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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 18 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях совершенствования деятельности Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившими силу:
Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 31 июля 

2006 года № 91-УП «Об утверждении Положения об Администрации 
Президента Кабардино-Балкарской Республики и её структуры»;

Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 3 апреля 
2007 года № 20-УП «Об утверждении структуры Администрации Пре-
зидента Кабардино-Балкарской Республики и внесении изменений в 
Положение об Администрации Президента Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденное Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 31 июля 2006 года № 91-УП»;

Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 5 мая 2009 
года № 68-УП «Об утверждении структуры Администрации Прези-

дента Кабардино-Балкарской Республики и внесении изменений в 
Положение об Администрации Президента Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденное Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 31 июля 2006 года № 91-УП»;

Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 
2011 года № 199-УП «О внесении изменений в Указ Президента Ка-
бардино-Балкарской Республики от 31 июля 2006 года № 91-УП «Об 
утверждении Положения об Администрации Президента Кабардино-
Балкарской Республики и её структуры» и в Положение, утвержденное 
этим Указом».

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

Временно исполняющий обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики   Ю. КОКОВ

город Нальчик, 25 февраля 2014 года, № 57-УГ

Об утверждении Положения об Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Администрация) является государственным органом, сфор-
мированным в соответствии с пунктом «м» статьи 81 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики, который обеспечивает деятель-
ность Главы Кабардино-Балкарской Республики и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляет контроль за 
исполнением решений Главы Кабардино-Балкарской Республики и 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

2. Администрация в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабар-
дино-Балкарской Республики, указами и распоряжениями Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, постановлениями и распоряже-
ниями Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а также 
настоящим Положением.

3. В состав Администрации входят:
Руководитель Администрации Главы Кабардино-Балкарской 

Республики (далее – Руководитель Администрации), заместители 
Руководителя Администрации, представитель Главы и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики в Парламенте Кабардино-
Балкарской Республики и судебных органах, начальник управления 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики – пресс-
секретарь Главы Кабардино-Балкарской Республики, советники 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, помощники Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики, уполномоченный при Главе Кабарди-
но-Балкарской Республики по правам ребенка, иные должностные 
лица Администрации;

Аппарат Главы Кабардино-Балкарской Республики;
Аппарат Правительства Кабардино-Балкарской Республики;
иные структурные подразделения Администрации.
Количество заместителей Руководителя Администрации устанав-

ливается Главой Кабардино-Балкарской Республики.
Структура и предельная численность работников Администрации 

утверждаются Главой Кабардино-Балкарской Республики по пред-
ставлению Руководителя Администрации.

4. Администрация формируется в целях:
обеспечения реализации Главой Кабардино-Балкарской Респу-

блики полномочий высшего должностного лица Кабардино-Бал-
карской Республики и главы исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики;

осуществления контроля за исполнением решений Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики;

подготовки предложений Главе Кабардино-Балкарской Респу-
блики о мерах, направленных на обеспечение экономической и 
общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики;

содействия Главе Кабардино-Балкарской Республики в реше-
нии вопросов, касающихся обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина;

содействия Главе Кабардино-Балкарской Республики в опре-
делении основных направлений внутренней политики Кабардино-
Балкарской Республики и в развитии ее международных и межре-
гиональных связей;

содействия Главе Кабардино-Балкарской Республики и Пра-
вительству Кабардино-Балкарской Республики в обеспечении 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики с федеральными органами ис-
полнительной власти и их территориальными органами, органами 
местного самоуправления и общественными объединениями;

организационного обеспечения мероприятий с участием Главы 
Кабардино-Балкарской Республики;

обеспечения деятельности Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики по решению кадровых вопросов, относящихся к его ведению, 
вопросов о награждении государственными наградами Кабардино-
Балкарской Республики и присвоении почетных званий Кабардино-
Балкарской Республики;

обеспечения деятельности Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики по решению кадровых вопросов, относящихся к 
его ведению;

осуществления контроля за соблюдением требований Регламента 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

организационного обеспечения заседаний Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики;

обеспечения реализации Главой Кабардино-Балкарской Респу-
блики и Правительством Кабардино-Балкарской Республики иных 
возложенных на них федеральным законодательством и законода-
тельством Кабардино-Балкарской Республики полномочий.

5. Администрация в целях обеспечения деятельности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики осуществляет следующие функции:

организация подготовки законопроектов для внесения их Главой 
Кабардино-Балкарской Республики и Правительством Кабарди-
но-Балкарской Республики в Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики в порядке законодательной инициативы;

подготовка заключений на законопроекты, рассматриваемые в 
Парламенте Кабардино-Балкарской Республики;

подготовка предложений о подписании либо отклонении Главой 
Кабардино-Балкарской Республики законов Кабардино-Балкарской 
Республики;

подготовка, согласование и представление Главе Кабардино-
Балкарской Республики проектов указов, распоряжений, поручений 
и обращений Главы Кабардино-Балкарской Республики;

подготовка, согласование и внесение в Правительство Кабарди-
но-Балкарской Республики проектов постановлений и распоряжений 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

обеспечение обнародования Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики, выпуск 
указов и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
постановлений и распоряжений Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики, а также иных документов, подписанных Главой 
Кабардино-Балкарской Республикии Председателем Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики;

сбор, обработка и анализ информации о социально-экономиче-
ских и политических процессах в Кабардино-Балкарской Республике, 

подготовка и представление аналитических докладов, справок и 
иных необходимых Главе Кабардино-Балкарской Республики до-
кументов;

подготовка материалов для ежегодных посланий Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики Парламенту Кабардино-Балкарской 
Республики, других программных выступлений;

подготовка предложений Главе Кабардино-Балкарской Респу-
блики о мерах, направленных на гармонизацию межнациональных 
отношений;

содействие Главе Кабардино-Балкарской Республики в реализа-
ции его полномочий в области противодействия коррупции;

координация деятельности в сфере реализации антикоррупци-
онной политики в Кабардино-Балкарской Республике;

подготовка предложений Главе Кабардино-Балкарской Республи-
ки об обеспечении согласованного функционирования и взаимо-
действия органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики;

содействие Главе Кабардино-Балкарской Республики в реализа-
ции его полномочий по организации взаимодействия и координации 
деятельности органов исполнительной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти;

осуществление контроля за исполнением законов Кабардино-
Балкарской Республики (в части, касающейся полномочий Главы 
Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, в том числе по обеспечению прав и свобод 
человека и гражданина), указов, других решений Главы Кабардино-
Балкарской Республики, постановлений и распоряжений Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики;

организация проверки исполнения министерствами и иными 
исполнительными органами государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики указов, распоряжений и поручений Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, постановлений и распоряже-
ний Правительства Кабардино-Балкарской Республики, поручений 
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

содействие Главе Кабардино-Балкарской Республики и Пра-
вительству Кабардино-Балкарской Республики в реализации их 
полномочий по кадровым вопросам;

обеспечение взаимодействия Главы Кабардино-Балкарской 
Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
с политическими партиями, общественными и религиозными объ-
единениями, профессиональными союзами;

подготовка проектов обращений Главы Кабардино-Балкарской 
Республики в судебные органы;

обеспечение деятельности совещательных и консультативных 
органов при Главе Кабардино-Балкарской Республики, а также об-
разованных Правительством Кабардино-Балкарской Республики;

обеспечение реализации Главой Кабардино-Балкарской Респу-
блики полномочий по ведению переговоров и подписанию договоров 
и соглашений Кабардино-Балкарской Республики;

обеспечение полномочий Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики по координации с Российской Федерацией международных 
и внешнеэкономических связей Кабардино-Балкарской Республики;

ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов  
Кабардино-Балкарской Республики;

учет, рассмотрение и анализ обращений граждан, предложе-
ний общественных объединений, организаций и органов местного 
самоуправления, представление соответствующих докладов Главе 
Кабардино-Балкарской Республики и Правительству Кабардино-
Балкарской Республики;

обеспечение единых правил работы с документами, порядка 
ведения делопроизводства, соблюдения режима секретности;

обеспечение сохранности официальных текстов (оригиналов) 
Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов Кабар-
дино-Балкарской Республики, указов и распоряжений Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики, постановлений и распоряжений 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики до их передачи 
на государственное хранение;

правовое и кадровое обеспечение деятельности Управления 
делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

обеспечение мобилизационной подготовки Администрации.
6. Администрация при реализации возложенных на нее функций:
взаимодействует с Парламентом Кабардино-Балкарской Респу-

блики, Конституционным Судом Кабардино-Балкарской Республики, 
Верховным Судом Кабардино-Балкарской Республики, Арбитраж-
ным Судом Кабардино-Балкарской Республики, органами государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, территори-
альными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами местного самоуправления, организациями;

организует и контролирует исполнение поручений Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики и Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики;

подготавливает предложения Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по реализации государственной политики в области 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина;

подготавливает предложения Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по реализации государственной политики в области 
противодействия коррупции в органах государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, урегулирования конфликта 
интересов;

принимает меры по профилактике коррупции, осуществляет 
проверку достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение государ-
ственных должностей Кабардино-Балкарской Республики, должно-
стей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики, лицами, замещающими указанные должности, а также 
другие проверки в соответствии с указами Главы Кабардино-Бал-
карской Республики;

осуществляет согласование структур органов исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики;

подготавливает предложения Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по реализации полномочий в области местного само-
управления;

осуществляет учет лиц, замещающих государственные долж-

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 февраля 2014 года № 57-УГ

ПОЛОЖЕНИЕ
об Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

ности Кабардино-Балкарской Республики и должности государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляется 
Главой Кабардино-Балкарской Республики или по представлению 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, а также назначение на 
которые и освобождение от которых осуществляется Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики, и других лиц в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

в пределах своей компетенции запрашивает и получает необ-
ходимую информацию от федеральных органов государственной 
власти и их территориальных органов, органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и иных субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления, а также 
от организаций;

пользуется государственными банками данных, использует го-
сударственные, в том числе правительственные, системы связи;

осуществляет руководство организациями, находящимися в ее 
ведении;

организует проведение научных и исследовательских работ, в том 
числе с привлечением на договорной основе научных организаций, 
ученых и экспертов.

7. Общее руководство Администрацией осуществляет Глава 
Кабардино-Балкарской Республики.

Главе Кабардино-Балкарской Республики в Администрации 
непосредственно подчиняются Руководитель Администрации, за-
местители Руководителя Администрации, представитель Главы и 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики в Парламенте 
Кабардино-Балкарской Республики и судебных органах, начальник 
управления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики – пресс-секретарь Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
советники Главы Кабардино-Балкарской Республики, помощники 
Главы Кабардино-Балкарской Республики.

Глава Кабардино-Балкарской Республики:
назначает на должность и освобождает от должности в Адми-

нистрации должностных лиц, непосредственно ему подчиненных, 
руководителя Аппарата Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, уполномоченного при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по правам ребенка;

определяет иных лиц в Администрации, назначаемых на долж-
ность и освобождаемых от должности им непосредственно и под-
чиняющихся ему;

утверждает положения об Аппарате Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики, Аппарате Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, управлениях Администрации, приемной Главы и 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики по работе с об-
ращениями граждан.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
взаимодействует с Руководителем Администрации;
осуществляет непосредственное руководство Аппаратом Пра-

вительства Кабардино-Балкарской Республики и секретариатом 
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

представляет Главе Кабардино-Балкарской Республики со-
гласованную с Руководителем Администрации кандидатуру для 
назначения на должность, а также предложения об освобождении 
от должности руководителя Аппарата Правительства Кабардино-
Балкарской Республики;

назначает на должность и освобождает от должности советников  
и помощников Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, руководителей секретариатов Председателя Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики и его заместителей.

8. Руководитель Администрации:
представляет Администрацию в федеральных органах госу-

дарственной власти, органах государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и иных субъектов Российской Федерации, 
органах местного самоуправления, а также в российских, республи-
канских, международных и иностранных организациях;

распределяет обязанности между заместителями Руководителя 
Администрации и координирует их деятельность;

координирует деятельность Аппарата Правительства Кабардино-
Балкарской Республики;

координирует деятельность советников и помощников Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, определяет вопросы, относя-
щиеся к их ведению;

представляет Главе Кабардино-Балкарской Республики на ут-
верждение:

проект регламента Администрации;
проекты положений об Аппарате Главы Кабардино-Балкарской 

Республики, управлениях Администрации, приемной Главы и 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики по работе с об-
ращениями граждан;

согласованный с Председателем Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики проект положения об Аппарате Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики;

утверждает перечень сведений, подлежащих засекречиванию 
в Администрации;

назначает на должность и освобождает от должности работников 
Администрации, за исключением должностных лиц, назначаемых 
на должность и освобождаемых от должности Главой Кабардино-
Балкарской Республики и Председателем Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики;

решает в соответствии с федеральным законодательством и за-
конодательством Кабардино-Балкарской Республики о государствен-
ной службе вопросы, связанные с прохождением государственной 
гражданской службы в Администрации;

издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности 
Администрации;

подписывает от имени представителя нанимателя служебные 
контракты о прохождении государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики и замещении должностей госу-
дарственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республи-
ки с гражданами, поступающими на государственную гражданскую 
службу Кабардино-Балкарской Республики в Администрацию, 
а также утверждает должностные регламенты государственных 
гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики, заме-
щающих должности государственной гражданской службы Кабар-
дино-Балкарской Республики в Администрации;

обеспечивает проведение в Администрации конкурсов на заме-
щение вакантных должностей государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики, аттестации работников Админи-
страции и сдачу ими квалификационных экзаменов, организацию 
профессиональной переподготовки, повышения квалификации и 
стажировки работников Администрации, присваивает классные 
чины государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики работникам Администрации, кроме тех работников, 
которым указанные классные чины присваиваются Главой Кабар-
дино-Балкарской Республики;

в пределах своей компетенции запрашивает и получает необ-
ходимую информацию от федеральных органов государственной 
власти и их территориальных органов, органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и иных субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления, а также 
от организаций;

организует подготовку и представление в установленном порядке 
бюджетной заявки на финансирование деятельности Администра-
ции;

распоряжается бюджетными средствами в соответствии со 
сметой Администрации;

согласовывает назначение на должность и освобождение от 
должности руководителей подведомственных Управлению делами 
Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики орга-
низаций;

утверждает перечень должностей государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики, замещение которых 
дает право пользования и которым оплачиваются услуги залов 
официальных лиц и делегаций;

согласовывает размещение органов государственной власти 
и иных организаций в здании Дома Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, закрепление служебных помещений за 
работниками указанных организаций;

утверждает перечни лиц, которым предоставляется закреплен-
ный служебный автотранспорт и право вызова дежурного автотран-
спорта, лимиты пробега служебного автотранспорта;

утверждает инструкцию по обеспечению охраны, организации 
пропускного и внутриобъектового режимов в Доме Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

9. В случае временного отсутствия Руководителя Администрации 
его обязанности в соответствии с приказом Администрации испол-
няет один из заместителей Руководителя Администрации.

10. Руководитель Администрации, заместители Руководителя 
Администрации приравниваютсяпо размерам оплаты труда, усло-
виям материально-технического, социально-бытового, пенсионно-
го обеспечения и медицинского обслуживания соответственно к 
Председателю Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
заместителям Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

11. Непосредственное обеспечение деятельности Руководителя 
Администрации осуществляет секретариат Руководителя Админи-
страции Главы Кабардино-Балкарской Республики.

12. Советники Главы Кабардино-Балкарской Республики:
подготавливают для Главы Кабардино-Балкарской Республики 

аналитические, справочные, информационные материалы и реко-
мендации по вопросам, отнесенным к их ведению в соответствии с 
распределением обязанностей;

обеспечивают по решению Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики или Руководителя Администрации деятельность совещатель-
ных и консультативных органов при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики;

исполняют отдельные поручения Главы Кабардино-Балкарской 
Республики.

13. Помощники Главы Кабардино-Балкарской Республики:
подготавливают предложения Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики по реализации его полномочий;
подготавливают с участием структурных подразделений Админи-

страции аналитические, справочные, информационные материалы 
для Главы Кабардино-Балкарской Республики;

участвуют совместно с исполнительными органами государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики в подготовке 
официальных и иных визитов, официальных встреч, переговоров, 
рабочих поездок Главы Кабардино-Балкарской Республики, его 
встреч с гражданами, представителями политических партий и иных 
общественных объединений;

обеспечивают по решению Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики или Руководителя Администрации деятельность совещатель-
ных и консультативных органов при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики;

исполняют отдельные поручения Главы Кабардино-Балкарской 
Республики.

14. Советники и помощники Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики при реализации возложенных на них функций:

взаимодействуют со структурными подразделениями Админи-
страции;

подписывают служебные документы в пределах своей компе-
тенции;

возглавляют по поручению Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики или Руководителя Администрации рабочие группы, образу-
емые для подготовки мероприятий с участием Главы Кабардино-
Балкарской Республики;

пользуются банками данных Администрации, Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

15. Количество советников и помощников Главы Кабардино-Бал-
карской Республики, а также советников и помощников Председа-
теля Правительства Кабардино-Балкарской Республики устанавли-
вается Главой Кабардино-Балкарской Республики.

16. Администрация является юридическим лицом, имеет печать 
с изображением Государственного герба Кабардино-Балкарской 
Республики, наименованием «Администрация Главы Кабардино-
Балкарской Республики», иные печати, штампы и бланки установлен-
ного образца, счета, открываемые в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

17. Место нахождения Администрации – г. Нальчик. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 февраля 2014г.                                                                           № 15-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет: 
Признать утратившими силу постановления Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики:
от 7 июня 2011 года № 169-ПП «О республиканской целевой про-

грамме «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление то-
лерантности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 25, 24.06.2011);

от 6 июня 2012 года № 150-ПП «О внесении изменений в респу-
бликанскую целевую программу «Гармонизация межэтнических 
отношений и укрепление толерантности в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2011-2015 годы» («Официальная Кабардино-Балка-
рия», № 24, 15.06.2012);

от 5 августа 2013 № 217-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 июня 
2011 года № 169-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», № 31, 
16.08.2013);

от 19 октября 2011 года № 317-ПП «О республиканской целевой 
программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике (2011-2015 годы)» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 45, 11.11.2011);

от 25 мая 2012 года № 139-ПП «О внесении изменения в постановле-
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики «О Республи-
канской целевой программе «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными 

(муниципальными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Респу-
блике (2011-2015 годы)» («Официальная Кабардино-Балкария», № 
22, 01.06.2012);

от 7 февраля 2013 года № 30-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 
октября 2011 года № 317-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 6, 15.02.2013);

от 5 августа 2013 года № 229-ПП «О внесении изменений в респу-
бликанскую целевую программу «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, не являющихся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской 
Республике (2011-2015 годы)» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 31, 16.08.2013);

от 14 января 2013 года № 13-ПП «О республиканской целевой про-
грамме «Взаимодействие с религиозными организациями в Кабарди-
но-Балкарской Республике и их государственная поддержка» на 2013-
2015 годы» («Официальная Кабардино-Балкария», № 3, 25.01.2013);

от 11 ноября 2013 года № 295-ПП «О внесении изменений в респу-
бликанскую целевую программу «Взаимодействие с религиозными 
организациями в Кабардино-Балкарской Республике и их государ-
ственная поддержка» на 2013-2015 годы» («Официальная Кабардино-
Балкария», № 46, 22.11.2013).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 февраля 2014г.                                                                           № 13-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в респу-
бликанскую адресную программу «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования 
развития рынка жилья в Кабардино-Балкарской Республике в 2009 
году», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 30 марта 2009 года № 74-ПП.

2. Министерству энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики (Т.М. Куч-
менов) обеспечить возврат денежных средств в государственную 
корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства в сумме 83 622 627 рублей 85 копеек, в республи-
канский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 39 829 507 рублей 
83 копейки, в том числе: 5 186 450 рублей 15 копеек - обязательное 

софинансирование, 34 643 057 рублей 68 копеек на покрытие разницы 
стоимости 1 кв. м жилья.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 28 августа 2013 года № 239-ПП 
«О внесении изменений в республиканскую адресную программу 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости стимулирования развития рынка жилья в Кабарди-
но-Балкарской Республике в 2009 году» («Официальная Кабардино-
Балкария», № 37, 27.09.2013). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности первого заместителя Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики   К.Х-М. Уянаева.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О внесении изменений в республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в Кабардино-Балкарской Республике в 2009 году» 

1. В паспорте Программы:
а) в позициях «Основные разработчики программы», «Исполни-

тели программы», «Система организации контроля за исполнением 
программы» слова «Министерство промышленности, топливно-энер-
гетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерство 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики»;

 б) позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в 
следующей редакции:

«Объемы и 
источники
финансиро-
вания

общий объем финансирования программы состав-
ляет 158 893 021 рубль 43 копейки, в том числе за 
счет Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства - 107 941 653 рубля 
07 копеек; средств республиканского бюджета на 
софинансирование – 6 694 766 рублей 93 копейки; 
средств республиканского бюджета на покрытие 
разницы превышения стоимости жилых помещений 
–  44 256 601 рубль 43 копейки»; 

 в) в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации про-
граммы» цифры «11 390,84» заменить цифрами «6588,3», цифры 
«885» заменить цифрами «403».

 
 2. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции: 
«6. Ресурсное обеспечение Программы
Объем финансирования Программы составляет 158 893 021 рубль 

43 копейки (приложение №3), в том числе за счет средств:
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства – 107 941 653 рубля 07 копеек;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

–  50 951 368 рублей 36 копеек.
Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жи-

лого помещения в Кабардино-Балкарской Республике на 1 квартал 2009 
года установлена приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 26 декабря 2008 года № 303 «О нормативе 
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на первое полу-
годие 2009 года и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на первый 
квартал 2009 года» и составляет 17400 рублей. Объем финансирования 
Программы рассчитан исходя из средней стоимости одного квадрат-
ного метра жилого помещения и общей площади жилых помещений, 
приобретаемых в рамках настоящей Программы для предоставления 
гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда (6588,3 
кв. м). Расчет минимальной доли долевого финансирования за счет 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2009 
году определен решением государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 
составляет 5,84 процента.

 Из расчета стоимости жилых помещений по цене за один квадрат-
ный метр, не превышающей среднюю рыночную стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения в Кабардино-
Балкарской Республике, установленной Министерством регионального 
развития Российской Федерации, средства между муниципальными 
образованиями, претендующими на участие в Программе, распреде-
лены в соответствии с таблицей.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 февраля 2014 год № 13-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в Кабардино-Балкарской Республике в 2009 году»

Таблица
Руб. 

 Наименование 
муниципального об-

разования

Общий объем фи-
нансирования

Средства Фонда 
содействия рефор-
мированию жилищ-
но-коммунального 

хозяйства

Средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Всего На софинансиро-
вание

На покрытие раз-
ницы превышения 

стоимости

г.о. Нальчик 111 931 474,12 76 001 356,99 35 930 117,13 4 713 763,01 31 216 354,12

г.п. Тырныауз Эль-
брусского муници-
пального района

14 711 269,89 9 995 780,78 4 715 489,11 619 959,22 4 095 529,89

Зольский муници-
пальный район

32 250 277,42 21 944 515,30 10 305 762,12 1 361 044,70 8 944 717,42

ИТОГО 158 893 021,43 107 941 653,07 50 951 368,36 6 694 766,93 44 256 601,43
 ».

3. В разделе 7 Программы:
 в абзаце двенадцатом слова «Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики»; 

 в абзаце девятнадцатом после слов «в приложении № 1» дополнить словами «и № 1.1.».
 4. Дополнить приложением 1.1. в следующей редакции: 

 «Приложение 1.1. 
 к республиканской адресной программе

 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
 с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья

в Кабардино-Балкарской Республике в 2009 году»

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
 в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки по переселению граждан 

в рамках адресной программы субъекта Российской Федерации
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Зольский муниципальный район

1 с. Кичмалка ул. 
Нижняя д.2

Акт 
№32

5   106,10 106,10 0,00 0,00 0,00 2 2 0 0 0

2 с. Кичмалка ул. 
Нижняя д.4

Акт 
№33

10   106,70 106,70 0,00 0,00 0,00 2 2 0 0 0

3 с. Совхозное ул. 
Надречная, д.8

Акт 
№40

15   133,60 133,60 0,00 0,00 0,00 2 2 0 0 0

4 с. Совхозное ул. 
Подгорная д.4

Акт 
№47

6   128,00 128,00 0,00 0,00 0,00 2 2 0 0 0

5 с. Совхозное ул. 
Центральная д.10

Акт 
№41

8   140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 2 2 0 0 0

6 с .  Х а б а з  п е р . 
Школьный д.11

Акт 
№17

5   164,00 164,00 0,00 0,00 0,00 2 2 0 0 0

7 с. Хабаз ул. Лени-
на д.109

Акт 
№38

29   504,00 504,00 0,00 0,00 0,00 8 8 0 0 0

8 с. Хабаз ул. Лени-
на д.68

Акт 
№15

3   57,00 57,00 0,00 0,00 0,00 1 1 0 0 0

Всего МКД по Муниципальному образованию Золь-
ский муниципальный район, из которых планируется 

переселить граждан за счет средств финансовой 
поддержки: 8

1 339,40 1 339,40 0,00 0,00 0,00 21 21 0 0 0

2. г.о. Нальчик

9 г. Нальчик, пер. 
Кузнечный д.3

Акт № 9   232,80 56,30 0,00 176,50 0,00 7 2 0 5 0

10 г. Нальчик, пр. Ле-
нина, д.18г

Акт № 2   51,60 51,60 0,00 0,00 0,00 2 2 0 0 0

11 г.  Нальчик, ул. 
Братьев Кушхо-
вых, д.138

Акт № 6   142,40 43,00 0,00 99,40 0,00 4 1 0 3 0

12 г.  Нальчик, ул. 
Братьев Кушхо-
вых, д.140

Акт № 7   69,40 69,40 0,00 0,00 0,00 1 1 0 0 0

13 г.  Нальчик, ул. 
Братьев Кушхо-
вых, д.146

Акт № 8   85,20 85,20 0,00 0,00 0,00 1 1 0 0 0

14 г.  Нальчик, ул. 
Горького, д.23

Акт № 4   65,20 0,00 0,00 65,20 0,00 1 0 0 1 0

15 г. Нальчик, ул. Гри-
боедова, д.4

Акт № 8   211,60 53,20 0,00 158,40 0,00 5 1 0 4 0

16 г. Нальчик, ул. Гри-
боедова, д.7

Акт № 6   48,40 0,00 0,00 48,40 0,00 1 0 0 1 0

17 г. Нальчик, ул. Ка-
бардинская д.16

Акт № 10   165,10 0,00 0,00 165,10 0,00 4 0 0 4 0

18 г. Нальчик, ул. Ка-
бардинская д.28

Акт № 2   51,80 0,00 0,00 51,80 0,00 1 0 0 1 0

19 г. Нальчик, ул. Ка-
бардинская д.63

Акт № 6   182,80 0,00 0,00 182,80 0,00 4 0 0 4 0

20 г. Нальчик, ул. Ка-
бардинская д.76

Акт № 23   317,40 47,10 0,00 270,30 0,00 5 1 0 4 0

21 г. Нальчик, ул. Ка-
линина, д.244

Акт № 11   253,50 27,80 0,00 225,70 0,00 4 1 0 3 0

22 г. Нальчик, ул. Ка-
линина, д.246

Акт № 9   148,50 64,20 0,00 84,30 0,00 2 1 0 1 0

23 г. Нальчик, ул. Ка-
линина, д.248

Акт № 4   99,00 51,10 0,00 47,90 0,00 2 1 0 1 0

24 г. Нальчик, ул. Ка-
линина, д.249

Акт № 13   115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 3 3 0 0 0

25 г. Нальчик, ул. Ка-
линина, д.250

Акт № 20   328,40 67,00 0,00 261,40 0,00 7 2 0 5 0

26 г. Нальчик, ул. Ка-
линина, д.252

Акт № 6   159,90 70,20 0,00 89,70 0,00 4 2 0 2 0

27 г. Нальчик, ул. Ка-
линина д.256

Акт № 22   351,00 107,50 0,00 243,50 0,00 6 2 0 4 0

28 г. Нальчик, ул. Ка-
линина, д.258

Акт № 24   279,00 201,90 0,00 77,10 0,00 6 4 0 2 0

29 г. Нальчик, ул. Ка-
линина, д.90

Акт № 3   68,90 0,00 0,00 68,90 0,00 1 0 0 1 0

30 г.  Нальчик, ул. 
Красноармейская 
д.2

Акт № 14   154,90 47,70 0,00 107,20 0,00 4 2 0 2 0

31 г.  Нальчик, ул. 
Кушховых д.148

Акт № 4   50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 1 1 0 0 0

32 г. Нальчик, ул. Ма-
яковского д.26

Акт № 2   48,20 0,00 0,00 48,20 0,00 1 0 0 1 0

33 г.  Нальчик, ул. 
Ногмова, д.20

Акт № 14   111,90 111,90 0,00 0,00 0,00 3 3 0 0 0

34 г. Нальчик, ул. Пя-
тигорская, д.46

Акт № 7   139,70 139,70 0,00 0,00 0,00 3 3 0 0 0

35 г. Нальчик, ул. Ре-
волюционная д.5

Акт № 5   49,50 0,00 0,00 49,50 0,00 1 0 0 1 0

36 г.  Нальчик, ул. 
Свободы д.11

Акт № 2   25,20 0,00 0,00 25,20 0,00 1 0 0 1 0

37 г.  Нальчик, ул. 
Свободы д.13

Акт № 2   51,20 0,00 0,00 51,20 0,00 1 0 0 1 0

38 г.  Нальчик, ул. 
Свободы, д.40

Акт № 5   107,90 0,00 0,00 107,90 0,00 3 0 0 3 0

39 г. Нальчик, ул. Су-
ворова д.10

Акт № 4   56,10 0,00 0,00 56,10 0,00 1 0 0 1 0

40 г. Нальчик, ул. Су-
ворова д.121а

Акт № 3   77,70 0,00 0,00 77,70 0,00 2 0 0 2 0

41 г. Нальчик, ул. Су-
ворова д.2

Акт № 10   173,70 72,00 0,00 101,70 0,00 3 2 0 1 0

42 г. Нальчик, ул. Тар-
ханова, д.142

Акт № 3   50,20 0,00 0,00 50,20 0,00 1 0 0 1 0

43 г. Нальчик, ул. Че-
хова д.4

Акт № 2   64,60 0,00 0,00 64,60 0,00 1 0 0 1 0

44 г.  Нальчик, ул. 
Эльбрусская, д.7

Акт № 2   51,10 51,10 0,00 0,00 0,00 1 1 0 0 0

Всего МКД по Муниципальному образованию Наль-
чик, из которых планируется переселить граждан за 

счет средств финансовой поддержки: 36

4 638,80 1 582,90 0,00 3 055,90 0,00 98 37 0 61 0

3. г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района

45 г. Тырныауз, ул. 
Энеева, д.26

Акт № 
146

24   380,40 0,00 0,00 380,40 0,00 8 0 0 8 0

46 г. Тырныауз, ул. 
Энеева, д.28

Акт № 16   229,70 0,00 0,00 229,70 0,00 5 0 0 5 0

Всего МКД по Муниципальному образованию Тырны-
ауз, из которых планируется переселить граждан за 

счет средств финансовой поддержки: 2

610,10 0,00 0,00 610,10 0,00 13 0 0 13 0

Итого по субъекту РФ 6 588,30 2 922,30 0,00 3 666,00 0,00 132 58 0 74 0

Страница 2

№ 
п/п

адрес многоквартирного дома, признан-
ного аварийным

Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми их собственниками решениями): Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, руб.

по площади помещений, кв. м по числу помещений Всего: в том числе

Выкуп 
жилых по-
мещений у 
собственни-

ков

Мена на 
другое жилое 
помещение, 
приобретен-
ное на рынке 

жилья

Предоставле-
ние жилого 
помещения 
по договору 
социального 

найма

Мена на 
другое 
вновь 

постро-
енное 

помеще-
ние

Выкуп жилых 
помещений у 

собственников

Мена на 
другое 

жилое по-
мещение, 

приоб-
ретенное 
на рынке 

жилья

Предо-
ставление 

жилого 
помещения 
по догово-
ру соци-
ального 
найма

Мена на 
другое вновь 
построенное 
помещение

По способу переселения из жилых помеще-
ний

По источнику финансирования

для выкупа 
помещений 
собственни-

ков

для приоб-
ретения по-
мещений на 
рынке жилья

для стро-
ительства 

помещений

за счет средств 
Фонда

за счет средств 
бюджета субъ-

екта Российской 
Федерации

за счет 
средств 
местных 
бюдже-

тов

1 2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1. Зольский муниципальный район

1 с. Кичмалка, ул. Нижняя, д.2   106,10    2  1 846 140  1 846 140  1 738 325,42 107 814,58 0

2 с. Кичмалка, ул. Нижняя, д.4   106,70    2  1 856 580  1 856 580  1 748 155,73 108 424,27 0

3 с. Совхозное, ул. Надречная, д.8   133,60    2  2 324 640  2 324 640  2 188 881,02 135 758,98 0

4 с. Совхозное, ул. Подгорная, д.4   128,00    2  2 227 200  2 227 200  2 097 131,52 130 068,48 0

5 с. Совхозное, ул. Центральная, д.10   140,00    2  2 436 000  2 436 000  2 293 737,60 142 262,40 0

6 с. Хабаз, пер. Школьный, д.11   164,00    2  2 853 600  2 853 600  2 686 949,76 166 650,24 0
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7 с. Хабаз, ул. Ленина, д.109   504,00    8  8 769 600  8 769 600  8 257 455,36 512 144,64 0

8 с. Хабаз, ул. Ленина, д.68   57,00    1  991 800  991 800  933 878,88 57 921,12 0

Всего МКД по Муниципальному образованию 
Зольский муниципальный район, из которых 

планируется переселить граждан за счет 
средств финансовой поддержки: 8

0 0 1 339,40 0,00 0 0 21 0 23 305 560 0 23 305 560 0 21 944 515,3 1 361 044,7 0

2. г.о. Нальчик

9 г. Нальчик, пер. Кузнечный д.3  176,50 56,30   5 2  4 050 720  4 050 720  3 814 157,95 236 562,05 0

10 г. Нальчик, пр. Ленина, д.18г   51,60    2  897 840  897 840  845 406,14 52 433,86 0

11 г. Нальчик, ул. Братьев Кушховых д.138  99,40 43,00   3 1  2 477 760  2 477 760  2 333 058,82 144 701,18 0

12 г. Нальчик, ул. Братьев Кушховых д.140  0,00 69,40   0 1  1 207 560  1 207 560  1 137 038,5 70 521,5 0

13 г. Нальчик, ул. Братьев Кушховых д.146  0,00 85,20   0 1  1 482 480  1 482 480  1 395 903,17 86 576,83 0

14 г. Нальчик, ул. Горького, д.23  65,20    1   1 134 480  1 134 480  1 068 226,37 66 253,63 0

15 г. Нальчик, ул. Грибоедова, д.4  158,40 53,20   4 1  3 681 840  3 681 840  3 466 820,54 215 019,46 0

16 г. Нальчик, ул. Грибоедова, д.7  48,40    1   842 160  842 160  792 977,86 49 182,14 0

17 г. Нальчик, ул. Кабардинская д.16  165,10 0,00   4 0  2 872 740  2 872 740  2 704 971,98 167 768,02 0

18 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.28  51,80    1   901 320  901 320  848 682,91 52 637,09 0

19 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.63  182,80 0,00   4 0  3 180 720  3 180 720  2 994 965,95 185 754,05 0

20 г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.76  270,30 47,10   4 1  5 522 760  5 522 760  5 200 230,82 322 529,08 0

21 г. Нальчик, ул. Калинина, д.244  225,70 27,80   3 1  4 410 900  4 410 900  4 153 303,44 257 596,56 0

22 г. Нальчик, ул. Калинина, д.246  84,30 64,20   1 1  2 583 900  2 583 900  2 433 000,24 150 899,76 0

23 г. Нальчик, ул. Калинина, д.248  47,90 51,10   1 1  1 722 600  1 722 600  1 622 000,16 100 599,84 0

24 г. Нальчик, ул. Калинина, д.249  0,00 115,00   0 3  2 001 000  2 001 000  1 884 141,6 116 858,4 0

25 г. Нальчик, ул. Калинина, д.250  261,40 67,00   5 2  5 714 160  5 714 160  5 380 453,06 333 706,94 0

26 г. Нальчик, ул. Калинина, д.252  89,70 70,20   2 2  2 782 260  2 782 260  2 619 776,02 162 483,98 0

27 г. Нальчик, ул. Калинина, д.256  243,50 107,50   4 2  6 107 400  6 107 400  5 750 727,84 356 672,16 0

28 г. Нальчик, ул. Калинина, д.258  77,10 201,90   2 4  4 854 600  4 854 600  4 571 091,36 283 508,64 0

29 г. Нальчик, ул. Калинина, д.90  68,90    1   1 198 860  1 198 860  1 128 846,58 70 013,42 0

30 г. Нальчик, ул. Красноармейская, д.2  107,20 47,70   2 2  2 695 260  2 695 260  2 537 856,82 157 403,18 0

31 г. Нальчик, ул. Кушховых, д.148   50,00    1  870 000  870 000  819 192,0 50 808,0 0

32 г. Нальчик, ул. Маяковского, д.26  48,20    1   838 680  838 680  789 701,09 48 978,91 0

33 г. Нальчик, ул. Ногмова, д.20  0,00 111,90   0 3  1 947 060  1 947 060  1 833 351,7 113 708,3 0

34 г. Нальчик, ул. Пятигорская, д.46  0,00 139,70   0 3  2 430 780  2 430 780  2 288 822,45 141 957,55 0

35 г. Нальчик, ул. Революционная, д.5  49,50    1   861 300  861 300  811 000,08 50 299,92 0

36 г. Нальчик, ул. Свободы, д.11  25,20 0,00   1 0  438 480  438 480  412 872,77 25 607,23 0

37 г. Нальчик, ул. Свободы, д.13  51,20    1   890 880  890 880  838 852,61 52 027,39 0

38 г. Нальчик, ул. Свободы, д.40  107,90 0,00   3 0  1 877 460  1 877 460  1 767 816,34 109 643,66 0

39 г. Нальчик, ул. Суворова, д.10  56,10 0,00   1 0  976 140  976 140  919 133,42 57 006,58 0

40 г. Нальчик, ул. Суворова, д.121а  77,70    2   1 351 980  1 351 980  1 273 024,37 78 955,63 0

41 г. Нальчик, ул. Суворова, д.2  101,70 72,00   1 2  3 022 380  3 022 380  2 845 873,01 176 506,99 0

42 г. Нальчик, ул. Тарханова, д.142  50,20    1   873 480  873 480  822 468,77 51 011,23 0

43 г. Нальчик, ул. Чехова, д.4  64,60    1   1 124 040  1 124 040  1 058 396,06 65 643,94 0

44 г. Нальчик, ул. Эльбрусская, д.7   51,10    1  889 140  889 140  837 214,22 51 925,78 0

Всего МКД по Муниципальному образованию 
Нальчик, из которых планируется переселить 

граждан за счет средств финансовой под-
держки: 36

0 3 055,90 1 582,90 0 0 61 37 0 80 715 120 0 80 715 120 0 76 001 356,99 4 713 763,01 0

3. г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района

45 г.п. Тырныауз, ул. Энеева, д.26  380,40    8   6 618 960  6 618 960  6 232 412,74 386 547,26 0

46 г.п. Тырныауз, ул. Энеева, д.28  229,70    5   3 996 780  3 996 780  3 763 368,05 233 411,95 0

Всего МКД по Муниципальному образованию 
Тырныауз, из которых планируется переселить 

граждан за счет средств финансовой под-
держки: 2

0 610,10 0 0 0 13 0 0 10 615 740 0 10 615 740 0 9 995 780,78 619 959,22 0

Итого по субъекту РФ 0 3 666,00 2 922,30 0 0 74 58 0 114 636 420 0 114 636 420 0 107 941 653 6 694 767 0
 ».

 5. Приложения № 1-3 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение №1
к республиканской адресной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья

в Кабардино-Балкарской Республике в 2009 году»
ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 

в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан  в рамках республиканской адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в Кабардино-Балкарской Республике в 2009 году»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  23   24 25 26  27   

1. Муниципальное образование  г.о. Нальчик

1 ул.Братьев Кушхо-
вых,138

Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

6 142,40 43,0 0 99,4 4 1 3 99,4 43,0 3 1  3 438 960,00    2 333 058,82    144 701,18    2 477 760,00    961 200,00   

2 ул.Братьев Кушхо-
вых,140

Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

7 69,40 69,4 0 0 1 1 0 0 69,4 0 1  1 676 010,00    1 137 038,50    70 521,50    1 207 560,00    468 450,00   

3 ул.Братьев Кушхо-
вых,146

Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

8 85,20 85,2 0 1 1 0 0 85,2 0 1  2 057 580,00    1 395 903,17    86 576,83    1 482 480,00    575 100,00   

4 ул. Горького, 23 Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

4 65,20 65,2 1 0 1 65,2 0,0 1 0  1 574 580,00    1 068 226,37    66 253,63    1 134 480,00    440 100,00   

5 ул. Красноармей-
ская, 2

Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

14 154,90 47,7 107,2 4 2 2 107,2 47,7 2 2  3 736 775,73    2 537 856,82    157 403,18    2 695 260,00    1 041 515,73   

6 ул.Калинина, 244 Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

11 253,50 27,8 225,7 4 1 3 225,7 27,8 3 1  6 122 025,00    4 153 303,44    257 596,56    4 410 900,00    1 711 125,00   

7 ул.Калинина, 246 Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

9 148,50 64,2 84,3 2 1 1 84,3 64,2 1 1  3 586 275,00    2 433 000,24    150 899,76    2 583 900,00    1 002 375,00   

8 ул.Калинина, 248 Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

4 99,00 51,1 47,9 2 1 1 47,9 51,1 1 1  2 386 501,39    1 622 000,16    100 599,84    1 722 600,00    663 901,39   

9 ул.Калинина, 249 Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

13 115,00 115 0 3 3 0 0 115,0 0 3  2 773 080,10    1 884 141,60    116 858,40    2 001 000,00    772 080,10   
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10 ул.Калинина, 250 Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

20 328,40 67 261,4 7 2 5 261,4 67,0 5 2  7 926 656,06    5 380 453,06    333 706,94    5 714 160,00    2 212 496,06   

11 ул.Калинина, 252 Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

6 159,90 70,2 89,7 4 2 2 89,7 70,2 2 2  3 857 270,43    2 619 776,02    162 483,98    2 782 260,00    1 075 010,43   

12 ул.Калинина, 256 Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

22 351,00 107,5 243,5 6 2 4 243,5 107,5 4 2  8 476 650,00    5 750 727,84    356 672,16    6 107 400,00    2 369 250,00   

13 ул.Калинина, 258 Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

24 279,00 201,9 77,1 6 4 2 77,1 201,9 2 4  6 737 850,00    4 571 091,36    283 508,64    4 854 600,00    1 883 250,00   

14 пер.Кузнечный, 3 Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

9 232,80 56,3 176,5 7 2 5 176,5 56,3 5 2  5 622 120,00    3 814 157,95    236 562,05    4 050 720,00    1 571 400,00   

15 у л . К а б а р д и н -
ская,16

Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

10 165,10 0 165,1 4 0 4 165,1 0,0 4 0  3 987 165,00    2 704 971,98    167 768,02    2 872 740,00    1 114 425,00   

16 ул.Кабардин-ская, 
63

Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

6 182,80 0 182,8 4 0 4 182,8 0,0 4 0  4 414 620,00    2 994 965,95    185 754,05    3 180 720,00    1 233 900,00   

17 ул.Кабардин-ская, 
76

Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

23 317,40 47,1 270,3 5 1 4 270,3 47,1 4 1  7 665 210,00    5 200 230,82    322 529,18    5 522 760,00    2 142 450,00   

18 ул.Ногмова,20 Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

14 111,90 111,9 0 3 3 0 0 111,9 0 3  2 697 815,13    1 833 351,70    113 708,30    1 947 060,00    750 755,13   

19 ул. Пятигорская, 
46

Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

7 139,70 139,7 0 3 3 0 0 139,7 0 3  3 368 313,00    2 288 822,45    141 957,55    2 430 780,00    937 533,00   

20 ул. Маяковского, 
26

Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

2 48,20 48,2 1 1 48,2 0,0 1 0  1 164 030,00    789 701,09    48 978,91    838 680,00    325 350,00   

21 ул.  Бр.  Кушхо-
вых,148

Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

4 50,00 50 1 1 0 50,0 0 1  1 203 245,00    819 192,00    50 808,00    870 000,00    333 245,00   

22 ул. Кабардинская, 
28

Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

2 51,80 51,8 1 1 51,8 0,0 1 0  1 246 561,82    848 682,91    52 637,09    901 320,00    345 241,82   

23 ул. Суворова, 2 Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

10 173,70 72 101,7 3 2 1 101,7 72,0 1 2  4 180 073,13    2 845 873,01    176 506,99    3 022 380,00    1 157 693,13   

24 ул. Революцион-
ная, 5

Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

5 49,50 49,5 1 1 49,5 0,0 1 0  1 191 212,55    811 000,08    50 299,92    861 300,00    329 912,55   

25 ул. Тарханова,142 Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

3 50,20 50,2 1 1 50,2 0,0 1 0  1 208 057,98    822 468,77    51 011,23    873 480,00    334 577,98   

26 ул. Грибоедова, 4 Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

8 211,60 53,2 158,4 5 1 4 158,4 53,2 4 1  5 099 621,64    3 466 820,54    215 019,46    3 681 840,00    1 417 781,64   

27 ул. Грибоедова, 7 Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

6 48,40 48,4 1 1 48,4 0,0 1 0  1 164 741,16    792 977,86    49 182,14    842 160,00    322 581,16   

28 ул. Эльбрусская, 7 Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

2 51,10 51,1 1 1 0 51,1 0 1  1 229 716,39    837 214,22    51 925,78    889 140,00    340 576,39   

29 ул. Свободы,13 Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

2 51,20 51,2 1 1 51,2 0,0 1 0  1 232 122,88    838 852,61    52 027,39    890 880,00    341 242,88   

30 пр. Ленина,18 г Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

2 51,60 51,6 2 2 0 51,6 0 2  1 241 748,84    845 406,14    52 433,86    897 840,00    343 908,84   

31 ул. Чехова, 4 Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

2 64,60 64,6 1 1 64,6 0,0 1 0  1 560 090,00    1 058 396,06    65 643,94    1 124 040,00    436 050,00   

32 ул. Калинина, 90 Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

3 68,90 68,9 1 1 68,9 0,0 1 0  1 663 935,00    1 128 846,58    70 013,42    1 198 860,00    465 075,00   

33 ул. Суворова,121 а Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

3 77,70 77,70 2 2 77,70 0,0 2 0  1 876 455,00    1 273 024,37    78 955,63    1 351 980,00    524 475,00   

34 Суворова,10 Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

4 56,10 56,10 1 1 56,10 1  1 350 040,89    919 133,42    57 006,58    976 140,00    373 900,89   

35 ул. Свободы,11 Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

2 25,20 25,20 1 1 25,20 1  608 580,00    412 872,77    25 607,23    438 480,00    170 100,00   

36 ул. Свободы,40 Постановление главы 
местной администра-

ции г.Нальчика от 
27.02.06 №60

5 107,90 107,90 3 3 107,90 3  2 605 785,00    1 767 816,34    109 643,66    1 877 460,00    728 325,00   

Итого г.о. Нальчик  282    4 639    1 583    3 056    98    37    61    3 056    1 583    61    111 931 474,12    76 001 356,99    4 713 763,01    80 715 120,00    31 216 354,12   

2. Муниципальное образование г.п. Тырныауз

37 г.п. Тырныауз ул. 
Энеева, 26

постановление местной 
администрации г.п. Тыр-

ныауз от 22.12.2011г. №146

24 380,400 380,40 8 8 380,40 8  9 168 729,43    6 232 412,74    386 547,26    6 618 960,00    2 549 769,43   

38 г.п. Тырныауз ул. 
Энеева, 28

постановление местной 
администрации г.п. Тыр-

ныауз от 22.12.2011г. №146

16 229,700 229,70 5 5 229,70 5  5 542 540,46    3 763 368,05    233 411,95    3 996 780,00    1 545 760,46   

Итого г.п. Тырныауз  610    610    13    13    610    13    14 711 269,89    9 995 780,78    619 959,22    10 615 740,00    4 095 529,89   

3. Муниципальное образование Зольский муниципальный район

39 с.п. Совхозное ул. 
Надречная, 8

Постановление главы 
местной администрации 
г.Нальчика от 27.02.06 

№60

15 133,60 133,6 2 2 133,6 2  3 226 440,00    2 188 881,02    135 758,98    2 324 640,00    901 800,00   

40 с.п. Совхозное ул. 
Подгорная, 4

акт № 47 от 28.12.2006г. 6 128,00 128 2 2 128,0 2  3 086 774,80    2 097 131,52    130 068,48    2 227 200,00    859 574,80   

41 с.п. Совхозное ул. 
Центральная,10

акт № 41 от 28.12.2006г. 8 140,00 140 2 2 140,0 2  3 355 043,00    2 293 737,60    142 262,40    2 436 000,00    919 043,00   

42 с.п. Хабаз пер. 
Школьный,11

акт № 17 от 16.09.2006г. 5 164,00 164 2 2 164,0 2  3 960 600,00    2 686 949,76    166 650,24    2 853 600,00    1 107 000,00   

43 с.п. Хабаз ул. Ле-
нина, 68

акт № 15 от 16.09.2006г. 3 57,00 57 1 1 57,0 1  1 371 699,30    933 878,88    57 921,12    991 800,00    379 899,30   

44 с.п. Хабаз ул. Ле-
нина,109

акт №38 от 28.12.2006г. 29 504,00 504 8 8 504,0 8  12 128 709,60    8 257 455,36    512 144,64    8 769 600,00    3 359 109,60   

45 с.п. Кичмалка ул. 
Нижняя, 2

акт №32 от 28.12.2006г. 5 106,10 106,1 2 2 106,1 2  2 553 285,89    1 738 325,42    107 814,58    1 846 140,00    707 145,89   

46 с.п Кичмалка ул. 
Нижняя, 4

акт №33 от 28.12.2006г. 10 106,70 106,7 2 2 106,7 2  2 567 724,83    1 748 155,73    108 424,27    1 856 580,00    711 144,83   

ИТОГО Зольский район  1 339    1 339    21    21    1 339    21    32 250 277,42    21 944 515,30    1 361 044,70    23 305 560,00    8 944 717,42   

ВСЕГО: 685 0 0  6 588,3    2 922,3   0,00  3 666,0   0  132    58   0  74   0  3 666,0    2 922,3   0  74    21   0  158 893 021,43    107 941 653,07    6 694 766,93    114 636 420,00    44 256 601,43   
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Приложение № 2

к республиканской  адресной программе
 «Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда с учетом необходимости 
стимулирования развития рынка жилья 

в Кабардино-Балкарской Республике  в 2009 году»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в Кабардино-Балкарской Республике  в 2009 году»

№ 
п/п

Наименование муниципального об-
разования

Число жителей, 
планируемых к пере-
селению в ходе ре-
ализации програм-

мы, (чел.)

Доля жителей, 
планируемых к пере-

селению в рамках 
выполнения Про-
граммы, от обще-
го числа жителей, 

зарегистрированных  
в аварийных много-
квартирных домах, 

(%)

Количество признан-
ных аварийными 
многоквартирных 

домов, жители 
которых  планируют-
ся к переселению в 
рамках выполнения 
Программы, (шт.)

Доля аварийных 
многоквартирных 

домов, жители 
которых  планируют-
ся к переселению в 
рамках  выполнения 

Программы, (%)

1. г.о. Нальчик 282 12,6 36 20

2. г.п. Тырныауз Эльбрусского муници-
пального района

40 45,9 2 100

3. Зольский муниципальный район 81 35,5 8 33,3
 

Приложение № 3
к республиканской  адресной программе

«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости 

стимулирования развития рынка жилья 
в Кабардино-Балкарской Республике  в 2009 году»

 
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансирования республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в Кабардино-Балкарской Республике в 2009 году» 

 Наименование 
муниципального об-

разования

Общий объем фи-
нансирования

Средства Фонда 
содействия рефор-
мированию жилищ-
но-коммунального 

хозяйства

Средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Всего На софинансиро-
вание

На покрытие раз-
ницы превышения 

стоимости

г.о. Нальчик 111 931 474,12 76 001 356,99 35 930 117,13 4 713 763,01 31 216 354,12

г.п. Тырныауз Эль-
брусского муници-
пального района

14 711 269,89 9 995 780,78 4 715 489,11 619 959,22 4 095 529,89

Зольский муници-
пальный район

32 250 277,42 21 944 515,30 10 305 762,12 1 361 044,70 8 944 717,42

ИТОГО 158 893 021,43 107 941 653,07 50 951 368,36 6 694 766,93 44 256 601,43
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 февраля 2014г.                                                                           № 17-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 

годы, утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 2 июля 2013 года № 191-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 февраля 2014 года №17-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

1. В паспорте государственной программы:
1) позицию «Соисполнители государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Соисполнители го-
сударственной про-
граммы

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, Министерство образования, науки и 
по делам молодежи  Кабардино-Балкарской Республики, Министерство труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики, местные администрации муниципальных образований республики (по согласованию), об-
разовательные учреждения  начального, среднего и высшего профессионального образования (по согласованию), 
предприятия и организации различных форм собственности (по согласованию)»;

2) позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной  программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований госу-
дарственной  про-
граммы 

объем финансового обеспечения реализации государственной программы за 2013-2020 годы составляет                          
2998292,6  тыс. рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета – 1798600,4 тыс. рублей; за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  –  1199692,2 тыс. рублей. Объем финансового обе-
спечения реализации государственной программы по годам составляет: за счет средств федерального бюджета: в 
2013 году – 258600,8 тыс. рублей; в 2014 году  – 201636,4 тыс. рублей; в 2015 году – 206803,6 тыс. рублей; в 2016 году 
– 205241,9 тыс. рублей; в 2017 году – 233499,1 тыс. рублей; в 2018 году – 232098,1 тыс. рублей; в 2019 году – 230937,6 
тыс. рублей; в 2020 году – 229782,9 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики: в 2013 году – 118444,9 тыс. рублей; в 2014 году – 119025,1 тыс. рублей; в 2015 году – 120636,0 тыс. рублей; 
в 2016 году – 120264,3 тыс. рублей; в 2017 году – 163693,9 тыс. рублей; в 2018 году – 174357,1 тыс. рублей; в 2019 
году – 185588,5 тыс. рублей; в 2020 году – 197682,4 тыс. рублей. Объем финансового обеспечения подпрограммы 
«Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и социальная поддержка безработных граждан» 
составляет  2024266,7 тыс. рублей, в том числе:  средства федерального бюджета (в виде субвенции) – 1747295,6 
тыс. рублей; средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики –  276971,1 тыс. рублей. Объ-
ем финансового обеспечения подпрограммы  «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости на-
селения» в 2013-2015 годах составляет 56351,5 тыс. рублей*, в том числе: средства федерального бюджета (в виде 
субсидии) – 51304,8 тыс. рублей;  средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 5046,7 
тыс. рублей. Объем финансового обеспечения основного мероприятия государственной программы «Обеспечение 
стандартов комфортности и доступности оказания государственных услуг в сфере содействия занятости населения 
и создание условий для реализации государственной программы» составляет  917674,4 тыс. рублей»; 

3) сноску к паспорту государственной программы изложить в сле-
дующей редакции:

 «Объем финансирования  подпрограммы указан на 2013-2015 годы, 
так как перечень дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения и объемы их финансирования утверждаются ежегодно 
решением Правительства Российской Федерации.».

2. В абзаце сорок девятом раздела 1 государственной программы сло-
ва «около 179,5 тыс. человек» заменить  словами «более 170 тыс. человек».

3. Характеристику подпрограммы «Реализация дополнительных ме-
роприятий в сфере занятости населения» в разделе 3 государственной 
программы изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения»

Перечень дополнительных мероприятий, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, 
а также объемы финансирования устанавливаются ежегодно норма-
тивным актом Правительства Российской Федерации.

Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения в 2013 
году включают:

мероприятие 1. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

Данное мероприятие предусматривает стимулирование работодате-
лей к приему на работу граждан с ограниченными физическими воз-
можностями путем возмещения затрат на оборудование (оснащение) 
рабочих мест для их трудоустройства.

мероприятие 2. Дополнительные мероприятия, направленные на сни-
жение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, 
отнесенных к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 декабря 2013 года № 1198 «О предоставлении и рас-
пределении в 2014 и 2015 годах субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию допол-
нительных мероприятий в сфере занятости населения» в 2014 и 2015 
годах в республике будут реализованы дополнительные мероприятия, 
включающие в себя содействие в трудоустройстве незанятых инвали-
дов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.».

4. Раздел 6 государственной программы  изложить в следующей 
редакции:

«6. Ресурсное обеспечение Программы
 Объем финансового обеспечения реализации государственной про-

граммы  за 2013-2020 годы составляет 2998292,6 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 1798600,4 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики  –  1199692,2 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации государственной 

программы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2013 году – 258600,8 тыс. рублей;
в 2014 году  – 201636,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 206803,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 205241,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 233499,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 232098,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 230937,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 229782,9 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики:  
в 2013 году – 118444,9 тыс. рублей;

в 2014 году – 119025,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 120636,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 120264,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 163693,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 174357,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 185588,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 197682,4 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы «Активная по-

литика занятости, трудовая мобильность населения и социальная 
поддержка безработных граждан» составляет 2024266,7 тыс. рублей, 
в том числе: 

средства федерального бюджета (в виде субвенции) – 1747295,6 
тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики –  276971,1 тыс. рублей;

Объем финансового обеспечения подпрограммы «Реализация до-
полнительных мероприятий в сфере занятости населения» в 2013-2015 
годах составляет – 56351,5 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета (в виде субсидии) – 51304,8 тыс. 
рублей; 

средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики – 5046,7 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения основного мероприятия госу-
дарственной программы «Обеспечение стандартов комфортности и 
доступности оказания государственных услуг в сфере содействия заня-
тости населения и создание условий для реализации государственной 
программы» составляет  917674,4 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении Программы приведены в фор-
мах  №5 и №6 приложения №1 к настоящей Программе.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по за-
нятости населения в зависимости от экономической ситуации в респу-
блике будет уточнять финансовые затраты на реализацию Программы 
и при необходимости вносить предложения по ее корректировке.». 

5. В разделе 8 государственной программы:
1) абзацы двенадцатый-двадцатый изложить в следующей редакции:
«оказать содействие в трудоустройстве не менее 30 процентам 

граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы;
оказать профориентационные услуги 83,7 тыс. человек;
оказать услуги по социальной адаптации и психологической под-

держке 13,6 тыс. человек;
направить на профессиональную подготовку, переподготовку и по-

вышение квалификации 11,2 тыс. безработных граждан;
направить на профессиональное обучение (переобучение) 567 

женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет;

обеспечить участие во временных и общественных работах                                         
55,2 тыс. человек, в том числе 30,4 тыс. подростков;

оказать содействие самозанятости 1,4 тыс. безработных граждан;
оказать содействие трудоустройству в других субъектах Российской 

Федерации 156 жителям республики;»;
2) после абзаца двадцать второго дополнить абзацем следующего 

содержания: 
«Численность незанятых инвалидов трудоспособного возраста, 

которым планируется оказать содействие в трудоустройстве в 2014 и 
2015 годах, составляет 216 человек.». 

6. В подпрограмме  «Активная политика занятости, трудовая мо-
бильность населения и социальная поддержка безработных граждан»:

1) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Паспорт подпрограммы

«Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения

Соисполнители подпро-
граммы 

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, Министерство образования, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Министерство труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики,  местные администрации муниципальных образований республики (по согласованию), 
образовательные учреждения  начального, среднего и высшего профессионального образования (по согласова-
нию), предприятия и организации различных форм собственности (по согласованию)

Цель подпрограммы обеспечение социальной защиты населения от безработицы и содействие в трудоустройстве 

Задачи подпрограммы повышение эффективности содействия трудоустройству граждан, повышение конкурентоспособности, мобиль-
ности и развитие качества рабочей силы;
оказание мер социальной поддержки безработным гражданам

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

 удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске 
подходящей работы в органы службы занятости;
удельный вес трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, от-
носящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в органы службы занятости населения с целью 
поиска подходящей работы;
удельный вес граждан, направленных на профессиональную подготовку, переподготовку  и повышение квали-
фикации, в среднегодовой численности зарегистрированных безработных граждан;   
удельный вес безработных граждан, получивших государственные услуги по социальной адаптации на рынке 
труда и психологической поддержке, в среднегодовой численности зарегистрированных безработных граждан;
удельный вес граждан, получивших государственную услугу по организации профессиональной ориентации в 
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения, в численности 
граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в целях поиска подходящей работы;
удельный вес безработных граждан, получающих пособие по безработице, в численности безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости населения (в среднегодовом исчислении)

Сроки реализации под-
программы

2013-2020 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

объем финансового обеспечения подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения 
и социальная поддержка безработных граждан» составляет  2024266,7 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета (в виде субвенции) – 1747295,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году – 221864,2 тыс. рублей; в 2014 году – 194526,2 тыс. рублей; в 2015 году – 199345,6 тыс. рублей; в 2016 
году – 205241,9 тыс. рублей; в 2017 году – 233499,1 тыс. рублей; в 2018 году – 232098,1 тыс. рублей; в 2019 году – 
230937,6 тыс. рублей; в 2020 году – 229782,9 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 276971,1 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
в 2013 году – 21278,4 тыс. рублей; в 2014 году – 18569,4 тыс. рублей; в 2015 году – 18700,0 тыс. рублей; в 2016 году 
– 15700,0 тыс. рублей; в 2017 году – 46890,9 тыс. рублей; в 2018 году – 49377,9 тыс. рублей; в 2019 году – 51860,8 
тыс. рублей; в 2020 году – 54593,7 тыс. рублей

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

в 2013-2020 годах предполагается:
оказать содействие в трудоустройстве не менее 30 процентов граждан, обратившихся за содействием в поиске 
подходящей работы;
оказать услуги по профессиональной ориентации 83,7 тыс. человек;
оказать услуги по социальной адаптации и психологической поддержке 13,6 тыс.  человек;
направить на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 11,2 тыс. безработных 
граждан;
направить на профессиональную подготовку, переподготовку и повышения квалификации 567 женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
обеспечить участие во временных и общественных работах 55,2 тыс. человек, в том числе 30,4 тыс.подростков;
оказать содействие самозанятости 1,4 тыс. безработных граждан;
оказать содействие в трудоустройстве за пределами республики 156 человек;
назначить социальные выплаты  85,9 тыс. граждан, признанным безработными»;

2) абзацы шестнадцатый-двадцать четвертый  раздела 2 подпро-
граммы изложить в следующей редакции:

«оказать содействие в трудоустройстве не менее 30 процентам 
граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы;

оказать профориентационные услуги 83,7 тыс. человек;
оказать услуги по социальной адаптации и психологической под-

держке 13,6 тыс. человек;
направить на профессиональное подготовку, переподготовку и по-

вышение квалификации 11,2 тыс. безработных граждан; 
направить на профессиональное обучение (переобучение) 567 

женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет; 

обеспечить участие во временных и общественных работах 55,2 
тыс. человек, в том числе 30,4 тыс. подростков;

оказать содействие самозанятости 1,4 тыс. безработных граждан;
оказать содействие в трудоустройстве за пределами республики 

156 человек;»;
3) раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
 Объем финансового обеспечения подпрограммы «Активная по-

литика занятости, трудовая мобильность населения и социальная 
поддержка безработных граждан» составляет  2024266,7 тыс. рублей, 
из них: 

средства федерального бюджета (в виде субвенции) – 1747295,6 
тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2013 году – 221864,2 тыс. рублей;
в 2014 году – 194526,2 тыс. рублей;
в 2015 году – 199345,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 205241,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 233499,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 232098,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 230937,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 229782,9 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 276971,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году – 21278,4 тыс. рублей;
в 2014 году –18569,4 тыс. рублей;
в 2015 году –18700,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 15700,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 46890,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 49377,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 51860,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 54593,7 тыс. рублей.»;
4) пункт 4 раздела 5 подпрограммы  изложить в следующей ре-

дакции:
«4. Расчет целевых показателей (индикаторов) эффективности 

реализации подпрограммы осуществляется по следующим формулам:

УВ
труд.гр

 = (Ч
труд.гр.

 / Ч
ищ.гр.год

) х 100, где:

УВ
труд.гр.

 – удельный вес трудоустроенных граждан в общей числен-
ности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей 
работы в органы службы занятости, процент;

Ч
труд.гр.

 – численность трудоустроенных граждан в течение года, 
человек;

Ч
ищ.гр.год

 – численность ищущих работу граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости населения в течение года, человек.

УВ
труд.инв.

 = (Ч
труд.инв.

 /  Ч
инв.год

) х 100, где:

УВ
труд.инв.

 – удельный вес трудоустроенных граждан, относящихся к 
категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к 
категории инвалидов, обратившихся за содействием в органы службы 
занятости населения с целью поиска подходящей работы, процент;

Ч
труд.инв.

 – численность трудоустроенных граждан, относящихся к 
категории инвалидов, в течение года, человек;

Ч
инв.год

 – численность граждан, относящихся к категории инвалидов, 
зарегистрированных в органах службы занятости населения в течение 
года, человек.

УВ
ппп.

 = (Ч
ппп.

 / Ч
безр.ср.год

) х 100, где:

УВ
ппп

 – удельный вес граждан, прошедших подготовку, перепод-
готовку  и повышение квалификации в среднегодовой численности 
зарегистрированных безработных граждан, процент;

Ч
ппп.

 – численность  граждан, прошедших подготовку, переподготовку  
и повышение квалификации в течение года, человек;

Ч
безр.гр.год

 – численность безработных граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости населения в среднегодовом исчислении, 
человек.

УВ
соц. ад..

 = (Ч
ппп.

 / Ч
безр.ср.год

) х 100, где:

УВ
соц.ад.

 – удельный вес безработных граждан, получивших государ-
ственные услуги по социальной адаптации на рынке труда и психологи-
ческой поддержке в среднегодовой численности зарегистрированных  
безработных граждан, процент;

Ч
соц.ад..

 – численность безработных граждан, получивших государ-
ственные услуги по социальной адаптации на рынке труда и психоло-
гической поддержке  в течение года, человек;

Ч
безр.гр.год

 – численность безработных граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости населения в среднегодовом исчислении, 
человек.

УВ
профор

 = (Ч
профор

 / Ч
обрат

) х 100, где:

УВ
профор 

– удельный вес граждан, получивших государственную ус-
лугу по организации профессиональной ориентации в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессиональ-
ного обучения в численности граждан, обратившихся в органы службы 
занятости населения в целях поиска подходящей работы, процент;

Ч
профор

 – численность граждан, получивших государственную услугу 
по организации профессиональной ориентации в течение года;

Ч
обрат

 – численность граждан, обратившихся в органы службы за-
нятости населения в целях поиска подходящей работы в течение года, 
человек.

УВ
пособ

 = (ЧБ
пособ

 / ЧБ) х 100, где:

УВ
пособ

 – удельный вес безработных граждан, получающих пособие 
по безработице, в среднегодовой численности безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости населения,  процент;

ЧБ
пособ 

– среднегодовая численность безработных граждан, полу-
чающих пособие по безработице, человек;

ЧБ – среднегодовая численность безработных, зарегистрированных 
в органах службы занятости населения, человек.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 
ежегодно с учетом достижения целевых показателей (индикаторов) и 
полноты финансирования программы.».

7. В подпрограмме «Реализация дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения»:

1) в  паспорте подпрограммы:  
а) позицию «Соисполнители подпрограммы» изложить в следую-

щей редакции:

«Соисполнители 
подпрограммы

Министерство экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство 
образования, науки и по делам молодежи  Ка-
бардино-Балкарской Республики, Министерство 
труда и социального развития Кабардино-Бал-
карской Республики, местные администрации 
муниципальных образований республики (по 
согласованию), образовательные учреждения  
начального, среднего и высшего професси-
онального образования (по согласованию), 
предприятия и организации различных форм 
собственности (по согласованию)»;

б) позицию «Срок реализации подпрограммы» изложить в следу-
ющей редакции:

«Срок реализации 
подпрограммы

 2013-2015 годы»;

в) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»  
изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

объем финансового обеспечения подпрограм-
мы в 2013-2015 годах составляет  56351,5 тыс. 
рублей, из них:
субсидия из федерального бюджета – 51304, 8 
тыс. рублей, в том числе по годам:
 в 2013 году – 36736,6 тыс. рублей;
в 2014 году  – 7110,2 тыс. рублей;
в 2015 году  – 7458,0 тыс. рублей;
 средства республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики – 5046,7 млн. 
рублей, в том числе по годам:
в 2013 году –1933,5 тыс. рублей;
в 2014 году – 1556,6  тыс. рублей;
в 2015 году – 1556,6  тыс. рублей»;

г) позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые 
результаты ре-
ализации под-
программы

в 2013 году:
содействие трудоустройству 98 незанятых инва-
лидов на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места;
опережающее профессиональное обучение и 
стажировка 40 работников организаций, находя-
щихся под риском увольнения (простой, введение 
режима неполного рабочего времени, проведение 
мероприятий по высвобождению работников);
стажировка, в том числе в других субъектах Рос-
сийской Федерации,   281 выпускника учреждений 
профессионального образования, проживающих 
в Кабардино-Балкарской Республике;
профессиональное обучение и аттестация 45 
ищущих работу граждан для получения доку-
мента, удостоверяющего профессиональную 
квалификацию;
стимулирование работодателей, осуществляющих 
деятельность в субъектах Российской Федерации 
с уровнем регистрируемой безработицы ниже 
среднероссийского показателя, к замещению 
свободных рабочих мест (вакантных должностей) 
гражданами, признанными в установленном по-
рядке безработными, и гражданами, ищущими 
работу  (25 человек), проживающими в Кабарди-
но-Балкарской Республике;
содействие трудоустройству 271 безработного 
гражданина на дополнительные рабочие места, 
созданные гражданами из числа безработных, 
открывших собственное дело в рамках регио-
нальных программ, предусматривающих до-
полнительные мероприятия и реализуемых в 
2009-2012 годах;
в 2014 и 2015 годах:
содействие в трудоустройстве 216 незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места»;

 
2) абзац тридцать шестой раздела 1 подпрограммы изложить в 

следующей редакции:
«В целях решения указанных выше проблем в 2013-2015 годах на 

основании постановлений Правительства Российской Федерации в 
республике будут реализованы дополнительные мероприятия в сфере 
занятости населения.»;

3) в разделе 2 подпрограммы:
а) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Целевыми  показателями (индикаторами) подпрограммы в 2013 

году являются:»;
б) абзацы восемнадцатый-девятнадцатый изложить в следующей 

редакции:
«Целевым показателем (индикатором) подпрограммы в 2014 и 2015 

годах будет численность незанятых инвалидов, трудоустроенных на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. В 2014 и 2015 
годах ежегодно планируется оказать содействие в трудоустройстве 108 
незанятым инвалидам трудоспособного возраста.

Срок реализации подпрограммы – 2013-2015 годы.»;
4) раздел 3 подпрограммы дополнить абзацем следующего со-

держания:
«В соответствии с постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 20 декабря 2013 года № 1198 «О предоставлении и рас-
пределении в 2014 и 2015 годах субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополни-
тельных мероприятий в сфере занятости населения» дополнительные 
мероприятия в сфере занятости населения включают в себя содей-
ствие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места. В 2014 и 2015 годах ежегодно 
планируется оказать содействие в трудоустройстве 108 незанятым 
инвалидам трудоспособного возраста.»;

5) раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование дополнительных мероприятий в сфере занятости 

населения осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, а также за счет средств федерального бюджета, 
предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации в виде 
субсидий (на условиях софинансирования).

Софинансирование дополнительных мероприятий в сфере заня-
тости населения, реализуемых в субъектах Российской Федерации, 
осуществляется в пределах средств, предусмотренных федеральным 
законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый 
год и на плановый период. Бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации, предоставляются средства федерального бюджета в 
виде субсидий,  исходя из критериев, включающих в себя достижение 
показателей, отражающих эффективность подготовки и реализации 
региональных программ по снижению напряженности на рынке труда 
субъекта Российской Федерации.

Объем финансового обеспечения подпрограммы «Реализация до-
полнительных мероприятий в сфере занятости населения» в 2013-2015 
годах составляет  56351,5 тыс. рублей, из них:

субсидия из федерального бюджета –  51304, 8 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

в 2013 году – 36736,6 тыс. рублей;

в 2014 году – 7110,2 тыс. рублей;
в 2015 году – 7458,0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской                         

Республики –  5046,7 млн. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году – 1933,5 тыс. рублей;
в 2014 году – 1556,6  тыс. рублей;
в 2015 году – 1556,6  тыс. рублей.»;
6) в разделе 5 подпрограммы:
а) в абзаце втором слова «в 2013 году» заменить словами                                      

«в 2013-2015 годах»;
б) в абзацах третьем и четвертом слова «на 2013 год» заменить 

словами  «на 2013-2015 годы»;
в) в абзаце десятом слово «Программы» заменить словом «под-

программы»;
7) в разделе 6 подпрограммы:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Показателями результативности реализации подпрограммы                      

в 2013 году являются:»;
б) после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего со-

держания:
«В 2014-2015 годах результативность реализации подпрограммы 

будет оцениваться численностью незанятых инвалидов, ежегодно 
трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места, равной 108 человек.»;

 в) пункт 1 дополнить абзацем следующего  содержания:
«В 2014-2015 годах индикатором подпрограммы будет численность 

незанятых инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащен-
ные) для них рабочие места.».

8. Формы №№ 1, 2, 5 и 6 приложения № 1 к государственной про-
грамме «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики» на 2013-2020 годы изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

9. Приложения № 2 и №3 к государственной программе признать 
утратившими силу.

Приложение № 1
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 февраля 2014 года  № 17-ПП

Форма 1

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - 
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения

№ 
п/п

Наименование це-
левого показателя 
(индикатора)

Единица из-
мерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа  Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

1 Уровень общей без-
работицы (в сред-
нем за год)

процент 8,9 9,8 9,0 8,8 7,9 7,4 6,6 5,9 5,4

2 Уровень регистри-
руемой безработи-
цы (в среднем за 
год)

процент 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1

3 Коэффициент на-
пряженности на 
рынке  т руда  ( в 
среднем за год)

человек 3,4 3,5 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,0

Подпрограмма «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и социальная поддержка безработных граждан»

1.1 Удельный вес тру-
доустроенных граж-
дан в общей чис-
ленности граждан, 
обратившихся за со-
действием в поиске 
подходящей работы 
в органы службы за-
нятости

процент 35,5 30 30 30 30 30 31 31 31

1.2 Удельный вес тру-
доустроенных граж-
дан, относящихся к 
категории инвали-
дов, в общей чис-
ленности граждан, 
относящихся к ка-
тегории инвалидов, 
обратившихся за со-
действием в органы 
службы занятости 
населения с целью 
поиска подходящей 
работы

процент 17,9 17,5 17,6 17,7 17,8 17,8 17,9 18 18

1.3 Удельный вес граж-
дан, направленных 
на профессиональ-
ную подготовку, 
переподготовку и 
повышение квали-
фикации, в средне-
годовой численно-
сти зарегистриро-
ванных безработ-
ных граждан

процент 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1.4 Удельный вес без-
работных граждан, 
получивших госу-
дарственные услу-
ги  по социальной 
адаптации на рынке 
труда и психологи-
ческой поддержке 
в среднегодовой 
численности  за-
регистрированных 
безработных граж-
дан 

процент 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1.5 Удельный вес граж-
дан, получивших 
государственную 
услугу по органи-
зации профессио-
нальной ориента-
ции в целях выбора 
сферы деятельно-
сти (профессии), 
трудоустройства, 
профессионально-
го обучения, в чис-
ленности граждан, 
обратившихся в 
органы службы за-
нятости населения 
в целях поиска под-
ходящей работы

процент 46 46 46 46 46 46 46 46 46

1.6. Удельный вес без-
работных граждан, 
получающих посо-
бие по безработи-
це, в численности 
безработных граж-
дан, зарегистриро-
ванных в органах 
службы занятости 
населения (в сред-
негодовом исчис-
лении)

процент 87,8 86,9 86,8 87,2 86,9 87 86,9 86,9 87

Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения»*

2.1. Численность ин-
валидов, трудоу-
строенных на обо-
рудованные (осна-
щенные) для них 
рабочие места

человек 14 98 108 108 - - - - -

2.2 Численность участ-
ников дополнитель-
ных мероприятий 
по снижению на-
пряженности на 
рынке труда

человек 1206 662 - - - - - - -

* Перечень дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда субъектов  Российской Федерации и объемы финан-
сирования  ежегодно утверждаются  решением Правительства  Российской Федерации

Форма 2
Перечень  мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

     
Ответственный исполнитель государственной программы - 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители 
подпрограммы, основ-

ного мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат

начала 
реали-
зации

окон-
чания 

реализа-
ции

1 Подпрограмма «Активная по-
литика занятости, трудовая мо-
бильность населения и соци-
альная поддержка безработных 
граждан»

Госкомзанятости КБР и 
подведомственные уч-
реждения, Министерство 
экономического развития 
КБР, Министерство об-
разования, науки и по 
делам молодежи КБР, 
Министерство труда и 
социального развития 
КБР, местные админи-
страции муниципальных 
образований республики 
(по согласованию)*, про-
фессиональные образо-
вательные учреждения                                                 
(по согласованию), ра-
ботодатели (по согласо-
ванию)

2013 
год

2020 год В 2013-2020 годах предполагается:  
- оказать содействие в трудоустройстве не менее 
30 процентов граждан, обратившихся за содей-
ствием в поиске подходящей работы;
- оказать профориентационные услуги 83,7 тыс. 
человек;
- оказать услуги по социальной адаптации и 
психологической поддержке 13,6 тыс. человек;
- направить на профессиональное подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации 11,2 
тыс. безработных граждан; 
- направить на профессиональное обучение 
(переобучение) 567 женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет; 
- обеспечить участие во временных и обществен-
ных работах  55,2 тыс. человек, в том числе 30,4 
тыс. подростков;
- оказать содействие самозанятости 1,4 тыс. 
безработных граждан;
- оказать содействие в трудоустройстве за 
пределами республики 156 человек; 
назначить социальные выплаты 85,9 тыс. граж-
дан, признанным в установленном порядке 
безработными

1.1 Разработка нормативной право-
вой и методической базы в сфере 
содействия занятости населения

Госкомзанятости КБР 2013 
год

2020 год Принятие необходимых нормативных правовых 
актов и разработка методических материалов в 
сфере занятости населения позволят повысить 
качество и доступность государственных услуг 
в области содействия занятости населения и 
реализуемых дополнительных мероприятий

1.2 Мониторинг ситуации на  рынке 
труда  в Кабардино-Балкарской 
Республике

Госкомзанятости КБР и 
подведомственные уч-
реждения, Министерство 
экономического развития 
КБР, Министерство об-
разования, науки и по 
делам молодежи КБР

2013 
год

2020 год Осуществление мониторинга рынка труда по-
зволит своевременно  принять управленческие 
решения в сфере обеспечения занятости на-
селения,  разработать прогнозные показатели 
состояния регистрируемого рынка труда, а 
также информировать граждан и работодателей 
о положении на рынке труда в Кабардино-Бал-
касркой Республике

1.3 Реализация мероприятий ак-
тивной политики занятости на-
селения

Госкомзанятости КБР и 
подведомственные уч-
реждения, Министерство 
экономического развития 
КБР, Министерство об-
разования, науки и по 
делам молодежи  КБР, 
Министерство труда и 
социального развития 
КБР, местные админи-
страции муниципальных 
образований республики                        
(по согласованию), про-
фессиональные образо-
вательные учреждения                                                 
(по согласованию), ра-
ботодатели (по согласо-
ванию)

2013 
год

2020 год В течение 2013-2020 годов предполагается:                                                                                                  
- оказать содействие в трудоустройстве не менее 
30 процентов граждан, обратившихся за содей-
ствием в поиске подходящей работы;
- оказать профориентационные услуги 83,7 тыс. 
человек;
- оказать услуги по социальной адаптации и 
психологической поддержке 13,6 тыс. человек;
- направить на профессиональное подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации 11,2 
тыс. безработных граждан; 
- направить на профессиональное обучение 
(переобучение) 567 женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет; 
- обеспечить участие во временных и обществен-
ных работах  55,2 тыс. человек, в том числе 30,4 
тыс. подростков;
- оказать содействие самозанятости 1,4 тыс. 
безработных граждан

1.4 Трудовая мобильность населения Госкомзанятости КБР и 
подведомственные уч-
реждения, ГКУ службы 
занятости Ставрополь-
ского края  «Межреги-
ональный ресурсный 
центр»

2013 
год

2020 год В 2013-2020 годах будет оказано содействие в 
трудоустройстве в других субъектах Российской 
Федерации 156 жителям республики

1.5 Осуществление социальных вы-
плат безработным гражданам

Госкомзанятости КБР и 
подведомственные уч-
реждения

2013 
год

2020 год В 2013-2020 годы будут назначены социальные 
выплаты  85,9 тыс. граждан, признанных в уста-
новленном порядке  безработными

2 Подпрограмма «Реализация 
дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения»

Госкомзанятости КБР и 
подведомственные уч-
реждения, Министерство 
экономического развития 
КБР, Министерство об-
разования, науки и по 
делам молодежи КБР, 
Министерство труда и 
социального развития 
КБР, местные админи-
страции муниципальных 
образований республики                        
(по согласованию), про-
фессиональные образо-
вательные учреждения                                                 
(по согласованию), ра-
ботодатели (по согласо-
ванию)

2013 
год

2015 год В рамках подпрограммы в 2013 году будут реа-
лизованы мероприятия по  содействию трудоу-
стройству 98 незанятых инвалидов  на оборудо-
ванные (оснащенные) для них рабочие места и 
обеспечено участие 662 человек в дополнитель-
ных мероприятиях, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в республике.                                                                                                                          
В 2014 и 2015 годах ежегодно  планируется 
оказать содействие в трудоустройстве 108 не-
занятым инвалидам трудоспособного возраста

2.1 Содействие трудоустройству не-
занятых инвалидов на оборудо-
ванные (оснащенные) для них 
рабочие места

Госкомзанятости КБР и 
подведомственные уч-
реждения,  Министерство 
труда и социального раз-
вития КБР, Федеральное 
казенное учреждение 
«Главное бюро медико-
социальной эксперти-
зы по Кабардино-Бал-
карской Республике»,   
местные администрации 
муниципальных обра-
зований республики (по 
согласованию), обще-
ственные объединения 
инвалидов (по согласова-
нию)*, работодатели (по 
согласованию)

2013 
год

2015 год В 2013 будет оказано содействие трудоу-
стройству 98 незанятых инвалидов на обо-
рудованные (оснащенные) для них рабочие 
места. В 2014 и 2015 годах  ежегодно плани-
руется оказать содействие в трудоустройстве                                                                        
108 незанятым инвалидам трудоспособного 
возраста

2.2. Дополнительные мероприятия, 
направленные на снижение на-
пряженности на рынке труда 
субъектов Российской Федера-
ции,  отнесенных к территориям 
с напряженной ситуацией на 
рынке труда

Госкомзанятости КБР и 
подведомственные уч-
реждения, Министерство 
экономического развития 
КБР, Министерство об-
разования, науки и по 
делам молодежи КБР, 
Министерство труда и 
социального развития 
КБР, местные админи-
страции муниципальных 
образований республики                        
(по согласованию), про-
фессиональные образо-
вательные учреждения                                                 
(по согласованию), ра-
ботодатели (по согласо-
ванию)

2013 
год

2013 год В 2013 году предусмотрена реализация следую-
щих дополнительных мероприятий:   
-  опережающее профессиональное обучение 
и стажировка 40 работников организаций, на-
ходящихся под риском увольнения (простой, 
введение режима неполного рабочего времени, 
проведение мероприятий по высвобождению 
работников);
-  стажировка, в том числе в других субъектах 
Российской Федерации,  281 выпускника уч-
реждений профессионального образования, 
проживающих в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике;
 - профессиональное обучение и аттестация 
45 ищущих работу граждан для получения до-
кумента, удостоверяющего профессиональную 
квалификацию;
 - стимулирование работодателей, осуществляю-
щих деятельность в субъектах Российской Феде-
рации с уровнем регистрируемой безработицы 
ниже среднероссийского показателя, к замеще-
нию свободных рабочих мест (вакантных долж-
ностей) гражданами, признанными в установ-
ленном порядке безработными, и гражданами, 
ищущими работу (25 человек), проживающими 
в Кабардино-Балкарской Республике;
- содействие трудоустройству 271 безработного 
гражданина на дополнительные рабочие места, 
созданные гражданами из числа безработных, 
открывших собственное дело в рамках регио-
нальных программ, предусматривающих до-
полнительные мероприятия и реализуемых в  
2009-2012 годах

3 Обеспечение стандартов ком-
фортности  и доступности госу-
дарственных услуг в сфере со-
действия занятости населения и 
создание условий для реализации 
государственной программы

Госкомзанятости КБР и 
подведомственные уч-
реждения

2013 
год 

2020 год Совершенствование информационного обе-
спечения реализуемых мероприятий в области 
содействия занятости населения, информатиза-
ция, программное и материально-техническое 
обеспечение органов службы занятости  в целях 
формирования Регистра получателей государ-
ственных услуг и осуществления мониторинга 
регистрируемого рынка труда 

      * Указания  местным администрациям муниципальных образований республики и общественным объединениям носят рекомендательный 
характер
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Форма 5

 Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Ответственный исполнитель государственной программы - Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения
                   

№ п/п Статус Наименование государственной программы, под-
программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик 
(заказчик-координатор) РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, тыс. 

рублей

Главный 
рас-

поря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Раздел Подраз-
дел

Целевая статья Вид расхода 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Государственная про-
грамма

«Содействие занятости населения Кабардино-Бал-
карской Республики» на 2013-2020 годы

Госкомзанятости КБР и подведомственные учреждения, Министерство эко-
номического развития КБР, Министерство образования, науки и по делам 
молодежи КБР, Министерство труда и социального развития КБР,   местные 
администрации муниципальных образований республики (по согласова-
нию)**, профессиональные образовательные учреждения (по согласованию), 
работодатели (по согласованию)

950 х х х х 118444,9 119025,1 120636,0 120264,3

1 Подпрограмма «Активная политика занятости, трудовая мобиль-
ность населения и социальная поддержка безра-
ботных граждан»

Госкомзанятости КБР и подведомственные учреждения, Министерство эко-
номического развития КБР, Министерство образования, науки и по делам 
молодежи КБР, Министерство труда и социального развития КБР,   местные 
администрации муниципальных образований республики  (по согласованию), 
профессиональные образовательные учреждения (по согласованию), рабо-
тодатели  (по согласованию)

950 х х х х 21278,4 18569,4 18700,0 15700,0

1.1 мероприятие 3 Реализация мероприятий активной политики за-
нятости населения

Госкомзанятости КБР и подведомственные учреждения, Министерство 
труда и социального развития КБР,  Министерство образования, науки и 
по делам молодежи КБР, УФМС РФ по КБР, образовательные учреждения 
(по согласованию), муниципальные органы управления образованием (по 
согласованию), местные администрации муниципальных образований ( по 
согласованию),  работодатели (по согласованию) 

950 04 01 0712403 200 21278,4 17526,0 17649,1 15141,0

1.2 мероприятие  4 Трудовая мобильность населения Госкомзаности КБР и подведомственные учреждения, Министерство эко-
номического развития КБР, ГКУ «Межрегиональный ресурсный центр», 
работодатели (по согласованию)

950 04 01 0712403 200 0 1043,4 1050,9 559,0

2 Подпрограмма Реализация дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения*

Госкомзанятости КБР и подведомственные учреждения, Министерство эко-
номического развития КБР, Министерство образования, науки и по делам 
молодежи КБР, Министерство труда и социального развития КБР,   местные 
администрации муниципальных образований республики (по согласованию), 
профессиональные образовательные учреждения (по согласованию), рабо-
тодатели  (по согласованию)

950 х х х х 1933,5 1556,6 1556,6 х

2.1. мероприятие 1 Содействие трудоустройству незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места

Госкомзанятости КБР и подведомственные учреждения,  Министерство труда 
и социального развития КБР, Федеральное казенное учреждение «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Кабардино-Балкарской Республи-
ке»,   местные администрации муниципальных образований республики (по 
согласованию), общественные объединения инвалидов** (по согласованию), 
работодатели (по согласованию)

950 04 01 0725083 800 324,4 1556,6 1556,6 х

2.2.  мероприятие 2 Дополнительные  мероприятия, направленные  на 
снижение напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации,  отнесенных к территориям 
с напряженной ситуацией на рынке труда

Госкомзанятости КБР и подведомственные учреждения, Министерство эко-
номического развития КБР, Министерство образования, науки и по делам 
молодежи КБР, Министерство труда и социального развития КБР,   местные 
администрации муниципальных образований республики (по согласованию), 
профессиональные образовательные учреждения (по согласованию), рабо-
тодатели  (по согласованию)

950 04 01 0725083 100,200,500,800 1609,1 х х х

3. Основное мероприятие 
государственной про-
граммы

Обеспечение стандартов комфортности  и доступ-
ности государственных услуг в сфере содействия 
занятости населения и создание условий для реа-
лизации государственной программы

Госкомзанятости КБР 950 04 01 0700019-0710059 100,200,800 95233,0 98899,1 100379,4 104564,3

 

*Объем финансирования подпрограммы указан  на 2013-2015  годы, так как перечень дополнительных мероприятий в сфере занятости населения и объемы их финансирования утверждаются ежегодно решением Правительства Российской Федерации     
 ** Указания  местным администрациям муниципальных образований республики и общественным объединениям носят рекомендательный характер            

Форма 6
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы Кабардино-Балкарской Республики - «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы
           

Ответственный исполнитель государственной программы - Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения
           

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

Источник финансирования Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источни-
ков финансирования, тыс. рублей

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

Государственная про-
грамма

«Содействие занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

всего 377045,7 320661,5 327439,6 325506,2 397193,0 406455,2 416526,1 427465,3

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 118444,9 119025,1 120636,0 120264,3 163693,9 174357,1 185588,5 197682,4

федеральный бюджет 258600,8 201636,4 206803,6 205241,9 233499,1 232098,1 230937,6 229782,9

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики  -  -  -  -  -  -  -  -

иные источники  -  -  -  -  -  -  -  -

1. Подпрограмма  «Активная политика занятости, трудовая мо-
бильность населения и социальная поддержка 
безработных граждан» 

всего 243142,6 213095,6 218045,6 220941,9 280390 281476 282798,4 284376,6

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 21278,4 18569,4 18700 15700 46890,9 49377,9 51860,8 54593,7

федеральный бюджет 221864,2 194526,2 199345,6 205241,9 233499,1 232098,1 230937,6 229782,9

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики  -  -  -  -  -  -  -  -

иные источники  -  -  -  -  -  -  -  -

2. Подпрограмма  «Реализация дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения»*

всего 38670,1 8666,8 9014,6 х х х х х

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1933,5 1556,6 1556,6 х х х х х

федеральный бюджет 36736,6 7110,2 7458,0 х х х х х

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики  -  -  -  -  -  -  -  -

иные источники  -  -  -  -  -  -  -  -

3. Основное меропри-
ятие 

«Обеспечение стандартов комфортности  и до-
ступности государственных услуг в сфере содей-
ствия занятости населения и создание условий 
для реализации государственной программы» 

всего 95233,0 98899,1 100379,4 104564,3 116803,0 124979,2 133727,7 143088,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 95233,0 98899,1 100379,4 104564,3 116803,0 124979,2 133727,7 143088,7

федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  -

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики  -  -  -  -  -  -  -  -

иные источники  -  -  -  -  -  -  -  -
           
 *Объем финансирования подпрограммы указан за 2013-2015 годы, так как перечень дополнительных мероприятий в сфере занятости населения  и объемы их финансирования утверждаются ежегодно решением Правительства Российской Федерации   
       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 февраля 2014г.                                                                           № 18-ПП

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
31 декабря 2013 года № 96-РЗ «О республиканском бюджете Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1.  Утвердить прилагаемые:
распределение лимитов бюджетных ассигнований из респу-

бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов по государственным 
заказчикам;

Республиканскую адресную инвестиционную программу Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов (далее – инвестиционная программа).

2. Государственным заказчикам объектов, включённых в инвести-
ционную программу:

разработать графики проведения работ на важнейших и пусковых 
объектах республики и довести утвержденные задания до исполни-
телей работ;

обеспечить системный контроль за ходом выполнения объема и 
качества всех видов строительных работ;

ежемесячно до 5 числа представлять в Министерство экономиче-
ского развития Кабардино-Балкарской Республики и Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики информацию о ходе 
строительных работ на объектах, включённых в инвестиционную 
программу.

3. Министерству экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики (А.Т. Мусуков) ежеквартально до 25 числа месяца, 
следующего за отчётным кварталом, представлять в Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики информацию о ходе строительных 
работ на объектах, включённых в инвестиционную программу.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики   Ю.К. Альтудова.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О Республиканской адресной инвестиционной программе 
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

 УТВЕРЖДЕНО
 постановлением Правительства
 Кабардино-Балкарской Республики
 от 19 февраля 2014 года  № 18-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
лимитов бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов  
по государственным заказчикам

(тыс.рублей)

Наименование заказчиков и отраслей Лимит бюджетных ассигнований на:

2014 год 2015 год 2016 год

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Кабардино-Бал-
карской Республики, всего 

774 227,70 510 103,57 281 343,58

в том числе:

Здравоохранение 361 984,96 343 592,07 188 059,65

Спорт 87 311,54 43 493,07 35 708,93

Образование и наука 165 260,02 20 443,43 0,00

Культура 10 000,00 45 000,00 0,00

Жилищное строительство 28 139,35 0,00 0,00

Водоснабжение и водоотведение 62 511,38 26 375,00 26 375,00

Газоснабжение 37 517,14 0,00 0,00

Водное хозяйство и охрана окружающей среды 20 303,31 31 200,00 31 200,00

Энергетика 1 200,00 0,00 0,00

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 39 911,00 0,00 0,00

Итого: 814 138,70 510 103,57 281 343,58

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 февраля 2014 года № 18-ПП

Республиканская адресная инвестиционная программа Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов

          

№ ОК-
ВЭД

Программа, 
подпрограмма

Наименование объекта 
капитального строи-

тельства, мероприятия 
(укрупнённого инвести-
ционного проекта), объ-

екта недвижимости

Еди-
ница 
изме-
рения

Срок 
ввода 
в экс-
плуа-
тацию 
и/или 
разра-
ботки 
про-

ектной 
доку-

мента-
ции

Мощ-
ность

Бюджетные ассигнования (тыс. 
руб.)

Наиме-
нование 
государ-

ственного 
заказчика

2014 год плановый период 
(проект)

2015 год 2016 год

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

ВСЕГО: 814 138,70 510 103,57 281 343,58

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 361 984,96 343 592,07 188 059,65

1 45.21.1 Ремонт стационарного от-
деления ГБУЗ «Онкологи-
ческий диспансер» Минз-
драва КБР в г.о.Нальчик

коек 2014 220 422,89 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

2 45.21.1 ФЦП «Юг Рос-
сии» (2014-2020 
годы)

Строительство перина-
тального центра на 250 
коек с женской консульта-
цией на 150 посещений в 
смену в г.о.Нальчик 

коек 2016 250 257 722,30 64 430,60 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР
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(Окончание на 9-й с.)

(Продолжение. Начало на 7-й с.)

3 45.21.1 ГБУЗ  Республиканская 
клиническая больница 
Минздрава КБР (создание 
сосудистого центра) в 
г.о.Нальчик

коек 2014 600 5 426,94 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

4 45.21.1 Реконструкция хирур-
гического корпуса ГБУЗ 
«Республиканская клини-
ческая больница» Минз-
драва КБР в г.о. Нальчик

коек 2015 291 10 000,00 97 931,73 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

5 45.21.1 Ремонт здания больницы 
ГБУЗ «Городская клини-
ческая больница № 1» в 
г.о.Нальчик

коек 2014 38 307,50 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

6 45.21.1 Ремонт здания поликли-
ники ГБУЗ «Городская 
детская поликлиника № 
2» в г.о. Нальчик

коек 2014 2 245,44 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

7 45.21.1 ГБУЗ «Республиканская 
детская клиническая 
больница» Минздрава 
КБР в г.о.Нальчик

коек 2014 5 055,65 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

8 45.21.1 Реконструкция кровли 
ГБУЗ «Республиканская 
детская клиническая 
больница» Минздрава 
КБР в г.о.Нальчик

коек 295,00 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

9 74.20 Разработка ПСД по рекон-
струкции ГБУЗ «Городская 
больница г.о.Прохладный 
КБР» (сосудистый центр)

1 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

10 45.21.1 ФЦП «Устой-
чивое разви-
тие сельских 
территорий на 
2014-2017 годы 
и на период до 
2020 года»

Строительство ФАП в                                         
с.п. Комсомольское Про-
хладненского муници-
пального района

по-
сеще-
ний в 
смену

2014 4 604,82 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

11 45.21.1 Ремонт поликлиники ГБУЗ 
«Майская районная боль-
ница» Майского муници-
пального района

по-
сеще-
ний в 
смену

2014 2 669,95 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

12 45.21.1 Ремонт здания больницы 
ГБУЗ «Участковая больни-
ца» ст.Александровская   
Майского муниципально-
го района КБР 

коек 2014 3 008,26 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

13 45.21.1 ГБУЗ «Майская районная 
больница» Майского му-
ниципального района

коек 2014 1 703,40 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

14 45.21.1 Ремонт  педиатриче-
ского отделения ГБУЗ 
«Районная больница» в 
г.п.Залукокоаже Зольского 
муниципального района

коек 2014 240 2 013,41 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

15 45.21.1 Строительство ФАП в с.п. 
Батех Зольского муници-
пального района

по-
сеще-
ний в 
смену

2014 2 397,21 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

16 45.21.1 Ф Ц П  « Ж и -
лище» (2011-
2 0 1 5 г о д ы ) , 
подпрограмма 
«Стимулирова-
ние программ 
развития жи-
лищного строи-
тельства субъ-
ектов РФ»

Районный больничный 
комплекс на 120 мест в 
с.п. Анзорей  Лескенского 
муниципального района 

мест 2016 120 20 228,23 181 229,74 188 059,65 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

17 45.21.1 Строительство ФАП в с.п. 
Ташлы-Тала Лескенского 
муниципального района

по-
сеще-
ний в 
смену

2014 2 214,37 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

18 45.21.1 ФЦП «Устой-
чивое разви-
тие сельских 
территорий на 
2014-2017 годы 
и на период до 
2020 года»

Строительство ФАП в с.п. 
Второй Лескен Лескен-
ского муниципального 
района

коек 2014 2 669,59 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

СПОРТ 127 222,54 43 493,07 35 708,93

1 74.20 Разработка ПСД строи-
тельства Ледового дворца 
в г.о.Нальчик

2 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

2 45.23.2 ФЦП «Разви-
тие физиче-
ской культуры и 
спорта в РФ на 
2006-2015 годы»

Реконструкция беговой 
дорожки ста диона в 
г.о.Прохладный

2014 5 911,00 Министер-
ство спорта  

КБР

3 45.21.6 ФЦП «Разви-
тие физиче-
ской культуры и 
спорта в РФ на 
2006-2015 годы»

Строительство спортивно-
оздоровительного центра 
в г.о.Прохладный

кв.м 2016 10 000,00 30 000,00 35 708,93 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

4 45.21.6 ФЦП «Разви-
тие физиче-
ской культуры и 
спорта в РФ на 
2006-2015 годы»

Строительство ФОК в  с.п. 
Прималкинское  Прохлад-
ненского муниципального 
района, (партия «Единая 
Россия») 

кв.м 2014 1032 11 500,00 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

5 45.23.2 ФЦП «Разви-
тие физиче-
ской культуры 
и спорта в РФ 
на 2006-2015 
годы»

С т р о и те л ь с т в о  ф у т -
больного поля с искус-
ственным покрытием в 
с.п.Карагач Прохладнен-
ского муниципального 
района

кв.м 2014 6 500,00 Министер-
ство спорта  

КБР

6 45.21.6 Строительство ФОК в  
г.Майский  (корректиров-
ка ПСД)

161,02 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

7 45.21.6 ФЦП «Разви-
тие физиче-
ской культуры 
и спорта в РФ 
на 2006-2015 
годы»

Строительство спортком-
плекса в  г. Нарткале Ур-
ванского муниципального 
района

кв.м 28 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

8 45.23.2 Строительство стандарт-
ного футбольного поля 
с естесственным покры-
тием в с.п. Псыгансу Ур-
ванского муниципального 
района

кв.м 2014 985,00 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

9 45.21.6 ФЦП «Разви-
тие физиче-
ской культуры 
и спорта в РФ 
на 2006-2015 
годы»

Создание сети физкуль-
турно-оздоровительных 
комплексов в населенных 
пунктах (с.Плановское, 
с.Дыгулыбгей, с.Куба, 
с.Малка, с.Сармаково, 
с.Хатуей, ст.Котляревская, 
ст.Екатериноградская, 
с.Кахун, с.Верхняя Жем-
тала, с.Кенделен)

кв.м 2014 10 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

10 45.21.6 ФЦП «Разви-
тие физиче-
ской культуры и 
спорта в РФ на 
2006-2015 годы»

Строительство ФОК в с.п. 
Зольское Зольского муни-
ципального района

кв.м 2014 7700 12 000,00 Министер-
ство спорта 

КБР

11 45.23.2 С т р о и те л ь с т в о  ф у т -
больного поля с искус-
ственным покрытием в 
с.п.Псынадаха Зольского 
муниципального района

кв.м 2014 2 365,20 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

12 45.23.2 ФЦП «Разви-
тие физиче-
ской культуры 
и спорта в РФ 
на 2006-2015 
годы»

Строительство стандарт-
ного футбольного поля с 
искусственным покрыти-
ем в п.Кашхатау Черек-
ского муниципального 
района

кв.м 2014 6 500,00 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

13 45.21.6 Завершение строитель-
ства физкультурно-оздо-
ровительного комплекса 
в с.Верхняя Балкария 
Черекского муниципаль-
ного района

кв.м 2014 9 000,00 Министер-
ство спорта 

КБР

14 45.23.2 ФЦП «Разви-
тие физиче-
ской культуры 
и спорта в РФ 
на 2006-2015 
годы»

Строительство стандарт-
ного футбольного поля с 
искусственным покрыти-
ем в г.Чегем Чегемского 
муниципального района

кв.м 2014 6 500,00 Министер-
ство спорта 

КБР

15 45.21.6 Строительство физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса в  с.п. Нартан 
Чегемского муниципаль-
ного района

кв.м 2015 8 051,91 13 493,07 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

16 45.21.6 ФЦП «Разви-
тие физиче-
ской культуры 
и спорта в РФ 
на 2006-2015 
годы»

Строительство физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса в с.п. Анзорей 
Лескенского муниципаль-
ного района

кв.м 2014 7 720,00 7 748,41 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 165 260,02 20 443,43 0,00

1 45.21.1 Строительство общеоб-
разовательной школы на 
540 мест в п.Адиюх

мест 2014 10 000,00 20 443,43 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

2 45.21.1 П р о г р а м м а 
модернизации 
региональной 
системы до-
школьного об-
разования

Строительство дошколь-
ного образовательного 
учреждения на 200 мест 
в микрорайоне «Стрелка»  
г.о.Нальчик

мест 2014 200 22 124,93 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

3 45.21.1 П р о г р а м м а 
модернизации 
региональной 
системы до-
школьного об-
разования

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

мест 2014 200 29 899,77 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

4 45.21.1 ФЦП «Повы-
шение устой-
чивости жилых 
домов, основ-
ных объектов и 
систем жизне-
обеспечения в 
сейсмических 
муниципаль-
ный районх РФ 
на 2009-2018 
годы»

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

2014 16 372,50 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

5 45.21.1 П р о г р а м м а 
модернизации 
региональной 
системы до-
школьного об-
разования

Строительство дошколь-
ного образовательного 
учреждения на 80 мест в 
г.Майский Майского муни-
ципального района

мест 2014 80 43 692,06 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

6 45.21.1 П р о г р а м м а 
модернизации 
региональной 
системы до-
школьного об-
разования

Строительство начальной 
школы-детского сада на 
100 мест в с.п.Верхний 
Курп Терского муници-
пального района

мест 2014 100 9 700,05 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

7 45.21.1 П р о г р а м м а 
модернизации 
региональной 
системы до-
школьного об-
разования

Строительство дошколь-
ного образовательного 
учреждения на 200 мест 
в микрорайоне «Северо-
Западный»  в г. Нарткала  
Урванского муниципаль-
ного района

мест 2014 200 21 388,70 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

8 45.21.1 П р о г р а м м а 
модернизации 
региональной 
системы до-
школьного об-
разования

Строительство дошколь-
ного учреждения на 140 
мест в с.п. Каменномост-
ское Зольского муници-
пального района

мест 2014 140 5 723,83 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

9 74.20 Разработка ПСД по стро-
ительству  школы на 320 
мест в с.Верхняя Жем-
тала Черекского муници-
пального района (креди-
торская задолженность)

мест 1 496,50 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

10 45.21.1 ФЦП «Юг Рос-
сии» (2014-2020 
годы)

Строительство дошколь-
ного учреждения на 140 
мест в с.п.Жемтала Че-
рекского муниципального 
района

мест 2014 320 360,18 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

11 45 ФЦП «Повыше-
ние безопасно-
сти дорожного 
д в и же н и я  в 
2012-2020 го-
дах»

Строительство автодрома 
для ГОУ «Кабардино-Бал-
карский лицей автомо-
бильного транспорта» в                             
с.п. Шалушка Чегемского 
муниципального района

2014 4 501,50 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

КУЛЬТУРА 10 000,00 45 000,00 0,00

1 45 Строительство памят-
ника Т.К.Мальбахову в 
г.о.Нальчик

2014 5 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

2 45.21.1 Реконструкция Музыкаль-
ного театра в г.о.Нальчик

2015 5 000,00 45 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 28 139,35 0,00 0,00

1 45.21.1 ФЦП «Повы-
шение устой-
чивости жилых 
домов, основ-
ных объектов и 
систем жизне-
обеспечения в 
сейсмических 
муниципаль-
ный районх РФ 
на 2009-2018 
годы»

Реконструкции жилого 
дома по Нарткалинскому 
шоссе, 150, п.Адиюх

кв.м 2014 5555,49 21 438,86 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

2 45.21.1 Реконструкция здания об-
щежития под 60 кв. жилой 
дом по ул. Калмыкова, 241 
в  г.о. Нальчик

2014 6 700,49 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ 62 511,38 26 375,00 26 375,00

1 74.20 Разработка ПСД на стро-
ительство канализацион-
ного коллектора в п.Адиюх 
(вторая очередь)

1238,5 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

2 45.21.4 ФЦП «Устой-
чивое разви-
тие сельских 
территорий на 
2014-2017 годы 
и на период до 
2020 года»

Водоснабжение с.п. Киш-
пек Баксанского муници-
пального  района 

2014 1 218,76 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

3 45.21.4 ФЦП «Устой-
чивое разви-
тие сельских 
территорий на 
2014-2017 годы 
и на период до 
2020 года»

Водоснабжение с.п. Псы-
хурей Баксанского муни-
ципального района 

2014 935,82 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

4 45.21.4 ФЦП «Устой-
чивое разви-
тие сельских 
территорий на 
2014-2017 годы 
и на период до 
2020 года»

Водоснабжение с.п. Со-
вхозное Зольского муни-
ципального района 

2014 7 532,06 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

5 45.21.4 ФЦП «Юг Рос-
сии» (2014-2020 
годы)

Строительство Зольского 
группового водопровода в 
Зольском муниципальном 
районе

2016 12 130,00 26 375,00 26 375,00 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР



(Продолжение на 10-й с.)

(Окончание. Начало на 7-8-й с.)

6 45.21.4 ФЦП «Устой-
чивое разви-
тие сельских 
территорий на 
2014-2017 годы 
и на период до 
2020 года»

Водоснабжение с.п. Ка-
рагач Прохладненского  
муниципального района 

2014 4 481,08 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

7 45.21.4 ФЦП «Устой-
чивое разви-
тие сельских 
территорий на 
2014-2017 годы 
и на период до 
2020 года»

Водоснабжение ст. Алек-
сандровская Майского 
муниципального района

8 268,20 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

8 45.21.4 ФЦП «Устой-
чивое разви-
тие сельских 
территорий на 
2014-2017 годы 
и на период до 
2020 года»

Водоснабжение с.п. Ниж-
ний Чегем Чегемского  
муниципального района 

   2014 7 016,36 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

9 45.21.4 ФЦП «Устой-
чивое разви-
тие сельских 
территорий на 
2014-2017 годы 
и на период до 
2020 года»

Строительство водопро-
водных сетей в с.п.Яникой 
Чегемского муниципаль-
ного района

2014 2 153,76 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

10 45.21.4 ФЦП «Устой-
чивое разви-
тие сельских 
территорий на 
2014-2017 годы 
и на период до 
2020 года»

Водоснабжение с. Камен-
ка Чегемского  муници-
пального района 

2014 996,37 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

11 45.21.4 ФЦП «Устой-
чивое разви-
тие сельских 
территорий на 
2014-2017 годы 
и на период до 
2020 года»

Водоснабжение с.п. Гер-
пегеж Черекского  муни-
ципального района 

2014 1 563,05 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

12 45.21.4 ФЦП «Устой-
чивое разви-
тие сельских 
территорий на 
2014-2017 годы 
и на период до 
2020 года»

Водоснабжение с.п. Без-
енги Черекского  муници-
пального района 

2014 4 493,19 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

13 45.21.4 ФЦП «Устой-
чивое разви-
тие сельских 
территорий на 
2014-2017 годы 
и на период до 
2020 года»

Водоснабжение с.п. Верх-
няя Балкария Черекского  
муниципального района 

4 264,44 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

14 45.21.4 ФЦП «Устой-
чивое разви-
тие сельских 
территорий на 
2014-2017 годы 
и на период до 
2020 года»

Водоснабжение с.п. За-
рагиж Черекского муни-
ципального района

2014 526,14 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

15 45.21.4 Водоснабжение ул. Хай-
машинская и ул. Фрун-
зенская в с.п. Кенделен 
Эльбрусского муници-
пального района

6 932,15 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 37 517,14 0,00 0,00

1 45.21.4 ФЦП «Устой-
чивое разви-
тие сельских 
территорий на 
2014-2017 годы 
и на период до 
2020 года»

Газоснабжение с.п. Исла-
мей Баксанского  муници-
пального района 

2014 353,74 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

2 45.21.4 ФЦП «Устой-
чивое разви-
тие сельских 
территорий на 
2014-2017 годы 
и на период до 
2020 года»

Газоснабжение с.п. Бакса-
ненок Баксанского  муни-
ципального района 

2014 5 891,78 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

3 45.21.4 ФЦП «Устой-
чивое разви-
тие сельских 
территорий на 
2014-2017 годы 
и на период до 
2020 года»

Газоснабжение с.п. За-
юково Баксанского  муни-
ципального района 

2014 16 151,08 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

4 45.21.4 ФЦП «Устой-
чивое разви-
тие сельских 
территорий на 
2014-2017 годы 
и на период до 
2020 года»

Газоснабжение с.п. Про-
летарское Прохладнен-
ского  муниципального 
района 

2014 4 494,32 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

5 45.21.4 ФЦП «Устой-
чивое разви-
тие сельских 
территорий на 
2014-2017 годы 
и на период до 
2020 года»

Газоснабжение с.п. За-
лукодес Зольского  муни-
ципального района 

2014 686,65 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

6 45.21.4 ФЦП «Устой-
чивое разви-
тие сельских 
территорий на 
2014-2017 годы 
и на период до 
2020 года»

Газоснабжение с.п. Бе-
локаменское Зольского  
муниципального района 

2014 624,70 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

7 45.21.4 ФЦП «Устой-
чивое разви-
тие сельских 
территорий на 
2014-2017 годы 
и на период до 
2020 года»

Газоснабжение с.п. Кахун 
Урванского  муниципаль-
ного района 

2014 486,98 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

8 45.21.4 ФЦП «Устой-
чивое разви-
тие сельских 
территорий на 
2014-2017 годы 
и на период до 
2020 года»

Газоснабжение с.п. Гер-
менчик Урванского муни-
ципального района 

2014 569,52 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

9 45.21.4 ФЦП «Устой-
чивое разви-
тие сельских 
территорий на 
2014-2017 годы 
и на период до 
2020 года»

Газоснабжение с.п. Мор-
зох Урванского муници-
пального района 

2014 3 538,96 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

10 45.21.4 ФЦП «Устой-
чивое разви-
тие сельских 
территорий на 
2014-2017 годы 
и на период до 
2020 года»

Газоснабжение с.п. Ста-
рый Черек Урванского  
муниципального района 

2014 591,28 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

11 45.21.4 ФЦП «Устой-
чивое разви-
тие сельских 
территорий на 
2014-2017 годы 
и на период до 
2020 года»

Газоснабжение с. Камен-
ка Чегемского  муници-
пального района 

2014 4 128,13 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

20 303,31 31 200,00 31 200,00

1 45.24.2 ФЦП «Юг Рос-
сии» (2014-2020 
годы)

Строительство селелави-
нозащитных сооружений 
от поляны Азау до посёлка 
Терскол Эльбрусского му-
ниципального района

га 2015 67 18 800,00 31 200,00 31 200,00 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

2 45.24.2 Ф Ц П  « Р а з -
витие водохо-
зяйственного 
комплекса РФ 
в 2012-2020 го-
дах»

Капитальный ремонт бе-
регоукрепительной дамбы 
на р.Черек по защите 
с.Старый Черек Урван-
ского муниципального 
района

1 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

3 45.24.2 Ф Ц П  « Р а з -
витие водохо-
зяйственного 
комплекса РФ 
в 2012-2020 го-
дах»

Капитальный ремонт бе-
регоукрепительных со-
оружений на р.Баксан по 
защите с.Черная Речка 
Урванского муниципаль-
ного района 

503,31 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

ЭНЕРГЕТИКА 1 200,00 0,00 0,00

1 45.21.4 Электроснабжение нового 
микрорайона с.Каменка 
Чегемского муниципаль-
ного района

2014 1 200,00 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 февраля 2014г.                                                                           № 14-ПП

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
14 мая 2013 года №41-РЗ «О стаже государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики и муниципальной службы» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Образовать Комиссию по рассмотрению вопросов включения 
отдельных периодов в стаж государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики и муниципальной службы.

2. Утвердить прилагаемые:
состав Комиссии по рассмотрению вопросов включения отдельных 

периодов в стаж государственной гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики и муниципальной службы;

Положение о Комиссии по рассмотрению вопросов включения 
отдельных периодов в стаж государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики и муниципальной службы.

3. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

от 26 апреля 2010 года № 79-ПП «О Комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики по определению стажа государственной, 

муниципальной службы в органах государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и органах местного самоуправления» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», №19, 14.05.2010);

от 22 декабря 2010 года №239-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 
апреля 2010 года №79-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 52, 31.12.2010);

от 23 декабря 2011 года №425-ПП «О внесении изменения в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 
апреля 2010 года №79-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 52, 30.12.2011); 

 от 7 августа 2012 года №189-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 
апреля 2010 года №79-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 33, 17.08.2012).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О Комиссии по рассмотрению вопросов включения отдельных периодов  в стаж государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики и  муниципальной службы  

Тюбеев А.И. - исполняющий обязанности министра труда и соци-
ального развития Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
Комиссии)

Туменов М.Х. - заместитель Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики - начальник управления по вопро-
сам государственной службы, противодействия коррупции и местного 
самоуправления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики (заместитель председателя Комиссии)

Габачиева Р.М. - руководитель департамента трудовых отношений 

- начальник отдела Министерства труда и социального развития Ка-
бардино-Балкарской Республики (секретарь Комиссии)

Жанатаев С.А. - председатель Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по труду, социальной политике и здравоохра-
нению (по согласованию)

Макоев А.В. - начальник государственно-правового управления 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики 

Мишкова И.В. - заместитель министра финансов Кабардино-Бал-
карской Республики

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 февраля 2014 года №14-ПП

СОСТАВ
Комиссии по рассмотрению вопросов включения отдельных периодов 

в стаж государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики и муниципальной службы

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 февраля 2014 года №14-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по рассмотрению вопросов включения отдельных периодов в стаж государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики и муниципальной службы

I. Общие положения
Комиссия по рассмотрению вопросов включения отдельных 

периодов в стаж государственной гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики и муниципальной службы (далее - Комиссия) 
образована в целях рассмотрения возникающих при применении 
положений Закона Кабардино-Балкарской Республики от 14 мая 2013 
года № 41-РЗ «О стаже государственной гражданской службы Кабар-
дино-Балкарской Республики и муниципальной службы» (далее – Закон 
КБР) вопросов включения отдельных периодов в служебный стаж.

Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской 
Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики, указами и 
распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской Республики, постанов-
лениями и распоряжениями Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики и настоящим Положением.

Состав Комиссии утверждается Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики.

II. Функции Комиссии
 В случаях усмотрения представителем нанимателя, органом, упол-

номоченным назначать пенсию за выслугу лет, либо государственным 
гражданским (муниципальным) служащим неопределенности от-
носительно допустимости включения в соответствии с Законом КБР 
в служебный стаж отдельных периодов, а также в случае несогласия 
государственного гражданского (муниципального) служащего с отка-
зом включать (засчитывать) отдельные периоды в служебный стаж в 
Комиссию представляются следующие документы: 

заявление государственного (муниципального) служащего о вклю-
чении соответствующего периода в стаж государственной (муници-
пальной) службы;

ходатайство представителя нанимателя либо органа, уполномочен-
ного назначать пенсию за выслугу лет;

копия трудовой книжки; 
справка-объективка; 
копия приказа об увольнении государственного (муниципального) 

служащего; 
копия должностного регламента по замещаемой должности госу-

дарственной (муниципальной) службы;
копия документа об образовании;
документ, подтверждающий выполняемые трудовые (служебные) 

обязанности, возложенные по занимаемой должности (должностям), 
представленной (представленным) для рассмотрения (трудовой до-
говор, должностная инструкция, иной документ); 

копия заявления государственного (муниципального) служащего о 
назначении пенсии за выслугу лет.

Секретарь Комиссии осуществляет прием и регистрацию хода-
тайства (заявления). В соответствующих случаях сличает копии до-
кументов с их подлинниками и возвращает заявителю подлинники 
документов.

В стаж государственной (муниципальной) службы могут быть вклю-
чены периоды службы (работы) на отдельных должностях в качестве 
руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и 
организациях, опыт и знание работы в которых были необходимы 
государственным (муниципальным) служащим для исполнения обязан-
ностей по замещаемой должности государственной (муниципальной) 
службы (далее - иные периоды), на основании решения Комиссии в 
совокупности не превышающие пяти лет. 

III. Полномочия Комиссии
По результатам рассмотрения поступившего ходатайства (заявле-

ния) Комиссия принимает решение соответственно о включении либо 
об отказе во включении рассматриваемого периода в служебный стаж.

В случае усматриваемой по результатам рассмотрения обращения 
неопределенности относительно допустимости включения в соответ-
ствии с настоящим Законом отдельного периода в служебный стаж 
Комиссия принимает решение о включении соответствующего периода 
в служебный стаж.

Решение Комиссии является основанием для принятия представи-
телем нанимателя либо органом, уполномоченным назначать пенсию 
за выслугу лет, решения соответственно о включении либо об отказе 
во включении рассмотренного Комиссией периода в служебный стаж.

В случае несоответствия поступивших на рассмотрение уполно-
моченного органа документов требованиям, установленным пунктом 
2 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 14 мая 2013 
года №41-РЗ «О стаже государственной гражданской службы Кабар-
дино-Балкарской Республики и муниципальной службы» в принятии 
решения отказывается.

Принятое решение либо отказ в принятии такого решения направля-
ется в адрес государственного органа, направившего представление.

Основаниями отказа являются:
непредставление в полном объеме документов, указанных в раз-

деле II настоящего Положения;
указание в документах, представленных на рассмотрение Комис-

сией, сведений, не соответствующих действительности либо заведомо 
ложных сведений.

IV. Состав, порядок подготовки и проведения заседания Комиссии
В состав Комиссии включаются представители уполномоченного 

государственного органа Кабардино-Балкарской Республики по во-
просам гражданской службы, в том числе юридической и кадровой 
служб, представители органа, уполномоченного назначать пенсию за 
выслугу лет, иные компетентные специалисты.

Руководство работы Комиссией осуществляет председатель Комис-
сии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.

Секретарь Комиссии:
представляет необходимые материалы для рассмотрения Комис-

сией;
извещает членов о предстоящем заседании и представляет мате-

риалы для изучения не позднее чем за три дня до начала заседания;
оформляет протоколы заседаний Комиссии и в трехдневный срок со 

дня проведения заседания направляет соответственно представителю 
нанимателя, органу, уполномоченному назначать пенсию за выслугу 
лет, либо государственному (муниципальному) служащему решение 
Комиссии;

выполняет иные организационно-технические функции в пределах 
его компетенции. 

Основной формой работы Комиссии являются заседания. Заседа-
ние считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей ее членов. 

Решение принимается путем открытого голосования простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании. При равенстве голо-
сов голос председательствующего на заседании считается решающим. 

Комиссия имеет право в установленном порядке запрашивать и 
получать от органов государственной власти КБР и органов местного 
самоуправления, других организаций, должностных лиц необходимые 
для ее деятельности документы и материалы.

Заседания Комиссии проводятся по мере поступления ходатайства 
представителя нанимателя либо органа, уполномоченного назначать 
пенсию за выслугу лет, или заявления государственного (муници-
пального) служащего о включении соответствующего периода в стаж 
государственной (муниципальной) службы.

Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 февраля 2014г.                                                                           № 16-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям;
Положение о конкурсной комиссии по отбору проектов социально 

ориентированных некоммерческих организаций.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики  от 26 февраля 2013 года № 51-ПП 
«О Порядке предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики социально ориентированным 
некоммерческим организациям» («Официальная Кабардино-Бал-
кария», № 8, 01.03.2013).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О Порядке предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 февраля 2014 года №16-ПП

ПОРЯДОК
предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема 

и предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями (далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных  главным распорядителям бюджетных 
средств на соответствующие цели.

3. Размер субсидии, предоставляемой конкретной организации, 
не может превышать общий объем средств, утвержденных соответ-

ствующему главному распорядителю бюджетных средств  на соот-
ветствующие цели.

4. Субсидии предоставляются социально ориентированным неком-
мерческим организациям на основе решений конкурсной комиссии 
(далее - комиссия) по отбору проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций по итогам проведения конкурса.

5. Субсидии предоставляются на реализацию проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций, созданных в соответ-
ствии с пунктом 2.1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Федераль-
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ный закон), в рамках осуществления ими уставной деятельности, 
соответствующей положениям статьи 31.1 Федерального закона. 

6. В целях настоящего Порядка под проектом социально ори-
ентированной некоммерческой организации понимается комплекс 
взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение кон-
кретных задач, соответствующих учредительным документам со-
циально ориентированной некоммерческой организации и видам 
деятельности, предусмотренным статьей 31.1 Федерального закона.

Организация предоставления субсидий осуществляется от-
раслевыми исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченными на оказание 
государственной поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям (далее – уполномоченный орган).

II. Организация проведения конкурса
7. Уполномоченный орган:
1) обеспечивает работу комиссии;
2) устанавливает сроки приема заявок на участие в конкурсе;
3) объявляет конкурс;
4) организует распространение информации о проведении кон-

курса, в том числе через средства массовой информации и сеть 
«Интернет»;

5) организует консультирование по вопросам подготовки заявок 
на участие в конкурсе;

6) организует прием, регистрацию заявок на участие в конкурсе;
7) организует рассмотрение заявок на участие в конкурсе с при-

влечением экспертов;
8) обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в 

конкурсе;
9) на основании решения комиссии утверждает список победите-

лей конкурса с указанием размеров предоставляемых им субсидий;
10) обеспечивает заключение с победителями конкурса согла-

шений о предоставлении субсидий;
11) осуществляет контроль за целевым использованием предо-

ставленных субсидий;
12) организует оценку результативности и эффективности ис-

пользования предоставленных субсидий.
III. Участники конкурса
8. Участниками конкурса могут быть некоммерческие организа-

ции, отвечающие следующим условиям:
некоммерческая организация создана в соответствии с пунктом 

2.1 статьи 2 Федерального закона;
некоммерческая организация осуществляет в Кабардино-Бал-

карской Республике деятельность, соответствующую положениям 
статьи 31.1 Федерального закона;

срок государственной регистрации некоммерческой организации 
в качестве юридического лица к дате окончания приема заявок со-
ставляет не менее одного календарного года; 

некоммерческая организация не находится в процессе ликвида-
ции или реорганизации.

9. Участниками конкурса не могут быть:
физические лица;
коммерческие организации;
государственные корпорации;
государственные компании;
политические партии;
государственные учреждения;
муниципальные учреждения;
общественные объединения, не являющиеся юридическими 

лицами;
некоммерческие организации, представители которых являются 

членами комиссии.
IV. Приоритетные направления конкурса
10. Проекты социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций, представленные на конкурс, должны быть направлены на 
решение конкретных задач по одному или нескольким из следующих 
приоритетных направлений:

а) профилактика социального сиротства, поддержка материнства 
и детства;

б) повышение качества жизни людей пожилого возраста; 
в) социальная адаптация инвалидов и их семей;
г) развитие дополнительного образования, научно-технического и 

художественного творчества, массового спорта, деятельности детей 
и молодежи в сфере краеведения и экологии;

д) развитие межнационального и межконфессионального со-
трудничества;

е) достижение гражданского согласия;
ж) профилактика немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, комплексная реабилитация и 
ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицинских целях;

з) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия и их территорий;

и) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению;

к) иные направления деятельности в соответствии с пунктами 1 
и 2 статьи 31.1 Федерального закона.

V. Порядок проведения конкурса
11. Объявление о проведении конкурса размещается на сайте 

уполномоченного органа в сети «Интернет» не менее чем за пять 
дней до начала срока приема заявок на участие в конкурсе и 
включает:

извлечения из настоящего Порядка;
сроки приема заявок на участие в конкурсе;
максимальный размер субсидии, предоставляемой одной ор-

ганизации;
время и место приема заявок на участие в конкурсе, почтовый 

адрес для направления заявок на участие в конкурсе;
номер телефона для получения консультаций по вопросам под-

готовки заявок на участие в конкурсе. 
Объявление о проведении конкурса также может включать 

сведения об общем объеме субсидий, предоставляемых в рамках 
конкурса.

12. Срок приема заявок на участие в конкурсе не может быть 
менее двадцати одного дня.

13. Для участия в конкурсе необходимо представить в уполномо-
ченный орган заявку, подготовленную в соответствии с требовани-
ями настоящего Порядка.

Одна организация может подать только одну заявку для участия 
в одном конкурсе.

14. В течение срока приема заявок на участие в конкурсе упол-
номоченный орган организует консультирование по вопросам под-
готовки заявок на участие в конкурсе.

15. Заявка на участие в конкурсе представляется социально ори-
ентированной некоммерческой организацией (далее - заявитель) в 
уполномоченный орган  непосредственно или направляется по почте.

При приеме заявки на участие в конкурсе работник уполномо-
ченного органа  регистрирует ее в журнале учета заявок на участие 
в конкурсе и выдает заявителю расписку в получении заявки, даты 
ее получения и присвоенного регистрационного номера.

При поступлении в уполномоченный орган заявки на участие в 
конкурсе, направленной по почте, она регистрируется в журнале 
учета заявок на участие в конкурсе, а расписка в получении заявки 
не составляется и не выдается.

Заявка на участие в конкурсе, поступившая в уполномоченный 
орган  после окончания срока приема заявок (в том числе по почте), 
к участию в конкурсе не допускается.

16. Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окон-
чания срока приема заявок путем направления в уполномоченный 
орган соответствующего обращения социально ориентированной 
некоммерческой организацией. Отозванные заявки не учитываются 
при определении количества заявок, представленных на участие в 
конкурсе.

Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается 
только путем представления для включения в ее состав дополни-
тельной информации (в том числе документов). 

После окончания срока приема заявок на участие в конкурсе 
дополнительная информация может быть представлена в состав 
заявки только по запросу уполномоченного органа или комиссии.

17. Заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, не допу-
скается к участию в нем (не является участником конкурса), если:

он не соответствует требованиям к участникам конкурса, уста-
новленным настоящим Порядком;

им представлено более одной заявки;
представленная им заявка не соответствует требованиям, уста-

новленным настоящим Порядком;
подготовленная им заявка поступила в уполномоченный орган  

после окончания срока приема заявок (в том числе по почте).
Не может являться основанием для отказа в допуске к участию 

в конкурсе наличие в документах заявки описок, опечаток, орфо-
графических и арифметических ошибок, за исключением случаев, 
когда такие ошибки имеют существенное значение для оценки со-
держания представленных документов.

Комиссия утверждает список заявителей, не допущенных к уча-
стию в конкурсе.

18. Заявки, представленные участниками конкурса, рассма-
триваются комиссией по критериям, установленным настоящим 
Порядком.

В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссия 
вправе приглашать на свои заседания представителей участников 
конкурса, задавать им вопросы и запрашивать у них дополнительную 
информацию (в том числе документы), необходимую для оценки 
заявок по критериям, установленным настоящим Порядком.

При возникновении в процессе рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе вопросов, требующих специальных знаний в различных 
областях науки, техники, искусства, ремесла, комиссия вправе при-
глашать на свои заседания специалистов для разъяснения таких 
вопросов.

В случае выявления несоответствия участника конкурса или  
поданной им заявки требованиям, установленным настоящим 

Порядком, комиссия не вправе определять такого участника по-
бедителем конкурса.

19. Протокол заседания комиссии со списком победителей кон-
курса и размерами предоставляемых субсидий передается для 
утверждения в уполномоченный орган.

20. Итоги конкурса (список победителей конкурса с указанием 
размеров предоставляемых субсидий) размещаются на сайте 
уполномоченного органа в сети «Интернет» в течение пяти дней со 
дня их утверждения.

21. Уполномоченный орган не направляет уведомления заявите-
лям, не допущенным к участию в конкурсе, и участникам конкурса 
о результатах рассмотрения поданных ими заявок.

22. Уполномоченный орган не возмещает заявителям, не допу-
щенным к участию в конкурсе, участникам и победителям конкурса 
расходы, связанные с подготовкой и подачей заявок на участие в 
конкурсе и участием в конкурсе.

23. Информация об участниках конкурса, рейтинге поданных ими 
заявок и иная информация о проведении конкурса может разме-
щаться на сайте уполномоченного органа в сети «Интернет», других 
сайтах в сети «Интернет» и в средствах массовой информации.

24. Уполномоченный орган в любой момент до утверждения 
итогов конкурса вправе прекратить проведение конкурса без воз-
мещения участникам конкурса  расходов и убытков.

Уведомление о прекращении проведения конкурса размещается 
на сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» в течение пяти 
дней со дня вынесения соответствующего решения.

25. В случае полного отсутствия заявок или в случае принятия 
решения о несоответствии всех поступивших заявок требованиям 
настоящего Порядка конкурс признается несостоявшимся, о чем де-
лается запись в соответствующем протоколе конкурсной комиссии.

Уведомление о том, что конкурс признан несостоявшимся, раз-
мещается на сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» в 
течение пяти дней со дня утверждения уполномоченным органом 
решения комиссии.

VI. Условия участия в конкурсе
26. Для участия в конкурсе проектов на получение субсидий из 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за-
явитель представляет следующую документацию:

заявление установленной формы на бумажном и электронном 
носителях  по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

паспорт проекта на бумажном и электронном носителях согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку;

копию выписки из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц со сведениями об организации, выданную не ранее чем за 
полгода до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе;

копии учредительных документов организации;
свидетельство о государственной регистрации некоммерческой 

организации.
27. В конкурсной документации должны быть представлены рас-

ходы на реализацию проекта с учетом того, что средства субсидии 
не могут быть использованы на:

оказание материальной помощи, а также платных услуг насе-
лению;

проведение митингов, демонстраций, пикетирования;
реализацию мероприятий, предполагающих извлечение при-

были.
28. Кроме документов, указанных в пункте 26 настоящего По-

рядка, заявитель может представить дополнительные документы и 
материалы о деятельности организации, в том числе информацию 
о ранее реализованных проектах и программах.

Если информация (в том числе документы), включенная в состав 
заявки на участие в конкурсе, содержит персональные данные, в со-
став заявки должно быть включено согласие субъектов этих данных 
на их обработку. В противном случае включение в состав заявки 
на участие в конкурсе информации, содержащей персональные 
данные, не допускается.

VII. Предоставление и использование субсидий
29. Уполномоченный орган заключают с победителями конкурса 

соглашения в течение 30 календарных дней со дня официального 
опубликования результатов конкурса по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Порядку, в которых предусматриваются:

условия, порядок и сроки предоставления субсидии, в том числе 
требования по обеспечению прозрачности деятельности социально 
ориентированной некоммерческой организации;

размер субсидии;
цели и сроки использования субсидии;
порядок и сроки предоставления отчетности об использовании 

субсидии;
порядок возврата субсидии в случае ее нецелевого использова-

ния или неиспользования в установленные сроки.
30. Если в течение установленного срока соглашение не заключе-

но по вине получателя субсидии, то он теряет право на ее получение.
31. Условия предоставления субсидии:
соответствие социально ориентированной некоммерческой 

организации требованиям к участникам конкурса, установленным 
настоящим Порядком;

включение социально ориентированной некоммерческой орга-
низации в список победителей конкурса, утвержденный уполномо-
ченным органом;

заключение социально ориентированной некоммерческой орга-
низации соглашения, указанного в пункте 29 настоящего Порядка;

обязательство социально ориентированной некоммерческой 
организации по софинансированию проекта, представленного на 
конкурс, за счет средств из внебюджетных источников в размере 
не менее двадцати пяти процентов общей суммы расходов на ре-
ализацию проекта.

В счет исполнения обязательства социально ориентированной 
некоммерческой организации по финансированию проекта, пред-
ставленного на конкурс, за счет средств из внебюджетных источ-
ников засчитываются использованные на соответствующие цели 
денежные средства, иное имущество, имущественные права, а 
также безвозмездно полученные социально ориентированной не-
коммерческой организацией работы и услуги, труд добровольцев.

32. При соблюдении условий, предусмотренных пунктом 31 на-
стоящего Порядка, субсидия перечисляется на банковский счет 
соответствующей социально ориентированной некоммерческой 
организации.

33. Предоставленные субсидии могут быть использованы только 
на цели, указанные в пункте 10 настоящего Порядка.

За счет предоставленных субсидий социально ориентированные 
некоммерческие организации вправе осуществлять в соответствии 
с проектами, представленными на конкурс, следующие расходы:

оплата труда;
оплата товаров, работ, услуг;
арендная плата;
уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
прочие расходы, связанные с реализацией проекта.
За счет предоставленных субсидий социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям запрещается осуществлять 
следующие расходы:

расходы, связанные с осуществлением предпринимательской 
деятельности и оказанием помощи коммерческим организациям;

расходы, связанные с осуществлением деятельности, напрямую 
не связанной с проектами, представленными на конкурс;

расходы на поддержку политических партий и кампаний;
расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
расходы на фундаментальные научные исследования;
расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной 

продукции;
уплата штрафов.
34. Предоставленные субсидии должны быть использованы в 

сроки, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии.
Сроки использования субсидий могут определяться в соглашени-

ях о предоставлении субсидий в индивидуальном порядке с учетом 
сроков реализации проектов, представленных на конкурс.

Сроки использования субсидий могут не ограничиваться финан-
совым годом, в котором предоставлены эти субсидии.

35. Получатели субсидий представляют в уполномоченный орган 
отчеты об использовании субсидий по форме, установленной упол-
номоченным органом, в сроки, предусмотренные соглашением о 
предоставлении субсидий.

Сроки предоставления отчетности могут определяться в согла-
шениях о предоставлении субсидий в индивидуальном порядке с 
учетом сроков реализации проектов, представленных на конкурс.

36. Субсидии, использованные их получателями не по целевому 
назначению и (или) неиспользованные в сроки, предусмотренные 
соглашениями о предоставлении субсидий, подлежат возврату в 
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики.

37. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет 
уполномоченный орган.

VIII. Порядок определения объема субсидий
38. На основе баллов, полученных каждым проектом, заполняет-

ся итоговая ведомость и определяется итоговый балл по каждому 
критерию по следующей формуле:

итоговый балл 
по критерию

= 
средний балл 
по критерию

х
коэффициент 

значимости

Сумма итоговых баллов по каждому критерию составляет общий 
итоговый балл проекта.

39. Размер субсидии для выполнения проекта, предоставляемой 
организации, определяется в соответствии с общим итоговым бал-
лом проекта по следующей формуле:

размер 
субсидии

= 

общий итоговый 
балл проекта

__________________________ 
сумма общих итоговых баллов 

проектов всех победителей

х
общий 
объем 

субсидий

 

Общие итоговые баллы проектов и размеры предоставляемых 
субсидий отражаются в сводной ведомости (приложение 3 к По-
ложению о конкурсной комиссии по отбору проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций).

Если размер субсидии, рассчитанной по данной формуле, превы-
шает запрошенную организацией сумму, субсидия предоставляется 
в запрошенном объеме.

40. В случае если по критерию обоснованности оценка проекта 
составляет менее 3 баллов, то члены комиссии вправе провести 

экономическую экспертизу, в том числе с привлечением экспертов, 
для оценки реального объема средств, с использованием которых 
предложенный проект может быть выполнен. С учетом проведенной 
экспертизы проекта организации могут быть предусмотрены средства 
в меньшем объеме, чем это указано в заявке организации.

41. В ходе реализации проекта по письменному обращению полу-
чателя субсидии перераспределение средств между мероприятиями 
в пределах объема предоставленных средств может осуществляться 
по решению уполномоченного органа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидий 

социально ориентированным 
некоммерческим организациям

форма
ЗАЯВЛЕНИЕ

на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций

Полное наименование некоммерческой организации

Сокращенное наименование некоммерческой организации

Организационно-правовая форма

Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)

Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр юридических 
лиц (при создании после 1 июля 2002 года)

Основной государственный регистрационный номер

Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)

Код (ы) по общероссийскому классификатору внешнеэкономической деятель-
ности (ОКВЭД)

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Номер расчетного счета

Наименование банка

Банковский идентификационный код (БИК) 

Номер корреспондентского счета

Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа некоммерческой 
организации

Почтовый адрес

Телефон

Сайт в сети «Интернет»

Адрес электронной почты

Наименование должности руководителя

Фамилия, имя, отчество руководителя

Численность работников 

Численность добровольцев

Численность учредителей (участников, членов)

Общая сумма денежных средств, полученных некоммерческой организацией в 
предыдущем году, из них:

взносы учредителей (участников, членов)

гранты и пожертвования юридических лиц

пожертвования физических лиц

средства, предоставленные из федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов

доход от целевого капитала

Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой органи-
зацией

_____________________________________________________________                  ______________                        _______________________ 
(наименование должности руководителя некоммерческой организации)  (подпись)  (фамилия, инициалы)

«___» __________ 20___ г.  М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Порядку предоставления
субсидий социально ориентированным

некоммерческим организациям 
форма

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование проекта

Наименование органа управления некоммерческой организации, утвердившего проект

Дата утверждения проекта

Сроки реализации проекта

Сроки реализации мероприятий проекта, для финансового обеспечения которых запрашивается субсидия 

Общая сумма планируемых расходов на реализацию проекта

Запрашиваемый размер субсидии 

Предполагаемая сумма софинансирования проекта

География реализации проекта (районы и города):

Краткое описание проекта

Описание проблем, обоснование социальной значимости проекта:

Основные цели проекта:

Описание задач проекта:

Методы и механизмы реализации проекта:

Основные этапы реализации проекта:

Календарный план реализации проекта:

№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки начала и окончания Ожидаемые итоги (с указанием количественных и каче-
ственных показателей)

Смета на реализацию проекта

№ 
п/п

Направления расходования средств Финансирование (тыс. руб.)

за счет субсидии за счет собственных средств

ИТОГО

Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта

Показатели результативности реализации проекта

    
_____________________________________________________________                  ______________                        _______________________ 
(наименование должности руководителя некоммерческой организации)  (подпись)  (фамилия, инициалы)

«___» __________ 20___ г.  М.П.



(Окончание. Начало на 9-10-й с.) ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления

субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям 

форма
СОГЛАШЕНИЕ

о предоставлении субсидии 
г. ________                                                                                          «__»________ 20__ г.

____________________________________________ (наименование уполномоченного органа) в лице _____ _______________________, 
именуемый___ в дальнейшем «Уполномоченный орган», действующий на основании __________________, с одной стороны, и 
_________________________, именуем___ в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице _____________________ (ФИО, должность), дей-
ствующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Уполномоченный орган передает Получателю субсидии для целевого использования средства (далее – субсидия), а Получатель субсидии 

обязуется выполнить проект __________________________ в сроки и в порядке, которые определены настоящим Соглашением.
2. Состав субсидии
2.1. Размер субсидии, предоставляемой Получателю субсидии, составляет __________ (____________________________) рублей.
2.2. Получатель субсидии использует предоставленные средства в соответствии со сметой расходов на реализацию проекта.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Уполномоченный орган имеет право:
3.1.1 осуществлять текущий контроль за ходом реализации мероприятий проекта;
3.1.2 требовать от Получателя субсидии представление отчетности, предусмотренной разделом 4 настоящего Соглашения.
3.2. Уполномоченный орган обязуется передать субсидию (финансовые средства) Получателю субсидии в полном объеме путем пере-

числения всей суммы на счет Получателя субсидии, указанный в настоящем Соглашении, в течение 10 банковских дней со дня подписания 
настоящего Соглашения.

3.3. Получатель субсидии имеет право   в пределах сметы расходов привлекать третьих лиц к выполнению работ (оказанию услуг).
3.4. Получатель субсидии обязан:
3.4.1 принять субсидию (финансовые средства) для реализации проекта;
3.4.2 использовать финансовые средства в соответствии с предметом и условиями настоящего Соглашения;
3.4.3 представить отчетность, предусмотренную разделом 4 настоящего Соглашения.
3.4.4 перечислить в бюджет неиспользованные и (или) использованные не в соответствии с предметом и (или) условиями настоящего 

Соглашения финансовые средства в течение 5 дней со дня принятия Уполномоченным органом отчета, предусмотренного пунктом 4.1 на-
стоящего Соглашения.

4. Отчетность и контроль
4.1. Настоящим Соглашением устанавливается финансовый отчет о реализации проекта по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Соглашению.
4.2. Отчетность, предусмотренная пунктом 4.1 настоящего Соглашения, представляется Получателем субсидии ежеквартально не позднее 

пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
4.3. По требованию Уполномоченного органа Получатель субсидии предоставляет в уполномоченный орган промежуточный отчет об ис-

пользовании субсидии, проведенных мероприятиях и достигнутых показателях и результатах.
4.4. По итогам реализации организация представляет в Уполномоченный орган итоговый отчет по форме согласно приложению 2 к на-

стоящему Соглашению, а также материалы, подтверждающие проведение мероприятий.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим бюджетным, административным и гражданским законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если 

это явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.
6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обя-

зательств по настоящему Соглашению.
7. Порядок изменения и расторжения настоящего Соглашения
7.1. Изменения к настоящему Соглашению вступают в силу после подписания их обеими Сторонами.
7.2. Получатель субсидии вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение, предупредив об этом Уполномоченный 

орган не менее чем за две недели.
7.3. При досрочном расторжении настоящего Соглашения сумма субсидии подлежит возврату в республиканский бюджет Кабардино-

Балкарской Республики в течение 10 дней со дня расторжения настоящего Соглашения.
8. Заключительные положения
8.1. Стороны обязуются принимать все меры для разрешения спорных вопросов, возникающих в процессе исполнения настоящего Со-

глашения, путем переговоров.
8.2. В случае невозможности достижения соглашения путем переговоров споры рассматриваются в установленном действующим зако-

нодательством порядке.
8.3. Лица, подписавшие Соглашение, обладают соответствующими полномочиями и несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством.
8.4. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9. Реквизиты и подписи Сторон

   Уполномоченный орган     Получатель субсидии

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления

субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям

 форма
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Название организации

Название проекта Дата получения 
субсидии

№ п/п Направления расходования средств Объем средств по смете (тыс. руб.) Фактические расходы (тыс. руб.)

ИТОГО

_____________________________________________________________                  ______________                        _______________________ 
(наименование должности руководителя некоммерческой организации)  (подпись)  (фамилия, инициалы)

«___» __________ 20___ г.  М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Порядку предоставления

субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям

 форма
ОТЧЕТ

о реализации проекта

Название организации

Название проекта Дата получения 
субсидии

Сведения о мероприятиях, для осуществления которых использована субсидия

№ п/п Наименование (краткое описание) 
мероприятия

Сроки проведения Место проведения Количество и состав 
участников

    
Сведения о достижении значений показателей результативности использования субсидии

№ п/п Показатель результативности Запланированное значение показателя Фактическое значение показателя

Результаты использования субсидии

Дополнительная информация
    
_____________________________________________________________                  ______________                        _______________________ 
(наименование должности руководителя некоммерческой организации)  (подпись)  (фамилия, инициалы)

«___» __________ 20___ г.  М.П.

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок форми-
рования и деятельности конкурсной комиссии по отбору проектов 
социально ориентированных некоммерческих организаций для 
предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

В состав конкурсной комиссии могут входить представители органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, Обще-
ственной палаты Кабардино-Балкарской Республики, коммерческих 
организаций, осуществляющих благотворительную деятельность, не-
коммерческих организаций, средств массовой информации.

В состав конкурсной комиссии могут быть также включены пред-
ставители органов местного самоуправления, а также граждане, 
обладающие признанной высокой квалификацией по видам дея-
тельности, предусмотренным статьей 31.1 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях».

Число членов конкурсной комиссии должно быть нечетным и со-
ставлять не менее 9 человек. 

Число членов конкурсной комиссии, замещающих государственные 
(муниципальные) должности и должности государственной (муници-
пальной) гражданской службы, должно быть менее половины состава 
конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия формируется отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
уполномоченными на оказание государственной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям (далее – уполно-
моченный орган).

Состав конкурсной комиссии должен быть размещен в открытом 
доступе в сети «Интернет» не позднее трех рабочих дней со дня его 
утверждения.

2. Комиссия является коллегиальным органом. В ее состав входят 
председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секре-
тарь комиссии и члены комиссии.

3. Председатель комиссии организует работу комиссии, распределя-
ет обязанности между заместителем, секретарем и членами комиссии.

4. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности 

председателя в период его отсутствия.
5. Секретарь комиссии оповещает членов комиссии о времени и 

месте заседаний, ведет протоколы заседаний комиссии.
6. Члены комиссии работают на общественных началах и принимают 

личное участие в ее работе. Замещение члена комиссии другим лицом 
не допускается.

7. Формой работы комиссии является ее заседание.
8. По решению комиссии для предварительного рассмотрения кон-

курсной документации могут привлекаться представители обществен-
ности, научного и профессионального сообществ, которые обладают 
правом совещательного голоса и не участвуют в оценивании проектов.

9. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если 
на нем присутствует большинство от общего числа членов конкурсной 
комиссии.

10. Каждый член конкурсной комиссии обладает одним голосом. 
Член конкурсной комиссии не вправе передавать право голоса дру-
гому лицу.

При равенстве голосов принимается решение, за которое проголо-
совал председатель конкурсной комиссии или другой член конкурсной 
комиссии, председательствовавший на заседании конкурсной комис-
сии по поручению председателя конкурсной комиссии.

11. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, кото-
рый подписывают члены конкурсной комиссии, присутствовавшие на 
заседании конкурсной комиссии. 

При желании члена конкурсной комиссии в протоколе заседания 
конкурсной комиссии может указываться особое мнение члена кон-
курсной комиссии (при его наличии).

12. Рассмотрение и оценка проектов, иных предоставленных до-
кументов включает в себя рассмотрение проектов, в ходе которого 
каждый член комиссии оценивает по 5-балльной шкале представ-
ленные проекты и заполняет оценочную ведомость (приложение 1 к 
настоящему Положению).

На основании оценочных ведомостей членов комиссии по каждому 
рассматриваемому проекту секретарь заполняет итоговую ведомость 
по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, в которой 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 февраля 2014 года №16-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций

по показателям оценки выводится средний балл, а также итоговый балл 
в целом по каждому проекту. Итоговые баллы по всем рассматрива-
емым проектам заносятся в сводную ведомость по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Положению.

13. В случае если член конкурсной комиссии лично заинтересован в 
итогах конкурса или имеются иные обстоятельства, способные повлиять 
на участие члена конкурсной комиссии в ее работе, он обязан проинфор-
мировать об этом конкурсную комиссию до начала рассмотрения заявок.

Под личной заинтересованностью члена конкурсной комиссии 
понимается возможность получения им доходов в денежной либо на-
туральной форме, материальной выгоды непосредственно для члена 
конкурсной комиссии, его близких родственников, а также граждан или 
организаций, с которыми член конкурсной комиссии связан финансо-
выми или иными обязательствами.

К обстоятельствам, способным повлиять на участие члена конкурс-
ной комиссии в работе конкурсной комиссии, относятся:

участие (в том числе в течение последних 12 месяцев) члена 
конкурсной комиссии или его близких родственников в деятельности 
организации, являющейся участником конкурса, в качестве учреди-
теля, члена коллегиального органа, единоличного исполнительного 
органа или работника;

участие (в том числе в течение последних 12 месяцев) члена 
конкурсной комиссии или его близких родственников в деятельности 
организации, являющейся учредителем, участником, членом органи-
зации, являющейся участником конкурса, в качестве учредителя или 
единоличного исполнительного органа;

наличие (в том числе в течение последних 5 лет) у члена конкурсной 
комиссии или его близких родственников договорных отношений с 
организацией, являющейся участником конкурса;

получение (в том числе в течение последних 5 лет) членом кон-
курсной комиссии или его близкими родственниками денежных 
средств, иного имущества, материальной выгоды (в том числе в виде 
безвозмездно полученных работ, услуг) от организации, являющейся 
участником конкурса;

наличие (в том числе в течение последних 5 лет) у члена кон-
курсной комиссии или его близких родственников судебных споров 
с организацией, являющейся участником конкурса, ее учредителем 
или руководителем;

участие (в том числе в течение последних 12 месяцев) члена кон-
курсной комиссии в работе организации, являющейся участником 
конкурса, в качестве добровольца;

оказание членом конкурсной комиссии содействия организации, 
являющейся участником конкурса, в подготовке заявки на участие в 
конкурсе (за исключением случаев консультирования на безвозмезд-
ной основе путем ответов на вопросы по подготовке заявки);

иные обстоятельства, при которых возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованностью члена конкурсной 
комиссии и функциями конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия, если ей стало известно о наличии обстоя-
тельств, способных повлиять на участие члена конкурсной комиссии в 
работе конкурсной комиссии, обязана рассмотреть их и принять одно 
из следующих решений:

1) приостановить участие члена конкурсной комиссии в работе 
конкурсной комиссии;

2) рассмотреть заявки на участие в конкурсе, в отношении которых 
имеется личная заинтересованность члена конкурсной комиссии или 
иные обстоятельства, способные повлиять на участие члена конкурсной 
комиссии в работе конкурсной комиссии, без участия члена конкурсной 
комиссии в обсуждении соответствующих заявок или в отсутствие члена 
конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии;

3) не ограничивать участие члена конкурсной комиссии в работе 
конкурсной комиссии.

Информация о наличии у члена конкурсной комиссии личной заин-
тересованности в итогах конкурса или иных обстоятельствах, способных 
повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной 
комиссии, а также решения, принятые конкурсной комиссией по ре-
зультатам рассмотрения такой информации, указываются в протоколе 
заседания конкурсной комиссии.

14. Социально ориентированная некоммерческая организация, 
представитель которой является членом конкурсной комиссии, не 
может быть участником конкурса.

15. Решение об определении победителей конкурса и предложения 
о предоставлении субсидий и их размерах оформляются протоколом.

16. Член конкурсной комиссии вправе знакомиться с документами 
заявок на участие в конкурсе.

17. Член конкурсной комиссии не вправе самостоятельно вступать 
в личные контакты с участниками конкурса.

18. Член конкурсной комиссии обязан соблюдать права авторов 
заявок на участие в конкурсе на результаты их интеллектуальной де-
ятельности, являющиеся объектами авторских прав, в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного права, 
международными договорами Российской Федерации и Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

19. Член комиссии в случае несогласия с решением комиссии имеет 
право письменно выразить особое мнение, которое приобщается к 
протоколу.

20. Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня подведения итогов 
конкурса извещает уполномоченный орган о предложениях по предо-
ставлению субсидий, их размерах и возвращает рассмотренные про-
екты уполномоченному органу.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о конкурсной комиссии 

по отбору проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций

форма
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по проекту _________________________________

Заседание Комиссии по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций от _________ № ______

№ п/п Наименование показателей оценки Оценка в баллах

1. Соответствие приоритетным направлениям поддержки (оценивается соответствие целей, мероприятий про-
екта выделенным приоритетным направлениям для предоставления поддержки, наличие и реалистичность 
значений показателей результативности реализации проекта)

2. Актуальность (оценивается вероятность и скорость наступления отрицательных последствий в случае отказа 
от реализации мероприятий проекта, масштабность негативных последствий, а также наличие или отсутствие 
государственных (муниципальных) мер для решения таких же или аналогичных проблем)

3. Социальная эффективность (улучшения состояния целевой группы, воздействие на другие социально значимые 
проблемы, наличие новых подходов и методов в решении заявленных проблем)

4. Реалистичность (наличие собственных квалифицированных кадров, способность привлечь в необходимом 
объеме специалистов и добровольцев для реализации мероприятий проекта, наличие необходимых ресурсов, 
достаточность финансовых средств для реализации мероприятий и достижения целей проекта, а также наличие 
опыта выполнения в прошлом мероприятий, аналогичных по содержанию и объему заявляемым в проекте, 
предоставление информации об организации в сети «Интернет»)

5. Обоснованность (соответствие запрашиваемых средств на поддержку целям и мероприятиям проекта, наличие 
необходимых обоснований, расчетов, логики и взаимоувязки предлагаемых мероприятий)

6. Экономическая эффективность (соотношение затрат и полученных результатов (в случаях, когда такая оценка 
возможна), количество создаваемых рабочих мест, количество привлекаемых к реализации проекта добро-
вольцев, объем предполагаемых поступлений на реализацию проекта из внебюджетных источников, включая 
денежные средства, иное имущество, возможности увеличения экономической активности целевых групп 
населения в результате реализации мероприятий)

Член Комиссии ___________________ (___________)
                                      (подпись)

Примечания:
Для оценки проекта по каждому показателю применяется 5-балльная шкала:
0 - проект полностью не соответствует данному показателю;
1 - проект в малой степени соответствует данному показателю;
2 - проект в средней степени соответствует данному показателю;
3 - проект в значительной степени соответствует данному показателю;
4 - проект полностью соответствует данному показателю.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о конкурсной комиссии 

по отбору проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций

форма
ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ

по проекту _________________________________

Заседание Комиссии по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций от _____ № ____

№ 
п/п

Наименование показателей оценки Оценки членов Ко-
миссии в баллах

Средний 
балл по 

критерию 
(до десятых 

долей)

Коэффи-циент зна-
чимости

Итоговый 
балл по 

критерию 
(до десятых 

долей)

1. Соответствие приоритетным направлениям поддержки 
(оценивается соответствие целей, мероприятий проекта 
выделенным приоритетным направлениям для предо-
ставления поддержки, наличие и реалистичность значе-
ний показателей результативности реализации проекта)

0,15

2. Актуальность (оценивается вероятность и скорость на-
ступления отрицательных последствий в случае отказа 
от реализации мероприятий проекта, масштабность не-
гативных последствий, а также наличие или отсутствие 
государственных (муниципальных) мер для решения 
таких же или аналогичных проблем)

0,15

3. Социальная эффективность (улучшения состояния целе-
вой группы, воздействие на другие социально значимые 
проблемы, наличие новых подходов и методов в решении 
заявленных проблем)

0,3

4. Реалистичность (наличие собственных квалифициро-
ванных кадров, способность привлечь в необходимом 
объеме специалистов и добровольцев для реализации 
мероприятий проекта, наличие необходимых ресурсов, 
достаточность финансовых средств для реализации ме-
роприятий и достижения целей проекта, а также наличие 
опыта выполнения в прошлом мероприятий, аналогичных 
по содержанию и объему заявляемым в проекте, предо-
ставление информации об организации в сети-Интернет)

0,2

5. Обоснованность (соответствие запрашиваемых средств 
на поддержку целям и мероприятиям проекта, наличие 
необходимых обоснований, расчетов, логики и взаимоу-
вязки предлагаемых мероприятий)

0,1

6. Экономическая эффективность (соотношение за-
трат и полученных результатов (в случаях, когда такая 
оценка возможна), количество создаваемых рабочих 
мест, количество привлекаемых к реализации проекта 
добровольцев, объем предполагаемых поступлений 
на реализацию проекта из внебюджетных источников, 
включая денежные средства, иное имущество, возмож-
ности увеличения экономической активности целевых 
групп населения в результате реализации мероприятий)

0,1

Общий итоговый балл проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о конкурсной комиссии 

по отбору проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций

форма
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Заседание Комиссии по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций от __________ № ______

№ п/п Наименование проекта Общий итоговый балл проекта Размер субсидии

Председатель Комиссии:  ___________ (___________)
Секретарь Комиссии:   ___________ (___________)
Члены Комиссии:   ___________ (___________)

Официальная Кабардино-Балкария28 февраля 2014 года 11
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Об утверждении Положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам 
Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»               
от 15 июля 2013 года № 598  Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Определить Министерство сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики уполномоченным исполнительным органом госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики для реализации 
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специ-
алистов, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

2. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении соци-

альных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам 
Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том 
числе молодым семьям и молодым специалистам.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 июня 2009 года № 174-ПП         
«Об утверждении Положения о предоставлении социальных выплат 
на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим 
в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым 
специалистам» («Официальная Кабардино-Балкария», № 30 (100), 
10 июля 2009 года).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   К. ХРАМОВ

19 февраля 2014 г.                                                                                                               № 19-ПП

I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставле-

ния социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 
гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской 
местности, в том числе молодым семьям и молодым специали-
стам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим 
желание переехать на постоянное место жительства в сельскую 
местность и работать там (далее соответственно - социальные вы-
платы, граждане, молодые семьи, молодые специалисты).

Под сельскими территориями (сельской местностью) понима-
ются сельские поселения или сельские поселения и межселенные 
территории, объединенные общей территорией в границах муници-
пального района, а также сельские населенные пункты и рабочие 
поселки, входящие в состав городских поселений или городских 
округов, на территории которых преобладает деятельность, свя-
занная с производством и переработкой сельскохозяйственной 
продукции. Перечень таких сельских населенных пунктов и рабо-
чих поселков на территории Кабардино-Балкарской Республики 
определяется Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

2. Социальные выплаты гражданам, молодым семьям и моло-
дым специалистам предоставляются за счет средств федерального 
бюджета и  республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

Доля социальных выплат составляет 70 процентов расчетной 
стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой 
в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения. Доля соб-
ственных и (или) заемных средств граждан, молодых семей и 
молодых специалистов в размере части стоимости строительства 
(приобретения) жилья, не обеспеченной за счет средств соци-
альной выплаты, составляет 30 процентов расчетной стоимости 
строительства (приобретения) жилья.

Доля средств федерального бюджета в социальной выплате 
определяется Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации. Финансовое обеспечение оставшейся части социаль-
ной выплаты осуществляется за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

3. Социальные выплаты не предоставляются гражданам, моло-
дым семьям и молодым специалистам, а также членам их семей, 
ранее реализовавшим право на улучшение жилищных условий в 
сельской местности с использованием средств социальных выплат.

4. Первоочередное предоставление социальных выплат осу-
ществляется гражданам, молодым семьям и молодым специ-
алистам, включенным в списки граждан, изъявивших желание 
улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат 
в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие 
села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от  3 декабря 2002 года № 858, при соблю-
дении условий, установленных настоящим Положением.

II. Порядок предоставления социальных выплат гражданам
5. Право на получение социальной выплаты гражданин имеет 

при соблюдении в совокупности следующих условий:
а) постоянное проживание и осуществление трудовой деятель-

ности (основное место работы) в сельской местности;
б) наличие собственных и (или) заемных средств в размере 

не менее 30 процентов расчетной стоимости строительства 
(приобретения) жилья, определяемой в соответствии с пунктом 
12 настоящего Положения, а также средств, необходимых для 
строительства (приобретения) жилья в случае, предусмотренном 
пунктом 16 настоящего Положения. При отсутствии (недостаточ-
ности) собственных и (или) заемных средств гражданином могут 
быть использованы средства (часть средств) материнского (семей-
ного) капитала в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 
«О  Правилах направления средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий»;

в) признание нуждающимся в улучшении жилищных условий, 
которое осуществляется органами местного самоуправления 
по месту постоянного жительства гражданина по основаниям, 
установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации. Граждане, намеренно ухудшившие жилищные условия, 
могут быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных 
условий не ранее чем через 5 лет со дня совершения указанных 
намеренных действий.

6. Предоставление социальных выплат осуществляется в по-
рядке очередности следующим группам граждан:

а) работающим по трудовым договорам или осуществляющим 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в  агро-
промышленном комплексе в сельской местности, изъявившим 
желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого 
дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);

б) работающим по трудовым договорам или осуществляющим 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в  агропро-
мышленном комплексе в сельской местности, изъявившим желание 
улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений;

в) работающим по трудовым договорам или осуществляющим 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в социаль-
ной сфере в сельской местности, изъявившим желание улучшить 
жилищные условия путем строительства жилого дома или участия 
в долевом строительстве жилых домов (квартир);

г) работающим по трудовым договорам или осуществляющим 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в социаль-
ной сфере в сельской местности, изъявившим желание улучшить 
жилищные условия путем приобретения жилых помещений;

д) осуществляющим трудовую деятельность в сельской мест-
ности (за исключением граждан, указанных в подпунктах «а» - «г» 
настоящего пункта), изъявившим желание улучшить жилищные 
условия путем строительства жилого дома или участия в долевом 
строительстве жилых домов (квартир);

е)  осуществляющим трудовую деятельность в сельской мест-
ности (за исключением граждан, указанных в подпунктах «а» - «г» 
настоящего пункта), изъявившим желание улучшить жилищные 
условия путем приобретения жилых помещений.

7. В каждой из указанных в пункте 6 настоящего Положения 
групп граждан очередность определяется в хронологической по-
следовательности по дате подачи ими заявления в соответствии 
с пунктом 17 настоящего Положения с учетом первоочередного 
предоставления социальных выплат гражданам, имеющим трех 
и более детей.

8. К членам семьи гражданина применительно к настоящему 
Положению относятся постоянно проживающие совместно с ним 
его супруга (супруг), а также дети и родители. Другие родствен-
ники и нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи 
гражданина, если они вселены им в жилое помещение по месту 
его жительства в  качестве членов его семьи и ведут с ним общее 
хозяйство. В  исключительных случаях иные лица могут быть 
признаны членами семьи этого гражданина в судебном порядке.

9. Гражданин, которому предоставляется социальная выплата 
(далее - получатель социальной выплаты), вправе ее использо-
вать на:

а) приобретение жилого помещения в сельской местности, на-
ходящегося в эксплуатации не более 5 лет с момента его ввода;

б) строительство жилого дома (создание объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или пристроенного жилого поме-
щения к имеющемуся жилому дому в  сельской местности, в том 
числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома);

в) участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в 
сельской местности.

10. В случае привлечения гражданином для строительства 
(приобретения) жилья в качестве источника софинансирования 
жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, социаль-
ная выплата может быть направлена на уплату первоначального 
взноса, а также на погашение основного долга и уплату процентов 
по кредиту (займу) при условии признания гражданина на дату 
заключения соответствующего кредитного договора (договора 
займа) имеющим право на получение социальной выплаты в со-
ответствии с пунктом 5 настоящего Положения и  включения его в 
список граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия 

с использованием социальных выплат, формируемый органом 
местного самоуправления.

Использование социальной выплаты на уплату иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств 
по указанным кредитам (займам) не допускается.

В случае использования социальной выплаты на погашение 
основной суммы долга и уплату процентов по кредиту (займу) 
на строительство (приобретение) жилья размер социальной вы-
платы ограничивается суммой остатка основного долга и остатка 
задолженности по выплате процентов за пользование кредитом 
(займом).

Предоставление социальной выплаты на погашение основного 
долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство (при-
обретение) жилья осуществляется на основании справки кредитной 
организации (заимодавца), предоставившей гражданину кредит 
(заем), об остатке суммы основного долга и остатке задолжен-
ности по выплате процентов за пользование кредитом (займом).

11. Право граждан на получение социальной выплаты удостове-
ряется свидетельством по форме, предусмотренной приложением 
№ 1 к настоящему Положению, которое не является ценной бумагой 
(далее - свидетельство). Срок действия свидетельства составляет 
1 год с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

Выдача свидетельства получателю социальной выплаты осу-
ществляется Министерством сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики.

12. Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, 
используемая для расчета размера социальной выплаты, опре-
деляется исходя из размера общей площади жилого помещения, 
установленного для семей разной численности (33 кв. метра - для 
одиноко проживающих граждан, 42 кв. метра - на семью из 2 
человек и по 18 кв. метров на каждого члена семьи при числен-
ности семьи, составляющей 3 и более человек), и  стоимости 1 кв. 
метра общей площади жилья в сельской местности Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденной Правительством Кабарди-
но-Балкарской Республики на очередной финансовый год исходя 
из фактической стоимости строительства (приобретения) жилья в 
рамках Программы за предыдущий год с учетом инфляции, но не 
превышающей средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей пло-
щади жилья по Кабардино-Балкарской Республике, определяемой 
Министерством регионального развития Российской Федерации 
на I квартал очередного финансового года.

13. В случае предоставления социальной выплаты на заверше-
ние ранее начатого строительства жилого дома размер социальной 
выплаты ограничивается остатком сметной стоимости строитель-
ства жилого дома.

При этом стоимость незавершенного строительством жилого 
дома, определенная органом местного самоуправления, учиты-
вается в качестве собственных средств гражданина в софинанси-
ровании строительства жилого дома в соответствии с подпунктом 
«б» пункта 5 настоящего Положения.

14. В случае если фактическая стоимость 1 кв. метра общей 
площади построенного (приобретенного) жилья меньше стоимости 
1 кв. метра общей площади жилья, определенной Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики, размер социальной выплаты 
подлежит пересчету исходя из фактической стоимости 1 кв. ме-
тра общей площади жилья, за исключением случая, когда общая 
площадь построенного (приобретенного) жилья превышает общую 
площадь жилого помещения, используемую для расчета размера 
социальной выплаты.

В случае если общая площадь строящегося (приобретаемого) 
жилья меньше размера, установленного для семей разной числен-
ности, но больше учетной нормы площади жилого помещения, уста-
новленной органом местного самоуправления, размер социальной 
выплаты определяется исходя из фактической площади жилья.

15. Определение размера социальной выплаты производится 
Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики в соответствии с пунктами 12 - 14 настоящего Положения.

16. Получатель социальной выплаты вправе осуществить стро-
ительство (приобретение) жилья сверх установленного пунктом 12 
настоящего Положения размера общей площади жилого помеще-
ния при условии оплаты им за счет собственных и (или) заемных 
средств стоимости строительства (приобретения) части жилья, 
превышающей указанный размер.

17. Гражданин, имеющий право на получение социальной выпла-
ты, представляет в орган местного самоуправления по  месту по-
стоянного жительства заявление по форме согласно приложению 
№ 2 к Положению с приложением копий следующих документов:

а) удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
б) подтверждающих родственные отношения между лицами, 

указанными в заявлении в качестве членов семьи;
в) подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его 

семьи собственных и (или) заемных средств в размере, установ-
ленном подпунктом «б» пункта 5 настоящего Положения, а также 
при необходимости право заявителя (лица, состоящего в зареги-
стрированном браке с заявителем) на получение материнского 
(семейного) капитала;

г) документа, подтверждающего признание гражданина нужда-
ющимся в улучшении жилищных условий;

д) трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам) или 
документа, содержащего сведения о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

е) идентификационного номера налогоплательщика;
ж) иных документов, предусматривающих разрешительные 

документы на строительство жилья, а также документы, под-
тверждающие стоимость жилья, планируемого к строительству 
(приобретению). 

18. Копии документов, указанных в пункте 17 настоящего Поло-
жения, представляются вместе с оригиналами для удостоверения 
их идентичности (о чем делается отметка лицом, осуществляющим 
прием документов) либо заверенные в установленном порядке.

19. Органы местного самоуправления проверяют правиль-
ность оформления документов, представленных гражданином, 
указанным в пункте 17 настоящего Положения, и достоверность 
содержащихся в них сведений, формируют списки граждан, изъ-
явивших желание улучшить жилищные условия с использованием 
социальных выплат, и направляют их в Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. При выявлении 
недостоверной информации, содержащейся в этих документах, 
органы местного самоуправления возвращают их заявителю с 
указанием причин возврата.

20. Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на основании представленных органами местного са-
моуправления списков и документов формирует и с учетом объема 
субсидий, предусмотренных на мероприятия, утверждает свод-
ные списки по форме, утверждаемой Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, согласно приложениям № 3-4 
к настоящему Положению, а также уведомляет органы местного 
самоуправления о принятом решении для доведения до сведения 
граждан информации о включении их в указанные списки. Свод-
ный список получателей социальных выплат утверждает министр 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики обеспечивает получателям социальных выплат до-
ступ к сводным спискам путем размещения следующих сведений 
о гражданах, включенных в эти списки, на официальном сайте 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

а) фамилия, имя и отчество;
б) количественный состав семьи;
в) дата постановки на учет в качестве нуждающегося в улучше-

нии жилищных условий;
г) наименование муниципального образования, в котором граж-

данин – участник мероприятий по улучшению жилищных условий 
состоит на учете. 

21. Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики заключает с кредитными организациями соглашения 
о порядке обслуживания   социальных выплат,  в   которых   пред-
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усматриваются основания для заключения с получателями соци-
альных выплат договора банковского счета, условия зачисления 
социальных выплат на банковские счета и их списания, а также еже-
квартальное представление информации о количестве открытых и 
закрытых банковских счетов по обслуживанию социальных выплат.

22. Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики обязано в семидневный срок уведомить получателя 
социальной выплаты о поступлении денежных средств.

23. Получатель социальной выплаты в срок, установленный 
Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики, представляет свидетельство в кредитную организацию для 
заключения договора банковского счета и открытия банковского 
счета, предназначенного для зачисления социальной выплаты.

24. Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики в срок, указанный в соглашении о  порядке обслужи-
вания социальных выплат, перечисляет указанные в пункте 15 
настоящего Положения средства на банковские счета получателей 
социальных выплат.

25. Перечисление социальных выплат с банковских счетов полу-
чателей социальных выплат производится кредитной организацией:

а) продавцу, указанному в договоре купли-продажи, на осно-
вании которого осуществлена государственная регистрация права 
собственности на приобретаемое жилое помещение;

б) исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда на 
строительство жилого дома для получателя социальной выплаты;

в) застройщику, указанному в договоре участия в долевом 
строительстве жилых домов (квартир), в котором получатель со-
циальной выплаты является участником долевого строительства, 
оформленном в  соответствии с требованиями Федерального 
закона «Об  участии в  долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

г) продавцу, указанному в договоре купли-продажи материалов, 
оборудования для строительства жилого дома собственными си-
лами получателя социальной выплаты;

д) кредитной организации или юридическому лицу, указанным 
в  кредитном договоре (договоре займа) о предоставлении граж-
данину кредита (займа) на строительство (приобретение) жилья, 
в том числе ипотечного.

26. Указанные в пункте 25 настоящего Положения договоры до 
представления их в кредитную организацию проходят проверку 
в Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на предмет соответствия сведений, указанных в них, 
сведениям, содержащимся в свидетельствах.

27. После перечисления социальной выплаты с банковского 
счета получателя социальной выплаты лицам, указанным в пункте 
25 настоящего Положения, кредитная организация направляет 
в  Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, выдавшему свидетельство, подлинник свидетельства с 
отметкой о произведенной оплате.

Свидетельство подлежит хранению в течение 5 лет.
28. Приобретенное или построенное получателем социальной 

выплаты жилое помещение должно быть:
а) пригодным для постоянного проживания;
б) оборудованным централизованными или автономными си-

стемами жизнеобеспечения (водо-, электро- и теплоснабжения);
в) не меньше размера, равного учетной норме площади жилого 

помещения в расчете на 1 члена семьи, установленной органом 
местного самоуправления.

29. Жилое помещение оформляется в общую собственность 
всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в срок не позднее 
срока действия свидетельства согласно пункту 11 настоящего По-
ложения.

В случае использования для софинансирования строительства 
(приобретения) жилья ипотечного жилищного кредита (займа) допу-
скается оформление построенного (приобретенного) жилого поме-
щения в  собственность одного из супругов или обоих супругов. При 
этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на 
жилое помещение, представляет в орган местного самоуправления 
заверенное в установленном порядке обязательство переоформить 
после снятия обременения построенное (приобретенное) жилое 
помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных 
в свидетельстве, в срок, не превышающий шести месяцев.

В случае использования для софинансирования строительства 
(приобретения) жилья средств (части средств) материнского (се-
мейного) капитала оформление построенного (приобретенного) 
жилого помещения в собственность осуществляется в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 12 декабря 2007 года № 862 «О  Правилах направления 
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 
улучшение жилищных условий».

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики вправе истребовать в судебном порядке от получателя 
социальной выплаты средства в размере предоставленной со-
циальной выплаты в случае несоблюдения срока, установленного 
для оформления жилого помещения в собственность.

30. Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики ведет реестры выданных свидетельств по форме, 
утверждаемой Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации.

31. Органы местного самоуправления вправе на основании 
соглашений, заключенных с Министерством сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществлять разъяснения 
населению, в том числе с использованием средств массовой 
информации, относительно условий, порядка получения и исполь-
зования социальных выплат.

III. Порядок предоставления социальных выплат молодым се-
мьям и молодым специалистам

32. Право на получение социальных выплат на условиях, пред-
усмотренных настоящим разделом, имеют:

а) молодая семья, под которой понимаются состоящие в  за-
регистрированном браке лица в возрасте на дату подачи заявле-
ния в соответствии с пунктом 38 настоящего Положения (далее 
- дата подачи заявления) не старше 35 лет, или неполная семья, 
которая состоит из одного родителя, чей возраст на дату подачи 
заявления не превышает 35 лет, и одного или более детей, в том 
числе усыновленных, в случае если соблюдаются в совокупности 
следующие условия:

работа хотя бы одного из членов молодой семьи по трудовому до-
говору или осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности в агропромышленном комплексе или социальной 
сфере (основное место работы) в сельской местности;

постоянное проживание в сельской местности, в которой хотя 
бы один из членов молодой семьи работает или осуществляет 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропро-
мышленном комплексе или социальной сфере;

признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищ-
ных условий в соответствии с подпунктом «в» пункта 5 настоящего 
Положения;

наличие у молодой семьи собственных и (или) заемных средств 
в соответствии с подпунктом «б» пункта 5 настоящего Положения;

б) молодой специалист, под которым понимается одиноко 
проживающее или состоящее в браке лицо в возрасте на дату по-
дачи заявления не старше 35 лет, имеющее законченное высшее 
(среднее, начальное) профессиональное образование, в случае 
если соблюдаются в совокупности следующие условия:

работа по трудовому договору или осуществление индивиду-
альной предпринимательской деятельности в агропромышленном 
комплексе или социальной сфере (основное место работы) в 
сельской местности;

постоянное проживание в сельской местности, в которой моло-
дой специалист работает или осуществляет индивидуальную пред-
принимательскую деятельность в агропромышленном комплексе 
или социальной сфере;

признание молодого специалиста нуждающимся в улучшении 
жилищных условий в соответствии с подпунктом «в» пункта 5 на-
стоящего Положения;

наличие у молодого специалиста собственных и (или) заемных 
средств в соответствии с подпунктом «б» пункта 5 настоящего 
Положения.

33. Право на получение социальной выплаты имеют также 
молодые семьи и молодые специалисты, изъявившие желание 
постоянно проживать и работать по трудовому договору или осу-
ществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное 
место работы) в сельской местности.

34. Под молодыми семьями и молодыми специалистами, ука-
занными в пункте 33 настоящего Положения, понимаются:

а) молодые семьи и молодые специалисты, соответствующие 
в совокупности следующим условиям:

переехали из других муниципальных образований в сельскую 
местность в границах соответствующего муниципального района 
(городского округа), в которой один из членов молодой семьи или 
молодой специалист работает или осуществляет индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в  агропромышленном ком-
плексе или социальной сфере;

проживают на территории указанного муниципального района 
(городского округа) на условиях найма, аренды, безвозмездного 
пользования либо иных основаниях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

зарегистрированы по месту пребывания в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

б) учащиеся последнего курса образовательного учреждения 
высшего (среднего, начального) профессионального образования, 
заключившие соглашения с работодателем (органом местного са-
моуправления) о трудоустройстве в сельской местности, в которой 
изъявили желание постоянно проживать и работать по трудовому 
договору (осуществлять индивидуальную предпринимательскую 
деятельность) в агропромышленном комплексе или социальной 
сфере по окончании этого образовательного учреждения.

35. В настоящем Положении:
а) под агропромышленным комплексом понимаются сельско-

хозяйственные товаропроизводители, признанные таковыми в  со-
ответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 
года  № 264-ФЗ «О  развитии сельского хозяйства»;

б) под социальной сферой понимаются организации независимо 
от их организационно-правовой формы (индивидуальные пред-
приниматели), выполняющие работы или оказывающие услуги в 
сельской местности в  области здравоохранения, в том числе вете-
ринарной деятельности в  сфере агропромышленного комплекса, 
образования, социального обслуживания, культуры, физической 
культуры и спорта.

36. Предоставление социальных выплат осуществляется в по-
рядке очередности следующим группам молодых семей и молодых 
специалистов:

а) указанным в подпункте «б» пункта 34 настоящего Положения, 
изъявившим желание работать по трудовому договору или осу-
ществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность 
в агропромышленном комплексе и улучшить жилищные условия 
путем строительства жилого дома или участия в долевом строи-
тельстве жилых домов (квартир);

б) указанным в подпункте «б» пункта 34 настоящего Положения, 
изъявившим желание работать по трудовому договору или осу-
ществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность 
в агропромышленном комплексе и улучшить жилищные условия 
путем приобретения жилых помещений;

в) указанным в подпункте «а» пункта 34 настоящего Положе-
ния, работающим по трудовым договорам или осуществляющим 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропро-
мышленном комплексе, изъявившим желание улучшить жилищные 
условия путем строительства жилого дома или участия в долевом 
строительстве жилых домов (квартир);

г) указанным в подпункте «а» пункта 34 настоящего Положе-
ния, работающим по трудовым договорам или осуществляющим 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропро-
мышленном комплексе, изъявившим желание улучшить жилищные 
условия путем приобретения жилых помещений;

д) указанным в пункте 32 настоящего Положения, работающим 
по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в агропромышленном ком-
плексе, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем 
строительства жилого дома или участия в долевом строительстве 
жилых домов (квартир);

е) указанным в пункте 32 настоящего Положения, работающим 
по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в агропромышленном ком-
плексе, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем 
приобретения жилых помещений;

ж) указанным в пунктах 32 и 33 настоящего Положения, рабо-
тающим (изъявившим желание работать) по трудовым договорам 
или осуществляющим (изъявившим желание осуществлять) ин-
дивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной 
сфере, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем 
строительства жилого дома или участия в долевом строительстве 
жилых домов (квартир);

з) указанным в пунктах 32 и 33 настоящего Положения, рабо-
тающим (изъявившим желание работать) по трудовым договорам 
или осуществляющим (изъявившим желание осуществлять) ин-
дивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной 
сфере, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем 
приобретения жилых помещений.

37. В каждой из указанных в пункте 36 настоящего Положения 
групп очередность определяется в хронологической последова-
тельности по дате подачи заявления в соответствии с пунктом 38 
настоящего Положения с учетом первоочередного предоставления 
социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам, 
имеющим трех и более детей.

38. Молодые семьи и молодые специалисты представляют в 
органы местного самоуправления заявления по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению с приложением копий 
следующих документов:

а) удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
б) об образовании молодого специалиста либо справки из об-

разовательного учреждения о его обучении на последнем курсе 
этого образовательного учреждения;

в) свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке);
г) свидетельств о рождении или об усыновлении ребенка (детей);
д) трудового договора с работодателем (для работающих по 

трудовым договорам) или документа, содержащего сведения о 
государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя;

е) соглашения с работодателем (органом местного самоуправ-
ления) о трудоустройстве в сельской местности по окончании 
образовательного учреждения (для учащихся последних курсов 
образовательных учреждений);

ж) документов, подтверждающих признание заявителя нуж-
дающимся в улучшении жилищных условий (для лиц, постоянно 
проживающих в сельской местности), или копий документов, под-
тверждающих соответствие условиям, установленным подпунктом 
«а» пункта 34 настоящего Положения (для лиц, изъявивших жела-
ние постоянно проживать в сельской местности);

з) подтверждающих наличие у заявителя собственных и (или) 
заемных средств в соответствии с подпунктом «б» пункта 5 на-
стоящего Положения;

и) идентификационного номера налогоплательщика;
к) иных документов, предусматривающих разрешительные 

документы на строительство жилья, а также документы, под-
тверждающие стоимость жилья, планируемого к строительству 
(приобретению).

39. Копии документов согласно пункту 38 настоящего Положе-
ния представляются вместе с оригиналами для удостоверения их 
идентичности (о чем делается отметка лицом, осуществляющим 
прием документов) либо заверенные в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке.

40. Предоставление социальных выплат молодым семьям и 
молодым специалистам и их использование осуществляются в 
порядке, предусмотренном пунктами  9 - 16 и 19 - 31 настоящего 
Положения.

41. В случае предоставления молодой семье (молодому специ-
алисту) социальной выплаты Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, член молодой семьи (молодой 
специалист) и работодатель заключают трехсторонний договор об 
обеспечении жильем молодой семьи (молодого специалиста) с 
использованием на эти цели социальной выплаты.

В случае если получателем социальной выплаты является ин-
дивидуальный предприниматель, в том числе глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства, заключается трехсторонний договор (с 
участием органа местного самоуправления).

Существенными условиями такого договора являются:
а) обязательство члена молодой семьи (молодого специалиста) 

работать у работодателя по трудовому договору (осуществлять 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в муници-
пальном образовании) не менее 5 лет со дня получения социальной 
выплаты;

б) право Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики истребовать в судебном порядке от члена молодой 
семьи (молодого специалиста) средства в размере предоставлен-
ной социальной выплаты в случае невыполнения членом молодой 
семьи (молодым специалистом) обязательства, предусмотренного 
в подпункте «а» настоящего пункта.

42. Одним из условий договора, указанного в пункте 41 насто-
ящего Положения, может быть обязательство органа местного 
самоуправления или работодателя предоставить молодой семье 
(молодому специалисту) временное жилье на период строитель-
ства жилого дома при использовании социальной выплаты на 
указанные цели.

43. В случае досрочного расторжения трудового договора 
(прекращения индивидуальной предпринимательской деятель-
ности) право члена молодой семьи (молодого специалиста) на 
социальную выплату сохраняется, если член молодой семьи (мо-
лодой специалист) в срок, не превышающий 6 месяцев, заключил 
трудовой договор с другим работодателем или организовал иную 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропро-
мышленном комплексе или социальной сфере (основное место 
работы) в сельской местности.

При этом период трудовой деятельности у прежнего работода-
теля (период ведения прежней индивидуальной предприниматель-
ской деятельности) учитывается при исполнении членом молодой 
семьи (молодым специалистом) обязательства, предусмотренного 
договором, указанным в пункте 41 настоящего Положения.

При несоблюдении указанных условий Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики сохраняет право ис-
требовать в судебном порядке от члена молодой семьи (молодого 
специалиста) средства в размере предоставленной социальной 
выплаты, что должно быть отражено в указанном договоре.

44. В случае представления документов в соответствии с пунктом 
38 настоящего Положения работодатель вправе предоставить члену 
молодой семьи (молодому специалисту), с которым он заключил 
трудовой договор, заем на строительство (приобретение) жилья 
в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, 
не обеспеченной финансированием за счет средств социальной 
выплаты и собственных средств в полном объеме. Существенным 
условием договора займа является согласие члена (членов) мо-
лодой семьи (молодого специалиста) работать у работодателя по 
трудовому договору до полного погашения заемных обязательств, 
но не менее 5 лет со дня заключения договора займа, и передать 
в ипотеку работодателю-заимодавцу построенное (приобретенное) 
с использованием заемных средств жилье до погашения молодой 
семьей (молодым специалистом) обязательств по договору займа.
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__________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности

                                                         №______________

     Настоящим свидетельством удостоверяется, что ____________________ _________________________________________________________
                                                                                                                     (фамилия, имя, отчество
________________________________________________ ______________________________________________________________________
                                                   гражданина - владельца свидетельства, наименование, серия и номер
________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                 документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
является  участником  мероприятий  по улучшению жилищных условий в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
     В  соответствии   с  условиями  Программы  ему (ей)  предоставляется
социальная выплата в размере _________________________________рублей
                                                          (цифрами и прописью)
на _____________________________________________________________________________________________________________________

          (приобретение жилого помещения, строительство жилого дома,
____________________________________________________________________________________________________________________

 участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) - нужное указать)
____________________________________________________________________________________________________________________

               (наименование муниципального образования)

___________________________    __________________    ____________________
                 (должность)                              (подпись)                         (ф.и.о.)

М.П.

*************************************************************************
                               линия отреза

КОРЕШОК СВИДЕТЕЛЬСТВА
о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности*

                                                       №_________________

     Настоящим свидетельством удостоверяется, что ____________________________________________________________________________
                                                                                                                             (фамилия, имя, отчество
______________________________________________________________________________________________________________________
                                                 гражданина - владельца свидетельства, наименование, серия и номер
_____________________________________________________________________________________________________________________
                                                  документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
является  участником  мероприятий  по улучшению жилищных условий в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
     В   соответствии  с  условиями  Программы   ему (ей)   предоставлена
социальная выплата в размере ________________________________ рублей,
                                                                 (цифрами и прописью)
в том числе за счет:
средств федерального бюджета в размере ____________________________
                                                                                  (цифрами и прописью)
__________________________________________________________ рублей;
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в размере _________________________________________________
                                                                                                                                                                      (цифрами и прописью)
_______________________________________________ рублей;
средств местного бюджета в размере _________________________________
                                                                           (цифрами и прописью)
__________________________________________________________ рублей.
Свидетельство выдано ____________________________________________________
                                         (наименование органа исполнительной власти субъекта
                                            Российской Федерации, выдавшего свидетельство)

___________________________    __________________    ____________________
                  (должность)                            (подпись)                         (ф.и.о.)

М.П.

_____________________________
* Корешок хранится в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации, выдавшем свидетельство.
Оборотная сторона свидетельства

Свидетельство дает право гражданину на открытие банковского 
счета в кредитной организации на территории субъекта Российской 
Федерации по месту выдачи свидетельства и действует не более 1 
года с даты выдачи.
Численный состав семьи гражданина __________________________
человек. Члены семьи:
________________________________;
(ф.и.о., степень родства)
________________________________;
(ф.и.о., степень родства)
_________________________________.
(ф.и.о., степень родства)
Расчетная стоимость строительства
(приобретения) жилья ______________
__________________________ рублей. 
Дата выдачи свидетельства _________
_____________ ___________________
   (должность)                (ф.и.о.)
_____________ М.П.
  (подпись)

ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ
(заполняется кредитной организацией)
Дата оплаты ________________________
Реквизиты договора, на основании которого произведена оплата ___
___________________________________________________________
Сумма по договору _________________________________________
____________________________________________________________
Получатель социальной выплаты________________________
                                                                           (ф.и.о.)
Сумма перечислений
 ____________________________________________________
  (подпись ответственного работника кредитной организации)

М.П.

*******************************************************************                                
 линия отреза

Предоставленная социальная выплата направляется на ______________________________________________________________________
                                                                                                       (приобретение жилого  помещения, строительство жилого дома,
______________________________________________________________________________________________________________________.

участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) - нужное указать)
Численный состав семьи гражданина ______________________ человек.
Члены семьи: ____________________________________________________;
                                                       (ф.и.о., степень родства)
            ___________________________________________________________;
                                                      (ф.и.о., степень родства)
             ___________________________________________________________.
                                                      (ф.и.о., степень родства)

Дата выдачи свидетельства ______________________________________________
Подпись владельца свидетельства ________________________________________
Свидетельство выдано __________________________________________________
                                         (наименование органа исполнительной власти субъекта
                                            Российской Федерации, выдавшего свидетельство)

___________________    __________________    ____________________
        (должность)                         (подпись)                      (ф.и.о.)

М.П.

Отметка о построенном (приобретенном) жилье:
размер построенного (приобретенного) жилья _________________________;
адрес построенного (приобретенного) жилья __________________________.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о предоставлении социальных 

                                                           выплат на строительство (приобретение) 
жилья гражданам Российской Федерации, 

проживающим в сельской местности, в том числе 
молодым семьям и молодым специалистам

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

                                            к Положению о предоставлении социальных 
                                                     выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, 

проживающим в сельской местности, в том числе 
молодым семьям и молодым специалистам

__________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

от гражданина(ки) ____________________ , 
(ф.и.о.)

проживающего(ей) по адресу: _____
                                        _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

     Прошу включить меня, ___________________________________,
                                                                          (ф.и.о.)
паспорт ________________, выданный ____________________________
                  (серия, номер)                               (кем, когда)
__________________________________________ «__» __________ г.,
в  состав  участников мероприятий  по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих  в  сельской местности,  в  том числе молодых 
семей и молодых специалистов, в рамках федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских  территорий  на 2014-2017 годы  
и  на  период до 2020 года» по категории «______________________»

(гражданин, молодая семья, молодой специалист - нужное указать)
     Жилищные условия планирую улучшить путем ________________

______________________________________________________________
(строительство жилого дома, приобретение жилого помещения, уча-

стие в долевом строительстве жилых домов (квартир) - нужное указать)
в __________________________________________________________.
   (наименование муниципального образования, в котором гражданин 

желает приобрести (построить) жилое помещение)

Состав семьи:
жена (муж) ____________________________________ ____________
                             (ф.и.о.)                   (дата рождения)
проживает по адресу: _________________________________________;
дети:

______________________________________________ ___________
                             (ф.и.о.)                   (дата рождения)
проживает по адресу: ________________________________________;
________________________________________________ ___________
                             (ф.и.о.)                   (дата рождения)
проживает по адресу: ________________________________________.
Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи:
________________________________________________ __________;
               (ф.и.о., степень родства)                (дата рождения)
________________________________________________ __________.
               (ф.и.о., степень родства)                (дата рождения)

С условиями участия в мероприятиях по улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, в рамках федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года» ознакомлен и обязуюсь их выполнять.

__________________________    _________________________    _____
       (ф.и.о. заявителя)                     (подпись заявителя)               (дата)

Совершеннолетние члены семьи:
1) __________________________________________ _________;
                    (ф.и.о., подпись)                         (дата)

2) _______________________________________________ __________;
                    (ф.и.о., подпись)                         (дата)
3) _____________________________________________ _________;
                    (ф.и.о., подпись)                         (дата)
4) ____________________________________________________ ____.
                    (ф.и.о., подпись)                         (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________;
                 (наименование документа и его реквизиты)

2) _______________________________________________________;
                 (наименование документа и его реквизиты)
3) _________________________________________________________;
                 (наименование документа и его реквизиты)
4) _______________________________________________________;
                 (наименование документа и его реквизиты)
5) ________________________________________________________.
                 (наименование документа и его реквизиты)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
                                            к Положению о предоставлении социальных 

                                                     выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам 
Российской Федерации, проживающим в 

сельской местности, в том числе 
молодым семьям и молодым специалистам

СВОДНЫЙ СПИСОК

участников мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, 
по Кабардино-Балкарской Республике в  201__ году

№ п/п Коли-
чество 
участ-
ников 

по 
району

Данные о получателе свидетельства Средняя 
рыноч-
ная сто-
имость 
1 кв.м 
жилья 
(руб)

Размер предоставляемых средств (руб.) Наименование 
администра-

тивного района 
сельского 

населенного 
пункта, вы-

бранного для 
строительства 
(приобретения) 

жилья (кв.м)

Ф.И.О. 
получате-
ля свиде-
тельства

Серия, 
номер 

докумен-
та

Про-
фессио-
нальная                    

заня-
тость

Числен-
ность 
семьи 
(чел)

ВСЕГО бюджет 
РФ

бюджет 
КБР

соб-
ствен- 

ные 
средства

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Граждане, изъявившие желание построить жилой дом собственными силами

1

Граждане, изъявившие желание приобрести готовое жилье

2

Итого
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
                                            к Положению о предоставлении социальных 

                                                     выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам 
Российской Федерации, проживающим в 

сельской местности, в том числе 
молодым семьям и молодым специалистам

СВОДНЫЙ СПИСОК

участников мероприятий по обеспечению граждан, проживающих в сельской местности, 
по Кабардино-Балкарской Республике в  201__ году

№ п/п Коли-
чество 
участ-
ников 

по 
району

Данные о получателе свидетельства Средняя 
рыноч-
ная сто-
имость 
1 кв.м 
жилья 
(руб)

Размер предоставляемых средств (руб.) Наименование 
администра-

тивного района 
сельского 

населенного 
пункта, вы-

бранного для 
строительства 
(приобретения) 

жилья (кв.м)

Ф.И.О. 
получате-
ля свиде-
тельства

Серия, 
номер 

докумен-
та

Про-
фессио-
нальная                    

заня-
тость

Числен-
ность 
семьи 
(чел)

ВСЕГО бюджет 
РФ

бюджет 
КБР

соб-
ствен- 

ные 
средства

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Граждане, изъявившие желание построить жилой дом собственными силами

1

Граждане, изъявившие желание приобрести готовое жилье

2

Итого

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

О порядке ввода в эксплуатацию отдельных государственных информационных систем Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации» и Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
18 декабря 2012 года №96-РЗ «О государственных информационных 
системах Кабардино-Балкарской Республики» Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляет:

1. Установить, что ввод в эксплуатацию государственной инфор-
мационной системы, которая предназначена для использования при 
осуществлении государственных функций и (или) предоставления 
государственных услуг осуществляется после:

принятия правового акта о порядке и сроках ввода в эксплуатацию 
государственной информационной системы;

дачи заключения Министерством экономического развития Ка-
бардино-Балкарской Республики о целесообразности ввода в экс-
плуатацию государственной информационной системы;

регистрации государственной информационной системы в реестре 
государственных информационных систем.

2. Утвердить прилагаемое Положение о регистрации государствен-
ных информационных систем Кабардино-Балкарской Республики.

3. Министерству экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики (А.Т. Мусуков):

обеспечить регистрацию государственных информационных си-

стем и ведение реестра государственных информационных систем;
в I квартале 2014 года утвердить формы заявки на регистрацию 

государственной информационной системы в реестре государствен-
ных информационных систем Кабардино-Балкарской Республики, 
заявки об актуализации сведений о такой системе, заявки об отмене 
регистрации в указанном реестре, а также форму электронного 
паспорта государственной информационной системы Кабардино-
Балкарской Республики.

4. Рекомендовать Контрольно-счетной палате Кабардино-Балкар-
ской Республики, Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
Управлению делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики регистрировать государственные информационные си-
стемы Кабардино-Балкарской Республики в реестре государственных 
информационных систем Кабардино-Балкарской Республики.

5. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики во II квартале 2014 года зарегистрировать 
государственные информационные системы, введенные в эксплуа-
тацию до вступления в силу настоящего постановления.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                         К. ХРАМОВ

19 февраля 2014 г.                                                                                                               № 20-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о регистрации государственных информационных систем Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 февраля 2014 года № 20-ПП

I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок регистрации 

государственных информационных систем Кабардино-Балкарской 
Республики, порядок формирования и ведения реестра государ-
ственных информационных систем Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, а также порядок обеспечения доступа к информации, 
содержащейся в указанном реестре.

2. В настоящем Положении используются понятия, которые оз-
начают следующее:

«реестр государственных информационных систем Кабарди-
но-Балкарской Республики» (далее - реестр) -  государственная 
информационная система Кабардино-Балкарской Республики, 
содержащая сведения о  государственных информационных си-
стемах Кабардино-Балкарской Республики, предназначенных для 
использования при осуществлении государственных функций и (или) 
предоставлении государственных услуг;

«регистрация государственной информационной системы Ка-
бардино-Балкарской Республики» (далее - регистрация) - действия 
оператора реестра по внесению сведений о государственной инфор-
мационной системе Кабардино-Балкарской Республики в реестр и 
выдаче электронного паспорта государственной информационной 
системы;

«электронный паспорт государственной информационной си-
стемы Кабардино-Балкарской Республики» (далее - электронный 
паспорт) - электронный документ, подтверждающий регистрацию 
государственной информационной системы в реестре;

«актуализация сведений о государственной информационной 
системе Кабардино-Балкарской Республики» (далее - актуализация 
сведений) - внесение в реестр сведений об изменениях состава 
информации, информационных технологий и технических средств, 
образующих государственную информационную систему, зареги-
стрированную в реестре;

«отмена регистрации государственной информационной системы 
Кабардино-Балкарской Республики» (далее - отмена регистрации) 
- внесение в реестр сведений о прекращении эксплуатации государ-
ственной информационной системы, зарегистрированной в реестре.

3. Регистрации подлежат государственные информационные 
системы, которые предназначены для использования исполнитель-
ными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики при осуществлении государственных функций и (или) 
предоставлении государственных услуг независимо от названия этих 
систем (реестры, регистры, справочно-информационные системы, 
каталоги и др.).

Не подлежат регистрации в соответствии с настоящим Положе-
нием государственные информационные системы Кабардино-Бал-
карской Республики, содержащие информацию, доступ к которой 
ограничен федеральными законами и законами Кабардино-Бал-
карской Республики.

4. Регистрация осуществляется в целях:
организации доступа граждан и организаций, исполнительных 

органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления к информации об эксплуати-
руемых государственных информационных системах Кабардино-
Балкарской Республики, в том числе о составе содержащейся в 

них информации, информационных технологиях и технических 
средствах, обеспечивающих обработку информации;

обеспечения координации работ по созданию и эксплуатации 
государственных информационных систем Кабардино-Балкарской 
Республики.

5. Регистрация, актуализация сведений, отмена регистрации, а 
также доступ к информации, содержащейся в реестре, осущест-
вляются на безвозмездной основе.

6. Оператором реестра является Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики.

7. Регистрация, актуализация сведений, отмена регистрации 
осуществляются в течение 14 дней с даты получения оператором 
реестра соответствующей заявки.

II. Порядок регистрации государственных информационных 
систем Кабардино-Балкарской Республики

8. Для проведения регистрации, актуализации сведений, отмены 
регистрации оператор государственной информационной системы 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - заявитель) подает опе-
ратору реестра соответствующую заявку по утвержденной форме.

9. Подача заявок о регистрации, актуализации сведений, отмене 
регистрации государственной информационной системы Кабарди-
но-Балкарской Республики, которую эксплуатируют несколько опе-
раторов, осуществляет оператор государственной информационной 
системы, определенный соглашением, заключенным между всеми 
операторами государственной информационной системы.

10. В заявках о регистрации, актуализации сведений заявитель 
указывает сведения, предусмотренные подпунктами «в» - «ф» пункта 
23 настоящего Положения.

В заявке об отмене регистрации заявитель указывает сведения, 
предусмотренные подпунктами «а» - «в», «х» и «ц» пункта 23 на-
стоящего Положения.

11. К заявке о регистрации прилагаются:
а) копия правового акта исполнительного органа государствен-

ной власти Кабардино-Балкарской Республики о порядке и сроках 
ввода в эксплуатацию государственной информационной системы;

б) копия документа, подтверждающего права (статус) оператора 
государственной информационной системы;

в) копия сертификата ключа проверки электронной подписи 
заявителя (в случае если заявка подается в форме электронного 
документа);

г) копия соглашения, заключенного между операторами государ-
ственной информационной системы Кабардино-Балкарской Респу-
блики (в случае если государственную информационную систему 
эксплуатируют несколько операторов).

12. Подлинность указанных в пункте 11 настоящего Положения 
копий документов заверяется надлежащим образом заявителем.

13. Заявитель, получивший электронный паспорт, представляет 
актуализированные сведения о государственной информационной 
системе по утвержденной форме 1 раз в год в I квартале.

14. К заявке об актуализации сведений по утвержденной форме 
прилагаются копии документов, указанные в подпунктах «б» - «г» 
пункта 11 настоящего Положения, в случае, если после регистрации 
и до даты актуализации сведений имело место изменение, отмена 
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или принятие таких документов.
15. Заявка об отмене регистрации по утвержденной форме с 

приложением копии решения о прекращении эксплуатации госу-
дарственной информационной системы направляется оператору 
реестра в течение 7 дней с даты принятия такого решения.

16. Не подлежат включению в заявки о регистрации, об актуа-
лизации сведений, об отмене регистрации сведения, отнесенные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Кабардино-Балкарской Республики к информации 
ограниченного доступа.

17. Заявки о регистрации, об актуализации, об отмене реги-
страции, а также прилагаемые к ним документы направляются 
заявителем с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия оператору реестра в форме 
электронного документа, подписанного с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

18. Оператор реестра рассматривает заявки о регистрации, об ак-
туализации, об отмене регистрации в течение 10 дней с даты их полу-
чения и по итогам рассмотрения вносит сведения, представленные 
заявителем, в реестр либо направляет заявителю мотивированный 
отказ в регистрации (актуализации сведений, отмене регистрации).

19. При соответствии заявки о регистрации требованиям, установ-
ленным настоящим Положением, оператор реестра после внесения 
сведений в реестр направляет заявителю электронный паспорт.

Электронный паспорт направляется на адрес электронной почты 
заявителя в форме электронного документа, подписанного уполно-
моченным должностным лицом оператора реестра с использовани-
ем усиленной квалифицированной электронной подписи.

Электронный паспорт, сохраненный на материальном носителе в 

электронной форме, может быть направлен на почтовый адрес за-
явителя в случае отсутствия технической возможности направления 
электронного паспорта в форме электронного документа.

20. В регистрации, актуализации сведений, отмене регистрации 
может быть отказано в случае представления сведений или копий 
документов, предусмотренных настоящим Положением, не в пол-
ном объеме.

21. Отказ в регистрации, актуализации сведений, отмене ре-
гистрации не препятствует повторному обращению заявителя к 
оператору реестра после устранения обстоятельств, которые не 
позволили осуществить регистрацию (актуализацию сведений, от-
мену регистрации).

22. Регистрация отменяется в случаях:
нарушения требования о представлении информации при акту-

ализации сведений в I квартале текущего года;
получения заявки об отмене регистрации.
III. Состав сведений реестра
23. В реестр включаются следующие сведения:
а) номер и дата внесения сведений оператором реестра о ре-

гистрации;
б) номер и дата выдачи электронного паспорта;
в) наименование государственной информационной системы;
г) полное и сокращенное наименования оператора государствен-

ной информационной системы - заявителя, а также иных операторов 
государственной информационной системы (в случае их наличия);

д) дата ввода в эксплуатацию государственной информационной 
системы;

е) информация о структурных подразделениях и должностных 
лицах, ответственных за работу с государственной информационной 
системой;

ж) цель, назначение, область применения, функции государ-
ственной информационной системы;

з) реквизиты решения о создании государственной информаци-
онной системы;

и) реквизиты правового акта исполнительного органа государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики о порядке и 
сроках ввода в эксплуатацию государственной информационной 
системы;

к) полномочия исполнительного органа государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, реализуемые с использованием 
государственной информационной системы;

л) сведения об эксплуатации государственной информацион-
ной системы и (или) отдельных ее частей на территориях муници-
пальных образований (городских округов) Кабардино-Балкарской 
Республики;

м) сведения о государственных информационных ресурсах и (или) 
базах данных в составе государственной информационной системы;

н) периодичность обновления информации и срок хранения ин-
формации в государственной информационной системе;

о) сведения об информационных технологиях и технических 
средствах (в том числе криптографических), применяемых в госу-
дарственной информационной системе;

п) сведения о возможности использования информационно-
телекоммуникационных сетей в рамках функционирования госу-
дарственной информационной системы, адрес электронной почты 
оператора государственной информационной системы;

р) сведения об источниках финансирования создания, экс-
плуатации, модернизации государственной информационной 
системы;

с) сведения о наличии (отсутствии) в государственной информа-

ционной системе сведений, отнесенных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации к информации ограниченного 
доступа;

т) состав информации, непосредственно затрагивающей права 
и свободы человека и гражданина, и порядок доступа к такой ин-
формации;

у) состав информации, непосредственно касающейся прав и 
обязанностей организаций, и порядок доступа к такой информации;

ф) дата внесения изменений в сведения о государственной ин-
формационной системе;

х) дата прекращения заявителем эксплуатации государственной 
информационной системы;

ц) реквизиты решения оператора государственной информа-
ционной системы о прекращении эксплуатации государственной 
информационной системы;

ч) состав информации, предусмотренной перечнями, утвержда-
емыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», и порядок доступа 
к такой информации.

IV. Обеспечение доступа к информации, содержащейся в реестре
24. Оператор реестра обеспечивает доступ к сведениям, содер-

жащимся в реестре, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о доступе к информации о деятельности 
органов государственной власти.

25. Доступ к сведениям, содержащимся в реестре, обеспечи-
вается путем:

размещения информации на официальном сайте оператора 
реестра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

представления информации по запросам.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

О мерах по обеспечению эффективной работы дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в 2014 году

В целях повышения эффективности использования бюджетных 
ассигнований и реализации мер, направленных на обеспечение нор-
мативного транспортно-эксплуатационного состояния и сохранности 
автомобильных дорог общего пользования на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики, Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
распределение объемов ассигнований в дорожное хозяйство 

Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам 
финансирования на 2014 год;

титульный список объектов строительства и реконструкции ав-
томобильных дорог общего пользования регионального значения и 
искусственных сооружений на них на 2014 год;

титульный список объектов капитального ремонта автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения и искусственных 
сооружений на них на 2014 год;

титульный список объектов ремонта автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения на 2014 год;

титульный список объектов ремонта мостов на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального значения на 2014 год;

титульный список проектных и изыскательских работ по объектам 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта ав-
томобильных дорог общего  пользования регионального значения и 
искусственных сооружений на них на 2014 год;

перечень объектов по которым имеется кредиторская задолжен-
ность за выполненные работы на объектах дорожного хозяйства Ка-

бардино-Балкарской Республики, по состоянию на 1 января 2014 года.
2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства  Кабардино-

Балкарской Республики (А.М. Кудаев) обеспечить выполнение уста-
новленных на 2014 год заданий по вводу в эксплуатацию объектов 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования и искусственных соору-
жений на них;

ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представлять в Министерство экономического развития  
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики и Территориальный орган Федераль-
ной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской 
Республике информацию о вводе мощностей, объемах выполненных 
работ и объемах финансовых средств, направляемых в 2014 году на 
развитие дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики                
(М.А. Керефов) обеспечить финансирование расходов согласно 
распределению объемов ассигнований в дорожное хозяйство Кабар-
дино-Балкарской Республики в соответствии с лимитами бюджетных 
ассигнований на 2014 год.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики К.Х-М. Уянаева.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                         К. ХРАМОВ

20 февраля 2014 г.                                                                                                               № 21-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объемов ассигнований в дорожное хозяйство Кабардино-Балкарской Республики 

по видам расходов и источникам финансирования на 2014 год

Заказчик - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики   

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства                       

Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 февраля  2014 года № 21-ПП

№№ п/п Виды расходов Лимит, тыс. руб.                 

1 2 3

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

4 495,459 

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения

и искусственных сооружений на них на 2014 год

Заказчик - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики   

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 февраля  2014 года № 21-ПП

№№
п/п

Наименование и местонахождение Вид работ Сроки стр-ва По проектно-сметной до-
кументации 

Подлежит выполнению до конца 
строительства  с начала текущего 

года (в ценах соответствующих 
лет)

Лимит на 2014 год ввод в действие 

Мощ-
ность

Сметная стои-
мость

Всего, тыс. 
руб.

Объем финансирования, 
тыс. руб.

км
пог.м

тыс.руб. км
пог.м

тыс.руб. субсидии 
из феде-
рального 
бюджета

республи-
канский 
бюджет 

КБР

км
пог.м

квар-
тал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Строительство и реконструкция  автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 73,586
72,72

1201646,620 73,586
72,72

304495,459 26495,459 - 26495,459 19,886
50,60

1 Реконструкция автодороги Дейское - Нижний Курп - граница с РСО "Алания" (1 пусковой 
комплекс)*

реконструкция 2014-2015 гг. 10,0
22,12

200 000,000 10,0
22,12

200 000,000 20 000,000 - 20 000,000 - -

2 Реконструкция автодороги В.Аул - Хасанья - Герпегеж км 10+132 - км 15+632 (1 пусковой ком-
плекс)*

реконструкция 2014-2015 гг. 3,0
-

100 000,000 3,0
-

100 000,000 2 000,000 - 2 000,000 - -

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

60,586
50,60

901 646,620 60,586
50,60

4 495,459 4 495,459 4 495,459 19,886
50,60

3 Строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы Су - Эльбрус, в том числе 
реконструкция автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Эльбрус, 1 этап, 2 стадия** (остатки 
средств 2013 года)

реконструкция 2012-2014 гг. 31,040
-

238 863,210 31,040
-

7,434 7,434 7,434 - -

4 Строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы Су - Эльбрус, в том числе 
реконструкция автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Эльбрус, 3 этап, 2 стадия** (остатки 
средств 2013 года)

реконструкция 2012-2014 гг. 29,546
-

257 690,260 29,546
-

59,545 59,545 59,545 - -

5 Строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы Су - Эльбрус, в том числе 
реконструкция автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Эльбрус, 3 этап, 2 пусковой ком-
плекс, 1 стадия*** (остатки средств 2013 года)

реконструкция 2010-2014 гг. 19,886
50,60

375 760,000 19,886
50,60

18,480 18,480 18,480 19,886
50,60

IV

6 Строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы Су - Эльбрус, в том числе 
реконструкция автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Эльбрус,  3 этап, противооползневые 
и противообвальные сооружения и мероприятия**** (устройство подпорной стенки)

строительство 2014 г. - 29 333,150 - 4 410,000 4 410,000 4 410,000 - -

            
Примечание:
* Указаны ориентировочные стоимости объекта, т.к. утвержденной ПСД нет в наличии.            
** Перевод с гравийно-щебеночным покрытием в асфальтобетонное, без указания ввода объекта в эксплуатацию.            
*** Является составной частью участка автодороги протяженностью 29,546 км.
**** За счет нераспределенных средств согласно Соглашению с ФДА от 19 февраля 2013 года № УД 48/33-С            

2 Строительство и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регио-
нального значения и искусственных сооружений на них

22 000,000

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

267 511,601

4 Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения 544 692,670

5 Ремонт мостов  на автомобильных дорогах общего пользования регионального 
значения

38 252,887

6 Ремонт подъездных дорог к кладбищам 60 000,000

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

279 095,000

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

67 115,001

9 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета бюджету 
Кабардино-Балкарской Республики для строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения) 

337 925,500

10 Проценты за пользование бюджетными кредитами 3 208,355

11 Перечень объектов, по которым имеется   кредиторская задолженность за выполнен-
ные работы на объектах дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
по состоянию на 1 января 2014 года

21 373,007

12 Паспортизация, кадастровый учет, диагностика и проведение экспертизы 35 000,000

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

50,000

14 Компенсация ущерба ФГБУ "Национальный парк  "Приэльбрусье" 24 634,400

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

20 000,000

ВСЕГО 1 725 353,880

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2014 год

Заказчик - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики   

УТВЕРЖДЁН
 постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 февраля  2014 года №21-ПП

№№ 
п/п

Наименование и местонахождение Вид работ Сроки     стр-ва По проектно-сметной документации Подлежит выполнению до конца строительства  
с начала текущего года  (в ценах соответствую-

щих лет)

Лимит на 2014 год, тыс. 
руб.

ввод в действие

Мощность Сметная стоимость

км
пог.м

тыс. руб. км
пог.м

тыс. руб. км
пог.м

квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Капитальный ремонт автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений на них

28,447
11,1

312444,15 28,447
11,1

267511,601 267511,601 28,447
11,1

1 Капитальный ремонт автодороги Про-
хладный-Советская

(1 пусковой комплекс)

капитальный ремонт 2014 г. 10,0
-

159844,35 10,0
-

153134,779 153134,779 10,0
-

IV

2 Капитальный ремонт автодороги подъ-
езд от а/д Нальчик - Майский

к х.Баксанский (км 0+000-км 3+000)

капитальный ремонт 2014 г. 3,027
-

24438,00 3,027
-

25463,946 25463,946 3,027
-

IV

3 Капитальный ремонт трубы на км 
63+980 а/д Чегем II - Булунгу

капитальный ремонт 2014 г.    -   
    11,1

20565,18    -   
   11,1

19076,955 19076,955    -   
   11,1

IV

4 Капремонт автодороги Залукокоаже - 
Зольское - Белокаменка 

(II пусковой комплекс, 1 стадия)

капитальный ремонт    2013-2014 годы 15,42
-

107596,62 15,42
-

69835,921 69835,921 15,42
-

IV



(Окончание. Начало на 14-й с.)
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ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов ремонта  автомобильных дорог общего пользования регионального значения  на 2014 год

Заказчик - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики   

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства                       

Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 февраля  2014 года № 21-ПП

№№ 

п/п

Наименование

 и местонахождение

Сро-

ки     

ре-

мон-

та

По проектно-сметной до-

кументации 

( в ценах разработки ПСД)

Подлежит выполнению до 

конца ремонта  с начала 

текущего года 

(в ценах соответствующих 

лет)

Лимит на 

2014 год,  

тыс. руб.

ввод в дей-

ствие 

Мощность,

км/п.м

Сметная 

стоимость,

тыс. руб.

Мощность,

км/п.м

Сметная 

стоимость,

тыс. руб.

Мощ-

ность,

км/п.м

квар-

тал

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения

119,34/42,70 821 972,873 119,27 / 42,7 863 716,443 544 692,670 79,74/0

1 Ремонт автодороги Куба-Таба - 

В.Куркужин

2013-

2014

18,87 / - 90 617,266 18,80 / - 90 617,266 50 817,266 18,87 / - III

2 Ремонт  автодороги Чегем - 

Психинтернат

2014 6,90 / - 55 740,162 6,90 / - 58 973,091 58 973,091 6,90 / - III

3 Ремонт автодороги Шалушка-

Каменка

2014 2,50 / - 12 379,230 2,50 / - 13 097,225 13 097,225 2,50 / - III

4 Ремонт  автодороги Кенже-

Шалушка 

2014 1,70 / - 11 797,570 1,70 / - 12 481,829 12 481,829 1,70 / - III

5 Ремонт автодороги Аргудан - 

В.Аргудан 

2014 8,50 / - 55 787,963 8,50 / - 59 023,665 59 023,665 8,50 / - IV

6 Ремонт автодороги Терек-Дей-

ское-Республиканская база 

отдыха 

2014 2,70 / - 15 814,199 2,70 / - 16 731,423 16 731,423 2,70 / - III

7 Ремонт автодороги Прохладный 

- Н. Покровский - Прималкин-

ское - Н. Полтавское

2013-

2014

14,97 / - 93 981,308 14,97 / - 93 981,308 91 991,308 14,97 / - III

8 Ремонт автодороги Б.Речка-4-й 

поселок

2014 2,70 / - 16 371,371 2,70 / - 17 320,910 17 320,910 2,70 / - III

9 Ремонт автодороги Майский-

Урожайное-гр. РСО-Алания

2014-

2015

28,20 / - 193 004,753 28,20 / - 216 735,368 2 000,000 - / - 2015

10 Ремонт автодороги Каменно-

мостское-Хабаз 

2014-

2015

11,40 / 42,70 81 772,435 11,40 / 42,70 90 047,742 29 539,337 - / - 2015

11 Ремонт автодороги Нальчик - 

Майский (км 4+700 - км 25+000)

2013-

2014

20,90 / - 194 706,616 20,90 / - 194 706,616 192 716,616 20,90 / - III

ТИТУЛЬНЫЙ    СПИСОК
объектов  ремонта мостов  на автомобильных дорогах общего пользования  регионального значения на 2014 год

Заказчик - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики   

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства                       

Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 февраля  2014 года № 21-ПП

№ 
п/п

Наименование объектов Мощность, п.м Лимит на 2014 год (тыс. руб.) Ввод в действие, квартал

1 2 3 4 5

Всего в т.ч.:  113,200    38 252,887   

1 Ремонт 2-х мостов на  автодороге Залукокоаже - 
Зольское - Белокаменка 

62,0  14 349,220   III

2 Ремонт моста ч/з р. Малка на км 0+600 а/д Прохлад-
ный - Н.Покровский - Прималкинское - Н. Полтавское

51,2  23 903,667   IV

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
проектных и изыскательских работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных 

дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2014 год

Заказчик - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики   

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства                       

Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 февраля  2014 года № 21-ПП

№ п/п Наименование работ Стадия 

проектирования

Стоимость ПИР и гос.                    

экспертизы

Лимит на 2014 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5

Всего, в том числе: 73 339,684 67 115,001

Строительство и реконструкция автомобильных дорог и ис-

кусственных сооружений на них

38 444,619 34 807,795

1 Реконструкция автодороги Дейское-Нижний Курп-граница с 

РСО "Алания" 

РД 9 930,336 9 930,336

2 Реконструкция автодороги Дейское-Нижний Курп-граница с 

РСО "Алания" 

П 354,219 354,219

3 Реконструкция автодороги Чегем II - Булунгу км 15 - км 64,8 с 

мостом ч/з р. Чаты-Су  (1 пусковой комплекс, км 15+000 - км 

39+108)

П+РД 13 545,027 9 908,203

4 Реконструкция моста через р. Аргудан на км 6+468 автодороги 

Аргудан-В.Аргудан

П+РД 1 135,600 1 135,600

5 Строительство транспортных развязок (3 развязки) П+РД 3 578,037 3 578,037

6 Реконструкция автодороги  В.Аул-Хасанья-Герпегеж км 10+332 

- км 15+632

П+РД 9 901,400 9 901,400

Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных 

сооружений 

10 177,319 10 177,319

7 Капитальный ремонт подъезда от а/м "Кавказ" к с.Камлюково П+РД 3 870,986 3 870,986

8 Капитальный ремонт автодороги подъезд от а/д Нальчик-

Майский к х.Баксанский (км 0+000 - км 3+000)

РД 722,001 722,001

9 Капитальный ремонт автодороги подъезд от а/д Нальчик-

Майский к х.Баксанский (км 0+000 - км 3+000)

П 93,279 93,279

10 Капитальный ремонт автодороги  В.Жемтала  - Ташлы-Тала П+РД 5 491,053 5 491,053

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений 7 129,887 7 129,887

11 Ремонт 2-х мостов на  автодороге Залукокоаже - Зольское - 

Белокаменка

РД 470,241 470,241

12 Разработка сметно-финансовых расчетов по объектам ремон-

та подъездных дорог к кладбищам

СФР 1 500,000 1 500,000

13 Ремонт подъезда от а/д Урвань-Уштулу к а/д Ст.Черек-

Жемтала-Сукан-Суу

ПСД 295,495 295,495

14 Ремонт автодороги Нальчик-Лесоохотхозяйство ПСД 528,372 528,372

15 Ремонт подъезда от а/д Прохладный-Эльбрус к нейтринной 

обсерватории

ПСД 569,357 569,357

16 Ремонт подъезда от а/д Прохладный-Эльбрус к с.Лашкута ПСД 652,911 652,911

17 Ремонт автодороги Чегем 2 - Булунгу км 0-км 15 ПСД 862,872 862,872

18 Ремонт моста ч/з р. Шалушка на км 7+580 а/д Шалушка-

Каменка

ПСД 432,420 432,420

19 Ремонт моста ч/з р. Лескен на км 14+800 а/д Нарткала – 

Озрек – Ст. Урух

ПСД 378,788 378,788

20 Ремонт путепровода ч/з ж/дорогу на км 43+660 а/д Нальчик 

– Майский

ПСД 371,121 371,121

21 Ремонт моста ч/з ручей на км 23+485 а/д Куба-Таба  - 

В.Куркужин

ПСД 274,683 274,683

22 Ремонт путепровода  ч/з автомобильную и ж/дорогу на а/д 

Новопавловск - Прохладный Моздок

ПСД 793,627 793,627

Разработка проектов организации  дорожного движения 15 000,000 15 000,000

Перечень объектов, 
по которым имеется   кредиторская задолженность за выполненные работы на объектах дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 1 января 2014 года

Заказчик - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  
тыс. руб.

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства                       

Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 февраля  2014 года № 21-ПП

№ 
п/п

Наименование объектов Кредиторская задолженность за выполненные работы, в т.ч. по годам Лимит                
на 2014 год, тыс. 

руб.2002 год 2012 год 2013 год Всего

1 2 3 8 9 12

I Устройство а/б покрытия на а/д Наль-
чик - Хасанья - Герпегеж,  км 0 - км 20

 920,545    920,545    920,545   

II Устройство поверхностной обработки 
автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения 
(ООО "ЗЖБИ-2-Строй" ГК № 15/12-
ПО от 15.06.2012 г.)

 4 456,722    4 456,722    4 456,722   

III Нормативное содержание терри-
ториальных а/д и искусственных 
сооружений на них

 8 341,703    8 341,703    8 341,703   

IV Проектные и изыскательские работы  -      -      7 654,038    7 654,038    7 654,038   

1 Реконструкция автодороги Чегем II - 
Булунгу км 15 - км 64,8 с мостом ч/з 
р. Чаты-Су  (1 пусковой комплекс, км 
15+000 - км 39+108)

 3 636,824    3 636,824    3 636,824   

2 Реконструкция автодороги Дейское-
Нижний Курп-граница с РСО-Алания 

 1 866,302    1 866,302    1 866,302   

3 Строительство автодороги Кисло-
водск - Долина Нарзанов - Джилы Су 
- Эльбрус, в том числе реконструк-
ция автодороги Кисловодск - Долина 
Нарзанов - Эльбрус, 3 этап (противо-
оползневые и противообвальные 
сооружения и мероприятия)

 100,000    100,000    100,000   

4 Капитальный ремонт автодороги 
подъезд от а/д Нальчик-Майский к 
х.Баксанский (км 0+000 - км 3+000)

 276,721    276,721    276,721   

5 Капитальный ремонт трубы на км 
63+980 а/д Чегем II - Булунгу

 392,987    392,987    392,987   

6 Ремонт подъезда от а/м "Кавказ" к 
Баксану 

 282,034    282,034    282,034   

7 Ремонт автодороги Куба-Псыхурей-
Крем-Константиновка

 659,635    659,635    659,635   

8 Ремонт автодороги Кенже - Ша-
лушка

 176,018    176,018    176,018   

9 Ремонт автодороги Шалушка - Ка-
менка

 263,516    263,516    263,516   

Всего  920,545    4 456,722    15 995,741    21 373,007    21 373,007   

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 февраля 2014 г.                                                                                                                     № 43-рп

В целях реализации государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабар-
дино-Балкарской Республике на 2013-2017 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 2 сентября 2013 года № 243-ПП:

Определить Министерство по средствам массовой информации, 
общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкар-
ской Республики:

уполномоченным  исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по взаимодействию с 
Министерством экономического развития Российской Федерации в 
вопросах поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций;
уполномоченным  исполнительным органом государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики по взаимодействию с 
Министерством регионального развития Российской Федерации 
в области поддержки общественных инициатив и мероприятий, 
направленных на формирование и укрепление гражданского па-
триотизма и российской гражданской идентичности, а также на ре-
ализацию мероприятий, направленных на этнокультурное развитие 
народов России и поддержку языкового многообразия на территории 
Российской Федерации.

   
Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                           К. ХРАМОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 февраля 2014 г.                                                                                                                     № 57-рп

Признать утратившими силу распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
от 7 февраля 2013 года № 82-рп («Официальная Кабардино-Балкария», № 6, 15.02.2013);
от 21 марта 2013 года № 174-рп («Официальная Кабардино-Балкария», № 13, 05.04.2013);
от 14 августа 2013 года № 443-рп («Официальная Кабардино-Балкария», № 32, 23.08.2013).
   
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики                                            К. ХРАМОВ

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», на основании 
Положения о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 28 ноября 2012 года    № 264-ПП «О Министерстве 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики», Министерство энергетики, жи-

лищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Установить тариф на перевозку пассажиров общественным 
автомобильным транспортом категории М2 по маршрутам городского 
округа Нальчик в размере 13,0 рублей за проезд 1 пассажира.

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 
порядке.

Заместитель министра                         А. ЖАНГЕРИЕВ

 25 февраля 2014 г.                                                                                                  г. Нальчик

Об установлении тарифа на перевозку пассажиров
 общественным автомобильным транспортом

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Служба по обеспечению деятельности мировых судей КБР 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на за-
мещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы КБР:

- специалиста судебного участка № 2 Терского района – 1 ед.
Квалификационные требования: 
- высшее профессиональное (юридическое) образование;
- знание Конституции Российской Федерации, Федерального 

закона «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», Федерального закона «О мировых судьях в Российской 
Федерации», процессуального законодательства Российской 
Федерации, Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», федеральных нормативных 
правовых актов, применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, прав и ответственности, Конституции Кабардино-
Балкарской Республики, Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 
Республики», Положения о Службе по обеспечению деятельности 
мировых судей Кабардино-Балкарской Республики, Положения об 
аппарате мирового судьи Кабардино-Балкарской Республики, Ко-
декса этики и служебного поведения государственных гражданских 
служащих Службы по обеспечению деятельности мировых судей 
КБР и аппаратов мировых судей, утвержденного приказом Службы 
по обеспечению деятельности мировых судей КБР от 28.02.2011г. 
№ 7,  Инструкции по судебному делопроизводству у мирового су-
дьи, Инструкции по организации работы архива у мирового судьи, 
Инструкции по судебной статистике, порядка ведения судебного 
делопроизводства по гражданским делам о выдаче судебного 
приказа, архивного делопроизводства, норм и правил охраны 
труда, техники безопасности и пожарной безопасности, правил 
служебного распорядка Службы по обеспечению деятельности 
мировых судей КБР, правил делового этикета, порядка работы со 
служебной информацией. 

Умение работать с людьми, вести деловые переговоры, вла-
деть навыками делового письма, владеть компьютерной и другой 
оргтехникой, уметь пользоваться справочными банками данных, 
а также необходимым программным обеспечением.

Способность выполнять должностные функции самостоятель-
но, без   помощи руководителя; четко   организовывать и плани-
ровать выполнение   порученных заданий, умение рационально 
использовать рабочее время.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

которой утверждается Правительством Российской Федерации, 
с приложением фотографии 4х6;

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональ-
ное 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 профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее про-
хождению формы  № 001-ГС/у;

- справку о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера  гражданина, претендующего на замещение 
должности государственной гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики;

- справку о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей гражданина, претендующего на замещение должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации», другими федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

Документы принимаются с 9.00 до 18.00 в течении 21 дня с даты 
опубликования настоящего объявления по адресу: г. Нальчик, ул. 
Пушкина, 101, 5 этаж.

Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией Службы 
по обеспечению деятельности мировых судей КБР по адресу: 
г.Нальчик, ул.Пушкина, 101, 5 этаж, путем индивидуального со-
беседования с претендентами.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 20.03.2014 г. 
Телефон для справок: (8662) 77-67-02.
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ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЛУЖБЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2013 ГОД

Служба по обеспечению деятельности мировых су-
дей по Кабардино-Балкарской Республики образованна  
Указом Президента КБР от 3 апреля 2007 г. № 19-УП, 
и является исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, осущест-
вляющим функции по организационному (кадровому и 
материально-техническому) обеспечению деятельности 
мировых судей Кабардино-Балкарской Республики и 
их аппаратов, а также финансированию аппаратов 
мировых судей.

В части финансового-экономического обеспечения 
деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской 
Республики Законом о Республиканском бюджете на  
2013 и плановый период 2014 и 2015 годов  предусмотре-
но 113 190 693,45 руб. Из них матзатратным статьям (за 
минусом оплаты труда, коммунальных услуг и налогов) 
предусмотрено 35 897 164,14 руб. Кредиторская за-
долженность Службы на начало года по матзатратным 
статьям составляла 3 488 739,24 руб. 

Все мероприятия, запланированные на 2013 год 
финансово-экономическим отделом исполнены. Сво-
евременно представлены и сданы в Министерство 
финансов, ФСС, налоговую, статуправление, пенси-
онный фонд годовой отчет Службы, ежемесячные и 
квартальные отчеты за 2012 год и 2013 годы. Ежеквар-
тально представлена информация о кредиторской 
задолженности в Министерство экономического раз-
вития КБР (по итогам 2012 года и за 1 квартал и 2, 3, 4 
кварталы  2013 года). В соответствии с Постановлением 
Правительства КБР от 19.03.2013г. №91-ПП в поддержку 
старшего поколения был проведен общереспубликан-
ский субботник и перечислен однодневный заработок в 
сумме 133 845,85 руб. На поддержку учащихся общеоб-
разовательных школ республики из малообеспеченных, 
многодетных и других категорий семей в канун нового 
2013-2014 учебного года был проведен субботник и пере-
числен однодневный заработок в сумме 152 988,07 руб. 
В помощь пострадавшим от наводнения на Дальнем 
Востоке перечислено - 78 373,09 руб. (Еврейский авто-
номный округ). Общая сумма перечислений составила 
365 207,01 руб.

В области материально-технического обеспечения в 
2013 году заключено - 226 государственных контрактов 
и договоров.

В целях обеспечения деятельности мировых судей 
республики  Службой были осуществлены следующие 
мероприятия:

- информационная и техническая поддержка офи-
циальных сайтов и электронной почты для мировых 
судей КБР и Службы по ОДМС КБР;

- подготовлены помещения под архив для судебных 
участков №9, №12, г. Нальчика, для них же приоб-
ретены и установлены 10 стеллажей. Дополнительно  
приобретен 31 стеллаж для архивных помещений су-
дебных участков Чегемского района, г. Нальчика (по 
ул. Пушкина, 85) и  Лескенского района;

- заключен государственный контракт по информа-
ционному обеспечению справочно-правовой системы 
«Консультант Плюс» до конца 2013 года - на сумму – 701 
010,96 руб.;

- изготовлена типографская продукция - на сумму 
– 332 461,58 руб.;

- приобретены знаки почтовой оплаты для нужд су-
дебных участков мировых судей КБР – на сумму - 675 
000 руб.;

- проведен капитальный ремонт в служебных по-
мещениях мировых судей г.Баксана и Баксанского  
района – на сумму 689177,79 руб.;

- проведен капитальный ремонт в служебных по-
мещениях мировых судей Терского района - на сумму 
– 1310761,98 руб.;

- проанализирована работа с обращениями  граж-
дан на сайтах судебных участков КБР - всего 259 об-
ращений. 

Еженедельно ответственными работниками отдела 
проводится мониторинг информации (в том числе, 
количества судебных актов), размещаемой на офици-
альных сайтах мировых судей КБР.

Также на официальном сайте Службы регулярно 
публикуется необходимая информация для повышения 
уровня информационной открытости и доступности для 
населения в 2013 году опубликовано (120 материалов),  
в  СМИ опубликованы информации о  проводимых 
мероприятиях Службой в целях противодействия кор-
рупции в сфере деятельности Службы и аппаратов 
мировых судей КБР, в газете «КБП»  опубликовано (4 
материала), в газете «Официальная Кабардино-Балка-
рия» опубликовано (2 материала),  также информация 
о работе Службы освещалась в новостных выпусках 
телеканала «Вести КБР» (за 2012 год, за 1 полугодие и 
за 9 месяцев 2013 года).

Конкурсной комиссией Службы в 2013 году проведе-
ны 11 заседаний, на которых рассматривались вопро-
сы назначения на конкурсной основе кандидатов на 
должности государственной гражданской службы КБР.

Аттестованы 15 гражданских служащих, из которых 
14 признаны соответствующими замещаемым долж-
ностям государственной гражданской службы КБР, и 
1 признан соответствующим замещаемой должности 

и рекомендован к включению в кадровый резерв в по-
рядке должностного роста.

Классные чины присвоены 29 гражданским служа-
щим.

Также, отделом проведены занятия с работниками 
аппаратов мировых судей КБР, работниками Службы, 
в частности:

- по порядку заполнения и представления справок о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера;

- с разъяснениями положений антикоррупционного 
законодательства, правил поведения работников аппа-
рата суда, служебной и исполнительской дисциплины;

- порядку работы по СМС извещениям;
- порядку заполнения и представления статистиче-

ской отчетности;
- порядку ведения архивного делопроизводства.
На семинарских занятиях гражданским служащим 

указывается на недопустимость принятия подарков в 
качестве благодарностей за выполнение служебных 
обязанностей, в официальных печатных изданиях пу-
бликуются объявления с разъяснением о возможности 
граждан обращаться с информацией о злоупотребле-
ниях служебным положением, либо иным коррупци-
онным проявлением со стороны гражданских служа-
щих 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.

На профессиональную переподготовку направлены 
двое мировых судей КБР.

На повышение квалификации:
- 12 мировых судей;
- 19 работников аппаратов мировых судей;
На семинарские занятия по порядку ведения дело-

производства в г. Владикавказ направлены 3 работника 
Службы и 7 работников аппаратов мировых судей.

Следует отметить, что в  2013 году к мировым судьям 
для рассмотрения в качестве суда первой инстанции, 
поступило 85447 дел, окончено производством 85213 
дел.

Среднереспубликанский показатель ежемесячной 
служебной нагрузки на мирового судью по уголовным, 
гражданским, и административным делам составил - 
176,5 дела.

Из них:
- уголовных 1032 дела;
- гражданских 40811 дел;
- административных 43604 дела.
Как показывает статистика в 2013 году  увеличилось 

количество лиц совершивших преступления:
- безработными на 20 лиц, или на 12,4%, и составило 

161 лицо (в 2012 году - 141 лицо);
- женщинами на 11 лиц, или на 10,8%, и составило 

101 лицо (в 2012 году - 90 лиц);
- ранее судимыми на 34 лица, или на 31%, и соста-

вило 108 лиц (в 2012 году - 74 лица);
- нетрудоспособными лицами на 13 лиц, или на 65%, 

и составило – 20 лиц (в 2012 году - 7 лиц).
Наблюдается    тенденция уменьшения числа:
- совершивших преступление в состоянии алкоголь-

ного опьянения:  на 3 лица, или на 6%, и составило 47 
лиц (в 2012 году - 50 лиц);

- иными трудоспособными, не работающими и не-
учившимися  (без постоянного источника доходов):  
на 4 лица, или на 2,9%, и составило 131 лицо (в 2012 
году - 135 лиц).

В 2013 году рассмотрено – 36860 гражданских дел 
с вынесением решения, из них большую часть соста-
вили дела:

- о взыскании налогов и сборов с физических лиц - 
11743 дела;

- о взыскании платы за жилищную площадь и комму-
нальные платежи, тепло и электроэнергию – 9393 дела.

Увеличилось количество административных дел:
- за правонарушения, связанные с незаконным обо-

ротом наркотиков - 363 дела, что больше на 27 дел, или 
на 7,4% чем в 2012 году - 336 дел;

- за правонарушения в  области защиты государ-
ственной границы РФ и обеспечения пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства на 
территории РФ - 36 дел, это больше на 33 дела, или на 
91% чем в 2012 года - 3 дела.

Применялись следующие виды наказаний: штрафу 
подвергнуты – 25156 лиц; административному аресту 
– 3816 лиц; лишению специального права - 5723 лица; 
дисквалификации 6 лиц.

Суммы материальных взысканий
Всего в 2013 году наложено денежных взысканий на 

сумму 69473656 руб.,  взыскано госпошлины на сумму 
27130760 руб., из них: 

- по уголовным делам наложено штрафов на сумму 
- 837000 руб., взыскано - 272000 руб.;

- по административным делам наложено штрафов 
на сумму - 58375757 руб, взыскано штрафов на сумму 
– 15668668 руб.;

- по гражданским делам наложено штрафов на 
сумму - 10260899 руб., взыскано госпошлины на сумму 
- 11190092 руб.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ДЕЛАМ, РАССМОТРЕННЫМ МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2013 ГОД

В 2013 году к мировым судьям для рассмотрения в 
качестве суда первой инстанции, поступило 85447 дел, 
что больше на 2203 дела, или на 2,6% показателей  2012 
года (83244 дела).

Всего из общего числа поступивших дел окончено про-
изводством  85213 дел (в 2012 году - 83242 дела).

Из них:
- уголовных 1032 дела;
- гражданских 40811 дел;
- административных 43604 дела.
76% из общего числа дел, рассмотренных всеми су-

дьями КБР, рассмотрены мировыми судьями. Средне-
республиканский показатель ежемесячной служебной 
нагрузки на мирового судью по уголовным, гражданским, 
и административным делам составил - 176,5 дела, что 
больше на 4,1 дело, или на 2,3% чем в 2012 году - 172,4 
дела. 

Рассмотрение уголовных дел
В 2013 году увеличилось количество  поступивших на 

рассмотрение мировыми судьями  уголовных дел, и со-
ставило 1032 дела, что больше на 205 дел, или  на 19,8% 
чем в 2012 году – 827 дел.

Из них окончено производством 1004 дела, это больше 
на 189 дел, или на 18,8% чем в 2012 году - (815 дел).

Среднереспубликанский показатель ежемесячной 

служебной нагрузки по уголовным делам на  мирового 
судью по республике в 2013 году составил - 2,1 дело (в 
2012 году - 1,7 дела).

Из них:
- поступило повторно на судебное разбирательство - 5 

дел (в 2012 году - 5 дел);
- рассмотрено по существу в особом порядке (ст. 316, 

317.7 УПК РФ) – 723 дела (в 2012 году - 489 дел).
Прослеживается тенденция увеличения:
- числа лиц по поступившим делам 1062 лица, что 

больше на 205 лиц, или на 19,3% чем в 2012 году - 857 лиц;
- осужденных лиц всего - 616, что больше на 88 лиц, 

или на 14% чем в 2012 году - 528 лиц;
- осужденных лиц, за совершение преступлений не-

большой тяжести 584 лица, это больше на 89 лиц, или 
на 15% чем в 2012 году - 495 лиц; 

- лиц в отношении которых при рассмотрении дела 
применен особый порядок рассмотрения уголовного 
дела 224 лица, это больше на 100 лиц, или на 44,6% чем 
в 2012 году - 124 лица;

- взятых под стражу судом (мировым судьей) по при-
говору с реальным лишением свободы - 32 лица, что 
больше на 2 лица, или на 6% чем в 2012 году - 30 лиц.

Как показывает статистика в 2013 году  увеличилось 
количество лиц совершивших преступления:

ООО «ТД «АТТИКА» 

ООО «ТД «АТТИКА» (организатор: 350062, Красно-
дар, Атарбекова, 5/1, тел.226-68-11; attika@td-attika.
net) сообщает, что повторные торги №332-ОАОФ по 
реализации прав требования  МП «Зольская ТУК» не-
состоявшимися в связи с отсутствием заявок, и изве-
щает о  торгах  посредством публичного предложения 
прав требования, принадлежащих МП «Зольская ТУК» 
(РФ, КБР, г.п. Залукокоаже, ул. им. З.И. Хакирова, 
3). Торги проводятся по адресу Организатора на ЭТП 
«А-КОСТА info», на сайте http://www.akosta.info в сети 
Интернет. ЛОТ №1 - дебиторская задолженность  
населения - 206 физических лиц-владельцев (нани-
мателей) дома (квартиры) – граждан пользующихся 
услугами по отоплению жилого помещения или (и) 
подаче горячей воды, (теплоэнергия) с. Залукокоаже, 
Кабардино-Балкарской Республики, предоставляемых 
МП «Зольская теплоснабжающая управляющая ком-
пания», на сумму 3189869,32 руб. Нач. цена - 1520226 
руб. Задаток 5% от нач. цены без учета снижения цены.  
Продажа имущественных прав осуществляется с по-
этапным понижением цены каждые 15 (пятнадцать) 
календарных дней на 30% (тридцать процентов) от 
начальной стоимости на повторных торгах, при этом 
нижний предел цены не ниже 5% (пять процентов) от 
начальной стоимости на повторных торгах. Докумен-
ты для участия: Заявка, соответствующая  закон-ву. 
Документ, подтв-ий право действовать от имени за-
явителя. Оплата задатка. Для физ. лиц - копия паспор-
та. Для ИП - выписка из ЕГРИП (до 30 дн.). Для юр. 

лиц - выписка из ЕГРЮЛ (до 30 дн.),  подтверждение 
полномочия руководителя, решение об одобрении/
совершении крупной сделки. Перевод на русский 
язык документов о гос. регистрации юр. лица или гос. 
регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии 
с закон-вом соответствующего государства (для ино-
странного лица). Победитель-участник торгов, который 
первым представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже начальной 
цены продажи, установленной для определенного 
периода проведения торгов. Документы и заявки 
предоставляются в электронном виде подписанные 
ЭЦП заявителя, в соответствии с порядком (регла-
ментом) работы на ЭТП. Итого - в течение 3 рабочих 
дней по окончании периода (в случае подачи заявок). 
Договор - 10 дней с даты итогов торгов. Оплата - 100% 
в течение 30 дней на р/с продавца с даты Договора 
к/п. Реквизиты для внесения задатков: ООО «ТД 
«АТТИКА», ИНН 2308089573, ОГРН 1032304148601; 
КПП 231101001, р/с 40702810400060001085, Сочинский 
филиал КБ «РЭБ» (ЗАО) г.Сочи, БИК 040396554, 
к/с 30101810100000000554. Продавец – МП «Золь-
ская ТУК», ИНН 0702008272, КПП 070201001, ОГРН 
1090718000977, р/с  №40702810500080003114 в ОАО 
АКБ «Связь-Банк», к/счет №30101810000000000840, 
БИК 049133840. Прием заявок, внесение задатков,  
ознакомление с документами: с 10 ч. 00 мин. 31.03.14 
г. до 10-00 14.06.14г.  на  ЭТП  «А-КОСТА info».

ООО «ТД «АТТИКА» 

ООО «ТД «АТТИКА» (организатор: 350062, Крас-
нодар, Атарбекова, 5/1, тел.226-68-11; attika@td-
attika.net) сообщает, что повторные торги №333-
ОАОФ по реализации прав требования ГП КБР 
«Эльбрусская управляющая компания»  несосто-
ялись в связи с отсутствием заявок, и извещает о 
торгах посредством публичного предложения прав 
требования, принадлежащих ГП КБР «Эльбрусская 
управляющая компания» (РФ, КБР, Эльбрусский 
р-н, г. Тырныауз, пр-кт. Эльбрусский, 63)Торги про-
водятся по адресу Организатора на ЭТП «А-КОСТА 
info», на сайте http://www.akosta.info в сети Интер-
нет. ЛОТ №1- Дебиторская задолженность 5067 
(физических лиц) владельцев (нанимателей) дома 
(квартиры) – граждан пользующихся услугами по 
потреблению тепловой энергии в виде горячей 
воды для отопления и горячей воды для горячего 
водоснабжения жилого помещения потребителей, 
предоставляемых Государственным предприятием 
Кабардино-Балкарской Республики «Эльбрусская 
управляющая компания», на сумму 80522554 руб.  
Начальная цена - 38 375 379 рублей. Задаток 5% 
от нач. цены без учета снижения. Продажа имуще-
ственных прав осуществляется с поэтапным пони-
жением цены каждые 15 (Пятнадцать) календарных 
дней на 30% (тридцать процентов) от начальной 
стоимости на повторных торгах, при этом нижний 
предел цены не ниже 5% (пяти процентов) от на-
чальной стоимости на повторных торгах. Документы 
для участия: Заявка, соответствующая  закон-ву. 
Документ, подтв-ий право действовать от имени 
заявителя. Оплата задатка. Для физ. лиц - копия 

паспорта. Для ИП - выписка из ЕГРИП (до 30 дн.). 
Для юр. лиц - выписка из ЕГРЮЛ (до 30 дн.),  под-
тверждение полномочия руководителя, решение об 
одобрении/совершении крупной сделки. Перевод 
на русский язык документов о гос. регистрации юр. 
лица или гос. регистрации физ. лица в качестве 
ИП в соответствии с закон-вом соответствующего 
государства (для иностранного лица). Победитель 
- участник торгов, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене имущества долж-
ника, которая не ниже начальной цены продажи, 
установленной для определенного периода прове-
дения торгов. Документы и заявки предоставляются 
в электронном виде подписанные ЭЦП заявителя, 
в соответствии с порядком (регламентом) работы 
на ЭТП. Итоги - в течение 3 рабочих дней по окон-
чании периода в случае подачи заявки. Договор 
- 10 дней с даты итогов торгов. Оплата - 100% в 
течение 30 дней на р/с продавца с даты Договора 
к/п. Реквизиты для внесения задатков: ООО «ТД 
«АТТИКА», ИНН 2308089573, ОГРН 1032304148601; 
КПП 231101001, р/с 40702810400060001085, Со-
чинский филиал КБ «РЭБ» (ЗАО) г.Сочи, БИК 
040396554, к/с 30101810100000000554.Продавец – ГП 
КБР «ЭУК», ИНН 0710057107, КПП 071001001, ОГРН 
1090720000315, р/с  №40602810800080003118 в ОАО 
АКБ «Связь-Банк», к/счет №30101810000000000840, 
БИК 049133840. Договор - 10 дней с даты итогов 
торгов Прием заявок, внесение задатков,  ознаком-
ление с документами: с 10 ч. 00 мин. 31.03.14г. до 
10-00 14.06.14г.  на  ЭТП  «А-КОСТА info».

- безработными на 20 лиц, или на 12,4%, и составило 
161 лицо (в 2012 году - 141 лицо);

- женщинами на 11 лиц, или на 10,8%, и составило 101 
лицо (в 2012 году - 90 лиц);

- ранее судимыми на 34 лица, или на 31%, и составило 
108 лиц (в 2012 году - 74 лица);

- нетрудоспособными лицами на 13 лиц, или на 65%, 
и составило – 20 лиц (в 2012 году - 7 лиц).

Наблюдается тенденция уменьшения числа:
- совершивших преступление в состоянии алкогольного 

опьянения:  на 3 лица, или на 6%, и составило 47 лиц (в 
2012 году - 50 лиц);

- иными трудоспособными, не работающими и неучив-
шимися  (без постоянного источника доходов):  на 4 лица, 
или на 2,9%, и составило 131 лицо (в 2012 году - 135 лиц).

Увеличилось  количество дел по статьям:
- (ст.112 УК РФ) умышленное причинение средней тя-

жести вреда здоровью – 53 дела, это больше на 4 дела 
или на 7,5% (в 2012 году - 49 дел);

- (ст. 158 УК РФ) кража- 92 дела, что больше на 9 дел 
или на 9,7% (в 2012 году 83 дела).

Уменьшилось число:
- лиц, осужденных за совершение преступлений сред-

ней тяжести   на 1 лицо, или на 3%, и составило - 32 лица 
(в 2012 году - 33 лица);

- лиц, лишенных свободы на определенный срок на 
2 лица, или на 2,9%, и составило - 66 лиц (в 2012 году - 
68лиц).

Число лиц, дела в отношении которых возвращены 
прокурору аналогично 2012 году не изменились – со-
ставили 6 лиц.

Рассмотрение гражданских дел
В 2013 году увеличилось количество гражданских дел, 

поступивших  на рассмотрение  мировым судьям, и со-
ставило 40811 дел, что больше на 5393 дела, или на 13,% 
чем в 2012 году - 35418 дел.

Количество оконченных  гражданских дел увеличилось 
на 5387 дел, или на 13,2% , и составило 40743 дела (в 
2012 году - 35356 дел).

Среднереспубликанский показатель ежемесячной 
служебной нагрузки по гражданским  делам на  мирового 
судью по республике в 2013 году составил 84,4 дела, (в 
2012 году - 73,2 дела).

В 2013 году рассмотрено – 36860 дел вынесением ре-
шения, из них большую часть составили дела:

- о взыскании налогов и сборов с физических лиц - 
11743 дела;

- о взыскании платы за жилищную площадь и комму-
нальные платежи, тепло и электроэнергию – 9393 дела.

Уменьшилось количество рассмотренных дел, по су-
дебным приказам о взыскании начисленной, но не вы-

плаченной работникам заработной платы, на 293 дела, 
или на 32%, и составило 614 дел (в 2012 году - 907 дел). 

Рассмотрение административных дел 
В 2013 году  уменьшилось количество дел,  поступив-

ших на рассмотрение мировым судьям, и составило 
43604 дела об административных правонарушениях, что 
меньше на 3395 дел, или на 7,2% показателей чем в 2012 
году - 46999 дел.

Среднереспубликанский показатель ежемесячной 
служебной нагрузки по административным делам на  
мирового судью по республике в 2013 году составил - 90 
дел (в 2012 году 97,5 дел).

Уменьшилось и количество  рассмотренных  дел об 
административных правонарушениях на  3605 дел, или 
на 7,6%, и составило 43466 дел (в 2012 году - 47071 дел). 

Увеличилось количество дел:
- за правонарушения, связанные с незаконным обо-

ротом наркотиков - 363 дела, что больше на 27 дел, или 
на 7,4% чем в 2012 году - 336 дел;

- за правонарушения в  области защиты государствен-
ной границы РФ и обеспечения пребывания иностранных 
граждан или лиц без гражданства на территории РФ - 36 
дел, это больше на 33 дела, или на 91% чем в 2012 года 
- 3 дела.

Наблюдается увеличение числа лиц подвергнутых  
наказаниям по делам об административных правонару-
шениях: на 56 лиц, или на        0,2%, и составило 34550 
лиц (в 2012 году - 34494 лица).

Уменьшилось количество дел:
- за правонарушения в области дорожного движения 

- 15749, что меньше на 1638 дел, или на 9,4% чем в 2012 
году 17387 дел;

- за правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг 149 дел, это 
меньше на 64 дела или на 30% чем в 2012 году 213 дел.

Применялись следующие виды наказаний:  штрафу 
подвергнуты – 25156 лиц; административному аресту 
– 3816 лиц; лишению специального права - 5723 лица; 
дисквалификации 6 лиц.

Суммы материальных взысканий
Всего в 2013 году наложено денежных взысканий на 

сумму 69473656 руб.,  взыскано госпошлины на сумму 
27130760 руб., из них: 

- по уголовным делам наложено штрафов на сумму - 
837000 руб., взыскано - 272000 руб.;

- по административным делам наложено штрафов 
на сумму - 58375757 руб., взыскано штрафов на сумму 
– 15668668 руб.;

- по гражданским делам наложено штрафов на сумму 
10260899 руб., взыскано госпошлины на сумму - 11190092 
руб.

ООО «ТД «АТТИКА» - организатор торгов (г. Краснодар, ул. Атарбекова, д.5/1, оф. 10, тел.(861) 226-68-11, 
attika@akosta.net) сообщает о признании электронных торгов №244-ОАОФ МУП «Теректеплосервис» со-
стоявшимися. Предложение победителя - Нагоев З.Х. (Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
им. Т. Идарова, дом 162, кв. 14), - 1 008 000,00 рублей (с НДС).Сведения о заинтересованности к должнику, 
кредиторам, а/у и СРО - отсутствуют.


