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

Кабардино-Балкария

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 марта 2013 г.                                                            № 79-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики поста-
новляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 августа 
2008 года №196-ПП  «О введении отраслевых систем оплаты труда 

работников государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики».

И.о. Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                                     И. МАРЬЯШ

О внесении изменений в постановление  Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 августа  2008 года № 196-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от  13 марта  2013 года № 79-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 19 августа 2008 года  № 196-ПП 

«О введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики»

1. В наименовании и по тексту после слов «труда работников государ-
ственных» дополнить словами «казенных и бюджетных».

 2. В пункте 1:
 а) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Положение о порядке формирования отраслевых систем оплаты труда 

работников государственных  бюджетных  и казенных  учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики»; 

б) абзац пятый признать утратившим силу.
3. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«привести нормативные правовые акты по вопросам, отнесенным к 

сфере их ведения, в соответствие с настоящим постановлением.». 
4. В пункте 5 после слова «муниципальных» дополнить словами «ка-

зенных и».
5. В пункте 6 слова «М.Р. Дышекову» заменить словами  «М.М. Код-

зокова».
6. В Положении о порядке формирования отраслевых систем оплаты 

труда работников государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденном  указанным постановлением:

а) в наименовании и по тексту после слов «труда работников государ-
ственных» дополнить словами «казенных и бюджетных»;

б) разделы I и II  изложить в следующей редакции:
«I. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке формирования отраслевых си-

стем оплаты труда работников государственных бюджетных и казенных  
учреждений Кабардино-Балкарской Республики (далее - Положение) раз-
работано в целях совершенствования оплаты труда работников указанных 
учреждений, повышения результативности оказания государственных услуг. 
Положение устанавливает единые принципы построения системы оплаты 
труда работников государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - оплата труда), специфика которых должна учитываться 
при разработке отраслевых систем оплаты труда.

II. Оплата труда
2. Отраслевые системы оплаты труда, работников государственных 

бюджетных  и казенных учреждений (далее соответственно - работники, уч-
реждения), включающие в себя размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера, устанавливаются  коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законо-
дательством, иными нормативными правовыми Кабардино-Балкарской 
Республики, содержащими нормы трудового права, а также настоящим  
Положением.

3. Отраслевые системы оплаты труда работников устанавливаются с 
учетом:

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих;

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих;

государственных гарантий по оплате труда;
базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам;
перечня выплат компенсационного характера в государственных бюд-

жетных учреждениях;
перечня выплат стимулирующего характера в государственных бюд-

жетных учреждениях;
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений;
положений об оплате труда работников учреждений по видам экономиче-

ской деятельности, утверждаемых Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики;

мнения представительного органа работников.
4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

определяются руководителем учреждения на основе требований к про-
фессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а 
также с учетом сложности и объема выполняемой работы.

5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников по соот-
ветствующим профессиональным квалификационным группам в процентах 
к окладам (должностным окладам), ставкам или в абсолютных размерах, 
если иное не определено федеральными законами или  указами Прези-
дента Российской Федерации

 6. Размеры и условия выплат стимулирующего характера устанавли-
ваются коллективными договорами, соглашениями, локальными норма-
тивными актами с учетом разрабатываемых в учреждении показателей и 
критериев оценки эффективности труда работников.

7. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и 
главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенса-
ционного и стимулирующего характера.

Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется 
трудовым договором.

Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалте-
ров учреждений устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностных 
окладов руководителей этих учреждений.

8. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руково-
дителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров в процентах 
к должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не уста-
новлено федеральными законами  или указами Президента Российской 
Федерации.

9. Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, в ведении которых находятся учреждения, могут 
устанавливать руководителям  этих учреждений выплаты стимулирующего 
характера.

В этих целях исполнительные органы государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, в ведении которых находятся государственные 
учреждения, вправе централизовать до 5 процентов ассигнований, выде-
ляемых из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
на оплату труда работников подведомственных им казенных учреждений.

 Использование централизованных средств осуществляется учреждением 

с учетом исполнения им целевых показателей эффективности работы, уста-
навливаемых исполнительным органом государственной власти, в ведении 
которого находится это учреждение, по решению этого органа.

В качестве одного из показателей эффективности работы руководи-
теля учреждения по решению исполнительного органа государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, в ведении которого находится 
учреждение, устанавливается рост средней заработной платы работников 
учреждения в отчетном году по сравнению с предшествующим годом без 
учета повышения размера заработной платы в соответствии с решениями 
Правительства Российской Федерации и  Правительства  Кабардино-Бал-
карской Республики.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руково-
дителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений 
устанавливается государственным органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя соответствующих учреждений в кратности от 1 до 5.

Порядок и критерии отнесения государственных учреждений к группам 
по оплате труда руководителей разрабатываются и утверждаются испол-
нительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, в ведении которых находятся учреждения, ведомственными 
нормативными актами.

10. Для учреждений, функции и полномочия учредителя которых осу-
ществляет Правительство Кабардино-Балкарской Республики, размер 
предельного уровня соотношения средней заработной платы руководи-
теля учреждения и средней заработной платы работников учреждения 
устанавливается Правительством Кабардино-Балкарской Республики или 
уполномоченным им исполнительным  органом государственной  власти 
Кабардино-Балкарской Республики.

 В отдельных случаях по решению Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики   предельный уровень соотношения средней заработной 
платы руководителя учреждения и средней заработной платы работников 
учреждения может быть увеличен в кратности от 1 до 8.

11. Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики - главные распорядители средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в ведении которых находятся 
учреждения, вправе устанавливать предельную долю оплаты труда ра-
ботников административно-управленческого персонала в фонде оплаты 
труда указанных учреждений. При этом  предельную долю оплаты труда 
работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты 
труда учреждений рекомендуется  определить не более 40 процентов (с 
учетом типа учреждений).

12. Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики - главные распорядители средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в ведении которых на-
ходятся учреждения, устанавливают соотношение средней заработной 
платы основного и вспомогательного персонала учреждений (с учетом 
типа учреждения).

13. Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики - главные распорядители средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в ведении которых находятся 
учреждения, устанавливают примерные перечни должностей, относимых 
к  административно-управленческому и вспомогательному  персоналу.

Перечни должностей и профессий работников учреждений, которые 
относятся к основному персоналу по видам экономической деятельности, 
устанавливаются исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и учреждениями - главными распо-
рядителями средств республиканского  бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики по согласованию с Министерством труда и социального раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики.

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосред-
ственно обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации 
которых создано учреждение.

К вспомогательному  персоналу учреждения относятся работники, 
создающие условия для оказания услуг в социальной сфере, включая 
обслуживание зданий и оборудования. 

К административно-управленческому персоналу учреждения относятся 
работники, занятые управлением (организацией) оказания услуг, а также 
выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения 
деятельности учреждения.

14. Штатное расписание государственного учреждения утверждается 
его руководителем по согласованию с исполнительным органом государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, в ведении которого 
находится учреждение, и включает в себя все должности служащих (про-
фессии рабочих) данного учреждения.

15. Фонд оплаты труда работников государственного бюджетного уч-
реждения формируется на штатные должности исходя из объема средств, 
поступающих в установленном порядке государственному бюджетному 
учреждению из республиканского бюджета, и средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности.

По результатам выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) по решению исполнительного 
органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики госу-
дарственному бюджетному учреждению могут предоставляться субсидии 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции на осуществление выплат стимулирующего характера из расчета до 5 
процентов нормативных затрат на оплату труда персонала, участвующего 
непосредственно в оказании государственной услуги.

Фонд оплаты труда работников государственного казенного учреждения 
формируется исходя из объема соответствующих лимитов бюджетных обя-
зательств республиканского  бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигно-
ваний из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
могут направляться государственным казенным учреждением на выплаты 
стимулирующего характера. При этом объем средств на указанные вы-
платы должен составлять не менее 30 процентов от средств на оплату 
труда, формируемых за счет бюджетных ассигнований республиканского  
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 марта 2013 г.                                                            № 80-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять к исполнению республиканский бюджет Кабардино-Бал-

карской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 
(далее – республиканский бюджет).

2. Главным администраторам доходов республиканского бюджета:
принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других 

обязательных платежей, а также сокращению задолженности по их уплате;
в случае внесения изменений в Закон Кабардино-Балкарской Респу-

блики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – Закон о 
бюджете) в части поступлений доходов представлять в Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики со дня принятия закона 
о внесении изменений в Закон о бюджете и до вступления его в силу 
уточненный прогноз поступлений доходов на текущий финансовый год с 
поквартальным и помесячным распределением;

в случае изменения объема полномочий органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики (государственных органов 
Кабардино-Балкарской Республики) и (или) состава администрируемых 
ими доходов республиканского бюджета представлять в Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики информацию об указанных 
изменениях в течение 2 недель со дня вступления в силу законодательных и 
иных нормативных правовых актов, в соответствии с которыми изменяются 
объем полномочий и (или) состав администрируемых доходов.

3. Главным администраторам доходов республиканского бюджета, 
которые являются в соответствии с законодательством органами государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченными 
передавать осуществление отдельных полномочий Кабардино-Балкарской 
Республики органам местного самоуправления, обеспечить в месячный 
срок со дня принятия настоящего постановления утверждение норматив-
ных правовых актов, определяющих порядок администрирования органами 
местного самоуправления доходов, зачисляемых в республиканский бюд-
жет, и осуществления переданных этим органам полномочий.

4. Предоставление из республиканского бюджета бюджетам муни-
ципальных образований Кабардино-Балкарской Республики субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение (далее - межбюджетные трансферты), осуществляется в порядке, 
установленном соответствующими правовыми нормативными актами, с 
учетом следующих положений:

а) перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется на счета, 
открытые территориальным органам Федерального казначейства для учета 
поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном 
порядке в местные бюджеты;

б) перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется в со-
ответствии с заявками по форме и в сроки, которые установлены глав-
ным распорядителем средств республиканского бюджета, если иное не 
предусмотрено соответствующими нормативными правовыми актами, 
соглашениями или договорами, устанавливающими порядок предостав-

ления межбюджетных трансфертов. В заявке указываются необходимый 
объем средств и срок возникновения денежного обязательства муници-
пального образования в целях исполнения соответствующего расходного 
обязательства. Информация об объемах и о сроках перечисления меж-
бюджетных трансфертов учитывается главным распорядителем средств 
республиканского бюджета при формировании прогноза кассовых выплат 
из республиканского бюджета, необходимого для составления в установ-
ленном порядке кассового плана исполнения республиканского бюджета;

в) операции по кассовым расходам местных бюджетов, источником 
финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансфер-
ты, в том числе их остатки, не использованные по состоянию на 1 января 
2012 года, учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств 
местных бюджетов в финансовых органах муниципальных образований.

5. Не использованные на 1 января 2013 года остатки межбюджетных 
трансфертов (за исключением межбюджетных трансфертов, определен-
ных частью 6 статьи 11 Закона о бюджете) подлежат возврату в респу-
бликанский бюджет органами местного самоуправления муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики, за которыми в соответ-
ствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 
закреплены источники доходов бюджета муниципального образования 
по возврату остатков межбюджетных трансфертов, в первые 10 рабочих 
дней 2013 года.

6. В соответствии с решениями главных администраторов доходов 
республиканского бюджета от возврата остатков межбюджетных трансфер-
тов, согласованными с Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики, о наличии потребности в не использованных на 1 января 2013 
года межбюджетных трансфертах расходы бюджетов муниципальных об-
разований Кабардино-Балкарской Республики, соответствующие целям 
предоставления межбюджетных трансфертов, могут быть увеличены в 
установленном порядке на суммы, не превышающие остатки межбюд-
жетных трансфертов.

7. Предоставление из республиканского бюджета субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) (далее - юридические лица) и индивидуальным предпринимателям 
осуществляется в 2013 году с учетом следующих положений:

а) если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
субсидии предоставляются в соответствии с договорами (соглашениями), 
заключаемыми согласно установленным полномочиям между главными 
распорядителями средств республиканского бюджета и юридическими 
лицами или индивидуальными предпринимателями, в которых предусма-
триваются следующие условия:

сроки перечисления субсидий (в том числе порядок использования 
остатка субсидии, не использованного в течение текущего финансового 
года);

право главного распорядителя средств республиканского бюджета на 
проведение проверок соблюдения юридическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем условий, установленных заключенным договором 
(соглашением);

порядок возврата сумм, использованных юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, в случае установления по итогам 
проверок, проведенных главным распорядителем средств республикан-
ского бюджета, а также уполномоченными органами государственного 
финансового контроля, факта нарушения целей и условий, определенных 
соответствующим порядком (правилами) предоставления субсидий и за-
ключенным договором (соглашением);

порядок и сроки представления отчетности об использовании субси-
дий, установленной главным распорядителем средств республиканского 
бюджета;

б) договор (соглашение), указанный в подпункте «а» настоящего пункта, 
заключается не позднее месяца со дня утверждения порядка (правил) 
предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям;

в) перечисление субсидий осуществляется на расчетные счета, откры-
тые в подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской Фе-
дерации или кредитных организациях получателям субсидий (юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям), в соответствии с заявками 
и (или) отчетами по форме и в сроки, которые установлены соответствую-
щим главным распорядителем средств республиканского бюджета, если 
иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, устанавлива-
ющими порядок (правила) предоставления субсидий, или соглашениями 
(договорами).Информация об объемах и о сроках перечисления субсидий 
учитывается главным распорядителем средств республиканского бюджета 
при формировании прогноза кассовых выплат из республиканского бюд-
жета, необходимого для составления в установленном порядке кассового 
плана исполнения республиканского бюджета.

8. Установить, что предоставление бюджетных инвестиций открытым 
акционерным обществам, определенным статьей 10 Закона о бюджете, 
осуществляется в соответствии с договором об участии Кабардино-Бал-
карской Республики в собственности субъекта инвестиций, заключенным 
с открытым акционерным обществом Министерством государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
в котором предусматриваются следующие положения:

предоставление бюджетных инвестиций не ранее принятия уполномо-
ченным органом открытого акционерного общества решения об увеличении 
уставного капитала путем реализации дополнительного выпуска акций на 
сумму предоставляемых бюджетных инвестиций;

сроки и способы размещения дополнительного выпуска акций, произ-
водимого в соответствии с решением об увеличении уставного капитала 
путем реализации дополнительного выпуска акций;

целевое назначение бюджетных инвестиций (в случае реализации 
инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению принадлежащих открытому акционерному обществу объ-
ектов капитального строительства указываются наименование объекта, его 
предельная стоимость, мощность и срок ввода в эксплуатацию);

показатели эффективности использования открытым акционерным обще-
ством предоставляемых бюджетных инвестиций, определяемые на 5-летний 

срок начиная с года предоставления бюджетных инвестиций, в том числе 
характеризующие финансовую устойчивость, долговую нагрузку и эконо-
мическую эффективность деятельности открытого акционерного общества;

порядок и сроки представления отчетности об использовании бюд-
жетных инвестиций, установленной главным распорядителем средств 
республиканского бюджета, предоставляющим бюджетные инвестиции;

право главного распорядителя средств республиканского бюджета, 
предоставляющего бюджетные инвестиции, и уполномоченных органов 
государственного финансового контроля на проведение проверок со-
блюдения открытым акционерным обществом условий предоставления 
бюджетных инвестиций;

ответственность открытого акционерного общества за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

9. Предоставление из республиканского бюджета субсидий государ-
ственным бюджетным и автономным учреждениям (далее - учреждения) на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) осуществляется в соответствии 
с соглашением о предоставлении субсидии, заключенным между государ-
ственными бюджетными и государственными автономными учреждениями и 
исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющими функции и полномочия учредителя указанных  
учреждений, если иное не установлено законами Кабардино-Балкарской 
Республики, нормативными правовыми актами Главы Кабардино-Балкарской 
Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики (далее - ор-
ган, осуществляющий функции и полномочия учредителя).

10. Предоставление субсидий из республиканского бюджета в соот-
ветствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации учреждениям (за исключением субсидий, на-
правляемых на осуществление капитальных вложений) осуществляется 
в порядке, установленном по согласованию с Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики исполнительными органами государ-
ственной власти, осуществляющими функции и полномочия учредителя, 
который должен содержать следующие положения:

цели предоставления субсидии;
условие о заключении договора (соглашения) о предоставлении суб-

сидии, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
между органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и 
учреждением, в котором предусматриваются следующие условия:

право органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, на 
проведение проверок соблюдения учреждением условий, установленных 
заключенным договором (соглашением);

порядок возврата сумм, использованных учреждением, в случае уста-
новления по итогам проверок, проведенных органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, а также уполномоченными органами 
государственного финансового контроля, факта нарушения целей и усло-
вий, определенных соответствующим порядком (правилами) предостав-
ления субсидий и заключенным договором (соглашением);

О мерах по реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

(Окончание на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Координационного совета по развитию электро-
энергетики в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденный 
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 января 2012 
года № 13-УГ «Об утверждении состава Координационного совета по 
развитию электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике», 
следующие изменения:

а) включить в состав Координационного совета следующих лиц:
Хасанов Р.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики (председатель Координационного совета)
Балагов Б.Б. - заместитель министра энергетики, жилищно-ком-

мунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики

Диасамидзе С.М. - исполняющий обязанности заместителя руково-
дителя Межрегионального технологического управления Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(по согласованию)

Кладько И.Е. - исполняющий обязанности главы местной админи-
страции городского округа Нальчик (по согласованию)

Кучменов Т.М. - министр энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Респу-
блики

 Мисиров М.Х. - главный инженер  филиала открытого акционер-

ного общества «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» (по 
согласованию)

Озроков З.Х. - заместитель главного инженера открытого акционер-
ного общества «Теплоэнергетическая компания» (по согласованию)

Шогов Р.А. - начальник отдела Министерства энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкар-
ской Республики (секретарь Координационного совета);

б) наименование должности Уянаева К.Х-М. изложить в следую-
щей редакции: «первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя Ко-
ординационного совета)»;

в) наименование должности Камарзаева Э.А. изложить в сле-
дующей редакции: «начальник отдела Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики»;

г) исключить из состава Координационного совета Вологирова Ж.Х., 
Гертера И.К., Жамборова Н.Б., Отарова К.М., Хагасова З.А., Шухаста-
нова Л.С.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.       

Глава Кабардино-Балкарской Республики                             А. КАНОКОВ
город Нальчик, 21 марта 2013 года, № 36-УГ

О внесении изменений в состав Координационного совета по развитию электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 января 2012 года № 13-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Образовать Комиссию при Главе Кабардино-Балкарской Респу-
блики по вопросам государственной службы и резерва управленческих 
кадров.

2. Утвердить прилагаемый состав Комиссии при Главе Кабарди-
но-Балкарской Республики по вопросам государственной службы и 
резерва управленческих кадров.

3. Упразднить Комиссию при Главе Кабардино-Балкарской Респу-
блики по формированию и подготовке резерва управленческих кадров.

4. Признать утратившими силу:
Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 7 ноября 

2008 года № 117-УП «О Комиссии при Президенте Кабардино-Бал-

карской Республики по формированию и подготовке резерва управ-
ленческих кадров»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 10 февраля 
2012 года № 23-УГ «О Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по формированию и подготовке резерва управленческих 
кадров». 

5. Настоящий Указ вступает  в  силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                             А. КАНОКОВ

город Нальчик, 21 марта 2013 года, № 37-УГ

О Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров

Кашироков З.К. - исполняющий обязанности Руководителя Адми-
нистрации Главы Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
Комиссии)

Власов А.А. - заместитель Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики - начальник управления по вопро-
сам государственной службы, кадров и местного самоуправления Ад-
министрации Главы Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя Комиссии)

Бабаева А.Ш. - начальник отдела по вопросам государственной 
службы, кадров и государственным наградам управления по вопро-
сам государственной службы, кадров и местного самоуправления 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
Комиссии)

Канунников В.А. - федеральный инспектор по Кабардино-Балкар-
ской Республике аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе 
(по согласованию)

Карамурзов Б.С.- ректор федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Кабардино-Балкарский государственный университет 
имени Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Кладько И.Е. - исполняющий обязанности главы местной админи-

страции городского округа Нальчик (по согласованию)
Кодзоков М.М. - заместитель Председателя Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики 
Кочесоков З.Л. - начальник государственно-правового управления 

Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики
Мусуков А.Т. - министр экономического развития Кабардино-Бал-

карской Республики
Панагов М.А. - глава местной администрации Терского муници-

пального района (по согласованию)
Семенов П.Г. - министр образования и науки Кабардино-Балкар-

ской Республики
Таов П.К. - председатель Общественной палаты Кабардино-Бал-

карской Республики (по согласованию)
Тюбеев А.И. - министр труда и социального развития Кабардино-

Балкарской Республики
Шахмурзов М.М. - исполняющий обязанности ректора федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации (по согласованию)

Шхагошев А.Л. - депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 

от 21 марта 2013 года № 37-УГ
СОСТАВ

Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
порядок и сроки представления отчетности об использовании субси-

дий, установленной органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя;

условие о перечислении субсидий на счета, на которых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Ка-
бардино-Балкарской Республики учитываются операции со средствами, 
поступающими учреждениям, в соответствии с заявками и (или) отчетами 
по форме и в сроки, которые установлены органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, если иное не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, устанавливающими порядок (правила) 
предоставления субсидий, или соглашениями (договорами).

11. Информация об объемах и о сроках перечисления межбюджетных 
трансфертов, субсидий юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, а также субсидий учреждениям учитывается соответству-
ющим главным распорядителем средств республиканского бюджета при 
формировании прогноза кассовых выплат из республиканского бюджета, 
необходимого для составления в установленном порядке кассового плана 
исполнения республиканского бюджета.

12. Установить для государственных бюджетных учреждений сле-
дующие предельно допустимые значения просроченной кредиторской 
задолженности:

по оплате труда перед работниками (сотрудниками) подведомствен-
ного бюджетного учреждения (за исключением депонированных сумм) 
и начислениям на выплаты по оплате труда  - отсутствие задолженности;

по оплате налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей, 
уплачиваемых в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
в том числе штрафов, пеней и иных санкций за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязанности по уплате налогов, сборов, взносов 
и иных обязательных платежей в соответствующий бюджет бюджетной 
системы Российской Федерации, административных штрафов и штрафов, 
установленных уголовным законодательством, - отсутствие задолженности;

превышение кредиторской задолженности над активами баланса под-
ведомственного бюджетного учреждения, за исключением балансовой 
стоимости особо ценного движимого имущества, недвижимого имущества, 
а также имущества, находящегося под обременением (в залоге), в течение 
3 (трех) календарных месяцев подряд.

13. Установить, что получатели средств республиканского бюджета при 
заключении договоров (государственных контрактов) о поставке товаров, 
выполнении работ и оказании услуг в пределах доведенных им в установ-
ленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов вправе предусматривать 
авансовые платежи:

а) с последующей оплатой денежных обязательств, возникающих по 
договорам (государственным контрактам) о поставке товаров, выполнении 
работ и оказании услуг, после подтверждения выполнения (оказания) 
предусмотренных данными договорами (государственными контрактами) 
работ (услуг) в объеме произведенных платежей:

до 100 процентов от суммы договора (государственного контракта), 
но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответ-
ствующий финансовый год, - по договорам (государственным контрак-
там) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их 
приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, участии 
в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, 
о проведении государственной экспертизы проектной документации и 
результатах инженерных изысканий, проведении олимпиады школьни-
ков и приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для 
проезда городским и пригородным транспортом и путевок на санатор-
но-курортное лечение, по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств, а также 
по договорам о проведении лечения жителей Кабардино-Балкарской 
Республики за пределами республики, заключаемым Министерством 
здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики с ме-
дицинскими учреждениями;

в размере до 60 процентов от суммы договора (государственного 
контракта), но не более 60 процентов лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных на соответствующий финансовый год, - по договорам (госу-
дарственным контрактам), заключенным с организаторами экспозиций на 
международных, национальных и иных выставочно-ярмарочных меропри-
ятиях, в случае, если для организации таких экспозиций предусмотрено 
частичное финансовое обеспечение за счет средств республиканского 
бюджета;

до 30 процентов от суммы договора (государственного контракта), но 
не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 
соответствующий финансовый год, - по остальным договорам (государ-
ственным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

б) по договорам (государственным контрактам) о выполнении работ 
по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики:

на сумму, не превышающую 500 млн. рублей, - до 30 процентов от 
суммы договора (государственного контракта), но не более 30 процентов 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий 
финансовый год;

на сумму, превышающую 500 млн. рублей, - до 30 процентов от суммы 
договора (государственного контракта), но не более лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, с по-

следующим авансированием выполняемых работ после подтверждения 
выполнения предусмотренных договором (государственным контрактом) 
работ в объеме произведенного авансового платежа (с ограничением 
общей суммы последующего авансирования не более 70 процентов от 
суммы договора (государственного контракта).

14. Установить, что государственные заказчики согласовывают кон-
курсную документацию при проведении закупочных процедур на сумму 
свыше 1 (одного) млн. рублей с заместителем председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, координирующим и контролирующим 
соответствующее направление деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.

15. Установить, что в 2013 году увеличение бюджетных ассигнований 
на выплату компенсации в размере 4-месячного денежного содержания, 
предусмотренной государственному гражданскому служащему Кабардино-
Балкарской Республики при увольнении с гражданской службы в связи с 
сокращением должностей государственной гражданской службы Кабар-
дино-Балкарской Республики, и внесение соответствующих изменений в 
сводную бюджетную роспись осуществляются Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики  на основании предложений, представ-
ленных главными распорядителями средств республиканского бюджета 
(с расчетами, подтверждающими необходимость указанного увеличения 
бюджетных ассигнований).

16. Установить, что в 2013 году уменьшение общего объема бюджетных 
ассигнований, утвержденных в установленном порядке главному распоря-
дителю средств республиканского бюджета на уплату налога на имущество 
организаций и земельного налога, а также страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на 
обязательное медицинское страхование, для направления их на иные цели 
без внесения изменений в Закон о бюджете не допускается, за исключе-
нием увеличения общего объема бюджетных ассигнований на субсидии  
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) для на-
правления на те же цели по плану финансово-хозяйственной деятельности 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики.

17. Установить, что в 2013 году увеличение бюджетных ассигнований 
на уплату налога на имущество организаций и земельного налога в связи 
с отменой налоговых льгот, ранее предоставленных Парламентом Ка-
бардино-Балкарской Республики (представительными органами власти 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики), по 
уплате налога на имущество организаций и земельного налога, а также 
в связи с увеличением кадастровой стоимости земельных участков и 
увеличением общего объема остаточной стоимости государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, признаваемого основ-
ными средствами и закрепленного на праве оперативного управления 
за главными распорядителями средств республиканского бюджета, 
государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики, 
находящимися в их ведении, и внесение соответствующих изменений в 
сводную бюджетную роспись республиканского бюджета осуществляются 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики на основа-
нии предложений, представленных главными распорядителями средств 
республиканского бюджета.

Главные распорядители средств республиканского бюджета до 15 апре-
ля 2013 года представляют в Министерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики предложения по увеличению бюджетных ассигнований на 
уплату налога на имущество организаций и земельного налога в связи с 
отменой налоговых льгот, а также в связи с увеличением кадастровой сто-
имости земельных участков и увеличением общего объема остаточной сто-
имости государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики.

Указанные предложения должны содержать обоснования и расчеты, 
подтверждающие необходимость увеличения бюджетных ассигнований, 
в том числе копии правоустанавливающих документов на земельные 
участки, копии документов, подтверждающих кадастровую стоимость 
(увеличение кадастровой стоимости) земельных участков, а при увели-
чении общего объема остаточной стоимости имущества - копию баланса, 
подтверждающего это увеличение.

18. Перераспределение бюджетных ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций, предусмотренных в республиканской адресной ин-
вестиционной программе Кабардино-Балкарской Республики   (за исклю-
чением бюджетных ассигнований Территориального дорожного фонда), в 
случае отсутствия на 1 апреля 2013 года утвержденной в установленном 
порядке проектной документации в отношении объектов капитального 
строительства, а также детализации мероприятий (укрупненных инвести-
ционных проектов), включенных в указанную программу, осуществляется 
в следующем порядке:

главные распорядители средств республиканского бюджета пред-
ставляют до 6 апреля 2013 г. в Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики в отношении объектов капитального 
строительства государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, не включенных в долгосрочные (республиканские) целевые 
программы, и объектов капитального строительства муниципальной 
собственности муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики:

документы, подтверждающие наличие на 1 апреля 2013 года утверж-
денной в установленном порядке проектной документации;

предложения по детализации мероприятий (укрупненных инвестицион-
ных проектов), включенных в республиканскую адресную инвестиционную 
программу Кабардино-Балкарской Республики;

предложения о внесении изменений в республиканскую адресную 
инвестиционную программу Кабардино-Балкарской Республики в части 
перераспределения бюджетных ассигнований в связи с отсутствием по 
состоянию на 1 апреля 2013 года утвержденной в установленном порядке 
проектной документации в отношении объектов капитального строитель-
ства, а также детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных 
проектов), включенных в указанную программу.

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Респу-
блики на основании указанных документов и предложений по согласованию 
с Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики до 25 
апреля 2013 года вносит  соответствующие изменения в республиканскую 
адресную инвестиционную программу Кабардино-Балкарской Республики.

Главные распорядители средств республиканского бюджета до 5 
мая 2013 года представляют в установленном порядке в Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики предложения о внесении 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского 
бюджета или в Закон о бюджете.

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики на осно-
вании утвержденных и внесенных Министерством экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики изменений в республиканскую 
адресную инвестиционную программу Кабардино-Балкарской Республики 
вносит в установленном порядке соответствующие изменения в показатели 
сводной бюджетной росписи республиканского бюджета или включает 
предложения главных распорядителей средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в проект закона Кабардино-Балкар-
ской Республики о внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской 
Республики о республиканском бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период.

Главные распорядители средств республиканского бюджета в месячный 
срок после внесения изменений в республиканскую адресную инвестици-
онную программу Кабардино-Балкарской Республики  представляют в уста-
новленном порядке в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
предложения о внесении изменений в решения Правительства Кабардино-
Балкарской Республики об утверждении долгосрочных (республиканских) 
целевых программ, о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
за счет средств республиканского бюджета в объекты капитального 
строительства государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, не включенные в долгосрочные (республиканские) целевые 
программы, о предоставлении субсидий из республиканского бюджета на 
софинансирование объектов капитального строительства муниципаль-
ной собственности муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики, не включенных в долгосрочные (республиканские) целевые 
программы, и (или) вносят в установленном порядке изменения в решения 
главных распорядителей средств республиканского бюджета о подготовке 
и реализации бюджетных инвестиций за счет средств республиканского 
бюджета в объекты капитального строительства государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики сметной стоимостью менее 500 
млн. рублей, не включенные в долгосрочные (республиканские) целевые 
программы.

19. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований представить в 2-недельный срок со дня официального опу-
бликования настоящего постановления в Министерство финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики и Управление Федеральной налоговой службы 
по Кабардино-Балкарской Республике решения о местных бюджетах на 
2013 год (на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов), принятые 
соответствующими представительными органами, а также представлять 
сведения о внесенных в них изменениях.

20. Установить, что оплата исполнительных документов по искам к 
государственной казне Кабардино-Балкарской Республики производится 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики в следую-
щем порядке:

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики в срок, 
установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации, уведомляет 
учреждение, по обязательствам которого возникла задолженность и выне-
сено судебное решение о взыскании с государственной казны Кабардино-
Балкарской Республики (далее - Должник), о поступлении в Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики исполнительных документов.

Должник в 7-дневный срок представляет в Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики предложения об уменьшении бюд-
жетных ассигнований.

При отсутствии предложений со стороны Должника Министерство финан-
сов Кабардино-Балкарской Республики уведомляет главного распорядителя 
бюджетных средств, в ведении которого находится Должник.

Главный распорядитель бюджетных средств в 5-дневный срок фор-
мирует предложения о сокращении бюджетных ассигнований Должника. 

При отсутствии или недостаточности соответствующих бюджетных ас-
сигнований и остатка средств, полученных Должником от оказания платных 
услуг, для полного исполнения исполнительного документа производится 
соответствующее уменьшение указанных средств в отношении главного 
распорядителя бюджетных средств.

При отсутствии предложений от Должника и главного распорядителя 
бюджетных средств Министерство финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики самостоятельно принимает решение о сокращении бюджетных 
ассигнований Должника или главного распорядителя бюджетных средств. 

21. Установить, что главные распорядители средств республиканского 
бюджета при выявлении финансовых нарушений подведомственными 
учреждениями либо получении такой информации со стороны контрольно-
надзорных органов Кабардино-Балкарской Республики на сумму более 100 

тыс. рублей, а также в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, 
злоупотреблений, независимо от суммы нарушений обязаны:

проводить служебную проверку в отношении должностных лиц под-
ведомственного учреждения; 

до окончания служебной проверки и выяснения условий и причин, 
способствовавших вышеуказанным нарушениям, лишать руководителя 
подведомственного учреждения права подписи финансовых документов 
путем временного отстранения от занимаемой должности и возложения 
обязанности руководителя на иное лицо;

по результатам служебной проверки применять установленные зако-
нодательством меры ответственности;

размещать информацию о результатах служебной проверки и принятых 
по ним мерах в сети Интернет на едином портале органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской 
Республики (www.pravitelstvokbr.ru).

22. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики, финан-
совым органам муниципальных образований, главным распорядителям 
бюджетных средств, распорядителям бюджетных средств и получателям 
бюджетных средств обеспечить в 2013 году обмен документами, необ-
ходимыми для своевременного проведения операций по исполнению 
республиканского бюджета и местных бюджетов, в электронном виде 
с применением электронной цифровой подписи в автоматизированных 
системах Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики в 
установленном им порядке.

23. Лицевые счета государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Кабардино-Балкарской Республики для учета операций 
со средствами, поступающими им в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, открываются и ведутся в Министерстве финансов 
Кабардино-Балкарской Республики.

24. Установить, что оплата денежных обязательств получателей средств 
республиканского бюджета осуществляется в порядке, установленном 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики, по «без-
остаточному» методу в очередности согласно приложению №1 к настоя-
щему постановлению. 

Главным распорядителям, распорядителям и получателям средств ре-
спубликанского бюджета обеспечить ввод в автоматизированные системы 
Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики принятых и 
неисполненных по состоянию на 1 января 2013 года денежных обязательств 
с последующим внесением изменений в Закон о бюджете.

25. Установить, что санкционирование оплаты денежных обязательств 
получателей средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, включая расходы за счет средств, предоставляемых из феде-
рального бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, осуществляется Министерством финансов Кабардино-
Балкарской Республики после проверки наличия документов, предусмо-
тренных порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, в 
установленном им порядке.

26. Установить, что в 2013 году исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственные учреждения 
осуществляют расходование бюджетных средств в безналичной форме, 
за исключением оплаты труда.

Оплата труда подлежит перечислению на счета физических лиц в 
кредитных учреждениях в соответствии с коллективным договором или тру-
довым договором (контрактом). Иные виды выплат физическим лицам под-
лежат перечислению на счета физических лиц в кредитных учреждениях.

Рекомендовать органам государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственным учреждениям в 2-недельный срок 
после официального опубликования настоящего постановления в уста-
новленном порядке включать в коллективные договоры или трудовые до-
говоры (контракты) нормы, в соответствии с которыми выплата заработной 
платы будет осуществляться путем перечисления на счета физических лиц 
в кредитных учреждениях.

27. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в соответствии с пунктами 23, 24, 26 настоящего постанов-
ления принять аналогичные решения.

28. Установить, что средства, централизованные в республиканском 
бюджете на оказание материальной поддержки гражданам, используются 
по распорядительным документам Главы Кабардино-Балкарской Республи-
ки и Правительства Кабардино-Балкарской Республики и выплачиваются 
Министерством труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики.

29. Разрешить Министерству финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики исполнить документы Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, принятые и не исполненные в 2012 году, за счет средств 
республиканского бюджета на 2013 год согласно пункту 1 приложения № 
2 к настоящему постановлению.

30. Приостановить до 1 января 2014 года действие постановлений 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики в части, предусматри-
вающей финансирование мероприятий, запланированных к проведению в 
2013 году согласно пункту 2 приложения № 2 к настоящему постановлению.

31. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики И.Е. Марьяш.

32. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2013 года.

И.о. Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                                     И. МАРЬЯШ

(Окончание на 3-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 марта 2013 г.                                                            № 81-ПП

В соответствии  с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
18 мая 2005 года № 30-РЗ «О прожиточном минимуме в Кабарди-
но-Балкарской Республике» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики  постановляет:

1. Утвердить прилагаемую  Методику  исчисления величины прожи-
точного минимума на душу населения и по основным социально-демо-
графическим группам населения в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Признать утратившим силу постановления Правительства Ка-
бардино-Балкарской  Республики:

- от 29 июля 2005 года №  268-ПП «Об утверждении  Методики ис-
числении величины прожиточного минимума в Кабардино-Балкарской 

Республике» («Кабардино-Балкарская правда», № 197, 06.09.2005.);
- от 25 мая 2006 года № 161-ПП «О внесении изменений в Методику 

исчисления величины прожиточного минимума в КБР» («Кабардино-
Балкарская правда», № 141, 16.06.2006.);

- от 29 апреля 2008 года № 90-ПП «О внесении изменений в Ме-
тодику исчисления величины прожиточного минимума в Кабардино-
Балкарской Республике» («Официальная Кабардино-Балкария», № 
19, 08.05.2008.).

И.о. Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                                     И. МАРЬЯШ

Об утверждении Методики исчисления величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 марта 2013 года  № 81-ПП

МЕТОДИКА
исчисления величины прожиточного минимума на душу населения 

и по основным социально-демографическим группам      
населения  в Кабардино-Балкарской Республике

1. Настоящая  Методика предназначена для исчисления величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным социаль-
но-демографическим группам населения (трудоспособное население, 
пенсионеры, дети) в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Настоящая  Методика устанавливает порядок исчисления:
а) стоимости потребительской корзины для основных социально-

демографических групп населения;
б) расходов по обязательным платежам и сборам;
в) величины прожиточного минимума для основных социально-

демографических групп населения и на душу населения.
3. Стоимость потребительской корзины для основных социально-

демографических групп населения исчисляется как сумма стоимости 
продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг.

4. Стоимость продуктов питания потребительской корзины для ос-
новных социально-демографических групп населения рассчитывается 
на основании:

а) минимального набора продуктов питания для основных соци-
ально-демографических групп населения согласно приложению № 1 
к настоящей Методике;

б) данных Федеральной службы государственной статистики об 
уровне потребительских цен на продукты питания, используемых при 
исчислении величины прожиточного минимума, согласно перечню 
продуктов питания - представителей для определения уровня по-
требительских цен на продукты питания при исчислении величины 
прожиточного минимума, утверждаемому Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации совместно с Федеральной 
службой государственной статистики.

5. Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете 
на 1 месяц исчисляется следующим образом:

а) годовые объемы потребления продуктов питания для основных 
социально-демографических групп населения делятся на 12;

б) полученные данные умножаются на соответствующие средние 
цены на продукты питания, указанные в подпункте «б» пункта 4 на-
стоящей Методики;

в) рассчитанные величины суммируются.
6. Объемы потребления хлебных продуктов, сахара и кондитерских 

изделий, молока и молокопродуктов для основных социально-демо-
графических групп населения определяются с учетом коэффициентов 
пересчета объемов потребления продуктов питания, включенных в 
минимальный набор, в сырье. Коэффициенты пересчета хлебных 
продуктов, сахара и кондитерских изделий, молока и молокопродуктов 
в сырье (на муку, сахар и молоко соответственно)  отражены в при-
ложении № 2 к настоящей Методике.

7. Стоимость непродовольственных товаров и стоимость услуг 
определяются на основании стоимости продуктов питания и размеров 
соотношений непродовольственных товаров и услуг со стоимостью 
продуктов питания (в процентах), установленных  Законом Кабарди-
но-Балкарской Республики «О потребительской корзине в Кабардино-
Балкарской Республике». 

8. Стоимость непродовольственных товаров и стоимость услуг 
корректируются с учетом поправочных коэффициентов, отражающих 
соотношения индексов потребительских цен на непродовольственные 
товары и услуги с индексом потребительских цен на продукты питания, 
указанные в подпункте «б» пункта 4 настоящей Методики, за соответ-
ствующий месяц по отношению к предыдущему месяцу.

9. Стоимость непродовольственных товаров определяется по 
формуле:

Сн = Сп х    N     х Кн,
      100% 

где:
Сн - стоимость непродовольственных товаров;
Сп - стоимость продуктов питания;
N - размер соотношения непродовольственных товаров со стоимо-

стью продуктов питания (в процентах);
Кн - поправочный коэффициент, равный соотношению индекса 

потребительских цен на непродовольственные товары с индексом 
потребительских цен на продукты питания.

10. Стоимость услуг определяется по формуле:

Су = Сп х    U     х Ку,
      100% 
где:
Су - стоимость услуг;
U - размер соотношения услуг со стоимостью продуктов питания 

(в процентах);
Ку - поправочный коэффициент, равный соотношению индекса 

потребительских цен на услуги с индексом потребительских цен на 
продукты питания.

11. Расходы по обязательным платежам и сборам определяются 
только для трудоспособного населения.

12. Основой для исчисления расходов по обязательным платежам 
и сборам является стоимость потребительской корзины для трудоспо-
собного населения, исчисленная в расчете на 1 месяц.

13. В составе расходов по обязательным платежам и сборам учиты-
вается величина налога на доходы физических лиц. Иные обязательные 
платежи и сборы в указанных расходах не учитываются.

14. Величина налога на доходы физических лиц определяется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах по формуле:

Вн = (Сп – Рв х  Чд  ) х   Нс  ,
               Чт       100% 
где: 
Вн - величина налога на доходы физических лиц;
Рв - размер стандартного налогового вычета на 1 ребенка;
Чд - численность детей в возрасте до 16 лет в Кабардино-Балкарской 

Республике;
Чт - численность населения трудоспособного возраста в Кабардино-

Балкарской Республике;
Нс - налоговая ставка.
15. Величина прожиточного минимума для трудоспособного насе-

ления рассчитывается как сумма стоимости потребительской корзины 
для трудоспособного населения и расходов по обязательным платежам 
и сборам.

16. Величина прожиточного минимума для пенсионеров и детей 
равна стоимости соответствующей потребительской корзины, исчис-
ленной в расчете на 1 месяц.

17. Величина прожиточного минимума на душу населения в расчете 
на 1 месяц исчисляется путем умножения величин прожиточного ми-
нимума для основных социально-демографических групп населения 
на соответствующую долю численности населения трудоспособного 
возраста, старше трудоспособного возраста и детей в возрасте до 16 
лет в общей численности населения согласно данным Всероссийской 
переписи населения и суммирования полученных данных.

18. Величина прожиточного минимума на душу населения и по ос-
новным социально-демографическим группам населения за отчетный 
квартал рассчитывается как сумма величин прожиточного минимума 
для соответствующей социально-демографической группы населения 
за 3 месяца отчетного квартала, деленная на 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к  Методике  исчисления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным

социально-демографическим группам населения в Кабардино-Балкарской Республике

Наименование Трудоспособное 
население

Пенсио-
неры

Дети

1. Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые) - всего 134,1 107,9 80,2

в том числе:

бобовые 6 5 3,1

мука пшеничная 5,5 5 4,5

рис 4,5 3 3,5

другие крупы (кроме риса) 4,5 5 5,5

хлеб пшеничный 140 110 74,2

хлеб ржаной 3 2 3,2

макаронные изделия 9 8 7,1

2. Картофель 75 65 73,1

3. Овощи и бахчевые - всего 122 107 124,7

в том числе:

капуста свежая и квашеная 35 35 33,6

огурцы и помидоры свежие и соленые 7 7 12,6

столовые корнеплоды 30 30 35,4

прочие овощи 45 30 38,1

бахчевые 5 5 5

4. Фрукты свежие 60 45 118,2

5. Сахар и кондитерские изделия (в пересчете на сахар)* - всего 23,7 21,2 21,9

в том числе:

сахар 22,5 20 18,8

конфеты 1 1 2

печенье 1 1 3,5

6. Мясопродукты - всего 58,5 54 44,4

в том числе:

говядина 14 12 15,1

баранина 5 4 2,6

свинина 5,5 5 2,7

мясо птицы 34 33 24

7. Рыбопродукты - всего 14 11 15,2

в том числе:

рыба свежая 13 10 14,2

сельдь 1 1 1

8. Молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко)* - всего 257 224,4 360,2

в том числе:

молоко, кефир 95 80 137,3

сметана 2 2 3

масло животное 3,3 3 5,5

творог 8 8 14,1

сыр 6,5 5 4,5

9. Яйца (штук) 210 200 202

10. Масло растительное, маргарин и другие жиры - всего 12,5 11 6,4

в том числе:

маргарин и другие жиры 1 1 0,5

масло растительное 11,5 10 5,9

11. Прочие продукты - всего 4,9 4,1 3,5

в том числе:

соль 3,7 2,9 2,4

чай 0,5 0,5 0,4

специи 0,7 0,7 0,7

МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
для основных социально-демографических групп населения в Кабардино-Балкарской Республике

(килограммов в год)
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____________________
* Объемы потребления хлебных продуктов, сахара и кондитерских изделий, молока и молокопродуктов определены с учетом коэффициентов 

пересчета хлебных продуктов, сахара и кондитерских изделий, молока и молокопродуктов в сырье (на муку, сахар и молоко соответственно), 
предусмотренных приложением № 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к  Методике  исчисления величины           

прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения

 в Кабардино-Балкарской Республике

КОЭФФИЦИЕНТЫ
пересчета хлебных продуктов, сахара и кондитерских изделий, 

молока и молокопродуктов в сырье (на муку, сахар и молоко соответственно)

Хлебные продукты Сахар и кондитерские изделия Молоко и молокопродукты

бобовые - 1 сахар - 1 молоко, кефир - 1

мука пшеничная - 1 конфеты - 0,75 сметана - 6,12

рис - 1 печенье - 0,46 масло животное - 20,7

другие крупы (кроме риса) - 1 творог - 4

хлеб пшеничный - 0,734 сыр - 7,61

хлеб ржаной - 0,676

макаронные изделия - 0,977

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 марта 2013 г.                                                            № 82-ПП

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации и статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года               
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1.Утвердить прилагаемые:
 Положение о представлении лицом, поступающим на должность 

руководителя государственного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики, а также руководителем государственного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

 форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лица, поступающего на должность руководителя 
государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики;

 форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера руководителя государственного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики;

 форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

лица, поступающего на должность руководителя государственного  
учреждения Кабардино-Балкарской Республики;

 форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей руководи-
теля государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики.

2. Рекомендовать органам  местного самоуправления руководство-
ваться настоящим постановлением при разработке и утверждении 
положений о представлении лицами при поступлении на должность 
руководителя муниципального учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, а также о представлении руководителями муни-
ципальных учреждений Кабардино-Балкарской Республики сведений 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

И.о. Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                                     И. МАРЬЯШ

О предоставлении лицом, поступающим на должность руководителя государственного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики, а также руководителем государственного  учреждения Кабардино-Балкарской Республики  

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 марта 2013 года № 82-ПП

Положение
о предоставлении лицом, поступающим на должность руководителя государственного учреждения 

Кабардино-Балкарской Республики, а также руководителем государственного  учреждения Кабардино-Балкарской Республики  
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Лицо, поступающее на должность руководителя государственного 

учреждения Кабардино-Балкарской Республики, а также руководитель 
государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики 
обязаны представлять в кадровую службу государственного органа 
Кабардино-Балкарской Республики, в ведомственном подчинении 
которого они находятся (далее – кадровая служба), в письменной и 
электронной форме сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера).

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера представляются руководителем государственного учреж-
дения Кабардино-Балкарской Республики по утвержденным формам 
справок ежегодно, не позднее 30 апреля.

3. Лицо, поступающее на должность руководителя государственного 
учреждения Кабардино-Балкарской Республики представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных из всех источников 
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения 
выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году подачи документов для поступления 
на работу на должность руководителя государственного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для поступления на 
работу на должность руководителя (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи лицом документов для поступления на работу на должность 
руководителя, а также сведения об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на первое число  для поступления на должность 
руководителя (на отчетную дату).

4. Руководитель государственного учреждения Кабардино-Балкар-
ской Республики представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 
января по 31 декабря) из всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об имуществе и 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 
из всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и 
иные выплаты), а также сведения об их имуществе и обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

5. В случае если руководитель государственного  учреждения  Ка-
бардино-Балкарской Республики обнаружил, что в представленных 
им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные 
сведения не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

Такие уточненные сведения не считаются представленными с на-
рушением срока.

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
лицом, поступающим на должность руководителя государственного  
учреждения Кабардино-Балкарской Республики, а также руководите-
лем государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляется в порядке, устанавливаемом  Правительством Кабар-
дино-Балкарской Республики.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемые лицом, поступающим на должность 
руководителя государственного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики, а также руководителем государственного  учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с настоящим По-
ложением, являются сведениями конфиденциального характера, если 
федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемые в соответствии с настоящим 
Положением размещаются кадровыми службами на официальных 
сайтах государственных органов Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – официальный сайт), а в случае отсутствия на официальном 
сайте сведений, представляются средствами массовой информации 
для публикации по их запросам.

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера размещаются на официальном сайте в 14-дневный срок 
со дня истечения срока, установленного для представления справок о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

10. Кадровые службы в 3-дневный срок со дня поступления запро-
са от средства массовой информации сообщают о нем руководителю 
государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, в         
7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой 
информации обеспечивают предоставление ему сведений.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 марта 2013 года № 82-ПП

(форма)

В ____________________________________________________________________________________________________________________            
(указывается наименование государственного органа)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера лица, поступающего на должность руководителя государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________,

(основное место работы, в случае отсутствия основного места работы – род занятий)
проживающий по адресу: _______________________________________________________________________________________________
                                                                                                                        (адрес места жительства)
_____________________________________________________________________________________________________________________,

сообщаю  сведения о своих доходах, об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах  имущественного  характера:

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

№
п/п

Вид дохода Величина дохода <2> (рублей)

 1. Доход по основному месту работы                

 2. Доход от педагогической деятельности          

 3.  Доход от научной деятельности                  

 4.  Доход от иной творческой деятельности          

 5.  Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях                                   

 6.  Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

 7. Иные доходы (указать вид дохода):  

1)

2)

3) 

 8. Итого доход за отчетный период

    ________________
     <1>  Указываются  доходы  (включая  пенсии,  пособия и иные выплаты) за отчетный период.

<2>  Доход,  полученный  в  иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

    Раздел 2. Сведения об имуществе

    2.1. Недвижимое имущество

№ 
п/п

Вид и наименование
имущества

Вид собствен-
ности  <1>

Место нахожде-
ния (адрес)

Площадь 
(кв. метров)

1.  Земельные участки  <2>: 

     1)

     2) 

     3)

 2.  Жилые дома: 

     1)

     2) 

     3) 

 3.  Квартиры: 

     1)  

     2) 

     3)

 4.  Дачи: 

     1) 

     2)  

     3)  

 5.  Гаражи:  

     1)  

     2)  

     3)  

 6.  Иное недвижимое имущество: 

     1) 

     2) 

     3) 
    ___________
<1>   Указывается   вид   собственности  (индивидуальная,  общая);  для совместной собственности указываются иные лица (ф.и.о. или 

наименование), в собственности   которых  находится  имущество;  для  долевой  собственности указывается  доля  лица, поступающего на 
должность руководителя государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, представляющего сведения.

<2>  Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, 
огородный и др.

    2.2. Транспортные средства

  №
 п/п

Вид и марка
транспортного средства

Вид собственности <1> Место регистрации

 1.  Автомобили легковые:

     1)

     2)

 2.  Автомобили грузовые: 

     1) 

     2) 

 3.  Автоприцепы: 

     1) 

     2)

 4.  Мототранспортные средства: 

     1) 

     2) 

 5.  Сельскохозяйственная техника:

     1) 

     2) 

 6.  Водный транспорт: 

     1)

     2) 

 7.  Воздушный транспорт: 

     1)

     2)

 8.  Иные транспортные средства: 

     1) 

     2)
   ______________
  <1>   Указывается   вид   собственности  (индивидуальная,  общая);  для совместной собственности указываются иные лица (ф.и.о. или 

наименование), в собственности   которых  находится  имущество;  для  долевой  собственности указывается  доля лица, поступающего на 
должность руководителя государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, представляющего сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся  на  счетах  в  банках и иных кредитных организациях

№ 
 п/п

Наименование и адрес банка или 
иной кредитной организации   

  Вид и   валюта счета 
<1>

   Дата  открытия счета  Номер 
счета

Остаток на  счете 
<2> (рублей)

 1.                          

 2.                          

 3.      
     _______________

<1>  Указываются  вид  счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
<2>  Остаток  на  счете  указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов  в  иностранной  валюте  остаток указывается в рублях 

по курсу Банка России на отчетную дату.

    Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

    4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ 
 п/п

Наименование и организационно-
правовая форма организации <1>

Место нахождения орга-
низации (адрес)

Уставный капитал <2> 
(рублей)

Доля уча-
стия <3>

Основание
  участия <4>

 1.                          

 2.                          

 3.      

 4.

 5.
  _______________

<1>   Указываются   полное  или  сокращенное  официальное  наименование организации  и  ее  организационно-правовая  форма  (ак-
ционерное  общество, общество  с  ограниченной  ответственностью, товарищество, производственный кооператив и др.).

<2>  Уставный  капитал  указывается согласно учредительным документам организации   по  состоянию  на  отчетную  дату.  Для  уставных  
капиталов, выраженных  в  иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3>  Доля  участия  выражается  в  процентах от уставного капитала. Для акционерных  обществ  указываются  также номинальная сто-
имость и количество акций.

<4>  Указываются  основание  приобретения  доли  участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование 
и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

    4.2. Иные ценные бумаги

№ 
 п/п

Вид ценной бумаги <1> Лицо, выпустившее  
 ценную бумагу

Номинальная величина     
обязательства (рублей)

Общее   
количество

Общая стоимость
<2> (рублей)

 1.                          

 2.                          

 3.      

 4.

 5.

 6.
       

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммер-
ческих организациях (рублей), __________________________________________________________________________.

    _____________
<1>  Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за  исключением  акций,  указанных в подразделе 4.1 «Акции 

и иное участие в коммерческих организациях».
<2>  Указывается  общая  стоимость  ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - ис-

ходя из рыночной стоимости  или  номинальной  стоимости).  Для  обязательств,  выраженных  в иностранной валюте, стоимость указывается 
в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

    Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

    5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

№ 
 п/п

Вид имущества <2> Вид и сроки пользования 
<3>

Основание поль-
зования <4>

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. метров)

 1.                          

 2.                          

 3.      
    _____________

<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается  вид  недвижимого  имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
<3> Указываются  вид  пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
<4>  Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление  и  др.),  а  также реквизиты (дата, номер) соответствующего
договора или акта.

  5.2. Прочие обязательства <1>
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№ 
 п/п

Содержание обязательства <2> Кредитор (должник) <3> Основание воз-
никновения <4>

Сумма обязатель-
ства <5> (рублей)

Условия обязатель-
ства <6>

 1.                          

 2.                          

 3.      
  

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«__» _____________ 20__ г.    ____________________________________________________________________________________________
                                                          (подпись лица, претендующего на должность руководителя государственного учреждения
___________________________________________________________________________
                (ф.и.о. и подпись лица, принявшего справку)
___________
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую уровень 20 про-

центов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, составляющих менее 100 тыс. рублей.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), 

адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и др.), а также реквизиты (дата, но-

мер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма 

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение 

обязательства гарантии и поручительства.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13  марта 2013 года  № 82-ПП

(форма)

В ____________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование государственного органа)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя государственного учреждения 

Кабардино-Балкарской Республики

Я, ____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

проживающий по адресу: ________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                       (адрес места жительства)
__________________________________________________________________________,

сообщаю  сведения о своих доходах за  отчетный  период  с 1  января 20__ г. по 31 декабря 20__ г., об имуществе, о вкладах в банках, 
ценных бумагах, об обязательствах  имущественного  характера  по  состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

№
п/п

Вид дохода Величина дохода <2>
(рублей)

 1.  Доход по основному месту работы

 2.  Доход от педагогической деятельности

 3.  Доход от научной деятельности

 4.  Доход от иной творческой деятельности

 5.  Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

 6.  Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях 

 7.  Иные доходы (указать вид дохода):

     1) 

     2)

     3)

 8.  Итого доход за отчетный период
_____________
<1>  Указываются  доходы  (включая  пенсии,  пособия и иные выплаты) за отчетный период.
<2>  Доход,  полученный  в  иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и наименование имущества Вид собственности 
<1>

Место нахождения 
(адрес)

Площадь (кв. 
метров)

 1.  Земельные участки <2>:

     1)

     2) 

     3) 

 2.  Жилые дома:

     1) 

     2) 

     3) 

 3.  Квартиры:

     1)  

     2)  

     3)

 4.  Дачи: 

     1) 

     2)

     3) 

 5.  Гаражи:

     1) 

     2) 

     3) 

 6.  Иное недвижимое имущество: 

     1)

     2) 

     3)
       _____________
    <1>   Указывается   вид   собственности  (индивидуальная,  общая);  для совместной собственности указываются иные лица (ф.и.о. или 
наименование), в собственности   которых  находится  имущество;  для  долевой  собственности указывается  доля  руководителя государ-
ственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, который представляет сведения.

<2>  Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, 
огородный и др.

2.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид и марка
транспортного средства

Вид собственности
<1>

Место регистрации

 1.  Автомобили легковые: 

     1) 

     2) 

 2.  Автомобили грузовые: 

     1)  

     2)  

 3.  Автоприцепы: 

     1)  

     2)

 4.  Мототранспортные средства: 

     1) 

     2) 

 5.  Сельскохозяйственная техника: 

     1)

     2)

 6.  Водный транспорт:  

     1) 

     2) 

 7.  Воздушный транспорт: 

     1) 

     2) 

 8.  Иные транспортные средства: 

     1) 

     2) 
    ____________
    <1>   Указывается   вид   собственности  (индивидуальная,  общая);  для совместной собственности указываются иные лица (ф.и.о. или 

наименование), в собственности   которых  находится  имущество;  для  долевой  собственности указывается  доля  руководителя государ-
ственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, который представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся  на  счетах  в  банках и иных кредитных организациях

№ 
 п/п

Наименование и адрес банка или 
иной кредитной организации

Вид и валюта счета <1> Дата открытия 
счета

Номер счета Остаток на  счете 
<2> (рублей)

 1.                          

 2.                          

 3.      
   __________________

<1>  Указываются  вид  счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
<2>  Остаток  на  счете  указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов  в  иностранной  валюте  остаток указывается в рублях 

по курсу Банка России на отчетную дату.

    Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
  
  4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
 п/п

Наименование и организационно-пра-
вовая форма организации <1>

Место нахождения орга-
низации (адрес)

Уставный капи-
тал <2> (рублей)

Доля участия <3> Основание участия 
<4>

 1.                          

 2.                          

 3.      

 4.

 5.
    ____________

 <1>   Указываются   полное  или  сокращенное  официальное  наименование организации  и  ее  организационно-правовая  форма  (ак-
ционерное  общество, общество  с  ограниченной  ответственностью, товарищество, производственный кооператив и др.).

 <2>  Уставный  капитал  указывается  согласно  учредительным документам организации по  состоянию  на  отчетную  дату.  Для  уставных  
капиталов, выраженных  в  иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

 <3>  Доля  участия  выражается  в  процентах от уставного капитала. Для акционерных  обществ  указываются  также номинальная сто-
имость и количество акций.

 <4>  Указываются  основание  приобретения  доли  участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование 
и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

    4.2. Иные ценные бумаги

№ 
 п/п

Вид ценной бумаги <1> Лицо, выпустившее  цен-
ную бумагу

Номинальная величина 
обязательства (рублей)

Общее количество Общая стоимость 
<2>  (рублей)

 1.                          

 2.                          

 3.      

 4.

 5.

6.
  

Итого  по разделу 4  «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммер-
ческих организациях (рублей), __________________________________________________________________________.

  ____________
    <1>  Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за  исключением  акций,  указанных в подразделе 4.1 «Акции 

и иное участие в коммерческих организациях».
    <2>  Указывается  общая  стоимость  ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - ис-

ходя из рыночной стоимости  или  номинальной  стоимости).  Для  обязательств,  выраженных  в иностранной валюте, стоимость указывается 
в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

    Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
   
 5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1> 

№ 
 п/п

Вид имущества <2> Вид и сроки пользования 
<3>

Основание поль-
зования <4>

Место нахождения 
(адрес)

Площадь (кв.  ме-
тров)

 1.                          

 2.                          

 3.      
__________
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2>  Указывается  вид  недвижимого  имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
<3>  Указываются  вид  пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
<4>  Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление  и  др.),  а  также реквизиты (дата, номер) соответству-

ющего договора или акта.

    5.2. Прочие обязательства <1>

№ 
 п/п

Содержание обязательства <2> Кредитор (должник) <3> Основание воз-
никновения <4>

Сумма обязатель-
ства <5> (рублей)

Условия обязатель-
ства <6>

 1.                          

 2.                          

 3.      

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«__» _____________ 20__ г.    ____________________________________________________________________________________________
                                                                      (подпись руководителя государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики
___________________________________________________________________________
                (ф.и.о. и подпись лица, принявшего справку)
__________
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую уровень 20 про-

центов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, составляющих менее 100 тыс. рублей.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), 

адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и др.), а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма 

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение 

обязательства гарантии и поручительства.

 УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 марта 2013 года № 82-ПП

(форма)
В _____________________________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование государственного органа)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

лица, поступающего на должность руководителя государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики <1>

Я, ______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
                                    (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________,
                          (основное место работы, в случае отсутствия основного места работы – род занятий)

проживающий по адресу: _______________________________________________________________________________________________
                                                                                                                     (адрес места жительства)
_____________________________________________________________________________________________________________________,

сообщаю  сведения о доходах моей (моего)
______________________________________________________________________________________________________________________

 (супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
_______________________________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________________________________________________________,

(основное место работы или службы, занимаемая должность, в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

об  имуществе,  о  вкладах  в банках,  ценных  бумагах,  об  обязательствах имущественного  характера.  

  _____________
<1>  Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних   детей   лица, поступающего на долж-

ность руководителя государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, представляющего сведения.

    Раздел 1. Сведения о доходах <1>

№
п/п

Вид дохода Величина дохода <2> (рублей)

  1 2 3

  1.  Доход по основному месту работы

  2.  Доход от педагогической деятельности

  3.  Доход от научной деятельности

  4.  Доход от иной творческой деятельности 

  5.  Доход от вкладов в банках и иных кредитных  организациях

  6.  Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

  7.  Иные доходы (указать вид дохода):  

      1) 
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      2) 

      3) 

  8.  Итого доход за отчетный период
   _________________
    <1>  Указываются  доходы  (включая  пенсии,  пособия и иные выплаты) за отчетный период.
    <2>  Доход,  полученный  в  иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

    Раздел 2. Сведения об имуществе

    2.1. Недвижимое имущество

№
 п/п 

Вид и наименование
имущества

Вид
собственности  <1> 

Место нахождения
(адрес)

Площадь (кв.
метров)

  1  2 3  4 5

  1.  Земельные участки <2>: 

      1)

      2)

      3) 

  2.  Жилые дома: 

      1) 

      2)

      3)

  3.  Квартиры: 

      1)

      2)

      3) 

  4.  Дачи: 

      1)

      2)

      3) 

  5.  Гаражи: 

      1) 

      2) 

      3) 

  6.  Иное недвижимое  имущество: 

      1)

      2)

      3) 
 ___________
    <1>   Указывается   вид   собственности  (индивидуальная,  общая);  для совместной собственности указываются иные лица (ф.и.о. или 

наименование), в собственности   которых  находится  имущество;  для  долевой  собственности указывается   доля   члена   семьи  лица, посту-
пающего на работу на должность руководителя государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, представляющего сведения.

    <2>  Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, 
огородный и др.

    2.2. Транспортные средства

№
 п/п

Вид и марка
транспортного средства

Вид собственности
 <1>

Место
регистрации

  1 2  3 4

 1.  Автомобили легковые: 

     1) 

     2)

 2.  Автомобили грузовые:

     1) 

     2)

 3.  Автоприцепы: 

     1) 

     2)  

 4.  Мототранспортные средства: 

     1)  

     2) 

 5.  Сельскохозяйственная  техника: 

     1)

     2) 

 6.  Водный транспорт: 

     1)  

     2)

 7.  Воздушный транспорт:

     1) 

     2)

 8.  Иные транспортные средства:  

     1) 

     2)
   ______________
    <1>   Указывается вид собственности  (индивидуальная,  общая);  для совместной собственности указываются иные лица (ф.и.о. или 

наименование), в собственности которых  находится  имущество;  для  долевой  собственности указывается доля члена семьи лица, поступа-
ющего на должность руководителя государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, представляющего сведения.

    Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях

№  
п/п

Наименование и адрес банка или 
иной кредитной организации

Вид и валюта счета 
<1>

Дата открытия счета Номер счета Остаток на счете <2> 
(рублей)

  1 2 3 4 5 6

  1.                         

  2.                         

  3.    
       _____________

    <1>  Указываются  вид  счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
    <2>  Остаток  на  счете  указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов  в  иностранной  валюте  остаток указывается в рублях 

по курсу Банка России на отчетную дату.

    Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
   
 4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ 
п/п

Наименование и организационно-пра-
вовая форма организации <1>

Место нахождения 
организации (адрес)

 Уставный капитал 
<2> (рублей)

Доля участия  <3> Основание участия 
<4>

  1 2 3 4 5 6

 1.                       

 2.                       

 3.                       

 4.                       

 5.    
         _______________

    <1> Указываются полное или  сокращенное  официальное  наименование организации  и  ее  организационно-правовая  форма  (акци-
онерное  общество, общество  с  ограниченной  ответственностью, товарищество, производственный кооператив и др.).

    <2>  Уставный  капитал  указывается  согласно  учредительным документам организации по состоянию  на  отчетную  дату.  Для  уставных  
капиталов, выраженных  в  иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

   <3>  Доля  участия выражается  в  процентах от уставного капитала. Для акционерных  обществ  указываются  также номинальная 
стоимость и количество акций.

   <4>  Указываются  основание  приобретения  доли  участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование 
и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

  
  4.2. Иные ценные бумаги

№ 
п/п

Вид ценной бумаги <1> Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная вели-
чина обязательства 

(рублей)

Общее количество Общая стоимость 
<2> (рублей)

  1 2 3 4 5 6

 1.           

 2.           

 3.           

 4.           

 5.           

 6.         
      

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах»  суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммер-
ческих организациях (рублей), __________________________________________________________________________.

  _____________
    <1>  Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за  исключением  акций,  указанных в подразделе 4.1 «Акции 

и иное участие в коммерческих организациях».
    <2>  Указывается  общая  стоимость  ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - ис-

ходя из рыночной стоимости  или  номинальной  стоимости).  Для  обязательств,  выраженных  в иностранной валюте, стоимость указывается 
в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

    Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
  
  5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

№  
 п/п

Вид имущества <2> Вид и сроки пользо-
вания <3>

Основание  пользо-
вания <4>

Место нахождения 
(адрес)

Площадь (кв. ме-
тров)

  1 2 3 4 5 6

  1.            

  2.            

  3.    
            _______________

    <1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
    <2> Указывается  вид  недвижимого  имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
    <3> Указываются  вид  пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
    <4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление  и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответ-

ствующего договора или акта.

    5.2. Прочие обязательства <1>

№ 
 п/п

Содержание обязательства <2> Кредитор (должник) 
<3>

Основание возникно-
вения <4>

Сумма обязатель-
ства <5> (рублей)

Условия обязатель-
ства <6>

1 2 3 4 5 6

 1.               

 2.               

 3.    
               

    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«__» _____________ 20__ г.    ____________________________________________________________________________________________
                        (подпись лица, поступающего на работу на должность руководителя государственного учреждения, представляющего сведения)
__________________________________________________________________________.
                (ф.и.о. и подпись лица, принявшего справку)
___________
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую уровень 20 про-

центов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, составляющих менее 100 тыс. рублей.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), 

адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и др.), а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма 

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение 

обязательства гарантии и поручительства.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 марта 2013 года № 82-ПП

(форма)

В ____________________________________________________________________________________________________________________           
(указывается наименование государственного органа)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

руководителя государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики <1>
   
 Я, __________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
                           (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

проживающий по адресу: ________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                         (адрес места жительства)
___________________________________________________________________________________________,
сообщаю  сведения о доходах за отчетный период с  1  января 20__ г.  по  31 декабря 20__ г. моей (моего)
______________________________________________________________________________________________________________________

 (супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
______________________________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
______________________________________________________________________________________________________________________,

 (основное место работы или службы, занимаемая должность, в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

об  имуществе, о  вкладах  в банках,  ценных  бумагах,  об  обязательствах имущественного  характера  по  состоянию  на  конец  отчетного  
периода (на отчетную дату).

    _____________
    <1>  Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних   детей   руководителя государствен-

ного учреждения, который представляет сведения.
    
Раздел 1. Сведения о доходах <1>

№
 п/п

Вид дохода Величина дохода <2>
(рублей)

  1 2  3

  1.  Доход по основному месту работы

  2.  Доход от педагогической деятельности 

  3.  Доход от научной деятельности 

  4.  Доход от иной творческой деятельности

  5.  Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

  6.  Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

  7.  Иные доходы (указать вид дохода): 

      1)

      2)

      3)

  8.  Итого доход за отчетный период
    __________
    <1>  Указываются  доходы  (включая  пенсии,  пособия и иные выплаты) за отчетный период.
    <2>  Доход,  полученный  в  иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
   
 Раздел 2. Сведения об имуществе
   
 2.1. Недвижимое имущество

№ 
п/п

Вид и наименование
имущества

Вид собственности
<1>

Место нахождения
(адрес)

Площадь 
(кв. метров)

  1 2 3 4 5

  1.  Земельные участки  <2>: 

      1)

      2)

      3)

  2.  Жилые дома:

      1)

      2) 

      3)

  3.  Квартиры: 

      1) 

      2) 

      3) 

  4.  Дачи: 

      1) 

      2)

      3)

  5.  Гаражи: 

      1)

      2)



6 Официальная Кабардино-Балкария 30 марта 2013 года

(Окончание. Начало на 3-5-й с.)

      3)

  6.  Иное недвижимое имущество: 

      1) 

      2)

      3) 
    ____________
    <1> Указывается вид собственности  (индивидуальная,  общая);  для совместной собственности указываются иные лица (ф.и.о. или 

наименование), в собственности   которых  находится  имущество;  для  долевой  собственности указывается доля члена семьи   руководителя 
государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, который представляет сведения.

    <2>  Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, 
огородный и др.

   
 2.2. Транспортные средства

 № 
п/п

Вид и марка
транспортного средства

Вид собственности
<1>

Место
регистрации

  1 2 3 4

 1.  Автомобили легковые: 

     1)

     2)

 2.  Автомобили грузовые: 

     1) 

     2) 

 3.  Автоприцепы: 

     1) 

     2) 

 4.  Мототранспортные средства: 

     1)   

     2) 

 5.  Сельскохозяйственная техника:

     1) 

     2) 

 6.  Водный транспорт: 

     1) 

     2) 

 7.  Воздушный транспорт: 

     1) 

     2) 

 8.  Иные транспортные средства:

     1) 

     2) 
    ___________
    <1>  Указывается вид собственности  (индивидуальная,  общая);  для совместной собственности указываются иные лица (ф.и.о. или 

наименование), в собственности   которых  находится  имущество;  для  долевой  собственности указывается доля члена семьи  руководителя 
государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, который представляет сведения.

    Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях

№  
 п/п

Наименование и адрес банка или 
иной кредитной организации

Вид и валюта счета 
<1>

Дата открытия счета Номер счета Остаток на счете <2> 
(рублей)

  1 2 3 4 5 6

  1.                         

  2.                         

  3.    
         ______________

    <1>  Указываются  вид  счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
    <2>  Остаток  на  счете  указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов  в  иностранной  валюте  остаток указывается в рублях 

по курсу Банка России на отчетную дату.

    Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
   
 4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ 
 п/п

Наименование и организационно-
правовая форма организации <1>

Место нахождения 
организации (адрес)

Уставный капитал 
<2> (рублей)

Доля участия <3> Основание участия 
<4>

1 2 3 4 5 6

 1.                       

 2.                       

 3.                       

 4.                       

 5.  
     _______________

    <1> Указываются   полное  или  сокращенное  официальное  наименование организации  и  ее  организационно-правовая  форма  (ак-
ционерное  общество, общество  с  ограниченной  ответственностью, товарищество, производственный кооператив и др.).

    <2>  Уставный  капитал  указывается  согласно  учредительным документам организации по  состоянию  на  отчетную  дату.  Для  уставных  
капиталов, выраженных  в  иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

   <3>  Доля  участия  выражается  в  процентах от уставного капитала. Для акционерных  обществ  указываются  также номинальная 
стоимость и количество акций.

    <4>  Указываются  основание  приобретения  доли  участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследо-
вание и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

    4.2. Иные ценные бумаги

№ 
п/п

Вид ценной бумаги <1> Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная вели-
чина обязательства 

(рублей)

Общее количество  Общая стоимость 
<2> (рублей)

  1 2 3 4 5 6

 1.           

 2.           

 3.           

 4.           

 5.           

 6.
 

    Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в ком-
мерческих организациях (рублей), __________________________________________________________________________.

    ________________
    <1>  Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за  исключением  акций,  указанных в подразделе 4.1 «Акции 

и иное участие в коммерческих организациях».
    <2>  Указывается  общая  стоимость  ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - ис-

ходя из рыночной стоимости  или  номинальной  стоимости).  Для  обязательств,  выраженных  в иностранной валюте, стоимость указывается 
в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

    
Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

    5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

№  
 п/п

Вид имущества <2> Вид и сроки пользо-
вания <3>

Основание пользо-
вания <4>

Место нахождения     
(адрес)

Площадь (кв. ме-
тров)

  1 2 3 4 5 6

  1.            

  2.            

  3.            
        __________

    <1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
    <2>  Указывается  вид  недвижимого  имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
    <3>  Указываются  вид  пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
   <4>  Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление  и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответ-

ствующего договора или акта.

    5.2. Прочие обязательства <1>

№ 
 п/п

Содержание обязательства <2> Кредитор (должник) 
<3>

Основание возник-
новения <4>

Сумма обязатель-
ства <5> (рублей)

Условия  обязатель-
ства <6>

  1 2 3 4 5 6

 1.               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 марта 2013 г.                                                            № 83-ПП

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых лицами, поступающими на 
должность руководителя государственного учреждения Кабардино-
Балкарской Республики, и руководителями государственных учреж-
дений Кабардино-Балкарской Республики.

2. Рекомендовать органам  местного самоуправления Кабардино-

Балкарской Республики руководствоваться настоящим постановлени-
ем при разработке и утверждении положений о проверке достовер-
ности и полноты сведений, представляемых лицами, поступающими 
на должность руководителя муниципального учреждения Кабардино-
Балкарской Республики, и руководителями муниципальных учрежде-
ний Кабардино-Балкарской Республики.

И.о. Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                                     И. МАРЬЯШ

О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, поступающими на должность руководителя 
государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, и руководителями государственных  учреждений 

Кабардино-Балкарской Республики

1. Положением о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых лицом, поступающим на должность руково-
дителя государственного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики, и руководителями государственных  учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Положение)  опре-
деляется порядок осуществления проверки (далее – проверка):

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, представляемых:

лицами, поступающими на должность руководителя государ-
ственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики;

руководителями государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Проверка осуществляется кадровой службой государствен-
ного органа Кабардино-Балкарской Республики - учредителя 
государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики  
(далее - кадровая служба) по решению учредителя государствен-
ного учреждения Кабардино-Балкарской Республики или лица, 
которому такие полномочия предоставлены учредителем.

Решение о проведении проверки оформляется приказом (рас-
поряжением) о проведении проверки.

3. Основанием для осуществления проверки является инфор-
мация, представленная в письменном виде в установленном 
порядке:

правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления и их должност-
ными лицами; 

работниками подразделений кадровых служб государственных 
органов Кабардино-Балкарской Республики по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений либо должностными 
лицами кадровых служб указанных органов, ответственными за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

постоянно действующими руководящими органами политиче-
ских партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных 
общероссийских общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями;

Общественной палатой Кабардино-Балкарской Республики;
средствами массовой информации.
4. Информация анонимного характера не может служить ос-

нованием для проверки.
5. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней 

со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может 
быть продлен до 90 дней учредителем государственного учреж-
дения Кабардино-Балкарской Республики или лицом, которому 
такие полномочия предоставлены учредителем.

6. Кадровые службы осуществляют проверку:
самостоятельно;
путем направления запроса в органы, осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность в порядке, установленном 
в соответствии с Федеральным законом «О противодействии 
коррупции».

7. При осуществлении проверки кадровая служба вправе:
проводить беседу с лицом, поступающим на должность руко-

водителя государственного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики, а также руководителем государственного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики;

изучать представленные лицом, поступающим на должность 
руководителя государственного учреждения Кабардино-Бал-
карской Республики, а также руководителем государственного 
учреждения Кабардино-Балкарской Республики, сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и дополнительные материалы;

получать от лица, поступающего на должность руководителя 
государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, 
а также руководителя государственного  учреждения Кабардино-
Балкарской Республики пояснения по представленным им сведе-
ниям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и материалам;

направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, 
касающихся осуществления оперативно-розыскной деятельности 
или ее результатов) в органы прокуратуры Кабардино-Балкарской 
Республики, иные государственные органы Кабардино-Балкарской 
Республики,  территориальные органы федеральных органов,  ис-
полнительные органы  власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, 
организации и общественные объединения об имеющихся у них 
сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лица, поступающего на должность руко-
водителя государственного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики, а также руководителя государственного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики, его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений;

наводить справки у физических лиц и получать от них инфор-
мацию с их согласия;

осуществлять анализ сведений, представленных лицом, посту-
пающим на должность руководителя государственного учрежде-
ния Кабардино-Балкарской Республики, а также руководителем 
государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики о противодействии коррупции.

8. В запросе, предусмотренном абзацем пятым пункта 7 По-
ложения, указываются:

фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа 
или организации, в которые направляется запрос;

нормативный правовой акт, на основании которого направля-
ется запрос;

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место ре-
гистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место 
работы (службы) лица, поступающего на должность руково-
дителя государственного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики, или руководителя государственного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики, его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера которых проверяются, 
лица, поступающего на должность руководителя государственного 
учреждения Кабардино-Балкарской Республики, или руководителя 

государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республи-
ки, представившего сведения в соответствии с нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, полнота 
и достоверность которых проверяются; содержание и объем све-
дений, подлежащих проверке;

срок представления запрашиваемых сведений;
фамилия, инициалы и номер телефона учредителя государ-

ственного учреждения или лица, которому такие полномочия 
предоставлены учредителем, направивших запрос;

другие необходимые сведения.
9. Запросы о проведении оперативно-розыскных мероприя-

тий направляются учредителем государственного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики или лицом, которому такие 
полномочия предоставляет учредитель. Указанные запросы ис-
полняются органами государственной власти, уполномоченными 
на осуществление оперативно-розыскной деятельности, и их 
территориальными органами, в том числе путем взаимодействия 
в установленном порядке с правоохранительными органами и 
специальными службами иностранных государств.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий по запро-
сам не могут осуществляться действия, указанные в пунктах 8-11 
части 1 статьи 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности».

10. Государственные органы (включая федеральные органы 
исполнительной власти, уполномоченные на осуществление опе-
ративно-розыскной деятельности, и их территориальные органы) 
и организации, их должностные лица обязаны исполнить запрос 
в срок, указанный в нем. При этом срок исполнения запроса не 
должен превышать 30 дней со дня его поступления в соответ-
ствующий государственный орган или организацию. В исключи-
тельных случаях срок исполнения запроса может быть продлен 
до 60 дней с согласия учредителя государственного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики или лица, которому такие 
полномочия предоставлены учредителем.

11. Учредитель государственного учреждения Кабардино-
Балкарской Республики или лицо, которому такие полномочия 
предоставлены учредителем, обеспечивает:

уведомление в письменной форме руководителя государствен-
ного учреждения Кабардино-Балкарской Республики о начале в 
отношении его проверки и разъяснение ему содержания абзаца 
третьего настоящего пункта - в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего решения;

проведение в случае обращения руководителя государствен-
ного учреждения беседы с ним, в ходе которой он должен быть 
проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в 
соответствии с Положением подлежат проверке, - в течение семи 
рабочих дней со дня обращения руководителя государственного  
учреждения Кабардино-Балкарской Республики, а при наличии 
уважительной   причины - в срок, согласованный с руководителем 
государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики.

12. По окончании проверки учредитель государственного уч-
реждения Кабардино-Балкарской Республики или лицо, которому 
такие полномочия предоставлены учредителем обязан ознако-
мить руководителя государственного  учреждения Кабардино-
Балкарской Республики с результатами проверки. 

13. Руководитель государственного учреждения Кабардино-
Балкарской Республики вправе:

давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а 
также по результатам проверки;

представлять дополнительные материалы и давать по ним 
пояснения в письменной форме; 

обращаться к учредителю или лицу, которому такие полномо-
чия предоставлены учредителем с подлежащим удовлетворению 
ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным 
в абзаце третьем пункта 11 Положения.

14. Пояснения, указанные в пункте 13 Положения, приобщаются 
к материалам проверки.

15. На период проведения проверки руководитель государ-
ственного  учреждения Кабардино-Балкарской Республики может 
быть отстранен от занимаемой должности на срок, не превышаю-
щий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный 
срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение 
о проведении проверки.

На период отстранения руководителя государственного  уч-
реждения Кабардино-Балкарской Республики от занимаемой 
должности за ним сохраняется заработная плата.

16. По результатам проверки учредитель государственного уч-
реждения Кабардино-Балкарской Республики или лицо, которому 
такие полномочия предоставлены учредителем, принимает одно 
из следующих решений:

о назначении лица, поступающего на должность руководителя 
государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, 
на должность руководителя;

об отказе лицу, поступающему на должность руководителя 
государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, 
в назначении на должность руководителя;

об отсутствии оснований для применения к руководителю го-
сударственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики 
мер юридической ответственности;

о применении к руководителю государственного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики мер юридической ответствен-
ности.

17. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свиде-
тельствующих о наличии признаков преступления или админи-
стративного правонарушения, материалы об этом представляются 
в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

18. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, поступивших к учредителю 
государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики 
или лицу, которому такие полномочия предоставлены учредите-
лем приобщаются к личным делам. 

19. Материалы проверки хранятся у учредителя государствен-
ного учреждения Кабардино-Балкарской Республики или лица, 
которому такие полномочия предоставлены учредителем. 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 марта 2013 года  № 83-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, поступающими на должность руководителя 
государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, и руководителями государственных учреждений 

Кабардино-Балкарской Республики

 2.               

 3.           
    

    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«__» _____________ 20__ г.    ____________________________________________________________________________________________
(подпись руководителя государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, который представляет сведения)

__________________________________________________________________________.
                (ф.и.о. и подпись лица, принявшего справку)

_____________
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую уровень 20 про-

центов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, составляющих менее 100 тыс. рублей.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), 

адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и др.), а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма 

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение 

обязательства гарантии и поручительства.
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(Продолжение на 8-й с.)

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу 
«Развитие  здравоохранения  в  Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы (далее - Программа).

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики          
(М.А. Керефов) при формировании республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год 
и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на 

реализацию Программы.
3. Министерству экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики (А.Т. Мусуков) включать настоящую Программу в перечень 
республиканских целевых программ, предлагаемых к финансирова-
нию за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики, на соответствующие годы.

И.о.  Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                        И. МАРЬЯШ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 марта 2013 г.                                                            № 84-ПП
О республиканской целевой программе «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 марта 2013 года  № 84-ПП

Наименование Программы      

Дата принятия решения о раз-
работке Программы, дата ее 
утверждения (наименование 
и номер соответствующе-
го нормативного правового  
акта) и основание для раз-
работки  Программы

Государственный заказчик - 
координатор Программы       
Основной разработчик и от-
ветственный исполнитель   
Программы
Цели Программы          

Задачи Программы

Основные целевые индикато-
ры и показатели Программы      

Сроки реализации Программы
Объемы и источники финан-
сирования Программы    

Ожидаемые  результаты реа-
лизации Программы   

Контроль за исполнением  
Программы

республиканская целевая программа «Развитие здравоохранения  в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы
Указ Президента Российской Федерации  от  9 октября  2007 года   № 1351 «Об утверждении Концепции 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»;    
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая  2012  года  № 598 «О совершенствовании  государственной 
политики в сфере здравоохранения»;
Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы»;                      
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года  № 323-ФЗ  «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2012 года № 2511-р «Об утверждении 
Государственной программы «Развитие здравоохранения»;
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 13 августа 1996 года   № 19-РЗ «Об охране здоровья населения 
Кабардино-Балкарской Республики»
Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики

Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики

обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объ-
емы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения 
Кабардино-Балкарской Республики
обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной 
помощи;
повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи;
повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
обеспечение доступной и качественной лекарственной помощи населению, в том числе детскому
ожидаемая продолжительность жизни при рождении  (лет);
смертность от всех причин;
смертность от заболеваний системы кровообращения;
смертность от новообразований (в том числе злокачественных);
смертность от дорожно-транспортных происшествий;
материнская смертность;
младенческая смертность;
смертность детей в возрасте 0-17 лет;
смертность от туберкулеза;
заболеваемость от туберкулеза;
доля выезда бригад скорой медицинской помощи со времени доезда до больного менее 20 минут
2013-2020 годы
общий объем финансирования Программы составляет 2 106 503,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год –  214 799,5 тыс.рублей;
2014 год –  284 987,9 тыс.рублей;
2015 год –  247 891,0 тыс.рублей;
2016 год –  257 344,4 тыс.рублей;
2017 год –  262 794,4 тыс.рублей;
2018 год – 267 775,3 тыс.рублей;
2019 год – 277 658,0 тыс.рублей;
2020 год – 293 253,5 тыс.рублей.
Источники финансирования Программы:
федеральный бюджет – 1 126 069,2 тыс. рублей, в том числе
2013 год –  118 543,5 тыс.рублей;
2014 год –  124 707,8 тыс.рублей;
2015 год –  130 818,4 тыс.рублей;
2016 год –  137 197,9 тыс.рублей;
2017 год –  143 751,2 тыс.рублей;
2018 год –  150 406,5 тыс.рублей;
2019 год –  157 024,4 тыс.рублей;
2020 год –  163 619,4 тыс.рублей;
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики – 980 434,7 тыс. рублей, в том числе:
2013 год –  96 256,0 тыс.рублей;
2014 год –  160 280,1 тыс.рублей;
2015 год –  117 072,5 тыс.рублей;
2016 год –  120 146,5 тыс.рублей;
2017 год –  119 043,1 тыс.рублей;
2018 год –  117 368,8 тыс.рублей;
2019 год –  120 633,5 тыс.рублей;
2020 год –  129 634,0 тыс.рублей
увеличение продолжительности активной  (здоровой)  жизни населения до 76,9 лет;
снижение смертности от всех причин на 1000 населения до 8,3;
снижение смертности от заболеваний системы кровообращения до 540,0 случаев на 100 тыс. населения;
снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 127,8 случаев на 100 тыс. на-
селения;
снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 6,2 случаев на 100 тыс. населения;
снижение материнской смертности до 13,8 случаев  на 100 тыс. родившихся живыми;
снижение младенческой смертности до 7,0 случаев на 1000 родившихся живыми;
снижение смертности детей в возрасте 0-17 лет до 6,9 случаев на 10 000 населения;
снижение смертности от туберкулеза до 9,0 случаев на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости от туберкулеза  до  31,3 случая  на 100 тыс. населения;
увеличение доли выезда бригад скорой медицинской помощи со времени доезда до больного менее 20 
минут  до 93,9%
контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство Кабардино-Балкарской Республики. 
Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики ежегодно представляет 
отчет о ходе реализации Программы в Правительство Кабардино-Балкарской Республики и Министерство 
здравоохранения Российской Федерации 

I. Характеристика проблемы, на  решение которой направлена 
Программа

Здоровье населения является важнейшим фактором успешного 
общественного развития и национальной безопасности, важным 
ресурсом для обеспечения стабильности государства, а по уровню 
качества жизни и состоянию здоровья населения можно судить об 
эффективности государственной политики в социальной сфере. 

Выполнение плана мероприятий по реализации в Кабардино-
Балкарской Республике Стратегии социально-экономического 
развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 6 сентября 2010 года № 1485-р, а также реализация фе-
деральных и республиканских целевых программ, приоритетного 
национального проекта «Здоровье», республиканской целевой 
программы «Программа модернизации системы здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике»  на  2011-2012 годы, утверж-
денной  постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 24 марта 2011 года № 72-ПП, позволили создать 
комплексную систему охраны и укрепления здоровья населения и 
улучшить демографическую ситуацию в республике.

Численность населения Кабардино-Балкарской Республики со-
ставляет 859,7 тыс. человек, из них доля детского населения - 23,1 
процента (198740 чел.), доля женского населения - 55,4 процента 
(475923 чел.), в том числе женщин фертильного возраста – 30,7 
процента (264025 чел.).

За период с 2006 по 2011 год естественный прирост населения 
увеличился более чем в 9 раз и составил 5,5 процента на 1000 на-
селения (2006г. – 0,6  на 1000 нас.), на 44 процента увеличилась 
рождаемость и на  4,1 процента уменьшилась общая смертность 
и составила 9,4 в 2011 году против 9,8 в 2006 году. Уменьшение 
смертности взрослого населения обусловлено снижением смерт-
ности лиц трудоспособного возраста на 18,5 процента  и лиц пен-
сионного возраста - на 7,6 процента.

Столь выраженная динамика роста показателя рождаемости 
обусловлена политикой государства, направленной на улучшение 
демографической ситуации в стране, введением программы «Ма-
теринский капитал», а также за счет вступления в репродуктивный 
возраст женщин, рожденных в период демографического роста  
в  80-е годы. 

Эффективные медико-социальные меры, направленные 
на совершенствование службы охраны материнства и детства, 
способствовали сохранению в республике на протяжении ряда 
лет благоприятных показателей  материнской,  младенческой  и  
перинатальной смертности:  за 5 лет в динамике младенческая  
смертность снизилась в 2,8 раза и составила в 2011 году  5,7 против 
16,1 в 2006 году, материнская смертность  снизилась в 2 раза и со-
ставила 15,5 на 100 тысяч родившихся живыми (в 2006 году – 31,2). 

Однако переход на новые критерии регистрации рождений в 
соответствии с рекомендациями Всемирной организации здраво-
охранения приведет к росту показателя младенческой смертности 
в последующем периоде. 

Для предотвращения резкого увеличения данного показателя 
необходимо обеспечить внедрение современных технологий вы-
хаживания недоношенных и маловесных детей, развитие неона-
тальной хирургии и нейрохирургии, системы комплексной этапной 
реабилитации детей первого года жизни в целях увеличения выжи-
ваемости младенцев с экстремально низкой массой тела, что будет 
способствовать снижению детской заболеваемости, инвалидности, 
младенческой смертности. 

Кроме того, по прогнозным данным, в 2012 году рождаемость 
достигнет своего максимального значения – около 13000 родов.  
После   2012 года, когда активного репродуктивного возраста до-
стигнет сравнительно малочисленное поколение, родившееся в 
90-е годы, произойдет некоторое снижение показателя рождаемо-
сти: по оптимистическому варианту прогноза - до 14,0 в расчете 
на 1000 человек, по инерционному варианту прогноза - до 12,5 в 
расчете на 1000 человек. Также в последние годы удельный вес 
нормальных родов не превышает 30 процентов, более 20 процентов 
супружеских пар страдают проблемами бесплодия. В структуре 
младенческой смертности  преобладают внутриутробные инфек-
ции (26 процентов), передаваемые от матери к ребенку.  В связи 
с этим первостепенной задачей  становится сохранение репродук-
тивного здоровья населения, развитие пренатальной диагностики, 
технологий вынашивания осложненных беременностей.

Мероприятия  в данном направлении в республики уже прово-
дятся. Так, с целью предупреждения абортов и повышения рождае-
мости на базе ГБУЗ «Медицинский консультативно-диагностический 
центр» создан кризисный центр медико-социальной поддержки 
беременных женщин. 

На базе ГБУЗ «Перинатальный центр» и ГБУЗ «Республиканская 
детская клиническая больница» внедряются технологии выхажива-
ния новорожденных детей с экстремально низкой массой тела. В  
январе 2011 года открыто отделение II  этапа выхаживания ново-
рожденных на 20 коек в Перинатальном центре. Общее количество 
коек реанимации и интенсивной терапии для новорожденных в 
учреждениях родовспоможения и детства республики увеличено 
с 24 до 43. В 2012 году число коек планируется увеличить до 47. В 
рамках развития неонатальной хирургии на базе Республиканской 
детской клинической больницы развернуто 6 коек неонатальной 
хирургии.

На базе ГБУЗ «Дом ребенка специализированный» открыто 
реабилитационное отделение на 35 коек. В 2011 году восстанови-
тельное лечение прошел 121 ребенок в возрасте от 0 до 7 лет, в 
том числе 52 ребенка-инвалида, положительный эффект отмечен 

у  93 процентов детей.
В 2011 году распространенность заболеваний среди населения 

Кабардино-Балкарской Республики увеличилась по сравнению 
с  2006 годом на 17 процентов.  В структуре распространенности 
ведущее место занимают патологии органов дыхания, кровоо-
бращения, пищеварения, болезни мочеполовой, эндокринной и 
костно-мышечной систем. Сохраняется рост заболеваний органов 
пищеварения (на 44 процента), нервной системы (на 30,3 процен-
та), онкологических заболеваний (на 25,3 процента), эндокринной 
системы (на 25,2 процента), органов дыхания (на 7,9 процента), 
органов кровообращения (на 7,7 процента), что связано в том числе 
с более эффективной выявляемостью заболеваний с помощью 
новых методов диагностики.  

Вместе с тем наблюдается снижение заболеваемости инфек-
ционными и паразитарными заболеваниями (на 31 процент), в том 
числе туберкулезом (на 30 процентов), болезней кожи и подкожной 
клетчатки (на 2,9 процента),  психиатрических расстройств (на 2,8 
процента), болезней мочеполовой системы (на 3 процента).

Несмотря на снижение общей смертности населения, остаются 
высокими показатели смертности от заболеваний органов кровоо-
бращения - 60 процентов  от общей смертности населения в 2011 
году, злокачественных новообразований - 14,7 процента, внешних 
причин - 8,7 процента.  

Программой предусмотрено комплексное внедрение новых 
технологий диагностики и лечения путем оснащения учреждений 
здравоохранения современным лечебно-диагностическим обо-
рудованием, расходными материалами, обеспечением  больных 
дорогостоящими лекарственными препаратами, лечебным адап-
тированным питанием.

В целях снижения смертности от внешних причин с 2010 года 
республика задействована в реализации мероприятий, направ-
ленных на совершенствование организации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. Заку-
плено современное медицинское оборудование, в том числе маг-
нитно-резонансный и компьютерный томографы. За счет средств 
федерального бюджета в республику поступили 7 специально 
оборудованных  реанимобилей, что позволило открыть вдоль авто-
магистрали М-29 «Кавказ» 4 трассовых пункта, где круглосуточно 
дежурят бригады специализированной медицинской помощи ГБУЗ 
«Кабардино-Балкарского центр медицины катастроф».

Предпринятые меры позволили снизить количество умерших в 
учреждениях  здравоохранения  из числа пострадавших от  ДТП  
в  2,5 раза  (с 54 чел. в 2010 году до 22 – в 2011 году), а смертность 
в процессе эвакуации – в 2 раза.

Сохраняются проблемы обеспечения лекарственными препа-
ратами больных с орфанными заболеваниями и заболеваниями, 
вызванными вирусами иммунодефицита человека, гепатита В и С. 

Остро стоит проблема обеспечения населения иммунобио-
логическими препаратами, не включенными в Национальный 
календарь прививок. Так, с целью снижения заболеваемости  и  
смертности от новообразований органов половой сферы, от ин-
фекционных заболеваний органов дыхания планируется закупить 
дорогостоящие  вакцины для  детей. Ранняя вакцинация обеспечит 
практически  стопроцентную защиту детей в будущем от онкологи-
ческих заболеваний органов половой сферы, острых пневмоний и 
гнойных менингитов, вызванных пневмококками.

Реализация мероприятий приоритетного национального проекта 
«Здоровье», федеральных и республиканских целевых программ,  
позволила улучшить оснащенность учреждений здравоохранения и 
обновить медицинское оборудование, повысить фондовооружен-
ность и фондооснащенность учреждений здравоохранения.  В 
2011-2012 годах данная работа осуществлялась в рамках республи-
канской целевой программы «Программа модернизации системы 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике». Заплани-
ровано проведение капитального ремонта 26 учреждений здраво-
охранения, закупка современного медицинского оборудования. 
На службу детства и родовспоможения предусмотрено более 29,7 
процента от общей стоимости программы модернизации. Треть из 
запланированных к капитальному ремонту объектов – это объекты 
детской медицины. Из общего количества планируемого к закупке 
медицинского оборудования 43 процента предусмотрено для обе-
спечения службы детства и родовспоможения. Это оборудование 
для проведения комплекса мер по выхаживанию новорожденных 
с экстремально низкой массой тела, аппараты ИВЛ, реанимаци-
онное оборудование, оборудование для неонатальной хирургии,  
реанимобиль неонатальной комплектации и пр.

Вместе с тем на фоне роста инвестиций в основные фонды 
учреждений здравоохранения за последние годы их изношенность 
остается высокой. Несмотря на процессы интенсивного обновления 
медицинского оборудования, значительная его часть в соответ-
ствии с регламентными сроками эксплуатации имеет 100-процент-
ный износ и фактически полностью нуждается в замене. 

Основные направления развития отрасли здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике,  определенные Программой, 
выбраны с учетом приоритетности. 

Анализ структуры заболеваемости и причин смертности населе-
ния республики указывает на необходимость принятия стратегиче-
ских решений путем продолжения реализации целевых программ, 
которые предусматривают осуществление комплекса конкретных 
мер, направленных на обеспечение доступности и повышение ка-
чества оказания медицинской помощи населению. Это укрепление 
материально-технической базы лечебных учреждений, внедрение 
современных методов диагностики и лечения заболеваний.

Прогноз развития сложившейся ситуации без использования 
программно-целевого метода решения проблемы неблагопри-
ятный: возможен рост осложнений социально значимых забо-
леваний вследствие недостатка средств на профилактические 
мероприятия, своевременную диагностику и адекватное лечение, 
что может привести к росту заболеваемости и смертности населе-
ния. Социальная значимость проблемы, связанной с состоянием 
здоровья беременных женщин, детей, обусловливает необходи-
мость продолжения их решения программно-целевым методом 
на основе реализации системы мероприятий, направленных на 
снижение показателей младенческой смертности, сохранение и 
укрепление здоровья детей.

Реализация Программы позволит укрепить материально-
техническую базу учреждений здравоохранения, стимулировать 
рождаемость и снизить смертность населения путем улучшения 
качества родовспоможения и реализации комплекса мер по сни-
жению смертности от управляемых причин, включая сердечно-со-
судистые и онкологические заболевания, дорожно-транспортные 
травмы. Особый акцент будет сделан на снижении смертности лиц 
трудоспособного возраста, а также материнской и младенческой 
смертности.

Программа ориентирована на реализацию прав и потребностей 
человека в сфере здравоохранения, создание механизмов содей-
ствия реформированию здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике. Получит развитие специализированная, высокотехно-
логичная медицинская помощь.

II. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы
Целями Программы являются обеспечение доступности ме-

дицинской помощи и повышение эффективности медицинских 
услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать 
уровню заболеваемости и потребностям населения Кабардино-
Балкарской Республики.

Для достижения указанных целей необходимо решить следу-
ющие задачи:

обеспечить приоритет профилактики в сфере охраны здоровья 
и развития первичной медико-санитарной помощи;

повысить эффективность оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации;

повысить эффективность службы родовспоможения и детства;
обеспечить доступную и качественную лекарственную помощь 

населению.
Программа будет реализована в течение восьми лет с 2013 по 

2020 год.
III. Перечень программных мероприятий
Мероприятия Программы приведены в приложении № 2 к на-

стоящей Программе и распределены по следующим разделам 
(направлениям):

профилактика заболеваний и развитие первичной медико-са-
нитарной помощи;

совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную медицинскую помощь, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации;

охрана здоровья матери и ребенка. 
IV. Финансовое обеспечение Программы
Общий объем финансирования, необходимый для реализации 

основных мероприятий Программы, – 2 106 503,9 тыс. рублей. Ре-
ализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет 
федерального бюджета – 1 126 069,2 тыс. рублей, за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 
980 434,7 тыс. рублей.

V. Механизм реализации Программы
Государственным заказчиком - координатором Программы, а 

также основным разработчиком и ответственным исполнителем 
Программы является Министерство здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики.

Исполнение Программы включает в себя организационные 
мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, кор-
ректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой 
мероприятий.

Финансирование программных мероприятий осуществляется 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики за 
счет и в пределах средств, установленных законом Кабардино-
Балкарской Республики о республиканском бюджете на очередной 
финансовый год.

Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкар-
ской Республики:

создает условия для реализации Программы в пределах своей 
компетенции;

несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за реализацию Программы и целевое и 
эффективное использование средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, а также своевременное пред-
ставление отчетности;

обобщает и анализирует один раз в год статистическую отчет-
ность по реализации Программы и представляет в Министерство 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики до-
клады о ее выполнении.

Мониторинг эффективности реализации Программы проводится 
на основе утвержденного перечня показателей. В соответствии с 
данными мониторинга проводится ежегодное уточнение показа-
телей и затрат на мероприятия Программы с учетом выделяемых 
на ее реализацию средств.

Кроме того, контроль за ходом реализации Программы может 
осуществляться в процессе комплексных проверок с участием 
представителей государственного заказчика – координатора 
Программы, Министерства экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики, Министерства финансов Кабардино-
Балкарской Республики и других уполномоченных органов. При 
этом обращается внимание на соблюдение сроков реализации 
программных мероприятий, целевое и эффективное использова-
ние средств и достижение промежуточных и конечных результатов 
реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Правитель-
ство Кабардино-Балкарской Республики. Министерство здравоох-
ранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики ежегодно 
представляет отчет о ходе реализации Программы в Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики и Министерство здравоохране-
ния Российской Федерации.

VI. Оценка социально-экономической эффективности Про-
граммы

Социальная эффективность реализации мероприятий Про-
граммы будет выражена в улучшении качества и увеличении про-
должительности жизни, росте демографических показателей и 
стабилизации общего социального климата в республике.

Предполагается, что реализация Программы обеспечит:
увеличение продолжительности активной  (здоровой)  жизни 

населения; 
повышение удовлетворенности  населения качеством меди-

цинской помощи;
улучшение   демографической   ситуации в Кабардино-Балкар-

ской Республике за  счет  повышения  рождаемости, снижения 
уровня смертности, в том числе от предотвратимых причин;

рост фондовооруженности и фондооснащенности учреждений 
здравоохранения.

Общий экономический эффект от реализации Программы вы-
ражается в экономии государственных расходов в виде предотвра-
щенных экономических потерь государства в связи с увеличением 
продолжительности жизни населения, улучшением состояния 
здоровья жителей республики.

Динамика основных индикаторов и показателей реализации 
Программы представлена в приложении № 1 к настоящей Про-
грамме.

ДИНАМИКА
 основных целевых индикаторов и показателей республиканской целевой программы 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013 - 2020 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1
к республиканской целевой программе

«Развитие здравоохранения  
в  Кабардино-Балкарской Республике»

на 2013-2020 годы

Наименование показателя 2012 год,  
базовый  

показатель

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении  (лет)

72,4 73,2 73,9 74,6 75,3 76,0 76,7 76,8 76,9

Смертность от всех причин на 1000 
населения

8,9 8,9 8,83 8,8 8,7 8,6 8,5 8,4 8,3

Смертность от заболеваний систе-
мы кровообращения  (на 100 тыс. 
населения)

543,8 543,2 542,8 542,5 541 540,6 540,3 540 540

Смертность от новообразований (в 
т.ч. злокачественных) на 100 тыс. 
населения

128,8 128,8 128,75 128,6 128,5 128,2 128,0 128,0 127,8

Смертность от дорожно-транс-
портных происшествий (на 100 
тыс. населения)

6,5 6,5 6,4 6,4 6,3 6,3 6,2 6,2 6,2

Материнская смертность на 100 
тыс. родившихся живыми

7,3 15,2 15,0 14,8 14,5 14,3 14,1 14,0 13,8

Младенческая смертность (на 
1000 родившихся живыми)

8,6 8,3 8,1 7,9 7,7 7,5 7,4 7,2 7,0

Смертность детей в возрасте 0-17 
лет (на 10 000 населения)

7,06 8,0 7,8 7,6 7,4 7,2 7,0 7,0 6,9

Смертность от туберкулеза на 100 
тыс. населения

8,0 11,6 11,3 11,0 10,5 10,0 9,4 9,2 9,0

Заболеваемость от туберкулеза на 
100 тыс. населения

31,9 31,7 31,6 31,6 31,5 31,4 31,4 31,3 31,3

Доля выезда бригад скорой меди-
цинской помощи со времени доез-
да до больного менее 20 минут, %

85,2 87,5 88,5 89,0 90,2 91,8 93,7 93,8 93,9
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№№     Наименование  разделов (направлений) и меро-
приятий

ВСЕГО в том числе распределение по годам:

феде-
ральный 
бюджет

респу-
бликан-

ский 
бюджет 

КБР

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

феде-
ральный 
бюджет

республи-
канский 
бюджет 

КБР

феде-
ральный 
бюджет

республи-
канский 
бюджет 

КБР

феде-
ральный 
бюджет

республи-
канский 
бюджет 

КБР

феде-
ральный 
бюджет

республи-
канский 
бюджет 

КБР

феде-
ральный 
бюджет

республи-
канский 
бюджет 

КБР

феде-
ральный 
бюджет

республи-
канский 
бюджет 

КБР

феде-
ральный 
бюджет

республи-
канский 
бюджет 

КБР

феде-
ральный 
бюджет

республи-
канский 
бюджет 

КБР

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1126069,2 980434,7 118543,5 96256,0 124707,8 160280,1 130818,4 117072,5 137197,9 120146,5 143751,2 119043,1 150406,5 117368,8 157024,4 120633,5 163619,4 129634,0

1 Профилактика заболеваний и развитие первичной 
медико-санитарной помощи.

0,0 304996,8 0,0 26632,0 0,0 33616,4 0,0 39733,2 0,0 41206,6 0,0 42543,0 0,0 39028,3 0,0 40358,1 0,0 41879,2

 1.1. Профилактика инфекционных заболеваний, 
включая иммунопрофилактику, закупка иммуно-
биологических препаратов

0,0 23450,1 0,0 2500,0 0,0 2672,5 0,0 2800,8 0,0 2901,6 0,0 2991,6 0,0 3087,3 0,0 3189,2 0,0 3307,2

 1.2. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С. 0,0 56351,5 0,0 6000,0 0,0 6414,0 0,0 6721,9 0,0 6963,9 0,0 7179,7 0,0 7432,5 0,0 7677,7 0,0 7961,8

1.2.1. Закупка тест-систем и препаратов для лечения 
больных вирусными гепатитами В и С

0,0 46959,6 0,0 5000,0 0,0 5345,0 0,0 5601,6 0,0 5803,2 0,0 5983,1 0,0 6193,7 0,0 6398,1 0,0 6634,8

1.2.2. Закупка тест-систем для выявления ВИЧ инфи-
цированных

0,0 9391,9 0,0 1000,0 0,0 1069,0 0,0 1120,3 0,0 1160,6 0,0 1196,6 0,0 1238,7 0,0 1279,6 0,0 1327,0

 1.3. Развитие первичной медико-санитарной помощи, 
в том числе сельским жителям. Развитие системы 
раннего выявления заболеваний, патологических 
состояний и факторов риска их развития, включая 
проведение медицинских осмотров и диспансери-
зации населения, в том числе у детей.

0,0 54735,4 0,0 0,0 0,0 5197,8 0,0 9947,3 0,0 10305,4 0,0 10624,9 0,0 6011,2 0,0 6209,5 0,0 6439,3

1.3.1. Оснащение лечебно-профилактических учрежде-
ний первичного звена медицинским оборудовани-
ем в соответствии с табелем оснащения.

0,0 10205,3 0,0 0,0 0,0 1300,0 0,0 1362,4 0,0 1411,4 0,0 1455,2 0,0 1506,4 0,0 1556,1 0,0 1613,7

1.3.2. Создание и оснащение глаукомных кабинетов 
на базе ГБУЗ "Республиканская клиническая 
больница" МЗ КБР, ГБУЗ "Городская поликлиника 
№1", ГБУЗ "Центральная районная больница им. 
А.А.Хацукова" МЗ КБР

0,0 13968,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4500,0 0,0 4662,0 0,0 4806,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.3. Оснащение лечебно-профилактических учрежде-
ний первичного звена легковым автотранспортом 
65 машин

0,0 26204,6 0,0 0,0 0,0 3342,8 3503,3 3629,4 3741,9 3861,6 3989,1 4136,7

1.3.4. Внедрение скрининговых методов диагностики 
предраковых заболеваний ЖКТ (гастропанель)

0,0 4356,9 0,0 0,0 0,0 555,0 0,0 581,6 0,0 602,6 0,0 621,3 0,0 643,1 0,0 664,4 0,0 688,9

 1.4. Совершенствование механизмов обеспечения 
населения лекарственными препаратами, ме-
дицинскими изделиями, специализированными 
продуктами лечебного питания для детей в со-
отвествии с постановлением правительства РФ 
от 30.07.1994г. №890, в том числе с орфанными 
заболеваниями.

0,0 170459,9 0,0 18132,0 0,0 19332,1 0,0 20263,2 0,0 21035,7 0,0 21746,9 0,0 22497,4 0,0 23281,7 0,0 24171,0

1.4.1. Обеспечение больных фенилкетонурией, лечеб-
ным питанием, не содержащим фенилалалина 
(питанием предполагается обеспечить 13 детей 
и 2 взрослых) 

0,0 23767,8 0,0 2500,0 0,0 2630,0 0,0 2758,9 0,0 2894,1 0,0 3033,0 0,0 3175,5 0,0 3315,2 0,0 3461,1

1.4.2. Обеспечение больных с галактоземией, целиаки-
ей, ферментопатиями и прочими врожденными 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта 
продуктами лечебного питания (питанием плани-
руется обеспечить 20-25 человек)

0,0 4753,6 0,0 500,0 0,0 526,0 0,0 551,8 0,0 578,8 0,0 606,6 0,0 635,1 0,0 663,0 0,0 692,2

1.4.3.  Обеспечение лекарственными препаратами 
граждан с орфанными заболеваниями

0,0 84626,6 0,0 9022,0 0,0 9644,5 0,0 10107,5 0,0 10471,3 0,0 10795,9 0,0 11141,4 0,0 11509,1 0,0 11934,9

1.4.4. Обеспечение детей первых трех лет жизни и до 
6-ти лет многодетных семей лекарственными 
препаратами, согласно Постановлению Прави-
тельства РФ  от 30.07.1994г. №890

0,0 32909,5 0,0 3508,5 0,0 3750,5 0,0 3930,6 0,0 4072,1 0,0 4198,3 0,0 4332,7 0,0 4475,6 0,0 4641,2

1.4.5. Обеспечение граждан лекарственными препара-
тами в соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 30.07.1994г.  №890, за исключением 
лиц, указанных в п.1.5.1, 1.5.2., 1.5.3., 1.5.4.

0,0 24402,5 0,0 2601,5 0,0 2781,0 0,0 2914,5 0,0 3019,5 0,0 3113,1 0,0 3212,7 0,0 3318,7 0,0 3441,5

 2. Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную медицинскую 
помощь, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации.

1126069,2 619480,7 118543,5 51268,0 124707,8 121873,9 130818,4 72319,7 137197,9 73739,5 143751,2 71138,5 150406,5 72790,2 157024,4 74541,9 163619,4 81809,1

 2.1. Совершенствование системы оказания медицин-
ской помощи больным туберкулезом.

348813,5 76151,0 36700,0 11621,8 38608,4 13968,3 40500,2 7722,0 42484,7 8000,0 44524,0 8288,0 46616,6 8553,2 48667,7 8835,4 50711,8 9162,3

2.1.1. Обеспечение медикаментами и расходными ма-
териалами, в том числе, для проведения туберку-
линодиагностики  и химиопрофилактики 

348813,5 62951,0 36700,0 5021,8 38608,4 7368,3 40500,2 7722,0 42484,7 8000,0 44524,0 8288,0 46616,6 8553,2 48667,7 8835,4 50711,8 9162,3

2.1.2. Оснащение современным лечебно-диагностиче-
ским оборудованием ГКУЗ "Противотуберкулез-
ный диспансер" МЗ КБР и амбулаторно-поликли-
нических учреждений

0,0 13200,0 0,0 6600,0 0,0 6600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 2.2. Совершенствование оказания медицинской по-
мощи лицам, инфицированным вирусом имму-
нодефицита человека, гепатитами В и С.

0,0 22813,3 0,0 650,0 0,0 3096,0 0,0 3096,0 0,0 3127,9 0,0 3160,6 0,0 3194,2 0,0 3227,1 0,0 3261,5

2.2.1. Закупка необходимого медицинского оборудова-
ния ГБУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД 
и инфекционными заболеваниями", в том числе 
оснащение вирусологической лаборатории

0,0 17122,0 0,0 0,0 0,0 2446,0 0,0 2446,0 0,0 2446,0 0,0 2446,0 0,0 2446,0 0,0 2446,0 0,0 2446,0

2.2.2. Обеспечение вирусологической лаборатории рас-
ходными материалами и тест-системами

0,0 5691,3 0,0 650,0 0,0 650,0 0,0 650,0 0,0 681,9 0,0 714,6 0,0 748,2 0,0 781,1 0,0 815,5

 2.3. Совершенствование системы оказания медицин-
ской помощи больным с психическими расстрой-
ствами и расстройствами поведения.

263601,7 35456,1 27800,0 2000,0 29245,6 5638,0 30678,6 6240,6 32151,2 6517,3 33662,3 2393,2 35143,5 2469,8 36689,8 2551,3 38230,7 7645,7

2.3.1. Обеспечение лекарственными препаратами 
больных, находящихся на  амбулаторном и ста-
ционарном лечении

263601,7 18760,1 27800,0 2000,0 29245,6 2138,0 30678,6 2240,6 32151,2 2321,3 33662,3 2393,2 35143,5 2469,8 36689,8 2551,3 38230,7 2645,7

2.3.2. Оснащение современным, в том числе лечебно-
диагностическим, оборудованием  ГКУЗ "Психо-
неврологический диспансер"

0,0 16696,0 0,0 0,0 0,0 3500,0 0,0 4000,0 0,0 4196,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0

 2.4. Совершенствование системы оказания меди-
цинской помощи больным с сосудистыми забо-
леваниями.

0,0 67525,2 0,0 0,0 0,0 9646,4 0,0 9646,4 0,0 9646,4 0,0 9646,5 0,0 9646,5 0,0 9646,5 0,0 9646,5

2.4.1. Обеспечение ГБУЗ "Кардиологический центр" МЗ 
КБР медицинским оборудованием

0,0 67525,2 0,0 0,0 0,0 9646,4 0,0 9646,4 0,0 9646,4 0,0 9646,5 0,0 9646,5 0,0 9646,5 0,0 9646,5

 2.5. Совершенствование системы оказания меди-
цинской помощи больным онкологическими за-
болеваниями.

348813,5 87168,7 36700,0 15828,2 38608,4 28730,3 40500,2 6529,4 42484,7 6764,5 44524,0 6974,2 46616,6 7197,3 48667,7 7434,8 50711,8 7709,9

2.5.1. Обеспечение медикаментами больных, включая 
детей, с  онкологическими заболеваниями

348813,5 54668,7 36700,0 5828,2 38608,4 6230,3 40500,2 6529,4 42484,7 6764,5 44524,0 6974,2 46616,6 7197,3 48667,7 7434,8 50711,8 7709,9

2.5.2. Оснащение ГБУЗ "Онкологический диспансер" 
МЗ КБР современным лечебно-диагностическим  
оборудованием и расходными материалами

0,0 32500,0 0,0 10000,0 0,0 22500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 2.6. Совершенствование оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помо-
щи, медицинской эвакуации.

0,0 153265,9 0,0 0,0 0,0 19551,4 0,0 20489,9 0,0 21227,5 0,0 21885,6 0,0 22585,9 0,0 23331,2 0,0 24194,5

2.6.1. Приобретение санитарного автотранспорта (181 
машин на 7 лет) 26 машин в год

0,0 153265,9 0,0 0,0 0,0 19551,4 0,0 20489,9 0,0 21227,5 0,0 21885,6 0,0 22585,9 0,0 23331,2 0,0 24194,5

 2.7. Совершенствование системы оказания медицин-
ской помощи больным прочими заболеваниями. 

164840,5 177100,6 17343,5 21168,0 18245,4 41243,5 19139,4 18595,4 20077,2 18456,0 21040,9 18790,5 22029,8 19143,2 22999,2 19515,4 23965,1 20188,6

2.7.1. Приобретение сахароснижающих препаратов 164840,5 52228,0 17343,5 5568,0 18245,4 5952,2 19139,4 6237,9 20077,2 6462,5 21040,9 6662,8 22029,8 6876,0 22999,2 7102,9 23965,1 7365,7

2.7.2. Приобретение инсулиновых помп и расходных 
материалов

0,0 6370,4 0,0 900,0 0,0 962,1 0,0 1008,3 0,0 550,0 0,0 600,0 0,0 650,0 0,0 700,0 0,0 1000,0

2.7.3. Оснащение современным лечебно-диагностиче-
ским оборудованием  и расходными материалами 
ГБУЗ "Эндокринологический центр" МЗ КБР

0,0 56304,4 0,0 2200,0 0,0 7729,2 0,0 7729,2 0,0 7729,2 0,0 7729,2 0,0 7729,2 0,0 7729,2 0,0 7729,2

2.7.4. Оснащение ЛПУ современным медицинским  
оборудованием.

0,0 19597,8 0,0 0,0 0,0 2500,0 0,0 2620,0 0,0 2714,3 0,0 2798,5 0,0 2888,0 0,0 2983,3 0,0 3093,7

2.7.5. Совершенствование оказания медицинской по-
мощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях.

0,0 23900,0 0,0 12500,0 0,0 11400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7.6. Развитие службы крови (закупка медицинского 
оборудования и расходных материалов)

0,0 18700,0 0,0 0,0 0,0 12700,0 0,0 1000,0 0,0 1000,0 0,0 1000,0 0,0 1000,0 0,0 1000,0 0,0 1000,0

 3. Охрана здоровья матери и ребенка. 0,0 55957,1 0,0 18356,0 0,0 4789,8 0,0 5019,7 0,0 5200,4 0,0 5361,6 0,0 5550,4 0,0 5733,5 0,0 5945,7

 3.1. Безопасное материнство. 0,0 25903,0 0,0 15156,0 0,0 1369,0 0,0 1434,7 0,0 1486,4 0,0 1532,4 0,0 1586,4 0,0 1638,7 0,0 1699,4

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
республиканской целевой программы «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

(тыс. руб.)

ПРИЛОЖЕНИЕ  №2 
к республиканской целевой программе 

«Развитие здравоохранения  
в  Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы
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3.1.1. Обеспечение учреждений родовспоможения 
медикаментами для профилактики резус-кон-
фликтной беременности  

0,0 2355,1 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 314,4 0,0 325,7 0,0 335,8 0,0 347,6 0,0 359,1 0,0 372,4

3.1.2. Обеспечение единой государственной лабо-
ратории ГБУЗ "Медицинский консультативно-
диагностический центр" МЗ КБР расходными 
материалами и тест-системами для проведения  
пренатальной диагностики и обследований при 
патологии репродуктивной системы

0,0 23547,9 0,0 15156,0 0,0 1069,0 0,0 1120,3 0,0 1160,6 0,0 1196,6 0,0 1238,7 0,0 1279,6 0,0 1327,0

 3.2. Здоровый ребенок. 0,0 30054,1 0,0 3200,0 0,0 3420,8 0,0 3585,0 0,0 3714,1 0,0 3829,2 0,0 3964,0 0,0 4094,8 0,0 4246,3

3.2.1. Закупка тест- систем и расходных материалов для 
проведения неонатального и аудиологического 
скрининга

0,0 7513,5 0,0 800,0 0,0 855,2 0,0 896,2 0,0 928,5 0,0 957,3 0,0 991,0 0,0 1023,7 0,0 1061,6

3.2.2 Обеспечение учреждений детства и родовспомо-
жения дорогостоящими медикаментами и обору-
дованием, в т.ч. для внедрения новых технологий 
выхаживанияя новорожденных детей (глубоко 
недоношенных детей)

0,0 22540,6 0,0 2400,0 0,0 2565,6 0,0 2688,7 0,0 2785,5 0,0 2871,9 0,0 2973,0 0,0 3071,1 0,0 3184,7

ИТОГО: 2106503,9 214799,5 284987,9 247891,0 257344,4 262794,4 267775,3 277658,0 293253,5

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

становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 31 декабря 2010 года № 256-ПП «О республиканской целевой 
программе «Развитие системы организации отдыха и оздоровле-

ния детей и подростков в Кабардино-Балкарской Республике» на 
2011-2015 годы».

И.о.  Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                        И. МАРЬЯШ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 марта 2013 г.                                                            № 85-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 декабря 2010 года №256-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 декабря 2010 года № 256-ПП 

«О республиканской целевой программе «Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков
 в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13  марта 2013 года № 85-ПП

1. В пункте 2 слова «(А.А. Бишенов)» заменить словами «(М.А. Кере-
фов)».

2. В республиканской целевой программе «Развитие системы 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2011-2015 годы», утвержденной указанным  
постановлением:

1) в паспорте Программы:
а) позицию «Исполнители основных мер Программы» изложить в 

следующей редакции:
«Исполнители основных мероприятий Программы - 
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской 

Республики;
Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской 

Республики;
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Респу-

блики;
Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике 

(по согласованию);
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 

тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство по средствам массовой информации, общественным 

и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики;
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихий-
ных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию);

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
занятости населения;

Государственная противопожарная служба Кабардино-Балкарской 
Республики;

местные администрации муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию);

и другие организации, привлекаемые в установленном порядке 
(по согласованию)»;

б) позицию «Объемы и источники финансирования Программы» 

изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы  - 

объем финансирования Программы за счет средств всех источников 
в 2011-2015 годах составит – 1628,28 млн. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 148,8 млн. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 530,3 млн. рублей;
средства бюджетов муниципальных образований – 19,77 млн. 

рублей;
средства из внебюджетных источников – 929,41 млн. рублей;»;
2) в разделе 2 Программы:
а) в абзаце одиннадцатом слова «13 санаторных оздоровительных 

лагерей круглогодичного действия», заменить словами «12 санаторных 
оздоровительных лагерей круглогодичного действия»;

б) в абзаце тринадцатом слова «13 государственных и муниципаль-
ных учреждений» заменить словами «12 государственных и муници-
пальных учреждений»;

в)  в абзаце семнадцатом слова «41 оздоровительное учреждение 
различной собственности, из них 13 государственных и муниципальных 
учреждений» заменить словами «40 оздоровительных учреждений 
различной собственности, из них 12 государственных и муниципальных 
учреждений»;

г) в абзаце тридцатом слова «муниципальное учреждение Сана-
торий - профилакторий «Алмаз» местной администрации Терского 
муниципального района» исключить;

3) абзацы второй-шестой раздела IV Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Объем финансирования Программы составит 1628,28 млн. рублей, 
в том числе:

средства федерального бюджета - 148,8 млн. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики - 530,3 млн. рублей;
средства бюджетов муниципальных образований Кабардино-Бал-

карской Республики - 19,77 млн. рублей;
средства из внебюджетных источников - 929,41 млн. рублей».
4) приложения №1 и №2 к республиканской целевой программе 

«Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложениям №1 и №2 к на-
стоящему постановлению.

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий республиканской целевой программы «Развитие системы организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от  13  марта 2013 года № 85-ПП

№ п/п Наименование мероприятия Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния

Затраты 
всего, 
(млн. 

рублей)

Объем финансирования по годам, (млн. 
рублей)

Исполнители

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

I. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Кабардино-Балкарской Республике

1.1. Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в Кабардино-Бал-
карской Республике

респу-
бликан-

ский 
бюджет     

247,4 74,0 46,1 40,3 43,5 43,5 Министерство труда и 
социального развития 
КБР           

1.2. Реализация мер по развитию различ-
ных форм отдыха и оздоровления детей 
и подростков из семей, нуждающихся в 
особой поддержке государства

респу-
бликан-

ский 
бюджет     

10,5 - - 3,8 3,5 3,2 Министерство труда и 
социального развития 
КБР           

1.3. Организация отдыха и оздоровления 
детей, преимущественно находящихся 
в трудной жизненной ситуации

феде-
ральный 
бюджет

148,8 37,2 37,2 37,2 37,2 0 Министерство труда и 
социального развития 
КБР, Министерство об-
разования и науки КБР       

1.4. Предоставление субсидий бюджетам 
местных администраций муници-
пальных районов и городских округов 
Кабардино-Балкарской Республики на 
организацию отдыха и оздоровления 
детей и подростков в загородных ста-
ционарных детских оздоровительных 
лагерях, находящихся в муниципальной 
собственности, а также в лагерях с 
дневным пребыванием детей, с оплатой 
стоимости набора продуктов питания

респу-
бликан-

ский 
бюджет

200,4 64,4 22,3 35,3 39,2 39,2 Министерство труда и 
социального развития 
КБР, Министерство об-
разования и науки КБР, 
местные администра-
ции муниципальных 
образований 

1.5. Организация отдыха и оздоровления де-
тей в лагерях с дневным пребыванием, 
образованных на базе государственных 
учреждений дополнительного образо-
вания детей

респу-
бликан-

ский 
бюджет

9,8 2,0 1,4 2,2 2,1 2,1 Министерство образо-
вания и науки КБР

1.6. Организация отдыха и оздоровления де-
тей в санаторно-курортных и оздорови-
тельных организациях, расположенных 
за пределами Кабардино-Балкарской 
Республики 

респу-
бликан-

ский 
бюджет

25,2 1,7 1,1 2,7 10,0 9,7 Министерство труда и 
социального развития 
КБР 

1.7. Организация отдыха детей в загородных 
оздоровительных лагерях, расположен-
ных на побережье Черного моря

респу-
бликан-

ский 
бюджет   

13,9 3,3 - 1,7 4,3 4,6 Министерство труда и 
социального развития 
КБР 

1.8. Организация и проведение специализи-
рованных, профильных экологических, 
научно-исследовательских, краевед-
ческих, спортивно-оздоровительных  и 
других смен в оздоровительных лагерях

респу-
бликан-

ский  
бюджет

22,1 3,7 5,4 6,0 3,4 3,6 Министерство труда и 
социального развития 
КБР, Министерство об-
разования и науки КБР

1.9. Круглогодичное оздоровление  детей 
на базе государственного учреждения 
«Базовый республиканский детский 
социально-реабилитационный центр 
«Радуга» Министерства труда и соци-
ального развития КБР 

В рамках текущего финансирования Министерство труда и 
социального развития 
КБРвнебюд-

жетные 
источни-

ки

87,6 19,9 18,4 22,9 13,2 13,2

1.10. Проведение ежегодной республи-
канской акции «Здоровое лето» в за-
городных оздоровительных лагерях и 
санаториях

В рамках текущего финансирования Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным 
и религиозным органи-
зациям КБР, Министер-
ство образования и науки 
КБР, Министерство здра-
воохранения и курор-
тов КБР, Министерство 
внутренних дел по КБР, 
Государственная проти-
вопожарная служба КБР

1.11 Проведение ежегодного республикан-
ского фестиваля в загородных оздо-
ровительных лагерях «Мы за здоровый 
образ жизни!»

В рамках текущего финансирования Министерство труда и 
социального развития 
КБР,  Министерство об-
разования и науки КБР

1.12. Организация и проведение республи-
канского конкурса «Лучший загородный 
оздоровительный лагерь» с вручением 
премий и поощрительных призов (1-е 
место - 50 тыс. руб., 2-е место - 30 тыс. 
руб., 3-е место - 20 тыс. руб.)

респу-
бликан-

ский 
бюджет

0,3 - - 0,1 0,1 0,1 Министерство обра-
зования и науки КБР, 
Министерство труда и 
социального развития 
КБР,

1.13. Проведение мероприятий по обеспе-
чению противопожарной безопасности 
пребывания детей в оздоровительных 
лагерях

В рамках текущего финансирования Государственная про-
тивопожарная служба 
КБР

1.14. Проведение мероприятий по обе-
спечению санитарно-гигиенического, 
противоэпидемического режима в 
загородных оздоровительных лагерях

В рамках текущего финансирования Управление Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по 
КБР

1.15. Организация трудовой занятости несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время

В рамках текущего финансирования Государственный ко-
митет Кабардино-Бал-
карской Республики по 
занятости населения

1.16. Организация страхования детей во 
время перевозки к местам отдыха и об-
ратно, а также в период их пребывания 
в оздоровительном учреждении

В рамках текущего финансирования Министерство труда и 
социального развития 
КБР, оздоровительные 
организации

1.17. Создание в детских оздоровительных 
лагерях безбарьерной среды и условий 
для отдыха детей и подростков всех 
групп здоровья

В рамках текущего финансирования Министерство труда и 
социального развития 
КБР, Министерство 
образования и науки  
КБР, оздоровительные 
организации

Итого по разделу         766,7 206,2 131,9 152,1 156,5 120,0

II. Нормативное правовое, кадровое и информационно-методическое сопровождение отдыха и оздоровления детей

2.1. Проведение республиканского конкурса 
профильных программ в сфере органи-
зации детского отдыха и оздоровления

В рамках текущего финансирования Министерство  обра-
зования и науки  КБР, 
Министерство труда и 
социального развития 
КБР

2.2. Составление реестра загородных оздо-
ровительных лагерей и информации о 
предоставляемых ими услугах

В рамках текущего финансирования Министерство труда и 
социального развития 
КБР, Министерство об-
разования и науки КБР

2.3. Публикация в средствах массовой 
информации и сети Интернет реестра 
загородных оздоровительных лагерей 
и информации о предоставляемых 
ими услугах

В рамках текущего финансирования Министерство по сред-
ствам массовой ин-
формации, обществен-
ным и религиозным 
организациям КБР, 
Министерство труда и 
социального развития 
КБР

2.4. Проведение межведомственных семи-
наров, совещаний, «круглых столов» 
(в том числе выездных) по вопросам 
организации круглогодичного отдыха и 
оздоровления детей (для организаторов 
отдыха и оздоровления детей, руково-
дителей оздоровительных учреждений)

В рамках текущего финансирования Министерство труда и 
социального развития 
КБР, Министерство об-
разования и науки КБР, 
Министерство здра-
воохранения и курор-
тов КБР, Управление 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав потреби-
телей и благополучия 
человека по КБР,  Глав-
ное Управление МЧС 
России по КБР

2.5. Организация семинаров для меди-
цинского персонала оздоровительных 
учреждений

В рамках текущего финансирования Министерство здраво-
охранения и курортов 
КБР

2.6. Издание методического пособия для 
медицинских работников по контролю 
за работой пищеблоков детских оздо-
ровительных учреждений

В рамках текущего финансирования Министерство здраво-
охранения и курортов  
КБР

2.7. Организация ежегодных республи-
канских выставок, конкурсов, конфе-
ренций, семинаров, фестивалей по 
организации отдыха и оздоровления 
детей, развитию семейного отдыха, 
развитию деятельности студенческих 
педагогических отрядов в загородных 
оздоровительных лагерях

В рамках текущего финансирования Министерство обра-
зования и науки КБР, 
Министерство спорта 
и  туризма КБР, Мини-
стерство культуры КБР, 
Министерство труда и 
социального развития 
КБР, Министерство об-
разования и науки КБР

2.8. Подготовка сборника нормативных 
правовых, информационно-методи-
ческих материалов по организации 
оздоровительной кампании

В рамках текущего финансирования Министерство образо-
вания и науки КБР

2.9. Проведение ярмарок  по набору педа-
гогических кадров для работы в лагерях 
отдыха

В рамках текущего финансирования Министерство обра-
зования и науки КБР, 
Министерство труда и 
социального развития 
КБР

2.10. Организация и проведение мониторин-
гов удовлетворенности населения по 
организации отдыха и оздоровления и 
эффективности деятельности оздоро-
вительных учреждений, находящихся 
на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

В рамках текущего финансирования Министерство труда и 
социального развития 
КБР, Министерство об-
разования и науки КБР

2.11. Развитие республиканской системы 
подготовки кадров для лагерей отдыха 
и оздоровления. 
Ежегодно охватывать мероприятиями 
по подготовке кадров 500 человек с 
расходами на одного – 3000 рублей 
(затраты на организацию курсовой под-
готовки 1 специалиста)

В рамках текущего финансирования Министерство обра-
зования и науки КБР, 
ГОУ ВПО «Кабардино-
Балкарский государ-
ственный университет 
им. Х.М. Бербекова», 
Институт повышения 
квалификации, ПРО 
КБГУ

2.12. Подготовка и организация работы мо-
бильных тренерских групп в загородных 
оздоровительных лагерях и санаториях

В рамках текущего финансирования Министерство образо-
вания и науки КБР

2.13. Проведение лицензирования медицин-
ской деятельности в оздоровительных 
учреждениях (санаториях, загородных ста-
ционарных лагерях, пришкольных лагерях)

В рамках текущего финансирования Министерство здраво-
охранения и курортов 
КБР

III. Основные мероприятий по ремонту и реконструкции оздоровительных учреждений, предоставляющих услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей в Кабардино-Балкарской Республике по муниципальным районам и городским округам

1. Оздоровительные учреждения, расположенные в городском округе Нальчик

1.1. Ремонт и реконструкция государствен-
ного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Республиканский центр научно-техни-
ческого творчества учащихся» (детский 
оздоровительный лагерь «Кизиловка») 
Министерства образования и науки КБР

В рамках текущего финансирования, привлеченные средства Министерство обра-
зования и науки  КБР, 
ГОУ ДОД «Республи-
канский центр научно-
технического творче-
ства учащихся»
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1.2. Ремонт и реконструкция государствен-
ного учреждения «Детский оздорови-
тельный лагерь «Коммунальник» Ми-
нистерства строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства 
КБР

В рамках текущего финансирования, привлеченные средства Министерство энер-
гетики жилищно-ком-
мунального хозяйства 
и тарифной политики 
КБР

2. Оздоровительные учреждения, расположенные в городском округе Баксан

2.1. Муниципальное учреждение дополни-
тельного образования детей «Детский 
оздоровительный лагерь «Баксан» ад-
министрации городского округа Баксан

местный 
бюджет  
город-
ского 

округа 
Баксан

9,73 1,87 2,21 2,04 1,84 1,77 Местная администра-
ция городского округа 
Баксан

2.1.1. Капитальный ремонт наружного осве-
щения

0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

2.1.2. Подведение теплотрассы 0,2 0,01 0,05 0,05 0,05 0,04

2.1.3. Реконструкция систем отопления и го-
рячего водоснабжения корпусов

2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

2.1.4. Благоустройство территории 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

2.1.5. Текущий ремонт жилых корпусов 4,4 0,5 1,0 1,0 1,0 0,9

2.1.6. Капитальный ремонт бассейна 1,0 0,5 0,3 0,2 - -

2.1.7. Частичный ремонт наружного водо-
провода

0,3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1

2.1.8. Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей

0,28 0,1 0,1 0,03 0,03 0,02

2.1.9. Другие работы 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

3. Оздоровительные учреждения, расположенные в Майском муниципальном районе

3.1. Муниципальное учреждение «Детский 
оздоровительный лагерь «Тополек» 
администрации Майского муниципаль-
ного района

местный 
бюджет 

Майского 
муници-
пального 
района

0,98 0,21 0,21 0,21 0,2 0,15 Местная администра-
ция Майского муници-
пального района

3.1.1. Капитальный ремонт наружного осве-
щения

0,15 - 0,05 - 0,05 0,05

3.1.2. Строительство очистных сооружений, 
водоканализационной системы

0,1 - 0,05 - 0,05 -

3.1.3. Реконструкция системы горячего и 
холодного водоснабжения

0,09 0,09 - - - -

3.1.4. Благоустройство территории 0,04 - - 0,04 - -

3.1.5. Текущий ремонт жилых помещений 0,12 0,12 - - - -

3.1.6. Капитальный ремонт бассейна (строи-
тельство бассейна)

0,11 - 0,11 - - -

3.1.7. Частичный ремонт наружного водо-
провода

0,07 - - 0,07 - -

3.1.8. Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей

0,1 - - 0,1 - -

3.1.9. Другие работы 0,2 - - - 0,1 0,1

3.2. Муниципальное учреждение «Детский 
оздоровительный лагерь «Казачок» 
администрации Майского муниципаль-
ного района

местный 
бюджет 

Майского 
муници-
пального 
района

0,98 0,21 0,21 0,21 0,2 0,15 Местная администра-
ция Майского муници-
пального района

3.2.1. Капитальный ремонт наружного осве-
щения

0,15 - 0,05 - 0,05 0,05

3.2.2. Строительство очистных сооружений, 
водоканализационной системы

0,1 - 0,05 - 0,05 -

3.2.3. Реконструкция системы горячего и 
холодного водоснабжения

0,09 0,09 - - - -

3.2.4. Благоустройство территории 0,04 - - 0,04 - -

3.2.5. Текущий ремонт жилых помещений 0,12 0,12 - - - -

3.2.6. Капитальный ремонт бассейна (строи-
тельство бассейна)

0,11 - 0,11 - - -

3.2.7. Частичный ремонт наружного водо-
провода

0,07 - - 0,07 - -

3.2.8. Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей

0,1 - - 0,1 - -

3.2.9. Другие работы 0,2 - - - 0,1 0,1

4. Оздоровительные учреждения, расположенные в Лескенском муниципальном районе

4.1. Муниципальное учреждение дополни-
тельного образования детей «Детский 
образовательно-оздоровительный ла-
герь «Родник» администрации Лескен-
ского муниципального района

местный 
бюджет 
Лескен-

ского 
муници-
пального 
района

2,7 0,2 2,5 - - - Местная администра-
ция Лескенского муни-
ципального района

4.1.1. Капитальный ремонт наружного осве-
щения

0,1 0,1 - - - -

4.1.2. Благоустройство территории 0,5 - 0,5 - - -

4.1.3. Текущий ремонт жилых помещений 1,5 - 1,5 - - -

4.1.4. Частичный ремонт наружного водо-
провода

0,1 0,1 - - - -

4.1.5. Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей

0,5 - 0,5 - - -

5. Оздоровительные учреждения, расположенные в Зольском муниципальном районе

5.1. Муниципальное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Детский оздо-
ровительный центр им. Джибилова Б.А. 
«Алые зори» администрации Зольского 
муниципального района

местный 
бюджет 

Золь-
ского 

муници-
пального 
района

2,0 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 Местная администра-
ция Зольского муници-
пального района

5.1.1. Текущий ремонт жилых корпусов, пи-
щеблока, административного здания и 
хозпостроек

0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

5.1.2. Газификация пищеблока 0,1 0,1 - - - -

5.1.3. Текущий ремонт канализации и водо-
провода

0,05 - 0,05 - - -

5.1.4. Строительство системы отопления и 
горячего водоснабжения

0,1 - 0,1 - - -

5.1.5. Капитальный ремонт бассейна 0,05 - 0,05 - - -

5.1.6. Капитальный ремонт кровли корпусов 0,35 - - 0,35 - -

5.1.7. Капитальный ремонт корпусов с пере-
планировкой помещений

0,4 - - - - 0,4

5.1.8. Строительство канализационных и во-
допроводных сетей

0,05 - - 0,05 - -

5.1.9. Капитальный ремонт клуба 0,2 - - - 0,2 -

5.1.10. Капитальный ремонт пищеблока и 
столовой

0,2 - - - 0,2 -

6. Оздоровительные учреждения, расположенные в Эльбрусском муниципальном районе

6.1. Муниципальное учреждение «Спортив-
но-оздоровительный комплекс «Баксан»

местный 
бюджет 
Эльбрус-

ского 
муници-
пального 
района

0,41 0,22 0,17 0,02 - - Местная администра-
ция Эльбрусского му-
ниципального района

6.1.1. Капитальный ремонт наружного осве-
щения

0,03 - 0,03 - - -

6.1.2. Реконструкция систем холодного и го-
рячего водоснабжения

0,02 - - 0,02 - -

6.1.3. Благоустройство территории 0,11 - 0,11 - - -

6.1.4. Текущий ремонт жилых помещений 0,12 0,12 - - - -

6.1.5. Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей

0,03 - 0,03 - - -

6.1.6. Другие работы (реконструкция кровли) 0,1 0,1 - - - -

7. Оздоровительные учреждения, расположенные в Черекском муниципальном районе

7.1. Муниципальное унитарное предприятие 
«Оздоровительный лагерь «Кара-Су»

местный 
бюджет 
Черек-
ского 

муници-
пального 
района

0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Местная администра-
ция Черекского муни-
ципального района

7.1.1. Капитальный ремонт наружного осве-
щения

0,03 0,03 - - - -

7.1.2. Реконструкция систем отопления и го-
рячего водоснабжения корпусов

0,05 - - 0,05 - -

7.1.3. Благоустройство территории 0,12 0,07 - - - 0,05

7.1.4. Текущий ремонт жилых корпусов 0,15 - 0,1 - - 0,05

7.1.5. Капитальный ремонт бассейна 0,07 - - - 0,07 -

7.1.6. Частичный ремонт наружного водо-
провода

0,03 - - - 0,03 -

7.1.7. Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей

0,05 - - 0,05 - -

8. Оздоровительные учреждения, расположенные в Терском муниципальном районе

8.1. Муниципальное учреждение «Детский 
оздоровительный лагерь «Алмаз» ад-
министрации Терского муниципального 
района

местный 
б ю д жет 
Терского 
муници-
пального 
района

2,47 0,29 0,33 0,35 0,52 0,98 Местная администра-
ция Терского муници-
пального района

8.1.1. Капитальный ремонт наружного осве-
щения

0,15 - - - 0,15 -

8.1.2. Благоустройство территории 0,21 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05

8.1.3. Текущий ремонт жилых помещений 0,4 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09

8.1.4. Текущий ремонт бассейна 0,15 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04

8.1.5. Частичный ремонт наружного водо-
провода

0,1 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03

8.1.6. Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей

0,09 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03

8.1.7. Замена водопроводной башни 0,27 - - - - 0,27

8.1.8. Капитальный ремонт столовой 0,3 - - - - 0,3

8.1.9. Другие работы 0,8 0,15 0,16 0,16 0,16 0,17

Итого местные бюджеты 19,77 3,3 6,03 3,43 3,36 3,65

9. Санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия открытого акционерного общества «Курорт «Нальчик»

9.1. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Санаторий «Горный родник»

внебюд-
жетные 
источни-

ки

141,4 43,0 38,8 31,0 18,0 10,6 открытое акционер-
ное общество «Курорт 
«Нальчик», общество 
с ограниченной ответ-
ственностью «Санато-
рий «Горный родник»

9.1.1. Капитальный ремонт наружного осве-
щения

3,2 1,6 1,6 - - -

9.1.2. Подведение теплотрассы 2,4 1,2 1,2 - - -

9.1.3. Реконструкция водоснабжения 1,6 0,8 0,8 - - -

9.1.4. Благоустройство территории 22,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0

9.1.5. Текущий ремонт жилых помещений 103,6 28,0 28,0 27,0 14,0 6,6

9.1.6. Строительство бассейна 5,2 3,0 2,2 - - -

9.1.7. Частичный ремонт наружного водо-
провода

1,0 1,0 - - - -

9.1.8. Другие работы (ограда) 2,4 2,4 - - - -

9.2. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Санаторий «Грушевая роща»

внебюд-
жетные 
источни-

ки

136,1 43,0 33,6 25,5 22,0 12,0 открытое акционер-
ное общество «Курорт 
«Нальчик», общество 
с ограниченной ответ-
ственностью «Санато-
рий «Грушевая роща»

9.2.1. Капитальный ремонт наружного осве-
щения

3,1 2,0 1,1 - - -

9.2.2. Благоустройство территории 18,0 4,0 4,5 5,5 2,0 2,0

9.2.3. Текущий ремонт жилых помещений 58,0 15,0 12,0 12,0 12,0 7,0

9.2.4. Строительство бассейна 40,0 18,0 12,0 5,0 5,0 -

9.2.5. Другие работы (ограда) 17,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0

9.3. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Санаторий «Дружба»

внебюд-
жетные 
источни-

ки

75,8 42,0 13,8 10,0 10,0 - открытое акционер-
ное общество «Курорт 
«Нальчик», общество 
с ограниченной ответ-
ственностью «Дружба»

9.3.1. Капитальный ремонт наружного осве-
щения

1,0 1,0 - - - -

9.3.2. Строительство очистных сооружений, 
водоканализационной системы

0,8 0,5 0,3 - - -

9.3.3. Подведение теплотрассы 2,0 2,0 - - - -

9.3.4. Благоустройство территории 8,5 5,0 3,5 - - -

9.3.5. Текущий ремонт жилых помещений 60,0 30,0 10,0 10,0 10,0 -

9.3.6. Частичный ремонт наружного водо-
провода

0,5 0,5 - - - -

9.3.7. Другие работы (ограда) 3,0 3,0 - - - -

9.4. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Санаторий «Лебедь»

внебюд-
жетные 
источни-

ки

31,3 11,9 9,4 4,0 4,0 2,0 открытое акционер-
ное общество «Курорт 
«Нальчик», общество 
с ограниченной  ответ-
ственностью «Лебедь»

9.4.1. Капитальный ремонт наружного осве-
щения

0,5 0,5 - - - -

9.4.2. Благоустройство территории 4,5 2,5 2,0 - - -

9.4.3. Текущий ремонт жилых помещений 20,0 5,0 5,0 4,0 4,0 2,0

9.4.4. Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей

1,3 0,9 0,4 - - -

9.4.5. Другие работы (ограда, кровля) 5,0 3,0 2,0 - - -

9.5. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Санаторий «Маяк»

внебюд-
жетные 
источни-

ки

48,5 24,0 14,5 5,0 5,0 - открытое акционер-
ное общество «Курорт 
«Нальчик», общество 
с ограниченной ответ-
ственностью «Маяк»

9.5.1. Капитальный ремонт наружного осве-
щения

1,0 1,0 - - - -

9.5.2. Подведение теплотрассы 2,0 2,0 - - - -

9.5.3. Реконструкция водоснабжения 3,3 3,0 0,3 - - -

9.5.4. Благоустройство территории 4,0 2,0 2,0 - - -

9.5.5. Текущий ремонт жилых помещений 9,5 5,0 4,5 - - -

9.5.6. Строительство бассейна 5,2 3,0 2,2 - - -

9.5.7. Другие работы (капитальный ремонт 
корпуса №2)

23,5 8,0 5,5 5,0 5,0 -

9.6. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Санаторий «Нартан»

внебюд-
жетные 
источни-

ки

56,7 33,7 12,0 11,0 - - открытое акционер-
ное общество «Курорт 
«Нальчик», общество 
с ограниченной ответ-
ственностью «Нартан»

9.6.1. Капитальный ремонт наружного осве-
щения

1,5 1,5 - - - -

9.6.2. Подведение теплотрассы 3,0 3,0 - - - -

9.6.3. Благоустройство территории 6,7 4,7 1,0 1,0 - -

9.6.4. Частичный ремонт наружного водо-
провода

2,0 1,0 1,0 - - -

9.6.5. Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей

0,5 0,5 - - - -

9.6.6. Другие работы (капитальный ремонт 
корпусов)

43,0 23,0 10,0 10,0 - -

9.7. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Санаторий «Нарзан»

внебюд-
жетные 
источни-

ки

65,5 31,3 29,2 5,0 - - открытое акционер-
ное общество «Курорт 
«Нальчик», общество 
с ограниченной ответ-
ственностью «Нарзан»

9.7.1. Капитальный ремонт наружного осве-
щения

0,9 0,5 0,4 - - -

9.7.2. Строительство очистных сооружений, 
водоканализационной системы

0,5 0,5 - - - -

9.7.3. Подведение теплотрассы 1,0 0,5 0,5 - - -

9.7.4. Реконструкция водоснабжения 1,4 0,8 0,6 - - -

9.7.5. Благоустройство территории 3,5 2,0 1,5 - - -

9.7.6. Текущий ремонт жилых помещений 9,5 5,0 4,5 - - -

9.7.7. Другие работы (капитальный ремонт 
корпуса №5 с пищеблоком, ограда)

48,7 22,0 21,7 5,0 - -

9.8. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Санаторий «Терек»

внебюд-
жетные 
источни-

ки 

31,7 24,4 7,3 - - - открытое акционер-
ное общество «Курорт 
«Нальчик», общество 
с ограниченной ответ-
ственностью «Терек»

9.8.1. Капитальный ремонт наружного осве-
щения

1,5 1,5 - - - -

9.8.2. Подведение теплотрассы 1,5 1,5 - - - -

9.8.3. Благоустройство территории 2,0 2,0 - - - -

9.8.4. Текущий ремонт жилых помещений 20,0 15,0 5,0 - - -

9.8.5. Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей

1,7 1,4 0,3 - - -

9.8.6. Другие работы (кровля, отопление) 5,0 3,0 2,0 - - -

9.9. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Санаторий «Эльбрус»

внебюд-
жетные 
источни-

ки

25,8 9,9 7,8 3,0 3,0 2,1 открытое акционер-
ное общество «Курорт 
«Нальчик», общество 
с  ограниченной  от-
ветственностью «Эль-
брус»

(Продолжение. Начало на 9-й с.)

(Окончание на 11-й с.)
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9.9.1. Капитальный ремонт наружного осве-
щения

0,4 0,4 - - - -

9.9.2. Подведение теплотрассы 0,4 0,3 0,1 - - -

9.9.3. Реконструкция водоснабжения 0,5 0,5 - - - -

9.9.4. Благоустройство территории 4,5 2,5 2,0 - - -

9.9.5. Текущий ремонт жилых помещений 15,6 4,0 3,5 3,0 3,0 2,1

9.9.6. Частичный ремонт наружного водо-
провода

0,4 0,2 0,2 - - -

9.9.7. Другие работы 4,0 2,0 2,0 - - -

10. Санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные стационарные детские оздоровительные лагеря 
открытого акционерного общества «Каббалктурист»

10.1. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Санаторий «Долинск»

внебюд-
жетные 
источни-

ки

137,5 26,5 26,5 27,5 28,5 28,5 открытое акционерное 
общество «Каббалкту-
рист», общество с огра-
ниченной ответствен-
ностью «Санаторий 
«Долинск»

10.1.1. Капитальный ремонт наружного осве-
щения

5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

10.1.2. Подведение теплотрассы 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

10.1.3. Реконструкция водоснабжения 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

10.1.4. Благоустройство территории 15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

10.1.5. Текущий ремонт жилых помещений 60,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

10.1.6. Строительство бассейна 5,0 - - 1,0 2,0 2,0

10.1.7. Частичный ремонт наружного водо-
провода

7,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

10.1.8. Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

10.1.9. Другие работы 15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

10.2. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Санаторий «Кавказ»

внебюд-
жетные 
источни-

ки

65,2 10,7 11,9 13,05 14,2 15,35 открытое акционерное 
общество «Каббалкту-
рист», общество с огра-
ниченной ответствен-
ностью «Санаторий 
«Кавказ»

10.2.1. Капитальный ремонт наружного осве-
щения

5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

10.2.2. Текущий ремонт жилых помещений 50,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0

10.2.3. Частичный ремонт наружного водо-
провода

1,7 0,2 0,3 0,35 0,4 0,45

10.2.4. Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей

8,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9

10.3. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Оздоровительный лагерь 
«Зори Кавказа»

внебюд-
жетные 
источни-

ки

7,4 1,51 1,65 1,44 1,4 1,4 открытое акционерное 
общество «Каббал-
ктурист», общество с 
ограниченной ответ-
ственностью «Оздо-
ровительный лагерь 
«Зори Кавказа»

10.3.1. Реконструкция водоснабжения 0,3 - 0,15 0,15 - -

10.3.2. Благоустройство территории 0,4 0,08 0,05 0,09 0,09 0,09

10.3.3. Текущий ремонт жилых помещений 5,15 0,85 1,0 1,1 1,1 1,1

10.3.4. Строительство бассейна 0,83 0,48 0,35 - - -

10.3.5. Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей

0,25 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

10.3.6. Другие работы 0,47 0,05 0,05 0,05 0,16 0,16

10.4. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Оздоровительный лагерь 
«Восход»

внебюд-
жетные 
источни-

ки

7,31 1,36 1,41 1,43 1,43 1,68 открытое акционерное 
общество «Каббал-
ктурист», общество с 
ограниченной ответ-
ственностью «Оздо-
ровительный лагерь 
«Восход»

10.4.1. Капитальный ремонт наружного осве-
щения

0,4 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

10.4.2. Строительство очистных сооружений, 
водоканализационной системы

0,5 - - - - 0,5

10.4.3. Реконструкция водоснабжения 0,5 - - 0,25 0,25 -

10.4.4. Благоустройство территории 0,41 0,2 0,15 0,02 0,02 0,02

10.4.5. Текущий ремонт жилых помещений 4,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0

10.4.6. Строительство бассейна 0,4 0,2 0,2 - - -

10.4.7. Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей

0,15 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

10.4.8. Другие работы 0,25 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

11. Загородные стационарные детские оздоровительные лагеря спортивного профиля открытого акционерного общества «Каббалкальпинист»

11.1. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Альпинистская учебно-спор-
тивная база «Адыл-Су»

внебюд-
жетные 
источни-

ки

  1,15 0,57 0,58 - - - открытое акционерное 
общество «Каббал-
кальпинист», общество 
с ограниченной ответ-
ственностью «Альпи-
нистская учебно-спор-
тивная база «Адыл-Су»

11.1.1. Благоустройство территории 0,1 0,05 0,05 - - -

11.1.2. Текущий ремонт жилых помещений 0,8 0,4 0,4 - - -

11.1.3. Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей

0,05 0,02 0,03 - - -

11.1.4. Другие работы 0,2 0,1 0,1 - - -

11.2. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Альпинистская учебно-спор-
тивная база «Шхельда»

внебюд-
жетные 
источни-

ки

 0,65 0,19 0,16 0,1 0,1 0,1 открытое акционерное 
общество «Каббал-
кальпинист», обще-
ство с ограниченной 
от в етс т в е н н о с т ь ю 
«Альпинистская учеб-
но-спортивная база 
«Шхельда»

11.2.1. Капитальный ремонт наружного осве-
щения

0,01 0,01 - - - -

11.2.2. Подведение теплотрассы 0,06 - 0,06 - - -

11.2.3. Реконструкция водоснабжения 0,05 0,05 - - - -

11.2.4. Благоустройство территории 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

11.2.5. Текущий ремонт жилых помещений 0,45 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

11.2.6. Частичный ремонт наружного водо-
провода

0,01 0,01 - - - -

11.2.7. Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей

0,02 0,02 - - - -

11.3. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Оздоровительный лагерь 
«Дых Тау»

внебюд-
жетные 
источни-

ки

1,3 0,2 0,22 0,26 0,29 0,33 открытое акционерное 
общество «Каббал-
кальпинист», обще-
ство с ограниченной 
ответственностью «Оз-
доровительный лагерь 
«Дых Тау»

11.3.1. Благоустройство территории 0,08 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02

11.3.2. Текущий ремонт жилых помещений 0,98 0,15 0,17 0,19 0,22 0,25

11.3.3. Частичный ремонт наружного водо-
провода

0,06 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02

11.3.4. Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей

0,18 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04

11.4. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Спортивно-оздоровительная 
альпинистская база «Уллу-Тау»

внебюд-
жетные 
источни-

ки

0,7 0,5 0,2 - - - открытое акционерное 
общество «Каббал-
кальпинист», общество 
с ограниченной ответ-
ственностью «Спортив-
но-оздоровительная 
альпинистская база 
«Уллу-Тау»

11.4.1. Благоустройство территории 0,3 0,3 - - - -

11.4.2. Текущий ремонт жилых помещений 0,4 0,2 0,2 - - -

11.5. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Учебно-методический центр 
«Эльбрус»

внебюд-
жетные 
источни-

ки

0,4 0,21 0,19 - - - открытое акционерное 
общество «Каббал-
кальпинист», общество 
с ограниченной ответ-
ственностью «Учебно-
методический центр 
«Эльбрус»

11.5.1. Благоустройство территории 0,05 0,03 0,02 - - -

11.5.2. Текущий ремонт жилых помещений 0,28 0,14 0,14 - - -

11.5.3. Частичный ремонт наружного водо-
провода

0,01 0,01 - - - -

11.5.4. Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей

0,06 0,03 0,03 - - -

12. Оздоровительные учреждения открытого акционерного общества «Эльбрустурист»

12.1. Пансионат «Чегет» внебюд-
жетные 
источни-

ки

1,4 0,4 0,25 0,25 0,25 0,25 открытое акционерное 
общество «Эльбру-
стурист», Пансионат 
«Чегет»

12.1.1. Реконструкция водоснабжения 0,15 0,15 - - - -

12.1.2. Благоустройство территории 0,15 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

12.1.3. Текущий ремонт жилых помещений 0,75 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

12.1.4. Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей

0,1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

12.1.5. Другие работы 0,25 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

12.2. Пансионат «Иткол» внебюд-
жетные 
источни-

ки

1,4 0,4 0,25 0,25 0,25 0,25 открытое акционерное 
общество «Эльбру-
стурист», Пансионат 
«Иткол»

12.2.1. Реконструкция водоснабжения 0,15 0,15 - - - -

12.2.2. Благоустройство территории 0,15 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

12.2.3. Текущий ремонт жилых помещений 0,75 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

12.2.4. Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей

0,1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

12.2.5. Другие работы 0,25 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

13. Оздоровительные учреждения общества с ограниченной ответственностью «Нальчик»

13.1. Общество с ограниченной ответствен-
ностью Пансионат отдыха «Голубые 
озера»

внебюд-
жетные 
источни-

ки

4,6 2,0 0,65 0,65 0,65 0,65 общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Нальчик», общество 
с ограниченной ответ-
ственностью Пансио-
нат отдыха «Голубые 
озера»

13.1.1. Благоустройство территории 2,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

13.1.2. Текущий ремонт жилых помещений 2,0 1,0 0,25 0,25 0,25 0,25

13.1.3. Текущий ремонт канализационных и 
водопроводных сетей

0,6 0,6 - - - -

Итого внебюджетных средств 841,81 307,74 210,36 139,43 109,07 75,21

Всего по разделу 861,58 311,04 216,39 142,86 112,43 78,86

(Окончание. Начало на 9-10-й с.)

Примечание: Поручения, касающиеся местных администраций муниципальных районов и городских округов, территориальных органов      
федеральных органов исполнительной власти, федеральных образовательных учреждений, хозяйствующих субъектов носят рекомендатель-
ный характер.».

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

ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 августа 
2012 года № 187-ПП «О республиканской целевой программе «Улуч-

шение условий и охраны труда» на 2012-2015 годы».

И.о.  Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                        И. МАРЬЯШ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 марта 2013 г.                                                            № 86-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 августа 2012 года № 187-ПП 

ИЗМЕНЕНИЯ,
     которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской  Республики  от 7 августа 2012 года
 № 187-ПП «О  республиканской  целевой программе   «Улучшение условий и охраны труда» на 2012-2015 годы»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 марта 2013 года № 86-ПП

1. В пункте 3 слова «(А.А.Бишенов)» заменить словами 
«(М.А.Керефов)».

2. В  республиканской целевой программе «Улучшение условий 
и охраны труда» на 2012-2015 годы, утвержденной указанным поста-
новлением:

1)  позицию «Объемы и источники финансирования мероприятий 
Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования мероприятий Программы – 
объем финансирования Программы, в том числе по источникам:
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики составляет  255  тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 102 тыс. рублей;
2015 год - 153 тыс. рублей;
за  счет средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкар-

ской Республики на текущее финансирование составляет 3000 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2013 год - 1000 тыс. рублей;
2014 год - 1000 тыс. рублей;
2015 год - 1000 тыс. рублей;
за счет средств Фонда социального страхования Российской Феде-

рации на предупредительные меры по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными производственными факто-
рами, определяется ежегодно в соответствии с Федеральным законом 
о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации 
на очередной финансовый год;

за счет собственных средств предприятий и учреждений опреде-
ляется коллективными договорами, соглашениями и мероприятиями 
по охране труда в соответствии со  статьей 226 Трудового кодекса 
Российской Федерации и  статьей 12 Закона Кабардино-Балкарской 

Республики «Об охране труда в Кабардино-Балкарской Республике»;
2) абзацы первый - девятый раздела  VII Программы изложить в 

следующей редакции:
 «Объем финансирования Программы, в том числе по источникам, 

составляет:
 за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской    

Республики -  255 тыс. рублей, в том числе:
 в 2014 году - 102 тыс. рублей;
 в 2015 году - 153 тыс. рублей;
 за счет средств из республиканского бюджета Кабардино-Бал-

карской Республики на текущее финансирование - 3000 тыс. рублей, 
в том числе:

 в 2013 году - 1000 тыс. рублей;
 в 2014 году - 1000 тыс. рублей;
 в 2015 году - 1000 тыс. рублей».
 3. В мероприятиях  республиканской целевой программы «Улуч-

шение условий и охраны труда» на 2012-2015 годы приложения к 
Программе:

 1)  в пункте 1.13 в графе «Ответственные исполнители» слова «Ми-
нистерство здравоохранения КБР» заменить словами «Министерство 
здравоохранения и курортов КБР»;

 2)  в пункте 4.23:
 в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, 2013 год» цифры 

«102» исключить;
 в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего» цифры 

«306» заменить цифрами «204»;
 3)  в пунктах 5.1-5.3 в графе «Ответственные исполнители» слова 

«Министерство здравоохранения КБР» заменить словами «Министер-
ство здравоохранения и курортов КБР»;

 4) позицию «Всего» изложить в следующей редакции:

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управления», обеспечения 
благоприятного климата для осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, повышения эффективности и со-
вершенствования процессов государственного управления в части 
подготовки и принятия регулирующих решений, а также внедрения 
института оценки регулирующего воздействия в деятельность ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-

ской Республики Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение о проведении оценки регули-
рующего воздействия нормативных правовых актов Кабардино-Бал-
карской Республики в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

И.о.  Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                        И. МАРЬЯШ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 марта 2013 г.                                                            № 87-ПП
О Положении о проведении оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики 

в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности

Всего: республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
средства из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на текущее финансирование

-
-

-
1000

102
1000

153
1000

255
3000

».

«

Объемы и источники финансирования

«ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 марта 2013 года № 85-ПП

Источники финансирования Всего В том числе по годам (млн. руб.)

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

Всего: 1628,28 517,24 348,29 294,96 268,93 198,86

в том числе:

федеральный бюджет 148,8 37,2 37,2 37,2 37,2 0

республиканский бюджет 530,3 149,1 76,3 92,0 106,1 106,8

местные бюджеты 19,77 3,3 6,03 3,43 3,36 3,65

внебюджетные средства 929,41 327,64 228,76 162,33 122,27 88,41

Объемы финансирования по направлениям программы:

Раздел I. 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Кабар-
дино-Балкарской Республике, всего

766,7 206,2 131,9 152,1 156,5 120,0

в том числе:

федеральный бюджет 148,8 37,2 37,2 37,2 37,2 0

республиканский бюджет 530,3 149,1 76,3 92,0 106,1 106,8

внебюджетные средства 87,6 19,9 18,4 22,9 13,2 13,2

Раздел III. 
Основные мероприятия по ремонту и реконструкции оздоровитель-
ных учреждений, предоставляющих услуги по организации отдыха 
и оздоровления детей в Кабардино-Балкарской Республике по му-
ниципальным районам и городским округам

861,58 311,04 216,39 142,86 112,43 78,86

в том числе:

местные бюджеты 19,77 3,3 6,03 3,43 3,36 3,65

внебюджетные средства 841,81 307,74 210,36 139,43 109,07 75,21
 ».

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики 

в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 марта 2013 года № 87-ПП

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует процедуру проведения 

оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов Кабар-
дино-Балкарской Республики в сфере предпринимательской и инвести-
ционной деятельности и определяет порядок подготовки заключений об 
оценке регулирующего воздействия Министерством экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики (далее - министерство) проектов 
нормативных правовых актов Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, исполнительных орга-
нов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, а также 
порядок проведения оценки фактического воздействия регулирования 
принятых нормативных правовых актов Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, Правительства Кабардино-Балкарской Республики, ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики в сферах:

государственного регулирования инвестиционной деятельности и 
предоставления мер поддержки субъектам предпринимательской де-
ятельности;

осуществления государственного контроля (надзора) в инвестицион-
ной и предпринимательской деятельности;

установления, применения и исполнения обязательных требований 
к продукции или связанным с ней процессам проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, накладки, эксплуа-
тации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;

безопасности процессов производства;
регулирования иных общественных отношений, участниками которых 

являются либо могут являться субъекты предпринимательской и инве-
стиционной деятельности.

1.2. Оценка регулирующего воздействия проводится в целях выявле-
ния в проектах нормативных правовых актов Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики, Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - проект акта) положений, которые:

вводят избыточные административные и иные ограничения и обязан-
ности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности или способствуют их введению;

способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

способствуют возникновению необоснованных расходов консолиди-
(Окончание на 12-й с.)
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рованного бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
1.3. Оценка фактического воздействия регулирования принятых 

нормативных правовых актов Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, исполнительных орга-
нов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики осущест-
вляется в целях определения результативности (достижения изначально 
поставленных целей) нормативного правового акта и эффективности 
регулирования, а также принятия решения о внесении изменений или 
признании утратившим силу данного нормативного правового акта или 
нормативного правового акта, затрагивающего сферу регулирования, 
во исполнение которого либо в соответствии с которым принят рассма-
триваемый акт.

2. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия
2.1. Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Бал-

карской Республики (далее - разработчики проекта акта) для проведения 
оценки регулирующего воздействия представляют в министерство про-
ект акта с пояснительной запиской, содержащей сведения о расчетах, 
обоснованиях и прогнозах последствий реализации акта в соответствии 
с примерным перечнем сведений о расчетах, обоснованиях и прогнозах 
последствий реализации предлагаемых решений, имеющих значение для 
проведения оценки регулирующего воздействия, согласно приложению 
к настоящему Положению.

В случае если к проекту акта, поступившему в министерство для 
проведения оценки регулирующего воздействия, не прилагается поясни-
тельная записка, содержащая необходимые для проведения оценки ре-
гулирующего воздействия расчеты, обоснования и прогнозы последствий 
реализации предлагаемых решений согласно приложению к настоящему 
Положению, министерство возвращает проект акта разработчику проекта 
акта на доработку в срок не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем 
регистрации проекта акта.

2.2. Оценка регулирующего воздействия по проектам актов, содер-
жащим сведения, составляющие государственную тайну, или сведения 
конфиденциального характера, не проводится.

2.3. Оценка регулирующего воздействия проводится в срок не более 
35 дней с даты регистрации проекта акта в министерстве в два этапа:

предварительная оценка регулирующего воздействия проекта акта;
углубленная оценка регулирующего воздействия проекта акта и пу-

бличные консультации по нему.
2.4. Предварительная оценка регулирующего воздействия проекта 

акта (далее - предварительная оценка) проводится в целях определения:
а) наличия в проекте акта положений, регулирующих общественные 

отношения, указанные в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Положения;
б) наличия в проекте акта положений, которыми изменяются:
содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности;
содержание или порядок реализации полномочий исполнительных 

органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
в отношениях с субъектами предпринимательской и инвестиционной 
деятельности;

в) возможных последствий и рисков нового правового регулирования, 
в том числе в части прав и обязанностей субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, влекущих:

невозможность исполнения субъектами предпринимательской и инве-
стиционной деятельности возложенных на них обязанностей вследствие 
противоречий или пробелов в правовом регулировании, отсутствия не-
обходимых организационных или технических условий у исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики;

возникновение у субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности дополнительных существенных расходов при осуществле-
нии предпринимательской и инвестиционной деятельности;

возникновение дополнительных существенных расходов консолиди-
рованного бюджета Кабардино-Балкарской Республики, связанных с 
созданием необходимых правовых, организационных и информационных 
условий применения акта исполнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики;

г) причинно-следственной связи между введением нового правового 
регулирования и решением проблемы, на устранение которой направлено 
такое регулирование;

д) положительного эффекта от нового правового регулирования;
е) наличия в проекте акта положений, вводящих избыточные админи-

стративные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпри-
нимательской и иной деятельности или способствующих их введению.

2.5. Предварительная оценка проводится в срок не более 14 дней с 
даты регистрации проекта акта в министерстве для проведения оценки 
регулирующего воздействия.

2.6. По результатам предварительной оценки в течение 2 рабочих 
дней со дня завершения предварительной оценки разработчику проекта 
акта направляется:

письменное уведомление о том, что проведение оценки регулирующе-
го воздействия в отношении проекта акта не требуется, если проект акта 
не направлен на регулирование общественных отношений, указанных в 
пункте 1.1 раздела 1 настоящего Положения;

подписанное заключение об оценке регулирующего воздействия, в 
случае если проект акта не предусматривает новое правовое регулиро-
вание в части прав и обязанностей субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, приводящее к обстоятельствам, указанным 
в абзацах третьем - девятом пункта 2.4 настоящего раздела; 

письменное уведомление о проведении углубленной оценки регули-
рующего воздействия проекта акта в случае выявления нового правового 
регулирования в части прав и обязанностей субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, приводящего к обстоятельствам, 
указанным в абзацах третьем - девятом пункта 2.4 настоящего раздела.

2.7. При проведении углубленной оценки регулирующего воздействия 
проекта акта (далее - углубленная оценка) устанавливаются:

проблема, на решение которой направлено новое правовое регули-
рование в части прав и обязанностей субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, ее влияние на достижение целей, пред-
усмотренных проектом акта, а также возможность ее решения иными 
правовыми, информационными или организационными средствами. 
При этом принимаются во внимание сведения о существующем опыте 
решения данной или аналогичной проблемы правовыми, информаци-
онными или организационными средствами в Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республике;

основные группы участников общественных отношений, интересы 
которых будут затронуты новым правовым регулированием в части прав 
и обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, их предполагаемые издержки и выгоды от предусмотренного 
проектом акта правового регулирования;

риски недостижения целей правового регулирования, а также воз-
можные негативные последствия от введения правового регулирования 
для экономического развития Кабардино-Балкарской Республики или 
отдельных отраслей экономики, конкуренции, рынков товаров и услуг, в 
том числе развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

расходы консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики, связанные с созданием необходимых правовых, организационных 
и информационных условий применения проекта акта исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки, а также для его соблюдения субъектами предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в том числе расходы организаций, осу-
ществляющих предпринимательскую и инвестиционную деятельность, 
собственником имущества которых является Кабардино-Балкарская 
Республика.

2.8. В рамках проведения углубленной оценки в целях учета мнения 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности мини-
стерством проводятся публичные консультации.

Для проведения публичных консультаций министерство в течение 2 ра-

бочих дней после направления уведомления, предусмотренного абзацем 
четвертым пункта 2.6 настоящего раздела, размещает на официальном 
сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.economykbr.ru уведомление о проведении публичных кон-
сультаций с приложением проекта акта, в отношении которого проводится 
углубленная оценка, пояснительную записку к нему, а также перечень 
вопросов по проекту акта, обсуждаемых в ходе публичных консультаций.

Информация о проведении публичных консультаций с приложением 
проекта акта, в отношении которого проводится углубленная оценка, 
пояснительной записки к нему, а также перечня вопросов по проекту 
акта, обсуждаемых в ходе публичных консультаций, также направляется 
в структурные подразделения общественных организаций в сфере пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, осуществляющих 
деятельность в Кабардино-Балкарской Республике.

В уведомлении о проведении публичных консультаций должен быть 
указан срок проведения публичных консультаций, а также способ на-
правления мнений по вопросам, обсуждаемым в ходе публичных кон-
сультаций.

2.9. В рамках публичных консультаций дополнительно проводится 
обсуждение проекта акта с участием представителей субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, в том числе неком-
мерческих организаций, целью деятельности которых является защита 
и представление интересов субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности.

2.10. Результаты публичных консультаций оформляются министер-
ством в форме справки в течение 2 рабочих дней со дня их завершения.

2.11. Срок проведения публичных консультаций определяется мини-
стерством и составляет не менее 10 дней со дня размещения на офи-
циальном сайте уведомления о проведении публичных консультаций, 
предусмотренного пунктом 2.8 настоящего раздела.

Публичные консультации должны быть завершены не позднее 30 дней 
с даты поступления проекта акта в министерство для проведения оценки 
регулирующего воздействия.

2.12. По результатам углубленной оценки составляется заключение, 
в котором делается вывод об отсутствии или наличии в проекте акта 
положений, указанных в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Положения.

В случае выявления в проекте акта положений, указанных в пункте 
1.2 настоящего Положения, в заключении указываются предложения об 
использовании разработчиком проекта акта решений, предполагающих 
применение иных правовых, информационных или организационных 
средств для решения поставленной проблемы и (или) о дополнительном 
применении таких средств в целях устранения избыточных администра-
тивных и иных ограничений и обязанностей для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности или снижения рисков их 
введения, устранения необоснованных расходов субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности и консолидированного 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

2.13. К заключению, составляемому по результатам углубленной оцен-
ки, прилагается справка о результатах публичных консультаций.

2.14. Заключение, составленное по результатам углубленной оценки, 
оформляется в срок не более 5 рабочих дней со дня завершения публич-
ных консультаций по проекту акта.

2.15. Заключение, составленное по результатам углубленной оценки, 
направляется разработчику проекта акта в течение 2 рабочих дней со 
дня подписания.

2.16. Заключение об оценке регулирующего воздействия подлежит 
размещению на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.economykbr.ru не позднее 
5 рабочих дней со дня направления этого заключения разработчику 
проекта акта.

2.17. В случае если заключение об оценке регулирующего воздействия 
отрицательное, разработчик проекта акта обязан устранить замечания 
министерства, отраженные в заключении.

Если замечания министерства, отраженные в заключении, разработ-
чик проекта акта считает необоснованными, министерство в течение 15 
рабочих дней проводит с разработчиком проекта акта согласительное 
совещание.

По результатам согласительного совещания министерством со-
ставляется протокол, в котором отражаются данные об урегулировании 
разногласий.

2.18. При наличии заключения об оценке регулирующего воздействия, 
а также протокола согласительного совещания, составленного в соот-
ветствии с пунктом 2.17 настоящего раздела, проект акта направляется 
разработчиком проекта на согласование в соответствии с Регламентом 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 
июля 2006 года № 193-ПП.

3. Порядок проведения оценки фактического воздействия регу-
лирования

3.1. Оценка фактического воздействия регулирования проводится 
министерством ежеквартально в отношении нормативных правовых 
актов Главы Кабардино-Балкарской Республики, Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики, исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, прошедших процедуру оценки 
регулирующего воздействия (далее - правовые акты).

3.2. Оценка фактического воздействия регулирования осуществляет-
ся путем сопоставления данных подготовленного на стадии разработки 
проекта акта заключения об оценке регулирующего воздействия с фак-
тическими данными для определения фактической степени достижения 
цели регулирования.

3.3. Для проведения оценки фактического воздействия регулирования 
исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, являющиеся разработчиками правовых актов (далее – раз-
работчик правового акта), ежеквартально не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, направляют в министерство 
информацию о степени достижения цели регулирования, в том числе 
содержащую сопоставление запланированных при разработке проекта 
акта выгод и издержек с фактическими.

3.4. В рамках оценки фактического воздействия регулирования ис-
пользуется официальная статистическая информация, данные ведом-
ственной статистики, результаты социологических исследований, в том 
числе опросов, фокус-групп, экспертные оценки, а также иные методы, 
позволяющие сопоставить запланированные при разработке проекта 
акта оценки выгод и издержек социальных групп фактическим, а также 
определить степень достижения цели регулирования.

3.5. Министерство проводит оценку фактического воздействия регули-
рования в течение 10 рабочих дней со дня представления разработчиком 
правового акта информации в соответствии с пунктом 3.3 настоящего 
раздела.

3.6. Результаты оценки фактического воздействия регулирования 
оформляются в форме заключения об оценке фактического воздействия 
регулирования.

3.7. Заключение об оценке фактического воздействия регулирования 
направляется разработчику правового акта в течение 2 рабочих дней со 
дня подписания.

3.8. Заключение об оценке фактического воздействия регулирования 
подлежит размещению на официальном сайте министерства в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет www.economykbr.ru 
не позднее 5 рабочих дней с даты направления этого заключения раз-
работчику правового акта.

3.9. Заключение об оценке фактического воздействия регулирования 
является основанием для принятия решения о внесении изменений 
или признании утратившим силу правового акта, в отношении которого 
проводилась оценка фактического воздействия регулирования, или 
нормативного правового акта, затрагивающего сферу регулирования, 
во исполнение которого либо в соответствии с которым принят рассма-
триваемый правовой акт.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
сведений о расчетах, обоснованиях и прогнозах последствий реализации предлагаемых решений, 

имеющих значение для проведения оценки регулирующего воздействия

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о проведении оценки

регулирующего воздействия нормативных
правовых актов Кабардино-Балкарской

Республики в сфере предпринимательской
и инвестиционной деятельности

1. Краткое описание предлагаемого правового регулирования в части 
положений, которыми изменяется содержание прав и обязанностей 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, изме-
няется содержание или порядок реализации полномочий исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
в отношениях с субъектами предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

2. Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлага-
емое правовое регулирование, оценка негативных эффектов, порожда-
емых наличием данной проблемы.

3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и 
обоснование их соответствия посланиям Президента Российской Фе-
дерации Федеральному Собранию Российской Федерации, стратегии 
социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, 
программе социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики, основным направлениям деятельности Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики, долгосрочным целевым программам 
Кабардино-Балкарской Республики и иным утверждаемым Главой Кабар-
дино-Балкарской Республики или Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики документам, в которых формулируются и обосновываются 
цели и приоритеты политики Кабардино-Балкарской Республики, направ-
ления реализации указанных целей, задачи, подлежащие решению для их 
реализации, а также соответствия поручениям Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики или Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
исполнительным органам государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики.

4. Описание предлагаемого правового регулирования в части по-
ложений, которыми изменяется содержание или порядок реализации 
полномочий исполнительных органов государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики в отношениях с субъектами предпринимательской 
и инвестиционной деятельности.

5. Оценка расходов консолидированного бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики на организацию исполнения и исполнение полномочий 
для реализации предлагаемого правового регулирования.

6. Описание обязанностей, которые предполагается возложить на 
субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности пред-
лагаемым правовым регулированием, и (или) описание предполагае-
мых изменений в содержании существующих обязанностей указанных 
субъектов.

7. Описание основных групп субъектов предпринимательской дея-
тельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием.

8. Оценка изменений расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдать обязанности, возлагаемые на 
них или изменяемые предлагаемым правовым регулированием.

9. Оценка рисков невозможности решения проблемы предложенным 
способом, рисков непредвиденных негативных последствий.

10. Сведения о результатах публичных консультаций с субъектами 
предпринимательской и иной деятельности, включая предложения о 
возможных выгодах и затратах предлагаемого регулирования, альтерна-
тивных способах решения проблемы, и оценки их последствий.

11. Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность вводимых 
административных и иных ограничений и обязанностей для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, обоснованность 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти и консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
возникновению которых способствуют положения проекта акта.

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №6

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики и Объединения организаций профессиональных 
союзов Кабардино-Балкарской Республики от 4 марта 2013 года № 
68-ПП/29-1р «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 
детей в 2013-2015 годах в Кабардино-Балкарской Республике», на 
основании Положения о Министерстве энергетики, жилищно-ком-
мунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденного постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 года № 264-ПП, 
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и та-
рифной политики Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Установить среднюю стоимость одного койко-дня пребывания 
в следующих учреждениях отдыха и оздоровления, открытых в уста-
новленном порядке:

детские санатории – для детей в возрасте от 4 до 15 лет и санатор-
ные оздоровительные лагеря круглогодичного действия – для детей 
школьного возраста до 15 лет (включительно) со сроком пребывания 
21-24 дня в размере 750 рублей в 2013 году, 788 рублей в 2014 году и 
827 рублей в 2015 году на одного ребенка в сутки; 

загородные стационарные детские оздоровительные лагеря со 
сроком пребывания не менее 7 дней в период весенних, осенних, 

зимних школьных каникул и не более 24 дней в период летних школь-
ных каникул для детей школьного возраста до 15 лет (включительно) 
в размере 536 рублей в 2013 году, 563 рубля в 2014 году, 591 рубль в 
2015 году на одного ребенка в сутки.

2. Установить среднюю стоимость набора продуктов питания: 
в лагерях с дневным пребыванием детей и организацией двух- или 

трехразового питания в день, в размере 165 рублей в 2013 году, 173 
рубля в 2014 году, 182 рубля в 2015 году на одного ребенка в день;

в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия 
в размере 214 рублей в 2013 году, 224 рубля в 2014 году, 235 рублей 
в 2015 году;

в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в 
размере 204 рубля в 2013 году, 214 рублей в 2014 году, 225 рублей 
в 2015 году.

3. Признать утратившим силу постановление Государственного ко-
митета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам от 17 февраля 
2011 года № 6 «Об утверждении средней стоимости пребывания в 
загородных стационарных детских оздоровительных лагерях Кабар-
дино-Балкарской Республики».

Министр                                             Т. КУЧМЕНОВ

 18 марта 2013 года                                                                                       г. Нальчик   
Об утверждении средней стоимости пребывания 

в оздоровительных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики

Инспекция ФНС РФ № 2 по г.Нальчику сообщает  об изменении 
порядка направления налоговых уведомлений по уплате налогов.

Согласно Приказу ФНС России от 27.11.2012 № ММВ-7-1/908@  «О 
передаче функций централизованной печати и массовой рассылки 
налоговых документов в ФКУ «Налог-сервис» ФНС России» с 2013г. 
печать и рассылка налоговых уведомлений  по уплате  имуществен-
ных налогов будет производиться через ФКУ «Налог-сервис» и его 
Волгоградский филиал.

В целях сокращения вопросов об отправителе налогового уве-
домления, указанном на конверте,  доводим до Вашего сведения, 

что на конверте с налоговым уведомлением в качестве отправителя 
будет указана информация  об отправителе письма (т.е. ФКУ «На-
лог-сервис» или  его филиал в г.Волгограде), а в самом уведомлении 
будет указана информация по данным ИФНС №2 по г.Нальчику, в 
котором налогоплательщик состоит на учете по месту нахождения 
недвижимого имущества или транспортных средств. 

За более подробной информацией по всем возникающим вопро-
сам просьба обращаться на интернет-сайт УФНС России по КБР (www.
r07.nalog.ru)  и  по  телефонам   горячей  линии (42-68-50, 42-62-53, 
42-07-63, 42-61-15, 42-16-39).

Вниманию налогоплательщиков, состоящих на учете в ИФНС России № 2 по г. Нальчику!

На основании п.2 ст. 88 Налогового кодекса РФ налоговая деклара-
ция по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) подлежит 
камеральной налоговой проверке, срок проведения которой не может 
превышать трех месяцев со дня ее представления.

Информация о ходе проведения проверки представленной на-
логовой декларации доступна на официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru в интерактивном сервисе «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физического лица».

Кроме того, с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физического лица» можно  получать актуальную инфор-
мацию о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, 
о наличии переплат и задолженностей по налогам, об объектах 
движимого и недвижимого имущества; контролировать состояние 
расчетов с бюджетом; получать и распечатывать налоговые уведом-

ления и квитанции на уплату налоговых платежей (до наступления 
срока уплаты); оплачивать налоговую задолженность и налоговые 
платежи, а также обращаться в налоговые органы без личного визита.

Поскольку сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческого лица» содержит данные, составляющие налоговую тайну, в 
целях Вашей безопасности для подключения к сервису необходимо 
получить реквизиты доступа (пароль и логин).

Для их получения необходимо обратиться к сотруднику Инспекции 
в Отдел работы с налогоплательщиками с документом, удостоверя-
ющим личность, и заполнить заявление.

За более подробной информацией по всем возникающим вопро-
сам просьба обращаться на интернет-сайт УФНС России по КБР (www.
r07.nalog.ru)  и  по  телефонам   горячей  линии (42-68-50, 42-62-53, 
42-07-63, 42-61-15, 42-16-39).

Вниманию налогоплательщиков, состоящих на учете в ИФНС России № 2 по г. Нальчику!

Инспекция ФНС России №2  по г. Нальчику  напоминает, что до 
30 апреля 2013 года проводится декларационная компания по пред-
ставлению отчетов о полученных в 2012 году доходах  от реализации 
недвижимого имущества (дома, квартиры, дачи, земельных участков, 
нежилых помещений, автомобилей), а также от сдачи в аренду (наем) 
собственного недвижимого имущества (коммерческой недвижимо-

сти, квартиры, дома, комнаты).
Для получения бланков и требуемых консультаций по порядку их 

заполнения просьба  обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Ногмова, 
55, в каб. №6, в операционный зал № 1, интернет-сайт УФНС России 
по КБР (www.r07.nalog.ru)   и по телефонам горячей линии (42-68-50, 
42-62-53, 42-07-63, 42-61-15, 42-16-39). 

Вниманию налогоплательщиков, состоящих на учете в ИФНС России № 2 по г. Нальчику!

В целях сокращения обращений граждан по вопросам увеличения 
сумм имущественных налогов, ИФНС России №2 по г.Нальчику ин-
формирует об изменении   налоговой   базы  по  земельному   налогу  
(кадастровой  стоимости), так как Постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики №393-ПП от 27 декабря 2012 г. 
утверждены:

- результаты  актуализации государственной кадастровой 
оценки земель населенных пунктов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;

-  средние значения удельных показателей кадастровой стоимости 

земель по кадастровым кварталам населенных пунктов Кабардино-
Балкарской Республики;

-  средние значения удельных показателей кадастровой стоимости  
земель населенных пунктов по муниципальным районам и городским 
округам Кабардино-Балкарской Республики.

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.
За более подробной информацией по всем возникающим вопро-

сам просьба обращаться на интернет-сайт УФНС России по КБР (www.
r07.nalog.ru)  и  по  телефонам   горячей  линии (42-68-50, 42-62-53, 
42-07-63, 42-61-15, 42-16-39).

Вниманию налогоплательщиков, состоящих на учете в ИФНС России № 2 по г. Нальчику!

Нальчикский городской Совет женщин объявляет конкурсы «Женщина года г.о.Нальчик - 2012», «Дружная семья - успешная семья» 
и сообщает, что заявки на участие в них принимаются до 30 апреля 2013 г. включительно, по адресу: г.о.Нальчик, ул. Шогенцукова, 
д. 17, каб. 18. Справки по телефону: 77-44-31.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛЬЧАНЕ!

Цели и задачи
1. Привлечение внимания властных структур и широкой обще-

ственности к значимости женщин в социально-экономической и 
культурной жизни г.о. Нальчик и КБР. 

2. Выявление женщин, достигших особых успехов в различных 
сферах деятельности.

3. Повышение роли женщин в управлении делами общества и 
государства, стимулирование ее активности в общественно-полити-
ческой жизни г.о. Нальчик.

Условия присуждения звания
1. Женщина года избирается ежегодно, по итогам прошедшего 

года из общего числа представленных номинантов не старше 65 лет, 
независимо от профиля деятельности.

2. Кандидатуры женщин на присвоение звания могут пред-
ставлять министерства, ведомства, департаменты, управления 
КБР, службы Администрации г. Нальчика, также предприятия, 
учреждения, высшие и средние учебные заведения, общественные 
организации.

3. Звание присуждается по следующим номинациям:

– профессионализм;
– активная жизненная позиция;
– государственная и муниципальная служба;
– служение музе;
– гуманизм и милосердие;
– общественный и политический деятель.
В одной номинации звание может присуждаться нескольким жен-

щинам. Независимый оргкомитет рассматривает представленные на 
номинантов материалы и определяет победителей конкурса.

Награждение
1. Церемония присвоения почетного звания «Женщина года г.о. 

Нальчик - 2012» проводится в рамках празднования Международного 
дня семьи. 

2. Женщины, удостоившиеся звания, награждаются Дипломом, 
кубком и  памятным подарком.

З. Имя женщины года заносится в Книгу Почета Нальчикского 
городского Совета женщин.

Примечание: номинанты, не получившие звания, не оглашаются, 
представленные  о них материалы не возвращаются.

ПОЛОЖЕНИЕ
о присвоении почетного звания «Женщина года г.о. Нальчик - 2012»

Конкурс проводится Нальчикским городским Советом женщин и 
посвящается Международному дню семьи. 

I. Цели и задачи конкурса
1. Выявление семей, проживающих в дружбе и согласии (неза-

висимо от количества их членов), чьи дети достигли определенных 
успехов в учебе, труде, прикладном искусстве и других общественно 
значимых направлениях.

2. Пропаганда значимости семьи, основанной на дружбе и со-
гласии, соблюдении главных семейных и общественных ценностей 
в создании стабильности в г.о. Нальчик и КБР

II. Условия проведения конкурса
Конкурс проводится на основе заявок, поданных семьями, орга-

низациями, учреждениями, ведомствами, где работает как минимум 
один член семьи. Конкурс включает номинации:

1. Надежды спорта.
2. Творчество и прикладное искусство.
3. Служение обществу.
4. Бизнес и предпринимательство.

5. Разные интересы.
К заявкам прилагаются: 
Характеристика семьи с места жительства, выданная ТСЖ или 

участковыми уполномоченными МВД РФ по КБР, главами сельских 
советов. Характеристики на всех членов семьи: для работающих 
с места работы, для обучающихся с места учебы в системе про-
фессионального или дополнительного образования с приложением 
копий грамот, дипломов и свидетельств о занятых призовых местах 
в различных конкурсах.

Оргкомитет рассматривает представленные на конкурс материалы 
и определяет его победителей.

III. Награждение
1. Подведение итогов конкурса проводится на торжественном 

вечере, посвященном Международному дню семьи.
2. Победители награждаются Дипломом, кубком и памятным 

подарком.
3. Имена и фотографии членов семьи заносятся в Книгу почета 

Нальчикского городского Совета женщин.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе «Дружная семья - успешная семья»

(Окончание. Начало на 11-й с.)

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики проводит 
конкурс по формированию кадрового резерва для замещения ва-
кантной должности государственной гражданской службы:

1) секретарь судебного заседания:
квалификационные требования - наличие высшего юридического 

образования, без предъявления требований к стажу.
Подробная информация о конкурсе и перечне предоставляемых 

документов расположена на сайте Арбитражного суда Кабардино-
Балкарской Республики http://askb.arbitr.ru/

Документы принимаются с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
по адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, 130-А, 3-й этаж, каб. 33, тел. 
77-49-86 - отдел кадров и государственной службы Арбитражного 
суда Кабардино- Балкарской Республики до 30 апреля 2013 года 
включительно.

ОБЪЯВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


