,6

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», 
млн. рублей

1887,6 105,8 108,8

Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м 83,7 101,5 101,3

Индекс потребительских цен 104,4 2) 104,7 112,0

Индекс цен производителей промышленных товаров 96,5 2) 105,6 117,4

Реальные располагаемые денежные доходы 105,6 100,1

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника 
(включая субъекты малого предпринимательства):

номинальная, рублей 15163,1 3) 126,2 3) 110,4 3)

реальная 120,9 3) 98,3 3)

Численность официально зарегистрированных безработных на 
конец периода, тыс. человек 

9,6 79,7 81,1

1) По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды». 

2) К декабрю 2011г.
3) Данные приведены за январь-май 2012г. Темпы роста (снижения) рассчитаны: январь-май 2012г. в % к январю-маю 2011г.; 
справочно: январь-май 2011г. в % к январю-маю 2010г.

Министерство спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет конкурс на замещение должности директора   
государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Детско-юношеская спортивная школа Кабардино-Балкар-
ской Республики по дзюдо им. С.Х. Нирова», расположенного по адре-
су: КБР, г. Нальчик, Долинск, пр. Шогенцукова, стадион «Спартак».

Основной деятельностью государственного казенного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики «Детско-юношеская спортивная 
школа Кабардино-Балкарской Республики по дзюдо им. С.Х. Нирова» 
является развитие физической культуры и спорта, а также расшире-
ние возможностей в подготовке спортивного резерва и спортсменов 
высокого класса по дзюдо.

Для замещения должности директора государственного казенного  
учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Детско-юношеская 
спортивная школа Кабардино-Балкарской Республики по дзюдо 
им. С.Х. Нирова» устанавливаются следующие квалификационные 
требования:

высшее профессиональное образование, соответствующее на-
правлению деятельности;

стаж работы на руководящей должности не менее года;
опыт работы в сфере деятельности государственного учреждения;
знание основ управления учреждениями, законодательства 

Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, соот-
ветствующего направлению деятельности учреждения.

Для участия в конкурсе представляются  следующие документы:
 - личное заявление;
- собственноручно заполненный листок по учету кадров с фото-

графией (3х4);
- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы;

- копии документов о профессиональном образовании, а также, 
по желанию, - о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровой службой по месту работы;

- программа деятельности государственного учреждения в за-
печатанном конверте.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

После проведения конкурса участники будут уведомлены об итогах 
конкурса в течение месяца в письменной форме. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 10 
августа по 8 сентября 2012 года по адресу: г.Нальчик, ул. Горького, 
4, кабинет №31, ежедневно с 14 до 17 часов, кроме субботы и вос-
кресенья. Более подробную информацию о конкурсе можно получить 
по телефону: 42-36-95.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ДЗЮДО ИМ. С.Х. НИРОВА»

Министерство спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет конкурс на замещение должности директора   
государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики «Детско-юношеская спортивная школа Кабардино-Бал-
карской Республики по боксу», расположенного по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Ватутина, 3.

Основной деятельностью государственного казенного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики «Детско-юношеская спортивная 
школа Кабардино-Балкарской Республики по боксу» является раз-
витие физической культуры и спорта, а также расширение возмож-
ностей в подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого 
класса по боксу.

Для замещения должности директора государственного казен-
ного  учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Детско-
юношеская спортивная школа Кабардино-Балкарской Республики 
по боксу» устанавливаются следующие квалификационные 
требования:

высшее профессиональное образование, соответствующее на-
правлению деятельности;

стаж работы на руководящей должности не менее года;
опыт работы в сфере деятельности государственного учреждения;
знание основ управления учреждениями, законодательства 

Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, соот-
ветствующего направлению деятельности учреждения.

Для участия в конкурсе представляются  следующие документы:
 - личное заявление;
- собственноручно заполненный листок по учету кадров с фото-

графией (3х4);
- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы;

- копии документов о профессиональном образовании, а также, 
по желанию, - о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровой службой по месту работы;

- программа деятельности государственного учреждения в за-
печатанном конверте.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

После проведения конкурса участники будут уведомлены об итогах 
конкурса в течение месяца в письменной форме. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 10 
августа по 8 сентября 2012 года по адресу: г.Нальчик, ул. Горького, 
4, кабинет №31, ежедневно с 14 до 17 часов, кроме субботы и вос-
кресенья. Более подробную информацию о конкурсе можно получить 
по телефону: 42-36-95.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО БОКСУ»

Министерство спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет конкурс на замещение должности директора   
государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Детско-юношеская спортивная школа Кабардино-Балкарской 
Республики по футболу им. А. Апшева», расположенного по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 57.

Основной деятельностью государственного казенного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики «Детско-юношеская спортивная 
школа Кабардино-Балкарской Республики по футболу им. А. Апшева» 
является развитие физической культуры и спорта, а также расширение 
возможностей в подготовке спортивного резерва и спортсменов высоко-
го класса по футболу.

Для замещения должности директора государственного казенного  
учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Детско-юношеская 
спортивная школа Кабардино-Балкарской Республики по футболу им. А. 
Апшева» устанавливаются следующие квалификационные требования:

высшее профессиональное образование, соответствующее на-
правлению деятельности;

стаж работы на руководящей должности не менее года;
опыт работы в сфере деятельности государственного учреждения;
знание основ управления учреждениями, законодательства Россий-

ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, соответствую-
щего направлению деятельности учреждения.

Для участия в конкурсе представляются  следующие документы:
 - личное заявление;
- собственноручно заполненный листок по учету кадров с фото-

графией (3х4);
- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы;

- копии документов о профессиональном образовании, а также, 
по желанию, - о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы;

- программа деятельности государственного учреждения в запеча-
танном конверте.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

После проведения конкурса участники будут уведомлены об итогах 
конкурса в течение месяца в письменной форме. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 10 
августа по 8 сентября 2012 года по адресу: г.Нальчик, ул. Горького, 4, 
кабинет №31, ежедневно с 14 до 17 часов, кроме субботы и воскресе-
нья. Более подробную информацию о конкурсе можно получить по 
телефону: 42-36-95.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ФУТБОЛУ ИМ. А. АПШЕВА»

Министерство спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет конкурс на замещение должности директора   
государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики «Детско-юношеская спортивная школа Кабардино-Бал-
карской Республики по греко-римской борьбе», расположенного по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 1.

Основной деятельностью государственного казенного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики «Детско-юношеская спортивная 
школа Кабардино-Балкарской Республики по греко-римской борьбе» 
является развитие физической культуры и спорта, а также расшире-
ние возможностей в подготовке спортивного резерва и спортсменов 
высокого класса по греко-римской борьбе.

Для замещения должности директора государственного казенного  
учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Детско-юношеская 
спортивная школа Кабардино-Балкарской Республики по греко-
римской борьбе» устанавливаются следующие квалификационные 
требования:

высшее профессиональное образование, соответствующее на-
правлению деятельности;

стаж работы на руководящей должности не менее года;
опыт работы в сфере деятельности государственного учреждения;
знание основ управления учреждениями, законодательства 

Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, соот-
ветствующего направлению деятельности учреждения.

Для участия в конкурсе представляются  следующие документы:
 - личное заявление;
- собственноручно заполненный листок по учету кадров с фото-

графией (3х4);
- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы;

- копии документов о профессиональном образовании, а также, 
по желанию, - о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровой службой по месту работы;

- программа деятельности государственного учреждения в за-
печатанном конверте.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

После проведения конкурса участники будут уведомлены об итогах 
конкурса в течение месяца в письменной форме. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 10 
августа по 8 сентября 2012 года по адресу: г.Нальчик, ул. Горького, 
4, кабинет №31, ежедневно с 14 до 17 часов, кроме субботы и вос-
кресенья. Более подробную информацию о конкурсе можно получить 
по телефону: 42-36-95.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ»

Министерство спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет конкурс на замещение должности директора   
государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики «Детско-юношеская спортивная школа Кабардино-
Балкарской Республики по легкой атлетике, спортивной гимнасти-
ке и плаванию», расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Пачева, 57.

Основной деятельностью государственного казенного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики «Детско-юношеская спортивная 
школа Кабардино-Балкарской Республики по легкой атлетике, спортивной 
гимнастике и плаванию» является развитие легкой атлетики, спортивной 
гимнастики и плавания, а также расширение возможностей в подготовке 
спортивного резерва и спортсменов высокого класса по легкой атлетике, 
спортивной гимнастике и плаванию.

Для замещения должности директора государственного казенного  
учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Детско-юношеская 
спортивная школа Кабардино-Балкарской Республики по легкой атле-
тике, спортивной гимнастике и плаванию» устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

высшее профессиональное образование, соответствующее направ-
лению деятельности;

стаж работы на руководящей должности не менее года;
опыт работы в сфере деятельности государственного учреждения;
знание основ управления учреждениями, законодательства Россий-

ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, соответствующего 
направлению деятельности учреждения.

Для участия в конкурсе представляются  следующие документы:
 - личное заявление;
- собственноручно заполненный листок по учету кадров с фотогра-

фией (3х4);
- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие тру-

довую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы;

- копии документов о профессиональном образовании, а также, по 
желанию, - о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы;

- программа деятельности государственного учреждения в запеча-
танном конверте.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 
причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

После проведения конкурса участники будут уведомлены об итогах 
конкурса в течение месяца в письменной форме. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 10 августа 
по 8 сентября 2012 года по адресу: г.Нальчик, ул. Горького, 4, кабинет №31, 
ежедневно с 14 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья. Более под-
робную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 42-36-95.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ, СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ И ПЛАВАНИЮ»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по делам общественных и религиозных организаций объявляет о 
начале приема заявок на участие в конкурсе социально значимых 
проектов среди республиканских социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, направленных на сохранение 
истории и возрождение культуры казачества в Кабардино-Бал-
карской Республике  (приказ № 125 от 30.07.2012 года).

Цель конкурса – реализация социально значимых для Ка-
бардино-Балкарской Республики проектов, представленных 
республиканскими социально ориентированными некоммер-
ческими организациями, не являющимися государственными 
(муниципальными) учреждениями, осуществляющими свою 

деятельность на территории республики, направленных на со-
хранение истории и возрождение культуры казачества в Кабар-
дино-Балкарской Республике.

Заявки принимаются в течение 14 дней со дня официального 
опубликования в республиканских СМИ, в печатном и электрон-
ном виде по адресу: г.Нальчик, пр.Ленина, 57, Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по делам обществен-
ных и религиозных организаций, отдел по работе с националь-
ными культурными центрами и делам казачества.

Положение о конкурсе и электронная форма Заявки доступна 
на официальном сайте Правительства КБР http://pravitelstvokbr.
ru/k-br/kbr-main.nsf/html/KONKURSGKKBRPDORO

Консультации проводятся по телефону: (8662) 77-84-40. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкар-
ской Республики - начальника отдела бухгалтерского учета 
и отчетности.

Для замещения должности  государственной граждан-
ской службы начальника отдела  бухгалтерского учета и от-
четности 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 Фе-
дерации, федеральных законов, Конституции Кабардино-
Балкарской Республики, республиканских законов, иных 
нормативных правовых актов применительно к исполнению 
своих должностных обязанностей, основ управления и орга-
низации труда; делопроизводства; процесса прохождения 
гражданской службы; норм делового общения; форм и ме-
тодов работы с применением автоматизированных средств 
управления; правовых аспектов в области информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ); программных 
документов и приоритетов государственной политики в об-
ласти ИКТ; правовых аспектов в сфере предоставления госу-
дарственных 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 безопас-
ности; основ проектного управления; служебного распорядка 
Минстроя КБР, порядка работы со служебной и секретной ин-
формацией; правил охраны труда и пожарной безопасности.

К профессиональным навыкам: руководящей работы, 
оперативного принятия и реализации управленческих реше-
ний, ведения деловых переговоров, публичного выступления, 
взаимодействия с другими ведомствами, государственными 
органами, представителями муниципальных образований, 
нормотворческой деятельности, планирования работы, кон-
троля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых 
решений, стимулирования достижения результатов, требо-
вательности, 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 государ-
ственных 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 повы-
шения профессиональных знаний, редактирования докумен-
тации на высоком стилистическом уровне, своевременного 
выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих 
к конфликту интересов.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным квалификационным требованиям к вакант-
ной должности гражданской службы.

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к 
участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалифика-
ционным требованиям к вакантной должности гражданской 
службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации о государствен-
ной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения.

Для участия в конкурсе необходимо представить следу-
ющие 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 (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

- копия документов о профессиональном образовании, 
а также по желанию гражданина – о дополнительном про-
фессиональном 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 (служеб-
ную) деятельность гражданина;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего 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 иму-
щественного характера супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, форма которой утверждена Постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 
августа 2009 года № 237-ПП.

Несвоевременное представление документов или пред-
ставление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления без уважительной причины являются основа-
нием для отказа гражданину в их приеме.    

Документы для участия в конкурсе представляются в 
Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Бал-
карской 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 вос-
кресенья. 

За справками обращаться по  телефонам: 40-92-00; 40-87-
67, отдел государственной службы, кадров и делопроизвод-
ства Министерства строительства и архитектуры КБР.
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объявляет конкурс на замещение вакантных должно-
стей государственной гражданской службы:

- специалист-эксперт отдела программ занятости Госу-
дарственного комитета Кабардино-Балкарской Республи-
ки по занятости населения.

Квалификационные требования: высшее профессио-
нальное образование.

- Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета 
и отчетности в административном управлении Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по занятости населения.

Квалификационные требования: высшее профессио-
нальное образование, стаж государственной службы на 
старших должностях государственной службы не менее 
двух лет или стаж работы по специальности не менее 
трех лет.

Знания: Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, указов   Президента Российской Феде-
рации, постановлений Правительства Российской Феде-
рации, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, 
законов Кабардино-Балкарской Республики, указов Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, иных нормативных 
правовых актов,  в соответствии с которыми регулируются 
отношения, связанные с государственной гражданской 
службой Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики; нормативной базы соответствующей сферы 
деятельности, осуществляемой в пределах своих долж-
ностных обязанностей и полномочий;  порядка работы 
со служебной информацией; правил делового этикета; 
правил и норм охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты; служебного распорядка;  долж-
ностного регламента.

Навыки: работы с законодательными и нормативными 
актами; организации и планирования выполнения по-
рученных заданий; анализа статистических и отчетных 
данных; взаимодействия со структурными подразделе-
ниями органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления и организаций по вопросам своей 
деятельности; умения избегать конфликтных ситуаций; 
эффективной организации работы; работы в конкретной 
сфере деятельности; исполнительской дисциплины; ра-
боты в коллективе; подготовки делового письма. 

В  области информационно-коммуникационных тех-
нологий наличие знаний: аппаратного и программного 
обеспечения; возможностей и особенностей примене-
ния современных информационно-коммуникационных 
технологий, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота; общих вопросов 
в области обеспечения информационной безопасности; 
систем взаимодействия с организациями; учетных систем, 
обеспечивающих поддержку выполнения основных за-
дач и функций, а также навыков: работы с внутренними 
и периферийными устройствами компьютера; работы с 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том 
числе сетью Интернет; работы в операционной системе; 

управления электронной почтой; работы в текстовом ре-
дакторе; работы с электронными таблицами; подготовка 
презентаций; работы с базами данных; работы с систе-
мами межведомственного взаимодействия.

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, до-
стигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, и соответствующие уста-
новленным квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи 
с его несоответствием квалификационным требованиям к 
вакантной должности гражданской службы, а также в свя-
зи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации о государственной гражданской 
службе для поступления на гражданскую службе и ее 
прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная и подписанная анке-

та (форма утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р) с при-
ложением фотографии 3х4;

- копия паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

- копия документов о профессиональном образова-
нии, а также по желанию гражданина о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

- копия трудовой книжки, заверенная нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы);

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (претендующим на должность 
ведущего специалиста отдела бухгалтерского учета и от-
четности в административном управлении);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению (форма 001-ГС/У, утвержденная 
приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 г. 
№ 984н).

Документы для участия в конкурсе  представляются 
в Государственный комитет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по занятости населения в течение 21 дня со 
дня опубликования объявления по адресу: г.Нальчик, ул. 
Кешокова,100, отдел государственной службы, кадров 
и делопроизводства. Справки по телефонам: 40-31-00, 
42-56-37.

Несвоевременное представление документов, пред-
ставление их в неполном объеме или с нарушением 
правил оформления без уважительной причины являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме.

Информация о дате, месте и времени проведения 
конкурса сообщается представителем нанимателя до-
полнительно.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

12 – августа 12 – августа 
Международный день молодежиМеждународный день молодежи
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