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          УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
5 июля 2013 г.                                                                                                                     № 196-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в  Республиканскую адресную инвестиционную програм-

му Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год и на плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов, утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 14 января 2013 года № 15-ПП, 
изменения, изложив в новой редакции:

распределение лимитов бюджетных ассигнований из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов по государственным заказчикам 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

Республиканскую адресную инвестиционную программу Кабарди-

но-Балкарской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики             
(М.А. Керефов) при внесении изменений в Закон Кабардино-Балкар-
ской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
перераспределить средства в соответствии с пунктом 1 настоящего 
постановления.

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

О внесении изменений в Республиканскую адресную инвестиционную программу Кабардино-Балкарской Республики 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
лимитов бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

 на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов по государственным заказчикам 
(тыс.рублей)

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 5 июля 2013 года  № 196-ПП

Республиканская адресная инвестиционная программа Кабардино-Балкарской Республики 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 5 июля 2013 года  № 196-ПП

№ ОКВЭД Программа, под-
программа

Наименование объекта 
капитального строи-

тельства, мероприятия 
(укрупнённого инвестици-
онного проекта), объекта 

недвижимости
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Бюджетные ассигнования (тыс. руб.) Наиме-
нование 
государ-

ственного 
заказчика

2013 год плановый период (про-
ект)

2014 год 2015 год

Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупнённые инвестиционные проекты), объекты недвижимости государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики

ВСЕГО: 1 316 078,88 431 267,60 522 038,50

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 522 103,16 193 800,00 186 199,30

1 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы"

Центральная районная 
больница, с.п. Анзорей       

койко-
мест

2016 
год

120 40 000,00 50 000,00 87 326,20 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

2 85.11.1 ФЦП "Предупреж-
дение и борьба с 
социально значи-
мыми заболевания-
ми (2007-2012 годы)"

Республиканский онко-
логический диспансер на 
220 коек, г.о. Нальчик

койко-
мест

2016 
год

220 15 000,00 45 000,00 18 873,10 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

3 85.11.1 РЦП "Реализа-
ция мероприятий 
ФЦП "Юг России 
(2008-2013 годы)" 
в КБР"

Строительство перина-
тального центра на 250 
коек с женской консуль-
тацией на 150 посещений 
в смену, г.о. Нальчик (в 
том числе ПИР) (ФЦП 
"Юг России" на 2008-2013 
годы)

койко-
мест

2016 
год

250 15 000,00 50 000,00 80 000,00 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

4 85.11.1 ФЦП "Социаль-
ное развитие села 
до 2013 года"

Строительство ФАП в 
с.п. Второй Лескен, Ле-
скенский муниципальный 
район

кв.м 2013 
год

118,3 2 669,59 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

5 85.11.1 ФЦП "Социаль-
ное развитие села 
до 2013 года"

Строительство ФАП в с.п. 
Хатуэй, Лескенский муни-
ципальный район

кв.м 2013 
год

118,3 3 109,81 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

6 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы"

Капита льный ремонт 
здания амбулатории в                
с.п. Урух, Лескенский му-
ниципальный район

кв.м 2013 
год

269,5 3 226,25 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

7 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы"

Реконструкция хирургиче-
ского корпуса ГУЗ "Респу-
бликанская клиническая 
больница" Минздрава 
КБР, г.о. Нальчик

койко-
мест

2013 
год

291 174 166,73 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

8 85.11.1 ПНП "Здоровье" ГУЗ  Республиканская 
клиническая больница 
Минздрава КБР (создание 
сосудистого центра), г.о. 
Нальчик

кв.м 2013 
год

7 897 49 359,58 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

9 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы"

Капита льный ремонт 
здания больницы ГБУЗ 
"Городская клиническая 
больница № 1", г.о. Наль-
чик

кв.м 2013 
год

11 111 54 725,00 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

10 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы"

ГБУЗ «Городская детская 
поликлиника №1», г.о. 
Нальчик

кв.м 2013 
год

1 969 5 925,99 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

11 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы"

Капитальный ремонт  по-
ликлиники ГБУЗ "Город-
ская детская поликлиника 
№2", г.о. Нальчик

кв.м 2013 
год

2 228 5 075,63 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

12 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы"

Капитальный ремонт род-
залов, акушерских отделе-
ний ГБУЗ "Перинатальный 
центр" Минздрава КБР, 
г.о. Нальчик

кв.м 2013 
год

6 597 11 024,85 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

13 85.11.2 РЦП "Программа 
модернизации 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы"

Капита льный ремонт 
детского инфекционного 
отделения ГБУЗ «Цен-
тральная районная боль-
ница»,     г.о. Нарткала, 
Урванский муниципаль-
ный район 

кв.м 2013 
год

2 331 5 338,58 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

14 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы"

ГБУЗ «Районная больни-
ца», г.о. Тырныауз, Эль-
брусский муниципальный 
район

кв.м 2013 
год

1 345 4 630,17 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

15 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы"

ГБУЗ «Центральная район-
ная больница им.Хацукова 
А.А.», г.о. Чегем, Чегем-
ский муниципа льный 
район

кв.м 2013 
год

3 533 2 116,98 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

16 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы"

ГБУЗ «Районная боль-
ница», п. Кашхатау, Че-
рекский муниципальный 
район

кв.м 2013 
год

1 360 3 594,37 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

17 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы"

Капита льный ремонт 
родильного отделения 
ГБУЗ «Городская боль-
ница», г.о. Баксан, Бак-
санский муниципальный 
район 

кв.м 2013 
год

3 459 9 046,36 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

18 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы"

ГБУЗ "Участковая больни-
ца", ст. Александровская, 
Майский муниципальный 
район

кв.м 2013 
год

300 499,97 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

19 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы"

Капита льный ремонт 
здания больницы ГБУЗ 
«Городская клиническая 
больница № 2», г.о. Наль-
чик

кв.м 2013 
год

1 581 2 711,21 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

20 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы"

Капитальный ремонт 3х 
спальных корпусов ГУЗ 
«Психоневрологический 
диспансер» Минздрава 
КБР, г.о. Нальчик 

кв.м 2013 
год

5 504 10 997,53 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

21 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы"

«Капитальный ремонт  
здания ГБУЗ «Районная 
больница» г.о. Терек, 
Терский  муниципальный 
район

кв.м 2013 
год

2 003 4 130,00 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

22 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы"

Капитальный ремонт дет-
ского, поликлиническо-
го отделений, основного 
корпуса ГКУЗ «Противо-
туберкулезный диспан-
сер» Минздрава КБР, г.о. 
Нальчик 

кв.м 2013 
год

4 000 19 900,00 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

23 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы"

Капита льный ремонт 
кровли и подвальных по-
мещений ГБУЗ «Центр 
специализированной ал-
лергологической помо-
щи» Минздрава КБР, г.о. 
Нальчик   

кв.м 2013 
год

2 392 16 816,12 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

24 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы"

Капитальный ремонт те-
рапевтического отделе-
ния (кровля роддома и 
основной корпус)  ГБУЗ 
«Городская больница г.о. 
Прохладный КБР»

кв.м 2013 
год

2 512 5 088,17 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

25 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы"

ГКУЗ «Наркологический 
диспансер» Минздрава 
КБР,  г.о. Нальчик

кв.м 2013 
год

2 311 2 462,24 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

26 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы"

Капита льный ремонт 
детских отделений ГБУЗ 
«Центр по профилак-
тике и борьбе со СПИ-
Дом и инфекционными 
заболеваниями»  г .о . 
Нальчик 

кв.м 2013 
год

400 16 839,11 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

27 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы"

ГБУЗ"Республиканская 
детская клиническая 
больница"Минздрава 
КБР, г.о. Нальчик

койко-
мест

2013 
год

440 3 308,64 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

28 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы"

ГБУЗ «Районная боль-
ница», ст. Солдатская, 
Прохладненский муници-
пальный район

кв.м 2013 
год

698 5 662,14 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

29 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы"

Капитальный ремонт по-
ликлиники ГБУЗ "Майская 
районная больница", г.о. 
Майский

кв.м 2013 
год

2 429 10 288,55 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

30 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы"

Ремонт отделений ГУЗ 
"Кардиологический центр" 
Минздрава КБР

кв.м 2013 
год

5 071,29 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

31 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы"

Ремонт стационарного 
отделения ГУЗ «Онкологи-
ческий диспансер» Минз-
драва КБР

кв.м 2013 
год

5 917,79 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

32 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы"

Ремонт педиатрического 
отделения ГБУЗ "Районная 
больница", г.п. Залуко-
коаже

кв.м 2013 
год

3 040,41 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

33 85.11.1 ФЦП "Социаль-
ное развитие села 
до 2013 года"

Строительство ФАП с. 
Озрек, Лескенский муни-
ципальный район (креди-
торская задолженность)

кв.м 2013 
год

3 360,10 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

34 74.20.3 Разработка ПСД по рекон-
струкции ГБУЗ "Городская 
больница г.о. Прохладный 
КБР" (сосудистый центр)

2013 
год

2 000,00 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

Наименование заказчиков и отраслей Лимит бюджетных ассигнований на:

2013 год 2014 год 2015 год

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики, всего 1 316 078,88 431 267,60 522 038,50

в том числе:

Водоснабжение 46 850,09 500,00 1 500,00

Газоснабжение 7 602,13 4 000,00 0,00

Энергетика 17 697,34 0,00 0,00

Спорт 132 746,67 83 793,88 40 000,00

Водное хозяйство и охрана окружающей среды 94 925,00 30 000,00 0,00

Образование и наука 183 530,37 90 000,00 293 353,30

Здравоохранение 522 103,16 193 800,00 186 199,30

Культура 61 285,30 0,00 0,00

Жилищное строительство 21 561,99 11 960,76 0,00

Прочее 227 776,83 17 212,96 985,90
   

».
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35 85.11.1 Реконструкция ГБУЗ "Го-
родская больница г.о. 
Прохладный КБР" (сосу-
дистый центр)

кв.м 2014 
год

48 800,00 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

СПОРТ 132 746,67 83 793,88 40 000,00

36 92.62 ФЦП "Развитие 
физической куль-
туры и спорта в 
РФ на 2006-2015 
годы"

Строительство ФОК в с.п. 
Анзорей, Лескенский му-
ниципальный район

кв.м 2013 
год

1 032 7 748,41 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

37 92.62 ФЦП "Развитие 
физической куль-
туры и спорта в 
РФ на 2006-2015 
годы"

Строительство ФОК в г.о. 
Нарткала, Урванский му-
ниципальный район

кв.м 2015 
год

5 867 14 034,70 10 000,00 10 000,00 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

38 92.62 ФЦП "Развитие 
физической куль-
туры и спорта в 
РФ на 2006-2015 
годы"

Реконструкция беговой 
дорожки стадиона в г.о. 
Прохладный

кв.м 2014 
год

4 827 5 911,00 10 000,00 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

39 92.62 ФЦП "Развитие 
физической куль-
туры и спорта в 
РФ на 2006-2015 
годы"

Реконструкция спортком-
плекса по ул. Кабардин-
ской, 28, г.о. Нальчик

мест 2014 
год

40 6 545,00 15 000,00 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

40 92.62 ФЦП "Развитие 
физической куль-
туры и спорта в 
РФ на 2006-2015 
годы"

Строительство футболь-
ного поля с искусствен-
ным покрытием в с.п. Ка-
рагач, Прохладненский 
муниципальный район

кв.м 2014 
год

7 700 6 500,00 8 421,00 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

41 92.62 ФЦП "Развитие 
физической куль-
туры и спорта в 
РФ на 2006-2015 
годы"

Строительство стандарт-
ного футбольного поля 
с искусственным покры-
тием в п.Кашхатау, Че-
рекский муниципальный 
район

кв.м 2013 
год

7 700 6 500,00 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

42 92.62 ФЦП "Развитие 
физической куль-
туры и спорта в 
РФ на 2006-2015 
годы"

Создание сети физкуль-
турно-оздоровительных 
комплексов в населенных 
пунктах (г.о. Нальчик, с.п. 
Плановское, с. Дыгулыбгей, 
с.п. Куба, с.п. Малка, с.п. 
Сармаково, с.п. Хатуей, ст. 
Котляревская, ст. Екати-
риноградская, с.п. Кахун, 
с.п. Шалушка, с.п. Верхняя 
Жемтала, с.п. Кенделен)

кв.м 2017 
год

7 722 5 000,00 15 000,00 20 000,00 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

43 92.62 С т р о и те л ь с т в о  Ф О К 
в с.п. Прималкинское, 
Прохла дненский  му -
н и ц и п а л ь н ы й  р а й о н                                                
(партия "Единая Россия")

кв.м 2014 
год

1 032 11 500,00 8 810,30 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

44 92.62 Строительство ФОК в с.п. 
Нартан, Чегемский муни-
ципальный район

кв.м 2014 
год

925 28 107,56 6 562,58 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

45 92.62 Строительство ФОК в г.п. 
Терек, Терский муници-
пальный район

мест 2017 
год

600 40 000,00 10 000,00 10 000,00 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

46 92.63 Реконструкция спортивно-
оздоровительного ком-
плекса "Геолог" 

кв.м 2013 
год

900,00 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 183 530,37 90 000,00 293 353,30

47 80.21.11 ФЦП "Повыше-
ние устойчивости 
жилых домов, ос-
новных объектов и 
систем жизнеобе-
спечения в сейсми-
ческих районах РФ 
на 2009-2018 годы"

Реконструкция школы в 
с.п. Урух, Лескенский му-
ниципальный район

мест 2013 
год

420 15 006,02 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

48 80.21.11 ФЦП "Повыше-
ние устойчивости 
жилых домов, ос-
новных объектов и 
систем жизнеобе-
спечения в сейсми-
ческих районах РФ 
на 2009-2018 годы"

Реконструкция МОУ "СОШ 
№8 им. А.С. Пушкина" в 
г.о. Прохладный

кв.м 2013 
год

2 968 20 691,39 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

49 80.21.12 Строительство автодрома 
для ГОУ "Кабардино-Бал-
карский лицей автомо-
бильного транспорта" в 
с.п. Шалушка, Чегемский 
муниципальный район

авто-
ма-
шин

2013 
год

12 4 501,50 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

50 80.21.11 ФЦП "Социаль-
ное развитие села 
до 2013 года"

Строительство общеобра-
зовательного учреждения 
на 185 мест в с.п. Урвань, 
Урванский муниципаль-
ный район

мест 2015 
год

185 12 697,55 10 000,00 20 000,00 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

51 74.20.3 Разработка проекта при-
вязки типового дошколь-
ного образовательного 
учреждения в с.п. Жемта-
ла на 140 мест, Черекский 
муниципальный район

2013 
год

936,53 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

52 80.21.11 Строительство дошколь-
ного учреждения в с.п. 
Жемтала на 140 мест, 
Черекский муниципаль-
ный район

мест 2015 
год

140 10 000,00 50 000,00 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

53 74.20.3 Разработка ПСД "До-
школьное учреждение на 
200 мест в микрорайоне 
«Центр» г.о. Прохладный"

2013 
год

5 101,62 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

54 80.21.11 Строительство дошколь-
ного учреждения на 200 
мест  в  микрорайоне 
«Центр» г.о. Прохладный

мест 2015 
год

200 10 000,00 57 192,30 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

55 74.20.3 Разработка проекта при-
вязки типового дошколь-
ного образовательного 
учреждения в микрорайо-
не «Стрелка» г.о. Нальчик 
(200 мест), г.о. Нальчик

2013 
год

1 275,40 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

56 80.21.11 Строительство дошколь-
ного образовательного 
учреждения в микрорайо-
не «Стрелка» г.о. Нальчик 
(200 мест), г.о. Нальчик

мест 2016 
год

200 10 000,00 22 513,00 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

57 74.20.4 Разработка проекта при-
вязки типового дошколь-
ного образовательного уч-
реждения в микрорайоне 
"Северо-Западный" в г. 
Нарткала (200 мест), Урван-
ский муниципальный район

2013 
год

200 1 275,40 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

58 80.21.11 Строительство дошколь-
ного образовательного уч-
реждения в микрорайоне 
"Северо-Западный" в г. 
Нарткала (200 мест), Урван-
ский муниципальный район

мест 2015 
год

200 10 000,00 22 513,00 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

59 74.20.5 Разработка ПСД "До-
школьное образователь-
ное учреждение в  с.п. 
Кишпек,  (120 мест)", Бак-
санский муниципальный 
район

2013 
год

3 045,00 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

60 80.21.11 Строительство дошколь-
ного образовательного уч-
реждения в  с.п. Кишпек,  
(120 мест), Баксанский 
муниципальный район

мест 2015 
год

120 10 000,00 53 385,00 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

61 74.20.6 Разработка ПСД "До-
школьное образователь-
ное учреждение в с.п. 
Хатуей, (60 мест)", Ле-
скенский муниципальный 
район

2013 
год

1 522,50 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

62 80.21.11 Строительство дошколь-
ного образовательного 
учреждения в с.п. Ха-
туей, (60 мест), Лескен-
ский муниципа льный 
район

мест 2015 
год

60 10 000,00 40 750,00 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

63 80.21.11 Строительство общеоб-
разовательной школы на 
540 мест в п. Адиюх                                                                         

мест 2013 
год

540 76 093,94 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

64 80.21.11 Школа в с. Нартан мест 2013 
год

34 036,44 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

65 74.20.6 Изготовление ПСД строи-
телсьтва начальной шко-
лы-детский сад на 100 
мест в с.п. Верхний Курп, 
Терский муниципальный 
район

2013 
год

2 537,50 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

66 80.21.11 Строителсьтво начальной 
школы-детский сад на 100 
мест в с.п. Верхний Курп, 
Терский муниципальный 
район

мест 2015 
год

100 10 000,00 12 000,00 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

67 74.20.6 Разработка ПСД "До-
школьное образователь-
ное учреждение на 80 
мест в г.п. Майский", 
Майский муниципальный 
район

2013 
год

2 000,00 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

68 80.21.11 Строительство дошколь-
ного образовательного 
учреждение на 80 мест 
в г.п. Майский, Майский 
муниципальный район

мест 2015 
год

80 10 000,00 15 000,00 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

69 80.21.12 Строительство дошколь-
ного образовательного 
учреждение на 140 мест 
в с.п. Каменномосткое, 
Зольский муниципальный 
район

мест 2014 
год

140 2 809,58 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

КУЛЬТУРА 61 285,30 0,00 0,00

70 92.31.21 Строительство памятника 
Т.К. Мальбахову в г.о. 
Нальчике

2013 
год

10 000,00 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

71 92.31.21 Реконструкция Музыкаль-
ного театра, г.о. Нальчик

2013 
год

50 000,00 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

72 92.31.21 Реконструкция Кабар-
дино-Балкарского обще-
ственного фонда культуры

2013 
год

1 285,30 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 21 561,99 11 960,76 0,00

73 45.21.1 ФЦП "Повыше-
ние устойчивости 
жилых домов, ос-
новных объектов и 
систем жизнеобе-
спечения в сейс-
мических районах 
РФ на 2009-2018 
годы"

Реконструкции жилого 
дома по Нарткалинскому 
шоссе, 150 в с.Адиюх

2014 
год

11 361,99 11 960,76 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

74 45.21.1 Реконструкция  общежи-
тия под 60 кв. жилой дом 
по ул. Калмыкова, 241 в 
г.о. Нальчике

квар-
тир

2013 
год

60 10 200,00 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 46 850,09 500,00 1 500,00

75 40.30.2 РЦП "Реализа-
ция мероприятий 
ФЦП "Юг России 
(2008-2013 годы)" 
в КБР"

Строительство водопро-
водов для обеспечения 
питьевой водой района 
Приэльбрусья (ФЦП "Юг 
России" на 2008-2013 
годы), Эльбрусский муни-
ципальный район

кв.м 2013 
год

15,3 20 000,00 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

76 40.30.3 Строительство водопрово-
дных сетей в с.п. Яникой, 
Чегемский муниципаль-
ный район

кв.м 2013 
год

2 153,76 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

77 40.30.2 Подпитка группового во-
дозабора Бабугент, Каш-
хатау, Аушигер 

2013 
год

2 624,00 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

78 90.01.11 Р Ц П  " Ч и с т а я 
вода" на 2012-2017 
годы

Расширение очистных со-
оружений г.о. Нарткала, 
Урванский муниципаль-
ный район

тыс.
м3/
сут

2014 
год

10,0 20 000,00 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

79 40.30.2 ФЦП "Социаль-
ное развитие села 
до 2013 года"

Водоснабжение с.п. Ка-
менка, Чегемский муни-
ципальный район

км 2016 
год

2,81 2 072,33 500,00 1 500,00 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 13,52 7 602,13 4 000,00 0,00

80 40.22.11 ФЦП "Социаль-
ное развитие села 
до 2013 года"

Газоснабжение с.п. Ка-
менка, Чегемский муни-
ципальный район

км 2014 
год

3,10 1 795,70 4 000,00 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

81 40.22.11 ФЦП "Социаль-
ное развитие села 
до 2013 года"

Завершение газификации 
микрорайона «Винсов-
хоз», г.о. Прохладный

км 2013 
год

4,76 2 313,07 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

82 40.22.11 ФЦП "Социаль-
ное развитие села 
до 2013 года"

Завершение газификации 
микрорайона «Садовый», 
г.о. Прохладный

км 2013 
год

1,89 576,25 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

83 40.22.11 ФЦП "Социаль-
ное развитие села 
до 2013 года"

Газоснабжение с.п. Крас-
ная поляна, Майский му-
ниципальный р-н (креди-
торская задолженность)

км 2013 
год

2,97 2 654,02 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

84 40.22.11 ФЦП "Социаль-
ное развитие села 
до 2013 года"

Газоснабжение нового ми-
крорайона с.п. Карагач, 
Прохладненский муници-
пальный район 

км 2013 
год

0,80 263,09 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 94 925,00 30 000,00 0,00

85 45.21.4 РЦП "Реализа-
ция мероприятий 
ФЦП "Юг России 
(2008-2013 годы) 
в КБР"

Строительство селела-
винозащитных сооруже-
ний от поляны Азау до 
поселка Терскол, Эль-
брусский муниципаль-
ный район  

га 2014 
год

67,0 80 000,00 30 000,00 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

86 45.21.4 Расчистка селепропускно-
го сооружения от грязека-
менных отложений после 
схода селевого потока на 
р. Герхожан-Су

га 2013 
год

14 925,00 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

ЭНЕРГЕТИКА 17 697,34 0,00 0,00

(Продолжение. Начало на 1-й с.)
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87 40.12 РЦП "Реализа-
ция мероприятий 
ФЦП "Юг России 
(2008-2013 годы)" 
в КБР"

Р е к о н с т р у к ц и я  П С  
110х35х10 кВ "Кашхатау", ре-
конструкция ПС 110х35х10 
кВ "Псыгансу" для выдачи 
мощности Зарагижской 
МГЭС, Черекский муници-
пальный район 

кВт 2013 
год

15,6 17 697,34 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

ПРОЧЕЕ 227 776,83 17 212,96 985,90

88 Создание объектов ин-
женерной, транспортной 
и энергетической инфра-
структуры регионального 
инвестиционного проекта 
"Создание завода по про-
изводству полиэтиленте-
рефталата (ПЭТФ) пище-
вого и текстильного на-
значения мощностью 486 
тыс.тонн в год", Майский 
муниципальный район

объ-
ектов

2013 
год

8 156 310,00 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

89 90.02.13 Строительство мусоро-
сортировочного завода 
(2-ой пусковой комплекс 
полигона по захоронению 
ТБО), Урванский муници-
пальный район

кол-
во 

карт

2013 
год

2 20 000,00 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

90 74.20.3 Изготовление проекта ре-
конструкции здания по ул. 
Балкарова, 6

2013 
год

1 040,59 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

91 64.20.2 Реконструкция здания по 
ул. Балкарова, 6

кв.м 2014 
год

20 426,24 10 000,00 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

92 Строительство фонтана 
на площади "Согласия", 
г.о. Нальчик

шт 2013 
год

1 10 000,00 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

93 Обеспечение участков  ми-
ровых судей  помещениями 
(зданиями), отвечающи-
ми установленным требо-
ваниям для отправления 
правосудия в соответствии 
с законодательством

зда-
ний

2017 
год

24 20 000,00 7 212,96 985,90 Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 июля 2013 г.                                                                                                                     № 216-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
ноября 2011 года   № 353-ПП «О республиканской целевой программе 

«Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» на 2013-2025 годы».

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

О внесении изменений в постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 23 ноября 2011 года № 353-ПП 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 ноября 2011 года № 353-ПП

 «О республиканской целевой программе «Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2025 годы»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

 Кабардино-Балкарской Республики
от 30 июля 2013 года № 216-ПП

1. В пункте 2 слова «Министерству экономического развития и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерству 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики».

2. В пункте 3 слова «(А.А. Бишенов)» заменить словами «(М.А. Ке-
рефов)».

3. В пункте 4 слова «органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов» заменить словами «органам местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов».

4.  Пункт 5 изложить в следующей редакции:
 «5. Контроль за реализацией Программы возложить на первого заме-

стителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
К.Х-М. Уянаева.».

5. В республиканской целевой программе «Организация управления 
отходами в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2025 годы, ут-
вержденной указанным постановлением:

1) в паспорте Программы:
а) в позиции «Государственный заказчик» слова «Государственный коми-

тет Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-коммунальному хозяй-
ству» заменить словами «Министерство энергетики, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики»;

б) позицию «Основные разработчики Программы» изложить в сле-
дующей редакции:

«Основные разработчики Программы:
Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 

Республики, Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство энергетики, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-
Балкарской Республики»;

в) позицию «Ответственные исполнители Программы» изложить в 
следующей редакции:

«Ответственные исполнители  Программы:
Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Ре-

спублики, Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, местные администрации муниципальных районов и городских 
округов Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)»;

г) в позиции «Система организации контроля за исполнением Програм-
мы» слова «Правительство Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики», слова «Государ-
ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-комму-
нальному хозяйству» заменить словами «Министерство энергетики, жилищ-
но-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики», слова «Министерство экономического развития и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерство 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики»;

2) в абзаце тридцать шестом раздела II Программы слова «Государ-
ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-ком-
мунальному хозяйству»  заменить словами «Министерство энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики»;

3) в разделе IV Программы по тексту слова «Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-коммунальному хозяй-
ству» заменить словами «Министерство энергетики, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики»; 

4) в абзаце четырнадцатом раздела IV Программы слова «Мини-
стерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики» заменить словами «Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики».

6. Приложения № 1-3 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложениям № 1-3 к настоящему постановлению.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» НА 2013-2025 ГОДЫ

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению  Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 июля 2013 года № 216-ПП

№ 
п./п.

Мероприятия Источник финансиро-
вания

Оценка расходов (тыс. руб.,) по  годам Исполнители

I этап Всего II этап Всего III этап Всего Итого
 

2013 2014 2015 2016 2017 I этап 2018 2019 2020 2021 2022 II этап 2023 2024 2025 III этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22

1 Приобретение специаль-
ной техники для сбора 
и вывоза коммуналь-
ных отходов для  г.о. 
Нальчик, Лескенского, 
Урванского, Черекского 
муниципальных районов

Всего 26 000,0 37 550,0 36 100,0 39 520,0 40 000,0 179 170,0 32 226,0 26 550,0 26 506,0 0,0 0,0 85 282,0    0,0 264 452,0 Местные администра-
ции Лескенского, Ур-
ванского, Черекского 
муниципальных райо-
нов и городского окру-
га Нальчик (по согла-
сованию)

Федеральный бюджет 10 000,0 22 000,0 16 000,0 20 000,0 20 000,0 88 000,0 17 800,0 15 000,0 15 000,0   47 800,0    0,0 135 800,0

Республиканский бюджет                  2 000,0 2 000,0 4 100,0 4 500,0 4 500,0 17 100,0 3 436,0 1 050,0 1 000,0   5 486,0    0,0 22 586,0

Местный бюджет 4 000,0 4 050,0 6 000,0 6 500,0 6 500,0 27 050,0 4 450,0 3 500,0 3 500,0   11 450,0    0,0 38 500,0

Другие источники 10 000,0 9 500,0 10 000,0 8 520,0 9 000,0 47 020,0 6 540,0 7 000,0 7 006,0   20 546,0    0,0 67 566,0

2 Рекультивация свалок в 
Лескенском, Урванском 
и Черекском муници-
пальных районах 

Всего 1 900,0 2 400,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 9 700,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 800,0    0,0 11 500,0 Местные администра-
ции Лескенского, Ур-
ванского, Черекского 
муниципальных райо-
нов (по согласованию)

Федеральный бюджет      0,0      0,0    0,0 0,0

Республиканский бюджет                  500,0 1 000,0 800,0 800,0 600,0 3 700,0      0,0    0,0 3 700,0

Местный бюджет 1 000,0 1 000,0 500,0 500,0 600,0 3 600,0 600,0     600,0    0,0 4 200,0

Другие источники 400,0 400,0 500,0 500,0 600,0 2 400,0 1 200,0     1 200,0    0,0 3 600,0

3 Проектирование сель-
ских полигонов в Ле-
скенском и Черекском 
муниципальных районах

Всего  560,0 1 680,0  0,0 2 240,0      0,0    0,0 2 240,0 Министерство строи-
тельства и архитекту-
ры Кабардино-Балкар-
ской Республики 

Федеральный бюджет  400,0 1 250,0   1 650,0      0,0    0,0 1 650,0

Республиканский бюджет                   100,0 210,0   310,0      0,0    0,0 310,0

Местный бюджет  60,0 170,0   230,0      0,0    0,0 230,0

Другие источники   50,0   50,0      0,0    0,0 50,0

4 Строительство сельских 
полигонов в Лескенском 
и Черекском муници-
пальных районах

Всего   2 000,0 2 500,0 3 500,0 8 000,0      0,0    0,0 8 000,0 Министерство строи-
тельства и архитекту-
ры Кабардино-Балкар-
ской Республики 

Федеральный бюджет   1 000,0 1 200,0 2 000,0 4 200,0      0,0    0,0 4 200,0

Республиканский бюджет                    300,0 500,0 650,0 1 450,0      0,0    0,0 1 450,0

Местный бюджет   200,0 300,0 400,0 900,0      0,0    0,0 900,0

Другие источники   500,0 500,0 450,0 1 450,0      0,0    0,0 1 450,0

5 Разработка проекта меж-
районного полигона для 
Эльбрусского муници-
пального района

Всего 1 500,0     1 500,0      0,0    0,0 1 500,0 Министерство строи-
тельства и архитекту-
ры Кабардино-Балкар-
ской Республики 

Федеральный бюджет 1 150,0     1 150,0      0,0    0,0 1 150,0

Республиканский бюджет                  300,0     300,0      0,0    0,0 300,0

Местный бюджет 50,0     50,0      0,0    0,0 50,0

Другие источники      0,0      0,0    0,0 0,0

6 Разработка проекта по-
лигона  в Эльбрусском 
районе (с.п.Кенделен, 
Бедык, Лашкута)

Всего 840,0     840,0      0,0    0,0 840,0 Министерство строи-
тельства и архитекту-
ры Кабардино-Балкар-
ской Республики 

Федеральный бюджет 600,0     600,0      0,0    0,0 600,0

Республиканский бюджет                  120,0     120,0      0,0    0,0 120,0

Местный бюджет 60,0     60,0      0,0    0,0 60,0

Другие источники 60,0     60,0      0,0    0,0 60,0

7 Строительство поли-
гона для захоронения 
коммунальных отходов 
Эльбрусского района 
(г.Тырныауза, с.п. Эль-
брус и др.)

Всего   5 000,0 10 000,0  15 000,0      0,0    0,0 15 000,0 Министерство строи-
тельства и архитекту-
ры Кабардино-Балкар-
ской Республики 

Федеральный бюджет   4 000,0 8 000,0  12 000,0      0,0    0,0 12 000,0

Республиканский бюджет                    750,0 1 500,0  2 250,0      0,0    0,0 2 250,0

Местный бюджет   250,0 500,0  750,0      0,0    0,0 750,0

Другие источники      0,0      0,0    0,0 0,0

8 Строительство полигона 
для захоронения ком-
мунальных отходов (с.п. 
Лашкута, Кенделен, Бе-
дык)

Всего  800,0 1 500,0 200,0  2 500,0      0,0    0,0 2 500,0 Министерство строи-
тельства и архитекту-
ры Кабардино-Балкар-
ской Республики 

Федеральный бюджет  600,0 1 200,0 50,0  1 850,0      0,0    0,0 1 850,0

Республиканский бюджет                   150,0 250,0 50,0  450,0      0,0    0,0 450,0

Местный бюджет  50,0 50,0 50,0  150,0      0,0    0,0 150,0

Другие источники    50,0  50,0      0,0    0,0 50,0

9 Разработка  проекта, 
приобретение оборудо-
вания и строительство 
мусороперерабатываю-
щего завода в Эльбрус-
ском муниципальном 
районе 

Всего 2 200,0 226 920,0 226 920,0   456 040,0      0,0    0,0 456 040,0 Министерство стро-
ительства и архитек-
туры Кабардино-Бал-
карской Республики и 
местная администра-
ция Эльбрусского му-
ниципального района 

Федеральный бюджет 1 956,0 170 000,0 170 000,0   341 956,0      0,0    0,0 341 956,0

Республиканский бюджет                  200,0 26 920,0 26 920,0   54 040,0      0,0    0,0 54 040,0

Местный бюджет 44,0 10 000,0 10 000,0   20 044,0      0,0    0,0 20 044,0

Другие источники  20 000,0 20 000,0   40 000,0      0,0    0,0 40 000,0

10 Приобретение специ-
ализированной техни-
ки для сбора и вывоза 
коммунальных отходов 
в  Эльбрусском муници-
пальном районе

Всего    12 300,0 10 956,0 23 256,0 8 600,0 10 556,0 0,0 0,0 0,0 19 156,0    0,0 42 412,0 Местная администра-
ция Эльбрусского рай-
она (по согласованию)Федеральный бюджет    10 500,0 8 900,0 19 400,0 4 000,0 4 000,0    8 000,0    0,0 27 400,0

Республиканский бюджет                     400,0 700,0 1 100,0 300,0 300,0    600,0    0,0 1 700,0

Местный бюджет    800,0 556,0 1 356,0 700,0 456,0    1 156,0    0,0 2 512,0

Другие источники    600,0 800,0 1 400,0 3 600,0 5 800,0    9 400,0    0,0 10 800,0

11 Рекультивация свалок 
в Эльбрусском муници-
пальном районе

Всего 600,0 0,0 450,0 900,0 1 350,0 3 300,0 450,0  0,0 0,0 0,0 450,0    0,0 3 750,0 Местная администра-
ция Эльбрусского рай-
она (по согласованию)Федеральный бюджет   400,0 750,0 877,5 2 027,5 320,0     320,0    0,0 2 347,5

Республиканский бюджет                    45,0 40,0 270,0 355,0 100,0     100,0    0,0 455,0

Местный бюджет   5,0 20,0 147,5 172,5 15,0     15,0    0,0 187,5

Другие источники 600,0   90,0 55,0 745,0 15,0     15,0    0,0 760,0

12 Разработка проекта меж-
районного  полигона для 
г.о. Баксан, Баксанского, 
Зольского, Чегемского 
муниципальных районов

Всего   2 000,0 0,0 0,0 2 000,0      0,0    0,0 2 000,0 Министерство строи-
тельства и архитекту-
ры Кабардино-Балкар-
ской Республики 

Федеральный бюджет   1 000,0   1 000,0      0,0    0,0 1 000,0

Республиканский бюджет                    500,0   500,0      0,0    0,0 500,0

Местный бюджет   500,0   500,0      0,0    0,0 500,0

Другие источники      0,0      0,0    0,0 0,0



(Окончание на 5-й с.)

4 Официальная Кабардино-Балкария 2 августа 2013 года

(Продолжение. Начало на 3-й с.)

13 Строительство  меж-
районного полигона для 
г.о. Баксан, Баксанского, 
Зольского, Чегемского 
муниципальных районов

Всего    1 600,0 1 400,0 3 000,0      0,0    0,0 3 000,0 Министерство строи-
тельства и архитекту-
ры Кабардино-Балкар-
ской Республики 

Федеральный бюджет    800,0 400,0 1 200,0      0,0    0,0 1 200,0

Республиканский бюджет                     400,0 400,0 800,0      0,0    0,0 800,0

Местный бюджет    300,0 500,0 800,0      0,0    0,0 800,0

Другие источники    100,0 100,0 200,0      0,0    0,0 200,0

14 Разработка проекта меж-
районного мусоропе-
рерабатывающего за-
вода для Баксанского, 
Зольского и Чегемского 
муниципальных районов

Всего   2 000,0 0,0 0,0 1 797,0      0,0    0,0 1 797,0 Министерство строи-
тельства и архитекту-
ры Кабардино-Балкар-
ской Республики 

Федеральный бюджет   1 000,0   1 000,0      0,0    0,0 1 000,0

Республиканский бюджет                    500,0   500,0      0,0    0,0 500,0

Местный бюджет   297,0   297,0      0,0    0,0 297,0

Другие источники      0,0      0,0    0,0 0,0

15 Приобретение оборудо-
вания и строительство  
межрайонного мусоро-
перерабатывающего за-
вода для  Баксанского, 
Зольского и Чегемского 
муниципальных районов

Всего    226 920,0 226 920,0 453 840,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    0,0 453 840,0 Министерство строи-
тельства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики и местные 
администрации город-
ского округа Баксан, 
Баксанского, Зольского, 
Чегемского муници-
пальных районов 

Федеральный бюджет    150 000,0 150 000,0 300 000,0      0,0    0,0 300 000,0

Республиканский бюджет                     20 920,0 20 920,0 41 840,0      0,0    0,0 41 840,0

Местный бюджет    30 000,0 30 000,0 60 000,0      0,0    0,0 60 000,0

Другие источники    26 000,0 26 000,0 52 000,0      0,0    0,0 52 000,0

16 Разработка проектов по-
лигонов для сельских 
поселений Зольского и 
Чегемского муниципаль-
ных районов 

Всего      0,0 550,0 560,0 0,0 0,0 0,0 1 110,0    0,0 1 110,0 Министерство строи-
тельства и архитекту-
ры Кабардино-Балкар-
ской Республики 

Федеральный бюджет      0,0  210,0    210,0    0,0 210,0

Республиканский бюджет                       0,0 500,0 200,0    700,0    0,0 700,0

Местный бюджет      0,0  150,0    150,0    0,0 150,0

Другие источники      0,0 50,0     50,0    0,0 50,0

17 Строительство  поли-
гонов  для  сельских 
поселений  Зольского и 
Чегемского муниципаль-
ных районов

Всего      0,0   4 080,0   4 080,0  0,0 0,0 0,0 4 080,0 Министерство строи-
тельства и архитекту-
ры Кабардино-Балкар-
ской Республики 

Федеральный бюджет      0,0   2 200,0   2 200,0    0,0 2 200,0

Республиканский бюджет                       0,0   700,0   700,0    0,0 700,0

Местный бюджет      0,0   600,0   600,0    0,0 600,0

Другие источники      0,0   580,0   580,0    0,0 580,0

18 Приобретение специ-
ализированной техники 
для сбора и вывоза ком-
мунальных отходов для 
Баксанcкого, Зольского и 
Чегемского муниципаль-
ных районов

Всего     49 370,0 49 370,0 56 800,0 46 500,0 46 414,0 0,0 0,0 149 714,0    0,0 199 084,0 Местные администра-
ции Баксанского, Золь-
ского и Чегемского му-
ниципальных районов 
(по согласованию)

Федеральный бюджет     29 800,0 29 800,0 42 800,0 18 000,0 16 000,0   76 800,0    0,0 106 600,0

Республиканский бюджет                      6 525,0 6 525,0 800,0 2 100,0 2 000,0   4 900,0    0,0 11 425,0

Местный бюджет     1 450,0 1 450,0 1 600,0 4 000,0 5 914,0   11 514,0    0,0 12 964,0

Другие источники     11 595,0 11 595,0 11 600,0 22 400,0 22 500,0   56 500,0    0,0 68 095,0

19 Рекультивация свалок в 
поселениях Баксанcкого, 
Зольского и Чегемского 
муниципальных районов

Всего 1 650,0 2 600,0 2 950,0 2 950,0 2 950,0 13 100,0 3 900,0 3 400,0 4 000,0 4 550,0 4 550,0 20 400,0    0,0 33 500,0 Местные администра-
ции Баксанского, Золь-
ского и Чегемского му-
ниципальных районов, 
городского округа Бак-
сан (по согласованию)

Федеральный бюджет 1 560,0 2 425,0 2 600,0 2 600,0 2 430,0 11 615,0 2 800,0 2 630,0 2 880,0 3 340,0 3 340,0 14 990,0    0,0 26 605,0

Республиканский бюджет                  0,0 100,0 200,0 50,0 190,0 540,0 200,0 400,0 600,0 450,0 450,0 2 100,0    0,0 2 640,0

Местный бюджет 90,0 55,0 100,0 100,0 110,0 455,0 300,0 200,0 200,0 360,0 360,0 1 420,0    0,0 1 875,0

Другие источники  20,0 50,0 200,0 220,0 490,0 600,0 170,0 320,0 400,0 400,0 1 890,0    0,0 2 380,0

20 Разработка проекта меж-
районного полигона для  
Майского, Прохладнен-
ского и Терского муници-
пальных районов

Всего      0,0   2 300,0 0,0 0,0 2 300,0    0,0 2 300,0 Министерство строи-
тельства и архитекту-
ры Кабардино-Балкар-
ской Республики 

Федеральный бюджет      0,0   1 000,0   1 000,0    0,0 1 000,0

Республиканский бюджет                       0,0   500,0   500,0    0,0 500,0

Местный бюджет      0,0   500,0   500,0    0,0 500,0

Другие источники      0,0   300,0   300,0    0,0 300,0

21 Строительство межрай-
онного полигона для 
Майского, Прохладнен-
ского и Терского муници-
пального  района и  г.о. 
Прохладный

Всего      0,0   1 400,0 1 600,0 0,0 3 000,0    0,0 3 000,0 Министерство строи-
тельства и архитекту-
ры Кабардино-Балкар-
ской Республики 

Федеральный бюджет      0,0   600,0 400,0  1 000,0    0,0 1 000,0

Республиканский бюджет                       0,0   400,0 400,0  800,0    0,0 800,0

Местный бюджет      0,0   400,0 600,0  1 000,0    0,0 1 000,0

Другие источники      0,0    200,0  200,0    0,0 200,0

22 Проектирование полиго-
нов для сельских посе-
лений  Прохладненского 
и Терского  муниципаль-
ных районов

Всего      0,0    980,0 560,0 1 540,0    0,0 1 540,0 Министерство строи-
тельства и архитекту-
ры Кабардино-Балкар-
ской Республики 

Федеральный бюджет      0,0    660,0 260,0 920,0    0,0 920,0

Республиканский бюджет                       0,0    160,0 120,0 280,0    0,0 280,0

Местный бюджет      0,0    160,0 80,0 240,0    0,0 240,0

Другие источники      0,0     100,0 100,0    0,0 100,0

23 Строительство сельских 
полигонов в Прохладнен-
ском и Терском муници-
пальных  районах

Всего      0,0     2 356,0 2 356,0 2 356,0 1 768,0  4 124,0 6 480,0 Министерство строи-
тельства и архитекту-
ры Кабардино-Балкар-
ской Республики 

Федеральный бюджет      0,0     756,0 756,0 756,0 600,0  1 356,0 2 112,0

Республиканский бюджет                       0,0     300,0 300,0 300,0 568,0  868,0 1 168,0

Местный бюджет      0,0     600,0 600,0 800,0 300,0  1 100,0 1 700,0

Другие источники      0,0     700,0 700,0 700,0 100,0  800,0 1 500,0

24 Разработка проекта меж-
районного мусоропере-
рабатывающего завода 
для  Майского, Прохлад-
ненского и Терского му-
ниципальных районов

Всего        2 000,0    2 000,0     2 000,0 Министерство строи-
тельства и архитекту-
ры Кабардино-Балкар-
ской Республики 

Федеральный бюджет                  

Республиканский бюджет                                   

Местный бюджет        1 400,0    1 400,0     1 400,0

Другие источники        600,0    600,0     600,0

25 Приобретение оборудо-
вания и строительство  
межрайонного мусоро-
перерабатывающего за-
вода для  Майского, Про-
хладненского и Терского 
муниципальных районов

Всего         226 920,0 226 920,0  453 840,0    0,0 453 840,0 Министерство строи-
тельства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики, местные 
администрации город-
ского округа Баксан и 
Майского, Прохладнен-
ского, Терского муници-
пальных районов 

Федеральный бюджет         26 000,0 26 000,0  52 000,0    0,0 52 000,0

Республиканский бюджет                          20 920,0 20 920,0  41 840,0    0,0 41 840,0

Местный бюджет         100 000,0 80 000,0  180 000,0    0,0 180 000,0

Другие источники         80 000,0 100 000,0  180 000,0    0,0 180 000,0

26 Приобретение специ-
ализированной техники 
для сбора и вывоза  ком-
мунальных отходов для 
Майского, Прохладнен-
ского и Терского муници-
пальных районов

Всего      0,0 72 260,0 72 262,0 72 262,0 0,0 0,0 216 784,0    0,0 216 784,0 Местные администра-
ции Майского, Про-
хладненского и Тер-
ского муниципальных 
районов (по согласо-
ванию)

Федеральный бюджет      0,0 30 000,0 26 000,0 23 000,0   79 000,0    0,0 79 000,0

Республиканский бюджет                       0,0 8 000,0 8 000,0 6 000,0   22 000,0    0,0 22 000,0

Местный бюджет      0,0 14 260,0 16 262,0 15 262,0   45 784,0    0,0 45 784,0

Другие источники      0,0 20 000,0 22 000,0 28 000,0   70 000,0    0,0 70 000,0

27 Рекультивация  свалок 
в поселениях  Майского, 
Прохладненского и Тер-
ского муниципальных 
районов 

Всего 567,0 810,0 810,0 1 350,0 540,0 4 077,0 5 400,0 8 000,0 9 000,0 9 000,0 7 200,0 38 600,0 6 300,0 6 300,0 6 300,0 18 900,0 61 577,0 Местные администра-
ции Майского, Про-
хладненского и Тер-
ского муниципальных 
районов (по согласо-
ванию)

Федеральный бюджет 567,0 567,0 567,0 945,0 367,0 3 013,0 3 600,0 5 440,0 6 000,0 6 000,0 5 000,0 26 040,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 13 500,0 42 553,0

Республиканский бюджет                  0,0 243,0 243,0 355,0 80,0 921,0 800,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 300,0 4 100,0 500,0 500,0 500,0 1 500,0 6 521,0

Местный бюджет    50,0 20,0 70,0 200,0 560,0 1 000,0 1 000,0 900,0 3 660,0 500,0 500,0 500,0 1 500,0 5 230,0

Другие источники     73,0 73,0 800,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 4 800,0 800,0 800,0 800,0 2 400,0 7 273,0

28 Приобретение техноло-
гического оборудования 
для переработки вто-
ричных материальных 
ресурсов и рекуперации 
и регенерации озонораз-
рушающих веществ

Всего 3 500,0 1 000,0 0,0 500,0 0,0 5 000,0      0,0    0,0 5 000,0 Министерство про-
мышленности и тор-
говли КБРФедеральный бюджет 2 800,0 800,0    3 600,0      0,0    0,0 3 600,0

Республиканский бюджет                  700,0     700,0      0,0    0,0 700,0

Местный бюджет      0,0      0,0    0,0 0,0

Другие источники  200,0  500,0  700,0      0,0    0,0 700,0

29 Государственная экспер-
тиза  проектов  

Всего  1 050,0 763,0 669,0  2 482,0  640,0 402,0 90,0 210,0 1 342,0 100,0 0,0 0,0 100,0 3 924,0 Министерство строи-
тельства и архитекту-
ры Кабардино-Балкар-
ской Республики 

Федеральный бюджет  950,0 248,0 285,0  1 483,0  425,0 302,0  210,0 937,0    0,0 2 420,0

Республиканский бюджет                   100,0    100,0      0,0    0,0 100,0

Местный бюджет   515,0 384,0  899,0  215,0 100,0 90,0  405,0    0,0 1 304,0

Другие источники      0,0      0,0 100,0   100,0 100,0

30 Утилизация накопленных  
непригодных к использо-
ванию 44,5 тонн пестици-
дов и агрохимикатов

Всего 4 443,0 0,0 0,0   4 443,0           4 443,0 Министерство энерге-
тики, жилищно-ком-
мунального хозяйства 
и тарифной политики 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, мест-
ные администрации 
муниципальных райо-
нов (по согласованию)

Федеральный бюджет 3 000,0     3 000,0           3 000,0

Республиканский бюджет                  1 443,0     1 443,0           1 443,0

Местный бюджет                 0,0

Другие источники      0,0      0,0    0,0 0,0

 Итого
 

Федеральный бюджет 21 633,0 197 742,0 199 265,0 195 130,0 214 774,5 828 544,5 101 320,0 71 705,0 92 982,0 36 400,0 9 566,0 311 973,0 5 256,0 5 100,0 4 500,0 14 856,0 1 155 373,5  
 

Республиканский бюджет                  5 263,0 30 613,0 34 818,0 29 515,0 34 835,0 135 044,0 14 136,0 13 050,0 33 120,0 22 930,0 1 170,0 84 406,0 800,0 1 068,0 500,0 2 368,0 221 818,0

Местный бюджет 5 244,0 15 215,0 18 587,0 39 504,0 40 283,5 118 833,5 22 125,0 26 743,0 127 476,0 82 210,0 1 940,0 260 494,0 1 300,0 800,0 500,0 2 600,0 381 927,5

Другие источники 11 060,0 30 120,0 31 100,0 37 060,0 48 893,0 158 233,0 44 405,0 58 970,0 139 706,0 101 600,0 2 200,0 346 881,0 1 600,0 900,0 800,0 3 300,0 508 414,0

 Всего: 43 200,0 273 690,0 283 770,0 301 209,0 338 786,0 1 240 655,0 181 986,0 170 468,0 393 284,0 243 140,0 14 876,0 1 003 754,0 8 956,0 7 868,0 6 300,0 23 124,0 2 267 533,0

 В пунктах 9, 15 и 25 в стоимость оборудования включена стоимость его растаможивания           
Примечание: поручения, касающиеся местных администраций муниципальных районов и городских округов КБР, носят рекомендательный характер.».
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ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР: СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЛИГОНОВ

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению  Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 июля 2013 года № 216-ПП

№ 

п/п

Поселение или группа 

поселений

площадь полигона, га по годам

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

I этап

2013-2017 годы

г.о. Нальчик, Лескенский, Урванский, Черекский муниципальные районы

1 с.п. Ташлы-Тала    2         2,0

2 с.п. Безенги     2         2,0

3 с.п. Верхняя Балкария     2,5         2,5

4 с.п. Карасу     1         1

 Всего     7,5         7,5

2013-2019 годы

Эльбрусский муниципальный район

1 Межрайонный полигон  2,5            2,5

2 с.п. Бедык 

с.п. Кенделен 

   3,0          3

 Всего:  2,5  3,0          5,5

II этап

2018-2022 годы

Баксанский, Зольский, Чегемский муниципальные районы

1 с.п. Хабаз        1,5      1,5

2 с.п. Булунгу -  с.п. Эльтюбю        1,0      1,0

3 с.п. Хушто-Сырт       1,0      1,0

4 Межрайонный полигон     3,0         3,0

 Всего     3,0   3,5      6,5

III этап

2013-2025 годы

г.о. Прохладный, Майский, Прохладненский, Терский муниципальные районы

1 с.п. Красносельское            1,5  1,5

2 с.п. Дальнее            1,0  1,0

3 с.п. Заречное                                1,0  1,0

4 с.п. Верхнй Курп - с.п. 

Инаркой 

           2,0  2,0

5 Межрайонный полигон         3,0     3,0

 Всего         3,0   5,5  8,5

 Итого 0 2,5 0 3 10,5 0 0 3,5 6,0 0 0 5,5 0 28,0

 в том числе сельских 0 0 0 3 0 0 0 3,5 0 0 0 5,5 0 19,5

 межрайонных 0 2,5 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 8,5
».

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ: ПЛАН РЕКУЛЬТИВАЦИИ СВАЛОК (ед) по годам

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению  Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 июля 2013 года № 216-ПП

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

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

1 Баксанский район  3 3 4 4 5 6 6 6 7    44

2 Зольский район  2 3 2 2 2 2 3 3 3    22

3 Лескенский район  3 2 2 2 2        11

4 Майский район  1 1 1 1 1 1 1      7

5 Прохладненский 
район

 2 2 2 3 3 3 4 4 1    24

6 Терский район  1 2 2 1 2 5 5 6 6 7 7 7 51

7 Урванский район  5 5 5 5 5        25

8 Чегемский район  2 2 2 2 1        9

9 Черкский район  3 3 2 2 2        12

10 Эльбруский район  1 2 2 2 1        8

 Всего 0 23 25 24 24 24 17 19 19 17 7 7 7 213

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА НА АССИГНОВАНИЯ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЦП 

НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЕ 2014-2015 ГОДЫ

Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2025 годы Государственный заказчик - Министерство 

энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики 

Наименование Единица из-
мерения

2013 год 2014 год 2015 год

Объем ассигнований из республиканского (КБР) бюджета для финанси-
рования, в том числе:

млн. руб. 5,263 30,613 34,818

Государственные капитальные вложения млн. руб. 0,5 28,413 29,508

НИОКР млн. руб. 0,62 0,1 1,21

Прочие нужды млн. руб. 4,143 2,1 4,1

Обоснование ассигнований на реализацию программы,
в том числе:

млн. руб. 5,263 30,613 34,818

Приобретение специализированной техники для сбора и вывоза комму-
нальных отходов

млн. руб. 2 2 4,1

 Рекультивация свалок млн. руб. 0,5 1,34 1,29

Проектирование и строительство полигонов млн. руб. 0,62 0,25 2,51

Государственная экспертиза проектов млн. руб.  0,1  

Утилизация накопленных агрохимикатов млн. руб. 1,443   

Переработка вторичных ресурсов млн. руб. 0,7   

Строительство межрайонных мусороперерабатывающих заводов      млн. руб.  26,92 26,92
    ».

Министерство здравоохранения и курортов  Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

                                             

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации»  и Указом Президента Россий-
ской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации»  и в целях 
обеспечения конституционного права граждан Российской 
Федерации на равный доступ к государственной службе и 
права государственных гражданских служащих на долж-
ностной рост на конкурсной основе приказываю:

1. Создать и утвердить конкурсную комиссию (Прило-
жение № 1) по проведению конкурсов на замещение ва-
кантных должностей государственной гражданской службы 
в Министерстве здравоохранения и курортов Кабардино-
Балкарской Республики (далее - конкурсная комиссия).

2. Утвердить прилагаемую методику проведения конкур-
са на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы в Министерстве здравоохранения и 
курортов Кабардино-Балкарской Республики (Приложение 
№ 2).

3. Установить, что при назначении на вакантные должно-
сти государственной гражданской службы, относящиеся к 
младшей группе должностей гражданской службы, а также  
при  назначении на отдельные должности гражданской 
службы, исполнение должностных обязанностей по кото-
рым связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну,  конкурс не проводится.

4. Считать утратившим силу приказ Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики от 
16 сентября 2010 года № 23-ПА.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа остав-
ляю за собой.

Министр                                                              И. ШЕТОВА

1 июля 2013 г.                                                                                              №  142-П
г. Нальчик

Об утверждении методики 
проведения конкурса на замещение вакантной должности  государственной гражданской службы

 в Министерстве здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики

Состав конкурсной комиссии Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики

Утвержден
приказом Минздрава КБР

от 1.07.2013 г. № 142-П

Шетова Ирма Мухамедовна - министр здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики (председатель конкурсной комиссии)

Гаева Алена Азретовна - заместитель министра здравоохранения и 
курортов Кабардино-Балкарской республики (заместитель председателя 
конкурсной комиссии)

Бгажнокова Зурият Мухамедовна - заместитель министра здравоох-
ранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики

Кауфов Аслан Жамботович - заместитель министра здравоохранения 
и курортов Кабардино-Балкарской Республики

Тарканова Джульетта Хачимовна - начальник отдела государственной 
службы и кадров Минздрава КБР (секретарь комиссии)

Каскулова Анара Ахмедовна - начальник отдела правового обеспе-
чения и судебной защиты Минздрава КБР

Храмцов Алексей Николаевич - консультант отдела по взаимодей-
ствию с органами местного самоуправления и территориальными ор-
ганами федеральных органов исполнительной власти Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики 

Независимые специалисты-эксперты (по запросу).

Методика проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
 в Министерстве здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики

Утверждена
приказом Минздрава КБР

от 1.07.2013 г. № 142-П

I. Общие положения
1. Настоящая методика проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы 
в Министерстве здравоохранения и курортов Кабардино-
Балкарской Республики (далее - Методика) в соответствии со 
статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации» (далее - Федеральный закон) и Указом Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О кон-
курсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации»  определяет 
порядок работы конкурсной комиссии, включая сроки работы, 
организацию и порядок проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 
(далее - должность гражданской службы) в Министерстве здра-
воохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Министерство).

2. Основными задачами проведения конкурса на замещение 
вакантной должности гражданской службы в Министерстве 
(далее - конкурс) являются:

обеспечение конституционного права граждан Российской 
Федерации на равный доступ к гражданской службе;

обеспечение права государственных гражданских служащих 
Министерства (далее - гражданские служащие) на должност-
ной рост на конкурсной основе;

формирование кадрового резерва Министерства для за-
мещения должностей гражданской службы;

отбор и формирование на конкурсной основе высокопро-
фессионального кадрового состава Министерства;

совершенствование работы по подбору и расстановке ка-
дров.

3. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня 
кандидатов на замещение вакантной должности гражданской 
службы, их соответствия квалификационным требованиям к 
должности гражданской службы.

II. Организация проведения конкурса
4. Конкурс объявляется по решению представителя нанима-

теля при наличии вакантной должности гражданской службы, 
замещение которой в соответствии со статьей 22 Федерального 
закона может быть произведено на конкурсной основе.

Конкурс не проводится:
а) при назначении на замещаемые на определенный срок 

полномочий должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации категорий «руководители» и «помощ-
ники (советники)»;

б) при назначении на должности гражданской службы кате-
гории «руководители», назначение на которые и освобождение 
от которых осуществляются Главой Кабардино-Балкарской 
Республики или Правительством Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;

в) при заключении срочного служебного контракта;
г) при назначении гражданского служащего на иную долж-

ность гражданской службы в случаях, предусмотренных 
частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 31 и частью 9 статьи 60.1 
Федерального закона:

- при назначении гражданского служащего на иную долж-
ность гражданской службы в случае невозможности исполне-
ния должностных обязанностей по замещаемой должности 
по состоянию здоровья в соответствии с медицинским за-
ключением; 

- при сокращении должностей гражданской службы или 
упразднении государственного органа государственно-слу-
жебные отношения с гражданским служащим продолжаются 
в случае предоставления гражданскому служащему, заме-
щающему сокращаемую должность гражданской службы в 
государственном органе или должность гражданской службы 
в упраздняемом государственном органе, с его письменного 
согласия иной должности гражданской службы в том же госу-
дарственном органе или в государственном органе, которому 
переданы функции упраздненного государственного органа, 
либо в другом государственном органе с учетом:

1)  уровня его квалификации, профессионального образо-
вания и стажа гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или работы (службы) по специальности;

2) уровня его профессионального образования и стажа 
гражданской службы (государственной службы иных видов) или 
работы (службы) по специальности при условии прохождения 
им профессиональной переподготовки или повышения ква-
лификации по образовательной программе, соответствующей 
направлению деятельности по данной должности гражданской 
службы;

 - в случае отказа от предложенной для замещения долж-
ности гражданской службы в порядке ротации.

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

5. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе отдел 
государственной службы и кадров Министерства:

а) готовит и размещает информацию о проведении конкурса 
на официальном сайте Министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети общего пользования, в которой ука-
зываются наименование вакантной должности гражданской 
службы, требования, предъявляемые к претенденту на за-
мещение этой должности, условия прохождения гражданской 
службы, место и время приема документов, подлежащих 
представлению в соответствии с пунктом 6 настоящей Мето-
дики, срок, до истечения которого принимаются указанные 
документы, предполагаемая дата проведения конкурса, место 
и порядок его проведения, другие информационные материа-
лы, а также на Федеральном портале управленческих кадров;

б) проверяет полноту и правильность оформления докумен-
тов, представленных претендентами для участия в конкурсе;

в) осуществляет проверку достоверности сведений, пред-
ставленных претендентами на замещение вакантной должно-
сти гражданской службы (проверка достоверности сведений, 
представленных государственным гражданским служащим 
(далее - гражданский служащий), осуществляется только в 
случае его участия в конкурсе на замещение вакантной долж-
ности гражданской службы, относящейся к высшей группе 
должностей гражданской службы);

г) проверку соответствия квалификационным требованиям 
(уровень образования, стаж гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) или стаж (опыт) работы гражда-
нина (гражданского служащего) по специальности);

д) с согласия гражданина (гражданского служащего) про-
ведение процедуры оформления его допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом 
тайну, если исполнение должностных обязанностей по долж-
ности гражданской службы, на замещение которой претендует 
гражданин (гражданский служащий), связано с использовани-
ем таких сведений;

е) информирование граждан (гражданских служащих) о до-
пуске (отказе в допуске) к участию в конкурсе, о месте, времени 

и порядке проведения конкурса и о его результатах.
6. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 

участвовать в конкурсе, представляет в Министерство:
а) личное заявление, оформленное на имя представителя 

нанимателя,  которое регистрируется в журнале учета участ-
ников конкурса (приложение к настоящей методике);

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
форме, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации                        от 26 мая 2005 г. № 667-р, с 
приложением фотографии;

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

г) документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

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

д) документ (заключение) об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению установленного образца;

е) сведения о доходах, об имуществе и об обязательствах 
имущественного характера гражданина, претендующего на 
замещение должности государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики;

ж) сведения о доходах, об имуществе и об обязательствах 
имущественного характера супруга (супруги) и несовершен-
нолетних детей гражданина, претендующего на замещение 
должности государственной гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики;

з) иные документы, предусмотренные Федеральным за-
коном, другими федеральными законами, указами Прези-
дента Российской Федерации и Главы Кабардино-Балкарской 
Республики и постановлениями Правительства Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Гражданский служащий Министерства, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, подает заявление на имя пред-
ставителя нанимателя.

Гражданский служащий, замещающий должность граж-
данской службы в ином государственном органе Кабардино-
Балкарской Республики, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе в Министерстве, представляет в Министерство заяв-
ление на имя представителя нанимателя и собственноручно 
заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой 
по месту службы, анкету по форме. 

7. Отдел государственной службы и кадров обеспечивает 
получение гражданским служащим информации, необходимой 
для участия в конкурсе.

8. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к 
участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалифи-
кационным требованиям к вакантной должности гражданской 
службы, а также в связи с ограничениями, установленными за-
конодательством Российской Федерации о гражданской служ-
бе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

9. Документы, указанные в пункте 6 настоящей Методики, 
представляются в отдел государственной службы и кадров 
Министерства в течение 21 календарного дня со дня объяв-
ления об их приеме.

Несвоевременное представление документов, представле-
ние их не в полном объеме или с нарушением правил оформ-
ления без уважительной причины являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

При несвоевременном представлении документов, пред-
ставлении их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления по уважительной причине представитель нани-
мателя вправе перенести сроки их приема.

10. Решение о дате, месте и времени проведения второго 
этапа конкурса принимается представителем нанимателя по-
сле проверки достоверности сведений, представленных пре-
тендентами на замещение вакантной должности гражданской 
службы, а также после оформления в случае необходимости 
допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую законом тайну.

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, 
препятствующих в соответствии с федеральными законами 
и другими нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации поступлению гражданина на гражданскую службу, 
он информируется в письменной форме о причинах отказа в 
участии в конкурсе.

11. Претендент на замещение вакантной должности граж-
данской службы, не допущенный к участию в конкурсе, вправе 
обжаловать это решение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

12. Не позднее чем за 15 дней до начала второго этапа 
конкурса отдел государственной службы и кадров направляет 
уведомление о дате, месте и времени его проведения граж-
данам (гражданским служащим), допущенным к участию в 
конкурсе (далее - кандидаты).

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равен-
ство прав в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции и федеральными законами.

13. Если в результате проведения конкурса не были выявле-
ны кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям 
к вакантной должности гражданской службы, на замещение 
которой он был объявлен, представитель нанимателя вправе 
принять решение о проведении повторного конкурса.

III. Создание конкурсной комиссии, порядок и сроки ее 
работы

14. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом, 
который формируется для организации и проведения конкур-
сов на замещение вакантных должностей гражданской службы 
в Министерстве и действует на постоянной основе.

15. Количественный и персональный состав конкурсной 
комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы в Мини-
стерстве (далее - Комиссия) утверждается приказом по Мини-
стерству с учетом требований статьи 22 Федерального закона.

Комиссия состоит из председателя, заместителя председа-
теля, секретаря и членов Комиссии.

Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность возникновения конфликтов интере-
сов, которые могли бы повлиять на принимаемые Комиссией 
решения.

Председателем Комиссии является министр здравоохра-
нения и курортов Кабардино-Балкарской Республики. Пред-
седатель Комиссии осуществляет руководство деятельностью 
конкурсной комиссии, а также является ответственным за 
организацию проведения конкурсов. В период временного 
отсутствия председателя Комиссии (болезнь, командировка, 



6 Официальная Кабардино-Балкария 2 августа 2013 года

Министерство здравоохранения и курортов  Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

                                             

В соответствии с Постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 8 августа 2007 года № 201-ПП «О порядке атте-
стации и проведения конкурса на замещение должности руководителя 
государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики» и 
в целях создания условий, необходимых для проведения конкурса на 
замещение должности руководителя государственного бюджетного 
(казенного)  учреждения, находящегося в ведении Министерства 
здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики, 
приказываю:

1. Образовать и утвердить состав комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности руководителя государственно-
го бюджетного (казенного)  учреждения, находящегося в ведении 
Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской 

Республики (Приложение № 1).
2. Утвердить Порядок работы комиссии по проведению конкурса 

на замещение должности руководителя государственного бюджет-
ного (казенного) учреждения, находящегося в ведении Министерства 
здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики 
(Приложение № 2).

3. Считать утратившими силу приказы Министерства здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской республики от 15.02.2011 г. № 23-П, от 
31.03.2011 г. № 58-П, от 18.06.2012 г. № 106-П, от 11.01.2013 г. № 1-П.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                                                    И. ШЕТОВА

3 июля 2013 г.                                                                                              №  144-П
г. Нальчик

Об утверждении порядка работы комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности руководителя государственного бюджетного (казенного)  учреждения, 

находящегося в ведении Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики

Состав комиссии
по проведению конкурса 

на замещение должности руководителя государственного бюджетного (казенного) учреждения, 
находящегося в ведении Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики

Приложение № 1
к приказу Минздрава КБР
от 3 июля  2013 г. № 144-П

Шетова Ирма Мухамедовна - министр здравоохранения и 

курортов Кабардино-Балкарской Республики (председатель 

комиссии)

Гаева Алена Азретовна - заместитель министра здраво-

охранения и курортов Кабардино-Балкарской (заместитель 

председателя комиссии)

Бгажнокова Зурият Мухамедовна - заместитель министра 

здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Респу-

блики

Кауфов Аслан Жамботович - заместитель министра здра-

воохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики

Каскулова Анара Ахмедовна - начальник отдела правового 

обеспечения и судебной защиты

Мамхегова Инна Яроджибовна - начальник отдела органи-

зации медицинской помощи взрослому населению

Шогенова Юлия Суфияновна - начальник отдела организа-

ции медицинской помощи детскому населению

Тарканова Джульетта Хачимовна - начальник отдела госу-

дарственной службы и кадров

Гергоков Ислам Хадисович - ведущий специалист отдела 

государственной службы и кадров (секретарь комиссии) 

Уянаев Таймураз Канаматович - заместитель министра - 

руководитель департамента по управлению государственной 

собственностью Министерства государственного имущества 

и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики

Храмцов Алексей Николаевич - консультант отдела по 

взаимодействию с органами местного самоуправления и 

территориальными органами федеральных органов исполни-

тельной власти Администрации Главы Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Порядок
работы комиссии по проведению конкурса 

на замещение должности руководителя государственного бюджетного (казенного)  
учреждения, находящегося в ведении Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики

Приложение № 2
к приказу Минздрава КБР
от 3 июля  2013 г. № 144-П

1. Порядок работы комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности руководителя государственного 
бюджетного (казенного)  учреждения, находящегося в ве-
дении Министерства здравоохранения и курортов Кабарди-
но-Балкарской Республики (далее - Порядок), разработан в 
целях регламентации деятельности комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности руководителя государ-
ственного бюджетного (казенного) учреждения, находяще-
гося в ведении Министерства здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Комиссия).

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Кон-
ституцией Российской Федерации и Конституцией Кабарди-
но-Балкарской Республики, федеральными законами, указа-
ми и распоряжениями Президента Российской Федерации и 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации и 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а также 
настоящим Порядком.

3. Комиссия состоит из председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря, представителя Администрации Главы 

№ 
п/п

Номер регистрации заявле-
ния о допуске к конкурсу

Дата регистрации заявле-
ния о допуске к конкурсу

ФИО участника 
конкурса

Должность  на которую 
претендует кандидат

Подпись лица, при-
нявшего документы

1 2 3 4 5 6

отпуск и т.п.) руководство деятельностью Комиссии осущест-
вляет заместитель председателя Комиссии.

В период временного отсутствия также заместителя пред-
седателя Комиссии (болезнь, командировка, отпуск и т.п.) руко-
водство деятельностью Комиссии приказом по  Министерству 
возлагается на одного из членов Комиссии.

Секретарь Комиссии обеспечивает работу Комиссии (реги-
страция и прием заявлений, ведение их учета, формирование 
дел, ведение протокола заседания Комиссии, оформление 
решения Комиссии и др.).

К работе в Комиссии в качестве независимых экспертов при-
влекаются представители других учреждений, приглашаемые 
соответствующим органом по управлению государственной 
службой (Администрацией Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики) по запросу Министерства. Число независимых экс-
пертов должно составлять не менее одной четверти от общего 
числа членов Комиссии.

Состав Комиссии для проведения конкурса на замещение 
вакантной должности гражданской службы, исполнение долж-
ностных обязанностей по которой связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, формируется 
с учетом положений законодательства Российской Федерации 
о государственной тайне.

16. Заседание конкурсной комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего 
числа ее членов. Проведение заседания конкурсной комиссии с 
участием только ее членов, замещающих должности граждан-
ской службы, не допускается. Решения конкурсной комиссии 
по результатам проведения конкурса принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов ее членов, при-
сутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим 
является голос председателя Комиссии.

17. В ходе проведения конкурса Комиссия оценивает канди-
датов на основании представленных ими документов.

18. Для оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидатов на втором этапе конкурса Комиссия может при-
менять следующие методы:

- анкетирование;
- проведение групповых дискуссий;
- написание реферата или тестирование по вопросам, 

связанным с выполнением должностных обязанностей по 
вакантной должности гражданской службы, на замещение 
которой претендуют кандидаты;

- индивидуальное собеседование;
- другие методы, не противоречащие федеральным законам 

и другим нормативным правовым актам Российской Федера-
ции и Кабардино-Балкарской Республики.

Применение всех перечисленных методов не является 
обязательным. Необходимость, а также очередность их при-
менения при проведении конкурса определяется Комиссией. 
В случае выявления победителя конкурса на вакантную долж-
ность только одним из них (например, индивидуальное собе-
седование) конкурс может считаться завершенным.

Тестирование кандидатов на конкретную вакантную долж-
ность гражданской службы проводится по единому перечню 
теоретических вопросов, заранее подготовленному структур-
ным подразделением Министерства, на замещение вакантной 
должности гражданской службы в котором проводится конкурс. 
Тест составляется на базе квалификационных требований к 
вакантной должности гражданской службы и других положений 
должностного регламента по этой должности, установленных 
в Министерстве.

Кандидатам на вакантную должность гражданской службы 
предоставляется одинаковое время для подготовки письмен-
ного ответа.

Оценка теста проводится Комиссией по количеству правиль-
ных ответов в отсутствие кандидатов.

Проведение групповых дискуссий базируется на практиче-
ских вопросах - конкретных ситуациях, заранее подготовлен-
ных структурным подразделением Министерства, в котором 
имеется вакантная должность.

Кандидаты на вакантную должность гражданской службы 
получают одинаковые практические задания и располагают 
одним и тем же временем для подготовки устного (письменно-
го) ответа. Оценка и отбор кандидата на вакантную должность 
гражданской службы с учетом результатов ответа и участия в 
дискуссии осуществляется Комиссией в отсутствие кандидатов.

Для написания реферата используются вопросы, связанные 
с исполнением должностных обязанностей и полномочий по 
должности, на замещение которой претендуют кандидаты на 
вакантную должность гражданской службы. Темы рефератов 
определяются структурным подразделением Министерства, в 
котором имеется вакантная должность.

Кандидаты на вакантную должность гражданской службы 
пишут реферат на одинаковую тему и располагают одним и 
тем же временем для его подготовки.

Комиссия оценивает в отсутствие кандидата рефераты по 
качеству и глубине изложения материала, полноте раскрытия 
вопросов, владению государственным языком.

19. При оценке профессиональных и личностных качеств 
кандидатов Комиссия исходит из соответствующих квалифи-
кационных требований к вакантной должности, на замещение 
которой проводится конкурс, и других положений должност-
ного регламента, связанных с исполнением обязанностей 
по этой должности, а также иных положений, установленных 
законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе.

20. Заседание Комиссии проводится при наличии не менее 
двух кандидатов.

21. Решение Комиссии принимается в отсутствие кандидата 
и является основанием для назначения его на вакантную долж-
ность гражданской службы либо отказа в таком назначении.

22. Результаты голосования Комиссии оформляются реше-
нием, которое подписывается председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами Комиссии, принявшими 
участие в заседании.

IV. Заключительные положения
23. По результатам конкурса издается приказ Министерства 

о назначении победителя конкурса на вакантную должность 
гражданской службы и заключается служебный контракт.

Сообщения о результатах конкурса направляются в письмен-
ной форме кандидатам в 7-дневный срок со дня его заверше-
ния. Информация о результатах конкурса также размещается 
в указанный срок на официальном сайте Министерства в сети 
Интернет

24. Документы претендентов на замещение вакантной 
должности гражданской службы, не допущенных к участию в 
конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть 
им возвращены по их письменному заявлению в течение трех 
лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока до-
кументы хранятся в архиве, после чего подлежат уничтожению.

25. Решение Комиссии может быть обжаловано кандидатом 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ЖУРНАЛ
учета участников конкурса

Приложение 
к Методике

Кабардино-Балкарской Республики, Министерства государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики.

Председатель, заместитель председателя и другие члены 
комиссии имеют право решающего голоса.

К работе  Комиссии могут привлекаться эксперты с правом 
совещательного голоса.

Персональный состав Комиссии утверждается приказом 
по Министерству здравоохранения и курортов Кабардино-
Балкарской Республики (далее - Министерство).

4. Организацию работы Комиссии осуществляет отдел 
государственной службы и кадров Министерства, который 
обеспечивает:

а) публикацию объявления о приеме документов для про-
ведения конкурса на замещение должности руководителя 
государственного бюджетного (казенного) учреждения, под-
ведомственного Министерству;

б) прием документов в установленном порядке;
в) подготовку материалов к заседаниям Комиссии;
г) подготовку запросов и обобщение материалов, необхо-

димых для работы Комиссии;
д) ведение делопроизводства.
5. Секретарь Комиссии:
а) ведет протоколы заседаний Комиссии;
б) доводит решения Комиссии до сведения заинтересо-

ванных лиц и контролирует исполнение решений Комиссии;
в) уведомляет членов Комиссии о проведении заседания 

Комиссии;
г) подписывает выписки из протоколов заседаний Комис-

сии;
д) осуществляет иные действия, связанные с техническим 

обеспечением деятельности Комиссии.
6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходи-

мости.
7. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии 

или по его поручению заместитель председателя Комиссии.
8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины ее членов с правом 
решающего голоса.

9. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права 
замены.

В случае, когда присутствие члена Комиссии на засе-
дании невозможно по уважительным причинам (болезнь, 
командировка и т.п.), производится его замена с внесением 
соответствующего изменения в состав Комиссии.

10. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии с правом ре-
шающего голоса. При равенстве голосов принимается решение, 
за которое голосовал председательствующий на заседании.

11. Решения Комиссии оформляются протоколами, 
которые подписываются присутствующими на заседании 
членами Комиссии, имеющими право решающего голоса. 
При подписании протоколов мнение членов Комиссии по 
каждому решению выражается словами «за» или «против», 
рядом с которыми ставится подпись каждого члена Комиссии 
с правом решающего голоса.

12. Для проведения конкурса на замещение должности 
руководителя государственного бюджетного (казенного) 
учреждения, находящегося в ведении Министерства здра-
воохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Конкурс) отделом государственной службы и кадров 
обеспечивается публикация объявления  о приеме заявок 
на участие в Конкурсе на официальном сайте Министерства 
и в газете «Официальная Кабардино-Балкария» не позднее 
чем  за 30 дней до проведения Конкурса.

13. С момента начала приема заявок Комиссия предо-
ставляет каждому претенденту возможность ознакомления 
с условиями трудового договора, общими сведениями и 
основными показателями деятельности государственного 
учреждения.

14. К участию в Конкурсе допускаются физические лица, 
отвечающие требованиям: 

- квалификационные требования к образованию: высшее 
профессиональное образование по специальности «Ле-
чебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое 
дело», «Стоматология», послевузовское профессиональное 
образование и (или) дополнительное профессиональное 
образование, сертификат специалиста по специальности 
«Организация здравоохранения и общественное здоровье»; 

- квалификационные требования к стажу работы: стаж 
работы на руководящих должностях  не менее 5 лет.

Указанные квалификационные требования установлены 
приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 23 июля 2010 года № 
541н «Об утверждении единого квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «квалификационные характеристики должностей 
работников в сфере здравоохранения».

15. Для участия в Конкурсе претенденты представляют в 
отдел государственной службы и кадров в установленный 
срок следующие документы:

- заявление о допуске к участию в конкурсе;
- листок по учету кадров с фотографией;
- заверенные нотариально или кадровыми службами по 

месту работы (службы) копии: трудовой книжки, диплома 
о высшем, послевузовском и (или) дополнительном про-
фессиональном образовании, сертификата специалиста 
по специальности «Организация здравоохранения и обще-
ственное здоровье»;

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на супруга (супругу) и несовер-
шеннолетних детей.

16. Отдел государственной службы и кадров не принимает 
документы:

- после истечения срока приема заявок;
- при отсутствии одного из документов, указанных в объ-

явлении. 
17. После завершения приема заявок отдел государ-

ственной службы и кадров передает принятые документы 
в Комиссию.

18. Претендент не допускается к участию в конкурсе, если:
- представленные документы не подтверждают право 

претендента занимать должность руководителя государ-
ственного учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Кабардино-Бал-
карской Республики и настоящим Положением;

- представлены не все документы по перечню, указан-
ному в объявлении, либо они оформлены ненадлежащим 
образом, либо не соответствуют требованиям конкурса или 
законодательства Российской Федерации, законодательства 
Кабардино-Балкарской Республики.

19. Конкурс проводится в один этап и состоит из собе-
седования. В ходе собеседования комиссия определяет 
личные и деловые качества претендентов, их способность 
осуществлять руководство государственным учреждением 
в пределах компетенции руководителя государственного 
учреждения.

20. Победителем Конкурса признается претендент, успеш-
но прошедший собеседование и, получивший наибольшее 
количество голосов, присутствующих на заседании членов 
комиссии.

21. Об итогах проведенного Конкурса Комиссия уведом-
ляет претендентов (претендента) непосредственно на за-
седании либо почтовым отправлением (заказным письмом 
с уведомлением о вручении).

22. Данные о победителе Конкурса направляются мини-
стру здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики для заключения трудового договора.

объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы КБР руководителя 
департамента надзора и контроля в сфере образования. 

Для замещения вакантной  должности устанавливаются  
следующие квалификационные требования:

к образованию: высшее профессиональное образование;
к стажу работы: стаж государственной службы на глав-

ных должностях государственной гражданской службы 
не менее двух лет или стаж работы по специальности не 
менее пяти лет;  

к уровню знаний: знание Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, указов Президента Рос-
сийской Федерации, постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики, 
указов Главы Кабардино-Балкарской Республики, поста-
новлений Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики и иных нормативно-правовых актов применительно 
к направлению деятельности департамента; базовых: 
нормативно-правовых актов в области государственной 
гражданской службы и противодействия коррупции; право-
вых аспектов в области информационно-коммуникацион-
ных технологий программных документов и приоритетов 
государственной политики в области информационно-ком-
муникационных технологий, правовых аспектов в сфере 
предоставления государственных услуг населению и орга-
низациям посредством применения информационно - ком-
муникационных технологий, аппаратного и программного 
обеспечения, возможностей и особенностей применения 
современных информационно - коммуникационных техно-
логий в государственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота, 
основ проектного управления, систем взаимодействия с 
гражданами и организациями, учетных систем;

к уровню и характеру умений и навыков: опыт руковод-
ства коллективом, владения приемами межличностных 
отношений и мотивации подчиненных, стимулирования 
достижения результатов; умения ставить перед под-
чиненными достижимые задачи; умения подчинять 
тактические цели стратегическим, умения разрабаты-
вать план конкретных действий, умения оперативно 
принимать решения; умения анализировать, умения 
адаптироваться к новой ситуации; умения эффективно и 
последовательно организовать работу по взаимосвязям 
с другими ведомствами, организациями, муниципальны-
ми образованиями, государственными и муниципальны-
ми служащими, населением; умения четко и грамотно 
излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
умения вести деловые переговоры; быть способным 
признавать свою неправоту; навыки стратегического 
планирования и управления групповой деятельностью 
с учетом возможностей и особенностей применения 
современных информационно-коммуникационных тех-
нологий в государственных органах, работы с внутрен-
ними и периферийными устройствами компьютера, с 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том 
числе сетью Интернет, работы в операционной системе, 
управления электронной почтой, в текстовом редакторе, 
с электронными таблицами, с базами данных; навыки 
работы со служебной информацией, ведения делопроиз-
водства, владения способностями подготовки делового 
письма на высоком стилистическом уровне. 

Для участия в конкурсе необходимо представить следу-
ющие документы:

гражданам РФ:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная анкета, с приложением 

фотографии (размер 3х4), утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р);

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

- документы, подтверждающие необходимое профес-
сиональное образование,  стаж работы и квалификацию:

- копия трудовой книжки (за исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы (службы), 
заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

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

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную граж-
данскую службу или ее прохождению (учетная форма № 
001-ГС/у);

государственными гражданскими служащими Миноб-
рнауки КБР:

заявление на имя министра образования и науки КБР;
государственными гражданскими служащими других 

государственных органов:
заявление на имя министра образования и науки КБР;
собственноручно заполненная, подписанная и заверен-

ная кадровой службой государственного органа, в котором 
гражданский служащий замещает должность гражданской 
службы, анкета установленной формы с приложением 
фотографии.

Документы претендентов на замещение вакантной долж-
ности, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, 
участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены 
по письменному заявлению в течение трех лет со дня за-
вершения конкурса. До истечения этого срока документы 
хранятся в архиве государственного органа, после чего 
подлежат уничтожению.

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

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

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие 
кандидата и является основанием для назначения его на 
вакантную должность гражданской службы либо отказа в 
таком назначении.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к 
месту проведения конкурса и обратно, наем жилого по-
мещения, проживание, пользование услугами средств 
связи и другие), осуществляются кандидатами за счет 
собственных средств.

Прием документов для участия в конкурсе осуществля-
ется в течение 21 дня со дня опубликования объявления в 
газете «Официальная Кабардино-Балкария» и размещения 
объявления на сайте Минобрнауки КБР, по адресу: 360028, 
КБР г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства, от-
дел государственной службы и кадров Министерства об-
разования и науки КБР, с 9.00 до 17.30. Более подробную 
информацию о проведении конкурса можно получить по 
телефону: (866)240-3698.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Окончание. Начало на 5-й с.)



СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В I ПОЛУГОДИИ 2013 ГОДА

I полугодие 2013г. I полугодие 2013г. в % 
к I полугодию 2012г.

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

Индекс промышленного производства1) 68,9 135,6

Продукция сельского хозяйства, млн. рублей 8061,0 103,3 118,3

Грузооборот автомобильного транспорта, млн. т-км 33,8 101,0 90,9

Объем услуг связи, млн. руб. 2269,3 126,4 100,1

Оборот розничной торговли, млн. рублей 37343,1 103,5 103,5

Объем платных услуг населению, млн. рублей 9618,5 104,5 109,1

Объем работ, выполненных по виду экономической дея-
тельности «строительство», млн. рублей

2198,1 101,3 105,7

Ввод в действие жилых домов, тыс.кв. м 84,7 101,1 101,5

Индекс потребительских цен, % 104,6 2) 109,0 104,7

Индекс цен производителей промышленных товаров, % 101,4 2) 109,1 105,6

Среднедушевые денежные доходы, рублей в месяц3) 12711 111,2 106,4

Реальные располагаемые денежные доходы3) 103,4 99,5

Среднемесячная начисленная заработная плата одного 
работника (включая субъекты малого предприниматель-
ства):

номинальная, рублей4) 17080,8 114,7 126,2

реальная4) 105,2 120,9

Численность официально зарегистрированных безработ-
ных на конец периода, тыс. человек 

8,6 89,8 79,7

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

2) К декабрю 2012г.
3) Данные предварительные. 

4) Данные приведены за январь-май 2013г. Темпы роста (снижения) 
рассчитаны: январь-май 2013г. в % к январю-маю  2012г.;  справочно: 
январь-май 2012г.  в % к январю-маю 2011г.

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов Кабарди-
но-Балкариястата на 1 июля 2013г. учтено 12597 организаций, их 
филиалов и других обособленных подразделений.

Более половины организаций, учтенных в Статистическом реги-
стре, сосредоточено в сфере оптовой и розничной торговли; ремонта 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предме-
тов личного пользования, обрабатывающих производств, сельского 
хозяйства, охоты и лесного хозяйства, строительства.

Число организаций, относящихся к частной форме собственности, 
составило 9436 (74,9% от общего количества учтенных хозяйствующих 
субъектов). 

Индекс промышленного производства в I полугодии 2013г. по 
сравнению с I полугодием 2012г. составил 68,9%.

Спад промышленного производства вызван уменьшением выпуска 
продукции предприятиями обрабатывающих производств, где индекс 
производства составил 63,8%. 

Значительное снижение объемов выпуска продукции предприятий 
производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в I полу-
годии т.г. выпущено продукции меньше в 2,4 раза, чем в I полугодии 
2012г.) в основном связано с сокращением производства алкогольных 
напитков (39,1%). С начала года более четверти предприятий, вы-
пускавших алкогольную продукцию, прекратили свою деятельность, 
а остальные значительно сократили объёмы производства в связи с 
трудностями получения акцизных марок и лицензий. 

Вместе с тем наблюдается снижение объемов выпуска продукции 
предприятиями текстильного и швейного производства (на 8,9%), 
производства транспортных средств и оборудования (на 11,4%), ме-
таллургического  производства и производства готовых металлических 
изделий (на 17,8%) и производства нефтепродуктов (на 38,9%).

В тоже время, отмечается рост объемов производства по добыче 
полезных ископаемых (на 20,2% в I полугодии 2013г. по сравнению 
с I полугодием 2012г.) и в производстве и распределении электро-
энергии, газа и воды (на 7,7%).

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строитель-
ство», в I полугодии 2013г. составил 2198,1 млн. рублей, или 101,3% 
к уровню I полугодия 2012г.

Жилищное строительство. За I полугодие 2013г. организациями 
всех форм собственности с учетом индивидуального жилищного 
строительства было построено 743 новые квартиры, площадь которых 
составила 84,7 тыс.кв. метров, что на 1,1% больше уровня I полу-
годия 2012г. Основной объем жилья - 68 тыс. кв.м (80,3% ) введен 
индивидуальными застройщиками.

Объем продукции сельского хoзяйства всех сельхозпроизво-
дителей (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, население) в 1 полугодии 2013г. составил 8061 
млн. руб., что в сопоставимой оценке на 3,3% больше уровня 1 
полугодия 2012 г.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2013 
г., по данным заключительного учета, в хозяйствах всех категорий 
составила 294,7 тыс. га. Основная часть посевных площадей занята 
под посевами зерновых и зернобобовых культур - 209,4 тыс. га (71,1% 
всех посевов), технических культур – 32,9 тыс. га (11,2%), картофеля 
и овощебахчевых культур – 31,7 тыс. га (10,7%) и кормовых культур 
– 20,7 тыс. га (7%).

По сравнению с 2012г. расширились площади посевов зерновых и 
зернобобовых культур, площади посадки картофеля, овощебахчевых, 
технических культур и кормовых культур уменьшились.

Сельхозпроизводители республики ведут уборку урожая сельскохо-
зяйственных культур. По состоянию на 22 июля 2013 г., по информации 
Министерства сельского хозяйства КБР, сельскохозяйственными 
организациями зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) 
скошены с 33,6 тыс. га, собрано 89,3 тыс.тонн зерна нового урожая. 
Урожайность составляет в среднем 26,6 центнера с 1 гектара. 

Численность основных видов скота на 1 июля 2013г. в хозяйствах 
всех сельхозпроизводителей сохранилась на уровне аналогичной даты 
предыдущего года и составила: крупного рогатого скота - 278,4 тыс. 
голов, в том числе коров – 135,8 тыс., свиней – 54,2 тыс.; поголовье 
овец и коз сократилось и составило 388,5 тыс. голов. В хозяйствах 
населения сосредоточено 70%  всего поголовья крупного рогатого 
скота, в т.ч. около 73% коров, 17% свиней и 61% овец и коз.

В 1 полугодии 2013г. сохранилась тенденция роста производства 
основных видов продукции животноводства. В хозяйствах всех кате-
горий произведено 39,8 тыс. тонн мяса (скот и птица на убой в живом 
весе) (на 3,6% больше I полугодия 2012г.), 199,4 тыс. тонн молока (на 
3,7%), 86,7 млн.штук яиц (на 1,8%).

В 1 полугодии 2013 г. в сельскохозяйственных организациях воз-
росли показатели продуктивности скота. Увеличились среднесуточные 
привесы крупного рогатого скота и свиней, сократились - овец и коз. 

Надои молока на одну корову составили 2225 кг (в 1 полугодии 
2012 г. – 2091кг); яйценоскость одной курицы-несушки – 111 штук (121).

Грузовыми автомобилями предприятий всех видов деятельности 
и индивидуальными предпринимателями на коммерческой основе 
перевезено 1 млн. тонн грузов, что на 3,8% больше, чем в I полу-
годии 2012г. Грузооборот составил 33,8 млн. тонно-километров и 
увеличился на 1%.

Автобусами и маршрутными таксомоторами перевезено 23,4 
млн. человек, троллейбусами – 1,1 млн. человек. Пассажирооборот 
автомобильного транспорта общего пользования составил 205 млн. 
пассажиро – километров (на 2,7% меньше).

По данным УГИБДД МВД по КБР в I полугодии 2013г. зарегистри-
ровано 376 дорожно-транспортных происшествий, что на 3% больше, 
чем в I полугодии 2012г., в них погибло 82 человека.

Оборот розничной торговли в I полугодии 2013г. составил 37343,1 
млн. рублей, что в товарной массе составляет 103,5% к I полугодию 
2012г.

Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий про-
дано населению на 17776,7 млн. рублей, что в товарной массе на 

3,2% больше, чем в I полугодии 2012г.; непродовольственных товаров 
продано на 19566,4 млн. рублей, что на 3,8% больше. 

В I полугодии 2013г. населению республики было оказано платных 
услуг на 9618,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 4,5% боль-
ше, чем в соответствующем периоде 2012г. В структуре платных услуг 
населению на коммунальные услуги и услуги связи приходилось по 
27%, на бытовые - 13%.

Индекс потребительских цен в 1 полугодии 2013г. по отношению 
к концу 2012г. увеличился на 4,6%, в основном за счет удорожания 
продовольственных товаров – на 7,9%. Рост цен на непродоволь-
ственные товары и платные услуги сложился ниже и составил 2,4% 
и 2,1% соответственно.

На потребительском рынке продовольственных товаров по срав-
нению с другими продуктами питания значительно подорожала 
плодоовощная продукция на 49,4%. При этом максимально подоро-
жал картофель - в 2,7 раза, лук репчатый – в 2,3 раза, морковь – на 
96,3%, свекла – на 64,6%, капуста белокочанная – на 39,3%, вино-
град и яблоки – на 23,5%, лимоны – на 19%. Стали дороже продукты 
переработки зерна и изделий из них: мука - на 12,9%, пшено – на 
10,9%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 8,7%, рис шлифованный 
и вермишель – на 7,6%, крупа манная – на 5,9%. Кроме того, зафик-
сировано удорожание воды минеральной – на 13,6%, алкогольных 
напитков - на 11,7%, сахара – на 7,9%. В результате снижения цен 
сельхозпроизводителями подешевели огурцы свежие - на 65,5%, 
помидоры свежие – на 33,5%, яйца - на 30,3%. 

Из непродовольственных товаров с начала года рост цен отмечен 
на сигареты с фильтром отечественные - на 16,3%, туфли женские 
летние – на 15,9%, плиту бытовую - на 14,5%, шины для легкового 
автомобиля – на 13,6%. Стали дороже электроутюг – на 8,1%, набор 
кухонной мебели – на 6,4% и набор мягкой мебели – на 6,1%. В группе 
медикаментов значительно выросли цены на диазолин - на 27,1%, 
бромгексин - на 25%, валидол – 19,1%. Стало дешевле приобретение 
нитроглицерина – на 10,5% и линекса – 6,5%.

Из наблюдаемых видов платных услуг, оказываемых населению 
за прошедшее полугодие значительно возросла стоимость ремонта и 
технического обслуживания автомобилей – на 24,1%, услуг железно-
дорожного транспорта – на 23,4%. Стали дороже санаторно-оздоро-
вительные услуги - на 9,2%, услуги в сфере зарубежного туризма - на 
8,4%, медицинские услуги – на 6,6%. Одновременно снизилась сто-
имость полета в салоне экономического класса самолета - на 18,3%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по 
КБР в конце июня 2013г. составила 2764 рубля в расчете на месяц. 
За месяц его стоимость снизилась на 0,1% (с начала года выросла 
на 18,9%).

На конец мая 2013г. суммарная просроченная задолженность по 
обязательствам организаций сложилась в объеме 5981 млн. рублей, 
или 13,4% от общей суммы задолженности. В сумме просроченной 
задолженности основной объем приходился на кредиторскую за-
долженность (93,4%). 

Просроченная кредиторская задолженность на конец мая 2013г. 
составила 5585,7 млн. рублей, более половины ее объема приходится 
на долги предприятий обрабатывающих производств.

Просроченная дебиторская задолженность на конец мая 2013г. 
составила 3406,6 млн. рублей. Доля неплатежей покупателей за по-
лученные товары, выполненные работы и услуги составляет 58,6%.

В I полугодии 2013г. среднедушевые денежные доходы населения 
составили 12711 рублей и увеличились по сравнению с 1 полугодием 
2012г. на 11,2%. 

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом 
обязательных платежей, скорректированные на индекс потребитель-
ских цен) увеличились на 3,4%.

В структуре использования денежных доходов населения основной 
объем (74,2%) приходится на покупку товаров и оплату услуг.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
(включая организации малого предпринимательства) в январе-мае 
2013г., без выплат социального характера, сложилась в размере 
17080,8 рублей и выросла по сравнению с соответствующим периодом 
2012г. на 14,7%. Размер начисленной реальной средней заработной 
платы увеличился на 5,2%.

Самый высокий размер заработной платы в январе-мае 2013г. от-
мечен в организациях, осуществляющих государственное управление 
и обеспечивающих военную безопасность, самый низкий – в добыче 
полезных ископаемых.

В органах службы занятости населения КБР к концу июня 2013г. 
официально зарегистрировано 8,6 тыс. безработных. Право на полу-
чение пособия по безработице имели 7,1 тыс. человек.

В течение июня 2013г. за содействием в трудоустройстве об-
ратилось 1,0 тыс. неработающих граждан, нашли работу (доходное 
занятие) 162 безработных, что на 74,8% ниже уровня июня 2012г.

По данным Территориального управления «Роспотребнадзора» по 
КБР эпидемиологическая обстановка в I полугодии 2013г. по сравне-
нию с I полугодием 2012г. характеризовалась значительным ростом 
заболевания населения: гриппом – в 9,4р, гепатитом С – в 1,6р, 
скарлатиной – на 45%, острыми респираторными инфекциями – на 
31,2%. По всем группам болезней с начала года зарегистрировано 
50,4 тыс.случаев заболеваний, что на 24,3% больше, чем в I полу-
годии предыдущего года. 

По данным МВД по КБР в I полугодии 2013г. зарегистрировано 4637 
преступлений против 4690 преступлений, совершенных в I полугодии 
2012 года. В I полугодии 2013г. выявлено 1953 человека, совершивших 
преступления. Из общего количества выявленных лиц, совершивших 
преступления, привлечено к уголовной ответственности 1780 человек.

Раскрываемость преступлений за I полугодие 2013г. составила 
63,9%, в I полугодии 2012г. – 62,5%.

По оценке, численность населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на 1 июня 2013г. составила 858,6 тыс. человек. В январе-
мае 2013г. в республике зарегистрировано 5313 родившихся и 3288 
умерших, за аналогичный период 2012г. – 5253 родившихся и 3487 
умерших. 

Органами ЗАГСа зарегистрировано 1974 брака, что на 4,6% мень-
ше, чем в январе-мае 2012г. Число разводов сократилось на 15,4% и 
составило 895. В среднем по республике в январе-мае 2013г. на 1000 
образованных брачных пар пришлось 453 распавшихся, в январе-мае 
2012г. - 511.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯСТАТ

В целях минимизации проявлений «бытовой коррупции» с 
гражданскими служащими Службы, аппаратов мировых судей КБР 
проводится информационно-пропагандистская работа, обеспечи-
вается соблюдение гражданскими служащими нормативных актов 
Службы, принимаемых в целях профилактики, предупреждения 
коррупционных проявлений со стороны гражданских служащих 
Службы. 

На семинарских занятиях гражданским служащим указывается 
на недопустимость принятия подарков в качестве благодарностей 
за выполнение служебных обязанностей, в официальных печатных 
изданиях публикуются объявления с разъяснением о возможности 
граждан обращаться с информацией о злоупотреблениях служебным 
положением, либо иным коррупционным проявлением со стороны 
гражданских служащих Службы и аппаратов мировых судей КБР 
как на телефон доверия Службы, так и средствами почтовой связи 

а также путем заполнения формы обращения на официальном 
сайте Службы.

Кроме этого, в целях привлечения гражданских служащих к про-
филактике коррупционных проявлений в Положение о порядке пре-
мирования и оказания материальной помощи работникам Службы, 
работникам аппаратов мировых судей КБР внесено дополнение, где 
установлен вид поощрения гражданскому служащему за содействие 
в предупреждении, пресечении коррупционного правонарушения, в 
Порядок уведомления руководителя Службы о фактах обращений 
в целях склонения гражданского служащего к коррупционному 
правонарушению внесены изменения, касаемо права гражданского 
служащего обращаться не только с фактами склонения его к кор-
рупционному правонарушению, но и в случаях когда гражданскому 
служащему стало известно о фактах склонения других гражданских 
служащих.

Информация 
о работе Службы по обеспечению деятельности мировых судей КБР 

по минимизации «бытовой коррупции»

Завершился календарный год, а это значит, что наступило время 
подготовки отчетности для собственников помещений в многоквар-
тирном доме. Государственная жилищная инспекция КБР инфор-
мирует собственников, что в связи с многочисленными обращени-
ями граждан по вопросам раскрытия информации о деятельности  
управляющих компании, ТСЖ, ЖСК разработана стандартная единая 
форма отчета перед собственниками. Ее преимущество – информа-
тивность, понятность и доступность для собственников помещений 
многоквартирного дома. Согласно п.11 ст.162 ЖК РФ, если иное не 
установлено договором управления многоквартирным домом, управ-
ляющая организация ежегодно в течение первого квартала текущего 
года представляет собственникам помещений в многоквартирном 
доме отчет о выполнении договора управления за предыдущий год.

Это единственная норма закона, в которой упоминается об отчете 
управляющей компании перед клиентами. Ни форма, ни содержание, 
ни порядок представления отчета, ни последствия поступления от 
собственников квартир возражений по нему не оговорены в норма-
тивных документах.

Главная цель подобных документов - повысить правосознание 
собственников помещений (чтобы граждане знали, чего требовать 
от управляющей компании).

ЗАЧЕМ НУЖЕН ОТЧЕТ СОБСТВЕННИКУ ПОМЕЩЕНИЯ?
Очевидно, что главная заинтересованная сторона - собственники 

помещений. Отчет необходим им как источник информации о вы-
полненных (оказанных) управляющей организацией работах (услугах). 
Поскольку объектом управления является многоквартирный дом и 
жильцам не нужна информация по другим домам, отчет должен 
содержать сведения только по одному дому. Интерес собственников 
помещений понятен - они хотят знать соотношение уплаченных ими 
(предъявленных к уплате) сумм с объемом и видами запланирован-
ных (фактически выполненных) работ и услуг. Поэтому с точки зрения 
собственника отчет управляющей организации должен быть макси-
мально детализирован, наполнен исчерпывающей информацией о 
состоянии общего имущества, выполненных работах, их стоимости, 
причем эта информация должна быть предоставлена в понятном, 
удобном виде (таблицы, графики, диаграммы). 

ЗАЧЕМ НУЖЕН ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ?
Главная функция отчета с точки зрения управляющей органи-

зации - информирование собственников помещений. По мнению 
Государственной жилищной инспекции КБР, отчет управляющей ор-
ганизации перед собственниками помещений при грамотном подходе 
к его составлению и, конечно, при условии долгосрочной стратегии 
присутствия на рынке может стать эффективным инструментом воз-
действия на собственников помещений. 

Специфика деятельности по управлению многоквартирным домом 
состоит в том, что собственники помещений не всегда могут увидеть 
и, что называется, пощупать результат услуг и работ. Например, если 
гражданин нанимает бригаду для ремонта квартиры, он сам следит 
за ходом работ, проверяет качество используемых материалов, видит 
результат, принимает его, заставляет исполнителей устранять недо-
статки и т.п., то есть держит руку на пульсе, потому что знает, за что 
и кому он платит деньги.

С содержанием общего имущества до сих пор ситуация совершен-
но иная. Из сознания обывателя никак не уйдет мысль, что «где-то 
есть какая-то управляющая организация, она выполняет какие-то 
работы, я ей плачу какие-то деньги». В большинстве случаев ни о ре-
зультате работ, ни об их фактической стоимости (по наименованиям) 
собственник помещения не имеет понятия. Жильцы видят результат 
лишь некоторых услуг и работ - чистую придомовую территорию и 
помещения общего пользования, своевременный вывоз мусора. О 
состоянии внутридомового инженерного оборудования они могут 
и не подозревать до момента возникновения аварийной ситуации. 
Именно поэтому те управляющие организации, которые в условиях 
ограниченного финансирования предпочитают проводить работы 
по предотвращению аварийных ситуаций на коммунальных сетях, 
жертвуя при этом, например, уборкой подъездов, никогда не дождутся 
благодарности от жильцов.

И наоборот, достаточно сделать косметический ремонт в подъ-
езде, чтобы завоевать доверие граждан. Убедить жильцов в необхо-
димости проводить капитальный ремонт общего имущества также 
вряд ли удастся, если до аварий дело не доходило ранее. Но, как 
известно, дешевле аварию предотвратить, чем устранять сначала 
ее последствия и только затем причины. Поэтому управляющей ор-
ганизации, которая серьезно относится к своему бизнесу и клиентам, 
нужно менять сознание собственников помещений. Жильцы должны 
знать, в каком состоянии находится общее имущество в целом и 
его отдельные элементы (и не только те, что на виду). Они должны 
иметь информацию о том, какие меры предпринимает управляющая 
компания для улучшения состояния общего имущества. Это позволит 
им трезво взглянуть на ситуацию и принимать взвешенные решения 
на общих собраниях (например, поддержать непопулярное пред-
ложение компании об увеличении платы за содержание и ремонт 
общего имущества).

СОСТОЯНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
Составление данного раздела отчета не должно стать чем-то но-

вым для управляющей организации, поскольку проведение осмотров 
общего имущества и оформление их результатов актами входят в 
круг обязанностей по содержанию общего имущества, возлагаемых 
на управляющую организацию законом. 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАБОТ
Этот раздел отчета должен повторять перечень услуг и работ, 

утвержденный на общем собрании и представленный в приложении 
к договору управления. 

В отчет необходимо включать именно натуральные показатели 
объема выполненных работ и оказанных услуг. Только в таком случае 
собственники помещений могут понять, какие работы и в каком объ-
еме были действительно выполнены. Указание суммарной стоимости 
услуг и работ неинформативно.

К вопросу о стоимостных показателях в отчете. Безусловно, од-
ними показателями технического состояния общего имущества и 
сведениями об объемах оказанных услуг и выполненных работ в на-
туральных единицах измерения в отчете управляющей организации 
не обойтись. Между собственниками помещений и исполнителем 
проводятся финансовые расчеты, поэтому определенная информа-
ция о денежных потоках должна найти отражение в отчете. Но вот 
вопрос: какая именно?

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ИЛИ СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ?
Собственникам жилья в многоквартирных домах сведения о рас-

шифровке затрат управляющих компаний совершенно не нужны. 
Мнение Государственной жилищной инспекции КБР: в отчете 

управляющей организации нет места смете доходов и расходов по 
многоквартирному дому. В нем должна быть отражена стоимость 
работ и услуг.

В отчете следует указать стоимость фактически выполненных 
работ и оказанных услуг, соответствующую их объему в натуральных 
показателях и ставке платы согласно договору управления. Суммар-
ную стоимость фактически выполненных работ и оказанных услуг 
нужно сравнить с суммарным размером начисленной платы за со-
держание и ремонт жилого помещения в данном многоквартирном 
доме за отчетный период.

РАСЧЕТЫ С СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ
Наряду со стоимостью услуг и работ по договору управления в 

отчете следует обратить особое внимание на платежную дисципли-
ну собственников помещений. Так, отдельно нужно указать долг на 
начало отчетного периода, предъявленные к оплате суммы, посту-
пившие от собственников помещений платежи, задолженность на 
конец отчетного периода. Эти показатели необходимо раскрывать 
отдельно по каждому виду коммунальных услуг и по содержанию и 
ремонту общего имущества. Если производится накопление средств 
на капитальный ремонт, состояние расчетов по этому основанию 
также показывается обособленно.

Информация в отчете о задолженности жильцов может улучшить 
их платежную дисциплину.

Отражение в отчете управляющей организации задолженности 
собственников помещений может стать дополнительным стимулом 
погасить ее и объяснит, почему, например, управляющая органи-
зация фактически оказала услуг меньше, чем было предусмотрено 
договором управления.

Дополнительно в отчет Госжилинспекция КБР предлагает включать 
информацию о суммах, перечисленных управляющей компанией 
в адрес ресурсоснабжающих организаций. Если эти суммы равны 
поступлениям от собственников помещений в оплату коммунальных 
услуг, управляющая организация покажет, что угроза отключения 
подачи коммунальных ресурсов в связи с долгами вызвана только 
неплатежами жильцов.

СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИ-
ЕЙ ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА: 

1. Направление отчета о выполнении договора управления каждо-
му собственнику помещения (жилого, нежилого) в многоквартирном 
доме заказным письмом; 

2. Вручение отчета о выполнении договора управления каждому 
собственнику помещения (жилого, нежилого) в многоквартирным 
доме под роспись; 

3. Размещение отчета о выполнении договора управления в по-
чтовые ящики каждого собственника помещения (жилого, нежилого) 
в многоквартирном доме; 

4. Размещение отчета о выполнении договора управления в поме-
щении данного дома, доступном для всех собственников помещений 
(жилых, нежилых); 

5. Предоставление отчета собственнику, по инициативе которого 
созывается общее собрание собственников помещений в много-
квартирном доме; 

6. Предоставление отчета на общем собрании собственников по-
мещений в многоквартирном доме.

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ МОГУТ: 

1. Признать работу управляющей организации удовлетворительной 
и утвердить отчет о выполнении договора управления; 

2. Признать работу управляющей организации удовлетворительной 
с замечаниями и утвердить отчет о выполнении договора управления. 

ОБ ОТЧЁТАХ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
Государственная жилищная инспекция КБР предлагает разработанную единую форму отчета 

управляющих организаций перед собственниками

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы ведущего специалиста-эксперта отдела 
организации государственного хранения и учета документов, управ-
ления центра документации новейшей истории Архивной службы КБР.

Квалификационные требования к должности ведущего специали-
ста-эксперта: высшее профессиональное образование гуманитарного 
профиля, либо дополнительное высшее профессиональное образова-
ние по специализации замещаемой должности, стаж государственной 
гражданской службы на старших должностях не менее двух лет или 
не менее трех лет работы по специальности. Знание Конституции 
РФ, Конституции КБР, законодательство РФ и КБР, в соответствии 
с которым регулируются отношения, связанные с государственной 
гражданской службой РФ и КБР; нормативные правовые акты, в 
соответствии с которыми осуществляется деятельность в соответству-
ющей сфере, правила делового этикета; аппаратное и программное 
обеспечения; возможности и особенности применение современных 
информационно-коммуникационных технологий в АС КБР, включая 
использования возможностей межведомственного документооборо-
та; общие вопросы в области обеспечения информационной безопас-
ности; учетные системы, обеспечивающие поддержку выполнения АС 
КБР основных задач и функций: программный комплекс «Архивный 
фонд»; системы межведомственного взаимодействия. 

В конкурсе на замещение должности государственной граждан-
ской службы вправе участвовать граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие установленным квали-
фикационным требованиям. Гражданин не может быть принят на 
гражданскую службу в соответствии с ограничениями, установлен-
ными статьей 16 Федерального закона от 27.07.2005г. №79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации».

Для участия в конкурсе необходимо предъявить следующие до-
кументы:

заявление с просьбой о поступлении на гражданскую службу и 
замещении должности гражданской службы  (пишется от руки);

собственноручно заполненную и подписанную анкету установлен-
ной формы с приложением 2 фотографий размером 3х4;

копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется по прибытии на конкурс);

копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную деятельность);

копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоенной ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

документ (медицинское заключение) об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению установленного образца (форма №001-ГС/у);

государственным гражданским служащим Архивной службы КБР:
заявление на имя руководителя АС КБР;
государственным гражданским служащим других государственных 

органов:
заявление на имя руководителя АС КБР;
собственноручно заполненную, подписанную и заверенную ка-

дровой службой государственного органа, в котором гражданский 
служащий замещает должность гражданской службы, анкету уста-
новленной формы с приложением фотографии.

Документы для участия в конкурсе принимаются до 25 августа 
2013 года по адресу: г.Нальчик, ул.Горького, 13, Архивная служба 
КБР, кабинет №12 (Отдел по вопросам государственной гражданской 
службы, кадров и делопроизводства). Справки по тел. 76-04-21.

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

О проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики

Министерство государственного имущества и земельных отношений 
КБР извещает о неточностях, допущенных в извещении, опубликованном 
25 июля 2013 года, о наличии свободных земельных участках сельско-
хозяйственного назначения, предполагаемых для передачи в аренду.

Пункт 3 указанного извещения следует читать в следующей ре-
дакции: КБР, Зольский район, 15,2 км на северо-восток от штаба 
ГП КБР «Аурсентх», кадастровый номер 07:02:3000000:0099, общая 
площадь 192,22 га.

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы старшего специалиста общего отдела  
управления документационного обеспечения Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики.

Для замещения должности государственной гражданской службы 
старшего специалиста общего отдела управления документационного 
обеспечения Администрации Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики устанавливаются следующие квалификационные требования: 

К образованию: среднее профессиональное образование.
К уровню знаний:
должен знать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

законы применительно к исполнению своих должностных обязан-
ностей, прав и ответственности, указы и распоряжения Президента 
Российской Федерации, иные федеральные нормативные правовые 
акты, Конституцию Кабардино-Балкарской Республики, законы Ка-
бардино-Балкарской Республики применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей, указы и распоряжения Главы Кабардино-
Балкарской Республики, иные республиканские нормативные право-
вые акты, передовой отечественный и зарубежный опыт в области 
делопроизводства, правила делового этикета, служебный распорядок, 
порядок работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: уметь работать с людьми, 
управлять временем, владеть навыками делового письма, иметь 
развитые навыки коммуникации, уметь работать с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера, с информационно-теле-
коммуникационными сетями, в том числе с сетью Интернет, уметь 
работать в операционной системе, управлять электронной почтой, 
уметь работать в текстовом редакторе, с электронными таблицами 
и базами данных, уметь систематически повышать свою квалифика-
цию, не допускать личностных конфликтов с коллегами, эффективно 
сотрудничать, быть ответственным по отношению к людям, быть 
отзывчивым и всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста, установленного федеральным законом о 
государственной гражданской службе, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 

квалификационным требованиям к вакантной должности граждан-
ской службы.

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

Перечень документов, представляемых кандидатами: 
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фото-

графией (размер 3x4), форма которой утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р;

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

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

копия трудовой книжки;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(форма 001-ГС/у);

согласие членов семьи на обработку персональных данных.
Документы для участия в конкурсе представляются в Администра-

цию Главы Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 дня со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 
27, Дом Правительства КБР, каб. № 318, с 9.00 до 13.00.

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

За справками обращаться по телефону: 47-25-67, управление по 
вопросам государственной службы, кадров и местного самоуправ-
ления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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