
 №49 (383)  Пятница, 12 декабря 2014 года  Цена 5 рублей  www.kbpravda.ru  
 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Ка-

бардино-Балкарская правда» – газете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 
часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 

Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики, рассмотрев 

основные характеристики республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики (далее - республиканский бюджет) на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов, постановляет:

1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 

внесенный Главой Кабардино-Балкарской Республики.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюд-

жета на 2015 год, определенные исходя из прогнозируемого объема 

валового регионального продукта в размере 132041103,0 тыс. рублей 

и уровня инфляции, не превышающего 5,5 процента (декабрь 2015 

года к декабрю 2014 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюд-

жета в сумме 23393856,7 тыс. рублей;

2) общий   объем   расходов   республиканского   бюджета   в   

сумме 26378514,9 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Кабарди-

но-Балкарской Республики на 1 января 2016 года в сумме 12138680,7 

тыс. рублей;

4) дефицит республиканского бюджета в сумме 2984658,2 тыс. 

рублей.

3. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета 

на 2016 год и на 2017 год, определенные исходя из прогнозируемого 

объема валового регионального продукта в размере соответственно 

150439624,0 тыс. рублей и 172916143,0 тыс. рублей и уровня инфляции, 

не превышающего соответственно 4,5 процента (декабрь 2016 года 

к декабрю 2015 года) и 4,0 процента (декабрь 2017 года к декабрю 

2016 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского 

бюджета на 2016 год в сумме 24129823,5 тыс. рублей и на 2017 год в 

сухмме 24930160,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета на 2016 год в 

сумме 26501172,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-

ходы в сумме 743943,8 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 27064425,3 

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

1261929,9 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Кабарди-

но-Балкарской Республики на 1 января 2017 года в сумме 13358882,6 

тыс. рублей и на 1 января 2018 года в сумме 14228573,6 тыс. рублей;

4) дефицит республиканского бюджета на 2016 год в сумме 

2371349,3 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 2134264,8 тыс. рублей.

4. Рекомендовать Правительству Кабардино-Балкарской Респу-

блики в ходе исполнения республиканского бюджета на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов рассмотреть вопрос о выделении 

дополнительных бюджетных ассигнований на:

1) финансирование в рамках государственной программы Ка-

бардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии 

на 2013-2017 годы» мероприятий по подготовке к празднованию 

70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов;

2) обеспечение гарантий прав граждан на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного образования 

в общеобразовательных учреждениях в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» в виде субвенций бюджетам муниципальных 

районов и городских округов;

3) поэтапное финансирование комплексной модернизации 

технологической базы государственного казенного учреждения 

«Вещательный телевизионный канал «Кабардино-Балкария» в 

размере 150 000,00 тыс. рублей в целях обеспечения вещания 

государственного телевидения Кабардино-Балкарской Республики 

в мультиплексе цифрового вещания.

5. Рекомендовать Правительству Кабардино-Балкарской Респу-

блики:

1) совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по 

Кабардино-Балкарской Республике провести анализ применения 

налоговых ставок и налоговых льгот по налогам, зачисляемым в 

республиканский бюджет, в целях их оптимизации и обеспечения 

полноты поступления налоговых доходов в республиканский бюд-

жет, обеспечить рост доходов республиканского бюджета за счет 

улучшения администрирования налоговых платежей и принятия до-

полнительных мер по погашению имеющейся задолженности по ним;

2) рассмотреть возможность создания на территории Кабарди-

но-Балкарской Республики единого логистического центра по реа-

лизации продукции сельского хозяйства в связи с необходимостью 

вовлечения в процесс импортозамещения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Кабардино-Балкарской Республики;

3) провести анализ причин и факторов, препятствующих возобнов-

лению и развитию деятельности неработающих и слабозагруженных 

организаций всех форм собственности на территории Кабардино-

Балкарской Республики и совместно с собственниками разработать 

и реализовать меры государственной поддержки указанным пред-

приятиям в целях увеличения количества объектов налогообложения 

и повышения налогового потенциала республиканского бюджета;

4) разработать государственную программу Кабардино-Балкар-

ской Республики, обеспечивающую выполнение противопожарных 

мероприятий на объектах здравоохранения, образования и культуры.

6. Направить настоящее Постановление Главе Кабардино-Бал-

карской Республики, в комитеты Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики, во фракции в Парламенте Кабардино-Балкарской Респу-

блики, в Правительство Кабардино-Балкарской Республики, в пред-

ставительные органы муниципальных районов и городских округов.

7. Установить, что поправки к проекту закона Кабардино-Балкар-

ской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкар-

ской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 

принятому в первом чтении, представляются в Комитет Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики по бюджету, налогам и финансам 

до 17 декабря 2014 года.

8. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 

бюджету, налогам и финансам доработать указанный законопро-

ект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики во втором чтении.

9. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 27 ноября 2014 года, № 117-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», внесенный Главой 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Рекомендовать Правительству Кабардино-Балкарской Респу-
блики разработать и утвердить Программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Респу-
блике медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов до 1 января 2015 года.

3. Установить, что поправки к проекту закона Кабардино-Балкар-
ской Республики «О бюджете Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», принятому в 
первом чтении, представляются в Комитет Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по бюджету, налогам и финансам до 17 
декабря 2014 года.

4. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
бюджету, налогам и финансам доработать указанный законопроект с 
учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики во втором чтении.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 27 ноября 2014 года, № 118-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 декабря 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 277-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в не-

которые постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования, за исключением пункта 3 прилагаемых из-
менений, который вступает в силу с 1 января 2015 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                 А. МУСУКОВ

О внесении изменений 
в некоторые постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 10 сентября 2012 г. № 216-ПП «Об обеспечении специальной 
одеждой, обувью и инвентарем работников государственных казен-
ных учреждений социального обслуживания Кабардино-Балкарской 
Республики»:

а)  преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях предоставления мер социальной поддержки работникам 

государственных казенных учреждений социального обслуживания 
Кабардино-Балкарской Республики Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет:»;

б) в пункте 2 слова «Министерству труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министер-
ству  труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики»;

в) в пункте 3 слова «(А.А. Бишенов)» исключить;
г) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики – министра здравоохранения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики Шетову И.М.»; 

д) в пункте 1 Порядка обеспечения специальной одеждой, обувью 
и инвентарем работников государственных казенных учреждений 
социального обслуживания Кабардино-Балкарской Республики, ут-
вержденного указанным постановлением, слова «реализации статьи 
25-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 17 декабря 1996 
года № 36-РЗ «О социальном обслуживании населения в Кабарди-
но-Балкарской Республике» заменить словами «предоставления 
мер социальной поддержки работникам государственных казенных 
учреждений социального обслуживания Кабардино-Балкарской 
Республики».

 2. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 2 октября 2012 г. № 232-ПП «О Положении о порядке выплаты 
денежной компенсации расходов, связанных с проездом на транс-
порте общего пользования (кроме такси), социальным работникам 
государственной системы социальных служб, профессиональная 
деятельность которых связана с разъездами»:

а)  преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях предоставления мер социальной поддержки работникам 

государственной системы социальных служб Кабардино-Балкар-
ской Республики Правительство Кабардино-Балкарской Республики                            
постановляет:»; 

б) в пункте 2 слова «(А.А. Бишенов)» исключить;
в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики – министра здравоохранения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики Шетову И.М.»; 

г) в пунктах 6 и 7 Положения о порядке выплаты денежной ком-
пенсации расходов, связанных с проездом на транспорте общего 
пользования (кроме такси), социальным работникам государственной 
системы социальных служб, профессиональная деятельность которых 
связана с разъездами, утвержденного указанным постановлением, 
слова «Министерством труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики» заменить словами «Министерством  труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики».

3. Пункт 1 номенклатуры организаций социального обслуживания 
в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденной постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 сентября 2014 
г. № 196-ПП «Об утверждении номенклатуры организаций социаль-
ного обслуживания в Кабардино-Балкарской Республике», дополнить 
абзацем следующего содержания:

«геронтологический реабилитационный центр.».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 декабря 2014г.  №277-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики

приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей принять участие в открытом конкурсе на право обслуживания 
пригородных и межмуниципальных регулярных маршрутов пасса-
жирских перевозок Кабардино-Балкарской Республики.

Для участия в конкурсе претендент должен представить заявку, 
а также копии следующих документов:

а) свидетельства о регистрации юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя (копия заверяется ответственным лицом 
при представлении оригинала);

б) свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
в) лицензии на право осуществления пассажирских перевозок;
г) водительского удостоверения;
д) документа, удостоверяющего наличие непрерывного стажа 

работы в качестве водителя автобуса последние 3 года (на маршруты 
протяженностью свыше 50 км);

е) медицинской справки установленного образца;
ж) свидетельства о регистрации транспортного средства;
з) талона о прохождении транспортным средством государствен-

ного технического осмотра;
и) трудовой книжки (трудового соглашения с наемным водителем).
Заявки на участие в конкурсе на право организации и обслу-

живания регулярных межмуниципальных маршрутов  перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом в Кабардино-Балкарской 
Республике будут приниматься отделом автомобильных, воздушных и 
железнодорожных перевозок Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по транспорту и связи по адресу: г. Нальчик, 
ул. Мечникова, 130а, каб. № 105. 

За дополнительной информацией обращаться по телефону: 77-83-05.
Наименование маршрутов и количество выставляемых на кон-

курс квот

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 ПО ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ 

№№ 
лота

Наименование 
маршрута

Количество 
квот для 

автобусов 
большой 

и средней 
вместимости 

от 21 мест 
для сидения 

и выше

Количество 
квот для 

автобусов 
малой вме-

стимости 
до 20 мест 

для сидения 
включитель-

но

Последний срок приема 
заявок

Дата проведения 
конкурса

Примечание

Нальчик – Куба-
Таба

2 12.01.2015 19.01.2015

Прохладный – 
Майский

1 12.01.2015 19.01.2015

Прохладный – 
Терек

2 12.01.2015 19.01.2015

Нальчик – Кур-
кужин 

1 12.01.2015 19.01.2015

Нальчик – Чегем 
1 (Кулиева)

2 12.01.2015 19.01.2015

Нальчик – Бак-
сан 

6 12.01.2015 19.01.2015

Нальчик – Озрек 1 12.01.2015 19.01.2015

Нальчик - Аргу-
дан

2 12.01.2015 19.01.2015

Нальчик - Кен-
делен

3 12.01.2015 19.01.2015

Нальчик – Бак-
саненок 

2 12.01.2015 19.01.2015

Нальчик - Нарт-
кала 

2 12.01.2015 19.01.2015

Нальчик – За-
юково 

2 12.01.2015 19.01.2015

Нальчик – Псы-
хурей 

2 12.01.2015 19.01.2015

Нальчик – Ис-
ламей 

1 12.01.2015 19.01.2015

Нальчик – Сар-
маково 

1 12.01.2015 19.01.2015

Нальчик – Хабаз 2 12.01.2015 19.01.2015

Нальчик – Киш-
пек 

1 12.01.2015 19.01.2015

На льчик – В. 
Жемтала

1 12.01.2015 19.01.2015

Нальчик – Жем-
тала 

1 12.01.2015 19.01.2015

Нальчик – За-
лукокоаже 

2 12.01.2015 19.01.2015

Нальчик – Ба-
бугент 

1 12.01.2015 19.01.2015

Нальчик – Кахун 1 12.01.2015 19.01.2015

Нальчик – Ле-
чинкай 

1 12.01.2015 19.01.2015

Нальчик – Опыт-
ное 

1 12.01.2015 19.01.2015

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с частью 3 статьи 14 Федераль-

ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон) закрепляет за сельскими поселениями 
отдельные вопросы местного значения, предусмотренные частью 1 
статьи 14 Федерального закона.

Статья 2. Вопросы местного значения, закрепляемые за сельскими 
поселениями

К вопросам местного значения сельского поселения наряду с 
определенными частью 3 статьи 14 Федерального закона относятся 
также вопросы, указанные в пунктах 4, 5, 6, 7, 71, 72, 8, 13, 131, 15, 18, 19 
(в части использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 

лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в границах населенных пунктов поселения), 20, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 
32, 331, 332, 34, 37, 38 части 1 статьи 14 Федерального закона.

Статья 3. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
2. Уставы муниципальных районов, сельских поселений приводятся 

в   соответствие с настоящим Законом в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу настоящего Закона.

Глава
Кабардино-Балкарской Республики                              Ю. КОКОВ

город Нальчик, 10 декабря 2014 года, № 64-РЗ

О закреплении за сельскими поселениями 
отдельных вопросов местного значения 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 27 ноября 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О закре-

плении за сельскими поселениями отдельных вопросов местного 
значения».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 27 ноября 2014 года, № 103-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О закреплении

за сельскими поселениями отдельных вопросов местного значения»
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(Окончание на 3-й с.)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 36

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 
641 «Об инвестиционных и производственных программах орга-
низаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору, утвержденным постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 
269-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного во-
доснабжения общества с ограниченной ответственностью «Шаудан» 
согласно приложению 1. 

2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведе-

ния общества с ограниченной ответственностью «Шаудан» согласно 
приложению 2.

3. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Бисо» 
согласно приложению 3.

4. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Гюльчю-
суу» согласно приложению 4.

5. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Ручей» 
согласно приложению 5.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 3 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об утверждении производственных программ

Приложение 1 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 3 декабря 2014 года № 36

Производственная программа ООО «Шаудан»  в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

   1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение

ООО «Шаудан»,  КБР, Черекский муниципальный район, 
с.п.Бабугент, ул. Аттасауова, 16

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.Нальчик, ул. 

Горького,4 
  

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена ветхих водопроводных сетей Д-100 мм. - 200 м. с 01.06.2015 по 30.09.2015 127,01

2 Итого: 127,01
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 119,72

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 119,72

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 11,97

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 0,10

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 107,75

6.1. - населению тыс. куб. м 81,38

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 24,57

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 1,80
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы 648,90

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства 127,01

ИТОГО: 775,91
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 10

6 Коэффициент потерь воды м3/км 494
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации ме-
роприятия

Финансовые потребности 
на реализацию меропри-

ятия, тыс.руб.

Ожидаемый эф-
фект (тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Ремонтные работы:

1. Замена ветхих водопроводных сетей Д-100 мм. - 200 м. с 01.06.2015 по 30.09.2015 127,01 х

Итого 127,01 х
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 82,8

2 Фактическая выручка тыс. руб. 512,8

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и  
мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности 

тыс. руб. 48,2

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 
   8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение 2 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 3 декабря 2014 года № 36

Производственная программа ООО «Шаудан»  в сфере водоотведения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года
  

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение

ООО «Шаудан»,  КБР, Черекский муниципальный район, 
с.п.Бабугент, ул. Аттасауова, 16

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.Нальчик, ул. 

Горького,4 
  

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение 
качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Устранение прорывов на канализационной сети с 01.06.2015 по 30.09.2015 44,70

2 Итого: 44,70
    

 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м 59,58

2 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные со-
оружения

тыс. куб. м 59,58

3 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 59,58

3.1. - населению тыс. куб. м 38,76

3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 20,82

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 334,23

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства: 

44,70

ИТОГО: 378,93
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 
год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества водоотведения % 100

2 Соответствие качества водоотведения установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) водоотведения часов в день 24

4 Аварийность систем водоотведения ед. на км х
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации ме-
роприятия

Финансовые потребности 
на реализацию меропри-

ятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект 
(тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Устранение прорывов на канализационной сети с 01.06.2015 по 30.09.2015 44,70 х

Итого 44,70 х
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 61,2

2 Фактическая выручка тыс. руб. 382,5

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения тыс. руб. х

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятель-
ности 

тыс. руб. х

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 
   8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение 3 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 3 декабря 2014 года № 36

Производственная программа ООО «Бисо»  в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года  

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение

ООО «Бисо», КБР, Черекский муниципальный район, с.п. Безенги, 
ул.Мечиева, 5

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.Нальчик, ул. 

Горького,4 
  

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена ветхих водопроводных сетей Д-100 мм. 
- 100 м.

с 01.07.2015 по 31.08.2015 100,08

2 Итого: 100,08
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 115,33

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 103,80

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 11,53

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 10,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 103,80

6.1. - населению тыс. куб. м 82,33

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 21,47

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы 469,24

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства 100,80

ИТОГО: 570,04
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 10

6 Коэффициент потерь воды м3/км 823
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации ме-
роприятия

Финансовые потребности 
на реализацию меропри-

ятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект 
(тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Ремонтные работы:
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2. Замена ветхих водопроводных сетей Д-100 мм. 

- 100 м.
с 01.07.2015 по 31.08.2015 100,80 х

Итого 100,80 х
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 91,45

2 Фактическая выручка тыс. руб. 395,76

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-
снабжения и  мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности 
деятельности 

тыс. руб. 181,52

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 
   8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение 4 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 3 декабря 2014 года № 36

Производственная программа МУП «Гюльчю суу»  в сфере холодного водоснабжения 
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение

МУП «Гюльчю суу», КБР, Черекский муниципальный район, с.п. 
Верхняя Балкария,  ул.Таулуева, 89

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.Нальчик, ул. 

Горького,4
  

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена ветхих водопроводных сетей Д-100 мм. 
- 400 м.

с 01.06.2015 по 30.09.2015 185,10

2 Итого: 185,10
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 188,05

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,0

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 188,05

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 18,81

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 10,0%

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 169,24

6.1. - населению тыс. куб. м 111,94

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 41,25

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 16,05
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы 1125,41

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства 185,10

ИТОГО: 1310,51
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 
год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 10

6 Коэффициент потерь воды м3/км 602
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации ме-
роприятия

Финансовые потребности 
на реализацию меропри-

ятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект 
(тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Ремонтные работы:

1. Замена ветхих водопроводных сетей Д-100 мм. 
- 400 м.

с 01.06.2015 по 30.09.2015 185,10 х

Итого 185,10 х
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 159,6

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1149,1

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения 
и  мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности 

тыс. руб. 165,00

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 
   8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение 5 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 3 декабря 2014 года № 36

Производственная программа МУП «Ручей»  в сфере холодного водоснабжения
 на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение

МУП «Ручей»,  КБР, Черекский муниципальный район, 
с.п.Жемтала, ул.Ленина, 93

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.Нальчик, ул. 

Горького,4 
  

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена ветхих водопроводных сетей Д-100 мм. 
- 450 м.

с 01.06.2015 по 30.09.2015 273,20

2 Итого: 273,20
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регули-
рования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 169,83

2 Объем воды, используемой на собственные 
нужды 

тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 169,83

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 16,99

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой 
воды в сеть

% 10,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе 
по потребителям:

тыс. куб. м 152,84

6.1. - населению тыс. куб. м 140,14

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 11,50

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 1,20
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы 987,07

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства

273,20

ИТОГО: 1260,27
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 
год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды 
в сеть

% 10

6 Коэффициент потерь воды м3/км 566
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприя-
тия

Финансовые 
потребности на 

реализацию меро-
приятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект 
(тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Ремонтные работы:

1. Замена ветхих водопроводных сетей Д-100 мм. 
- 450 м.

с 01.06.2015 по 30.09.2015 273,20 х

Итого 273,20 х
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 153

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1167,39

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной систе-
мы водоснабжения и  мероприятий по энергосбережению и повышению 
эффективности деятельности 

тыс. руб. 347,4

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания або-
нентов

тыс. руб. х

 
   8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 37

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 11 октября 2014 года № 228-э/4 «Об установлении 
предельных индексов максимально возможного изменения дей-
ствующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в 
среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год», По-
ложением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:
1. Установить тарифы на питьевую воду согласно приложению 1 

к настоящему приказу. 
2. Установить тарифы на водоотведение согласно приложению 2 

к настоящему приказу.
3. Тарифы, установленные пунктами 1 - 2 настоящего приказа, 

действуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года с календарной 
разбивкой, согласно приложениям 1-2.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 3 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение

Приложение 1
к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору

от 3 декабря 2014 года № 37

Тарифы на питьевую воду с календарной разбивкой
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса Тарифы на питьевую воду 
(рублей 

за 1 кубический метр питьевой 
воды)

с 01.01.2015г.                        
по 30.06.2015г.

с 01.07.2015г.                  
по 31.12.2015г.

1 Общество с ограниченной ответственностью «Шаудан» (для потребителей сельского поселения 
Бабугент, Черекского муниципального района)

6,85* 7,55*

2 Общество с ограниченной ответственностью «Бисо» (для потребителей сельского поселения Без-
енги, Черекского муниципального района)

5,18* 5,80*

3 Муниципальное унитарное предприятие «Гюльчю-суу» (для потребителей сельского поселения 
Верхняя Балкария, Черекского муниципального района)

7,30* 8,19*

4 Муниципальное унитарное предприятие «Ручей» (для потребителей сельского поселения Жемтала, 
Черекского муниципального района)

7,85* 8,64*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)
Приложение 2

к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,

тарифам и жилищному надзору
от 3 декабря 2014 года № 37   

Тарифы на водоотведение с календарной разбивкой 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса Тарифы на водоотведение 
(рублей за 1 кубический метр 

сточных вод)

с 01.01.2015г.                        
по 30.06.2015г.

с 01.07.2015г.                  
по 31.12.2015г.

1 Общество с ограниченной ответственностью «Шаудан» (для потребителей сельского поселения 
Бабугент, Черекского муниципального района)

6,25* 6,47*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 38

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения» и Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору,  утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от  17 ноября  2014 года № 269-ПП 
«О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 

энергетике, тарифам и жилищному надзору», приказываю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую потре-

бителям открытым акционерным обществом «Урвантеплосервис», 
согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 5 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям открытым акционерным обществом
 «Урвантеплосервис»

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 5 декабря 2014 года №38

      
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Урвантеплосервис»

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Период действия Теплоноси-
тель-вода

Период действия Теплоноси-
тель-вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС)

1. ОАО «Урвантеплосер-
вис»                                                   

одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2015г. по 
30.06.2015г.

1582,09 с 01.07.2015г. по 
31.12.2015г.

1708,66

Население (с учетом НДС)

2. ОАО «Урвантеплосер-
вис»                                                   

одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2015г. по 
30.06.2015г.

1866,87 с 01.07.2015г. по 
31.12.2015г.

2016,22

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 39

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотве-
дения», Положением о Государственном комитете Кабардино-Бал-
карской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Комму-
нальник с. Старый Черек» согласно приложению 1. 

2. Утвердить производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Инно-
вационная агрофирма «Деметра» согласно приложению 2.

3. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство «Исток» согласно приложению 3.

4. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Род-
ничок» согласно приложению 4.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 5 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об утверждении производственных программ

Приложение 1 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 5 декабря 2014 года № 39

Производственная программа МУП «Коммунальник с. Старый Черек» 
в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

  
 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение

МУП «Коммунальник с. Старый Черек», КБР, Урванский муници-
пальный район, с.п. Урвань, ул. Школьная, д. 34

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. 

Горького, 4
  

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена ветхих водопроводных сетей по ул Бору-
каева д-100мм, 800 м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 438,40

2 Энергосбережение и повышение энергоэффек-
тивности:

2.1 Замена насосов 2 шт. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 119,08

3 Итого: 557,48
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 344,96

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 344,96

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 86,24

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,0%

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 258,72

6.1. - населению тыс. куб. м 238,72

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 20,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 2644,14

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 438,40

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 119,08

ИТОГО: 3201,62
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 
год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 25

6 Коэффициент потерь воды м3/км 3254,00
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации ме-
роприятия

Финансовые потребности 
на реализацию меропри-

ятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект 
(тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул Борука-
ева д-100мм, 800 м

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

438,40 24/4

2. Замена глубинного насоса с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

119,08 3,37/4

Итого 557,48 40,39

    
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 277,82

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2079,56

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и 
мероприятияй по энергосбережению и повышению эффективности деятельности 

тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 
   8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение 2 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 5 декабря 2014 года № 39

Производственная программа ООО «Инновационная агрофирма «Деметра» 
в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года 

 
 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение

ООО «Деметра», КБР, Урванский район, с.п. Старый Черек, ул. По-
чтовая, 44

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. 

Горького, 4
  

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реализа-
цию мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена ветхих стальных водопроводных сетей 
Д 100мм - 400м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 268,58

1.2 Замена ветхих стальных водопроводных сетей 
Д 150мм - 450м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 431,80

2 Энергосбережение и повышение энергоэффек-
тивности:

2.1 Замена ламп накаливания на энергосберега-
ющие

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 5,00

3 Итого: 705,38
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 458,66

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 458,66

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 108,79

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 23,72

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 349,87

6.1. - населению тыс. куб. м 349,87

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 2977,32

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 700,38

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 5,00

ИТОГО: 3682,70
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 
год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды 
в сеть

% 23,72

6 Коэффициент потерь воды м3/км 2695
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации ме-
роприятия

Финансовые потребности 
на реализацию меропри-

ятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект 
(тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена ветхих стальных водопроводных сетей Д 
100мм - 400м

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

268,58 30,89/11,5

2. Замена ветхих стальных водопроводных сетей Д 
150мм - 450м

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

431,80 55,7/12,9

3. Замена ламп накаливания на энергосберегающие с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

5,00 0,15/3

Итого 705,38 86,74
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
ООО «Деметра» в 2013 году не оказывало услуги в сфере холодного водоснабжения на территории сельского поселения Старый Черек

   
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение 3 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 5 декабря 2014 года № 39

Производственная программа ООО Жилищно-коммунальное хозяйство «Исток» 
в сфере холодного водоснабжения   на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года  

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство «Исток» , КБР, Урван-
ский муниципальный район, с.п. Нижний Черек, ул. Ленина, д. 73

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. 

Горького, 4
  

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена ветхих водопроводных сетей по ул Борукаева д-100мм, 100 м с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 54,00



Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 42

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения» и Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору,  утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от  17 ноября  2014 года № 269-ПП 
«О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору», приказываю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую по-
требителям муниципальным унитарным предприятием «Комму-
нально-эксплуатационная часть» поселка городского типа Звездный, 
согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 8 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием 

«Коммунально-эксплуатационная часть» поселка городского типа Звездный

(Окончание на 6-й с.)

(Окончание. Начало на 4-й с.)
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2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1 Замена насоса с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 40,40

3 Итого: 94,40
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 162,9

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 162,9

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 40,72

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,0%

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 122,17

6.1. - населению тыс. куб. м 119,17

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 3,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 1322,16

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 54,00

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 40,40

ИТОГО: 1416,56
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 
год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 25

6 Коэффициент потерь воды м3/км 2908,00
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации ме-
роприятия

Финансовые потребности 
на реализацию меропри-

ятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект 
(тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул Борука-
ева д-100мм, 100 м

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

54,00 24/4

2. Замена глубинного насоса с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

40,40 3,37/4

Итого 94,40 40,39
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 277,82

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2079,56

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и 
мероприятияй по энергосбережению и повышению эффективности деятельности 

тыс. руб. 0,00

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 
   8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение 4 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 5 декабря 2014 года № 39

Производственная программа ООО «Родничок» в сфере холодного водоснабжения                                                                                    
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года  

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение

ООО «Родничок», КБР, Урванский муниципальный район, г. Нарт-
кала, ул. Балкизова, д. 48а

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. 

Горького, 4
  

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Полевой 300 м., 
Д100мм

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 164,40

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1 Замена насосного агрегата на артезианской скважине 1 шт. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 59,54

3 Итого: 223,94
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 129,3

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 129,3

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 25,86

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,0%

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 103,44

6.1. - населению тыс. куб. м 100,84

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 2,60

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 858,49

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности произ-
водства: 

164,40

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 59,54

ИТОГО: 1082,43
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 
год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 20,0%

6 Коэффициент потерь воды м3/км 1293,00
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации ме-
роприятия

Финансовые потребности 
на реализацию меропри-

ятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект 
(тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена ветхих водопроводных сетей с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

164,40 6,58/4

2. Замена глубинного насоса с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

59,54 8,5/14,2

Итого 218,20 15,08/6,7
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 62,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 438,00

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и 
мероприятияй по энергосбережению и повышению эффективности деятельности 

тыс. руб. 33,04

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 
   8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 40

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 11 
октября 2014 года № 228-э/4 «Об установлении предельных индек-
сов максимально возможного изменения действующих тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам 
Российской Федерации на 2015 год», Положением о Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правитель-

ства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 
269-ПП, приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду согласно приложению 1 
к настоящему приказу. 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года с календарной 
разбивкой, согласно приложению 1. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 5 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об установлении тарифов на питьевую воду

Приложение 1
к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору

от 5 декабря 2014 года № 40 

Тарифы на питьевую воду с календарной разбивкой
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса Тарифы на питьевую воду
 (рублей за 1 кубический метр 

питьевой воды)

с 01.01.2015г.      
по 30.06.2015г.

с 01.07.2015г.                  
по 31.12.2015г.

1 Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник с. Старый Че-
рек» (для потребителей сельского поселения Старый Черек, Урванского 
муниципального района)

11,90* 12,85*

2 Общество с ограниченной ответственностью «Инновационная агрофир-
ма «Деметра» (для потребителей сельского поселения Старый Черек, 
Урванского муниципального района)

10,00* 11,05*

3 Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное 
хозяйство «Исток» (для потребителей сельского поселения Нижний 
Черек, Урванского муниципального района)

10,98* 12,21*

4 Общество с ограниченной ответственностью «Родничок» (для потребите-
лей сельских поселений Псынабо, Псыкод, Урванского муниципального 
района)

10,05* 10,88*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 41

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения» и Положением о Государственном коми-
тете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП 
«О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 

энергетике, тарифам и жилищному надзору», приказываю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую потреби-

телям муниципальным предприятием «Чегемская теплоснабжающая 
управляющая компания», согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 8 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным предприятием
«Чегемская теплоснабжающая управляющая компания»

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 8 декабря 2014 года №41

      
Тарифы на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям МП «Чегемская теплоснабжающая управляющая компания» 

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа Период дей-
ствия

Теплоноси-
тель-вода

Период дей-
ствия

Теплоноси-
тель-вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета 
НДС)

1. МП «Чегемская теплоснаб-
жающая управляющая 

компания»

одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2015г. 
по 30.06.2015г.

1424,62 с 01.07.2015г. 
по 31.12.2015г.

1538,59

Население (с учетом НДС)

2. МП «Чегемская теплоснаб-
жающая управляющая 

компания»

одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2015г. 
по 30.06.2015г.

1681,05 с 01.07.2015г. 
по 31.12.2015г.

1815,54
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Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 8 декабря 2014 года №42

      
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП КЭЧ п.Звездный

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Период действия Теплоноси-
тель-вода

Период действия Теплоноси-
тель-вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС)

1. МУП КЭЧ п.Звездный одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2015г. по 
30.06.2015г.

1236,97 с 01.07.2015г. по 
31.12.2015г.

1335,93

Население (с учетом НДС)

2. МУП КЭЧ п.Звездный одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2015г. по 
30.06.2015г.

1459,62 с 01.07.2015г. по 
31.12.2015г.

1576,40

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 43

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотве-
дения», Положением о Государственном комитете Кабардино-Бал-
карской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «БиК» 
на территории сельского поселения Нартан согласно приложению 1. 

2. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Эко-
сервис» на территории сельского поселения Нартан согласно при-
ложению 2.

3. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Ча-
тысу» на территории сельского поселения Хушто-Сырт согласно 
приложению 3.

4. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Нижний 
Чегем водоканал» на территории сельского поселения Нижний Чегем 
согласно приложению 4.

5. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Ак-
ватория» на территории сельского поселения Шалушка согласно 
приложению 5.

6. Утвердить производственную программу в сфере водоотве-
дения общества с ограниченной ответственностью «Акватория» на 
территории сельского поселения Шалушка согласно приложению 6.

7. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Чегем-
суу» на территории сельского поселения Верхне-Чегемское согласно 
приложению 7.

8. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Род-
ник» на территории сельского поселения Лечинкай согласно при-
ложению 8.

9. Утвердить производственную программу в сфере водоот-
ведения общества с ограниченной ответственностью «Родник» на 
территории сельского поселения Лечинкай согласно приложению 9.

10. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Псынэ» 
на территории сельского поселения Чегем-Второй согласно при-
ложению 10.

11. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Чегем-
горводоканал» на территории городского поселения Чегем согласно 
приложению 11.

12. Утвердить производственную программу в сфере водоот-
ведения общества с ограниченной ответственностью «Чегемгор-
водоканал» на территории городского поселения Чегем согласно 
приложению 12.

13. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Яникой-
водоканал» на территории сельского поселения Яникой согласно 
приложению 13.

14. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 8 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об утверждении производственных программ

Приложение 1 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 8 декабря 2014 года № 43

Производственная программа ООО «БиК» в сфере холодного водоснабжения 
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года  

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение

ООО «БиК», КБР, Чегемский район, с.п. Нартан, ул. Яганова, 2а

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. 

Горького, 4
  

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Ремонт ветхого водопровода Д 110мм - 90 м. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 44,91

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1 Ремонт ветхого водопровода по ул. Тенгизова Д 110мм - 300 м. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 149,69

3 Итого: 194,60
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 385,46

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 385,46

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 96,37

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 289,09

6.1. - населению тыс. куб. м 281,17

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 7,92

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 3183,75

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 44,91

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 149,69

ИТОГО: 3378,35
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 
год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 10

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 10

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 25

6 Коэффициент потерь воды м3/км 4002
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации ме-
роприятия

Финансовые потребности 
на реализацию меропри-

ятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект 
(тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Ремонт ветхого водопровода Д 110мм - 90 м. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

44,91 4,49/10

2. Ремонт ветхого водопровода по ул. Тенгизова                 
Д 110мм - 300 м.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

149,69 14,97/10

Итого 194,60 19,46
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 312,56

2 Фактическая выручка тыс. руб. 3224,85

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и 
мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности 

тыс. руб. 608

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 
   8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение 2 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 8 декабря 2014 года № 43

Производственная программа ООО «Эко-сервис» в сфере холодного водоснабжения   
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года  

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение

ООО «Эко-сервис», КБР, Чегемский район, с.п. Нартан, ул. Ленина, 
141

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. 

Горького, 4
  

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Пачева Д 100мм. - 200 м. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 112,94

1.2 Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Караховых Д 100мм. - 120 м. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 67,78

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1 Замена насоса ЭЦВ 8-25-110 - 1 шт. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 43,75

3 Итого: 224,47
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 401,92

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 401,92

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 80,40

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 321,52

6.1. - населению тыс. куб. м 321,52

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 3,80

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ п/п Наименование Объем финансовых потребностей,  тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 3532,53

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 180,72

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 43,75

ИТОГО: 3757,00
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 
год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 10

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 10

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 20

6 Коэффициент потерь воды м3/км 3484
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потребности на реали-
зацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эф-
фект (тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Пачева 
Д 100мм. - 200 м.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

112,94 7,34/6,65

2. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Кара-
ховых Д 100мм. - 120 м.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

67,78 4,41/6,65

3. Замена насоса ЭЦВ 8-25-110 - 1 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

43,75 1,97/4,45

Итого 224,47 13,72
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 327,8

2 Фактическая выручка тыс. руб. 3359,28

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и 
мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности 

тыс. руб. 305,08

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 
   8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение 3 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 8 декабря 2014 года № 43

Производственная программа ООО «Чатысу» в сфере холодного водоснабжения                                                                                 
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение

ООО «Чатысу», КБР, Чегемский район, с.п. Хушто-Сырт, ул. Балкар-
ская, 30

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. 

Горького, 4
  

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:
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1.1 Ремонт водопровода Д100мм. - 30 м. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 18,02

2 Итого: 18,02
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 26,84

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 26,84

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 5,37

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 21,47

6.1. - населению тыс. куб. м 19,47

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 2,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 132,27

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности про-
изводства: 

18,02

ИТОГО: 150,29
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 
год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной 
воды в сеть

% 20

6 Коэффициент потерь воды м3/км 584
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации ме-
роприятия

Финансовые потребности 
на реализацию меропри-

ятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект 
(тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Ремонт водопровода Д100мм. - 30 м. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

18,02 1/5,5

Итого 18,02 1,00
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 56,08

2 Фактическая выручка тыс. руб. 392,6

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной 
системы водоснабжения

тыс. руб. 0

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания 
абонентов

тыс. руб. х

 
   8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение 4 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 8 декабря 2014 года № 43

Производственная программа МУП «Нижний Чегем водоканал» сфере холодного водоснабжения                              
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение

МУП «Нижний Чегем водоканал», КБР, Чегемский район, с.п. Ниж-
ний Чегем, ул. Кулиева, 65

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. 

Горького, 4
  

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена ветхих водопроводных сетей  Д75мм - 350 м. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 138,13

2 Итого: 138,13
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 78,14

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 78,14

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 15,63

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 62,51

6.1. - населению тыс. куб. м 51,91

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 10,60

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 299,44

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 138,13

ИТОГО: 437,57
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 
год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требо-
ваниям

% 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему 
отпущенной воды в сеть

% 20

6 Коэффициент потерь воды м3/км 789
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации ме-
роприятия

Финансовые потребности 
на реализацию меропри-

ятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект 
(тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена ветхих водопроводных сетей  Д75мм - 350 
м.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

138,13 0,41/0,3

Итого 138,13 0,41
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
В связи с тем, что производственная программа МУП «Нижний Чегем водоканал» утверждается впервые, 
отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен

 
   8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение 5 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 8 декабря 2014 года № 43

Производственная программа ООО «Акватория» в сфере холодного водоснабжения
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение

ООО «Акватория», КБР, Чегемский район, с.п. Шалушка, ул. Лени-
на, 60

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. 

Горького, 4
  

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1. Замена ветхих стальных водопроводных сетей Д 89мм по ул. Апажева - 1200 м. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 601,47

1.2. Замена ветхих стальных водопроводных сетей Д 89мм по ул. Северная - 400 м. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 201,44

1.3. Замена ветхих стальных водопроводных сетей Д 50мм по пер. Советская - 400 м. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 143,97

1.4. Замена ветхих стальных водопроводных сетей Д 100мм по пер. Хутова - 900 м. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 559,41

1.5. Замена глубинных насосов ЭЦВ 8-25-150 - 1 шт., ЭЦВ 8-40-150 - 1 шт. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 108,86

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1. Установка водонапорной башни с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 75,00

3 Итого: 1690,15
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирова-
ния

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 1103,42

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 1103,42

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 275,86

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 827,56

6.1. - населению тыс. куб. м 790,36

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 25,20

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 12,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 8234,45

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 1615,15

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 75,00

ИТОГО: 9924,60
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 25

6 Коэффициент потерь воды м3/км 3774
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, 

тыс.руб.

Ожидаемый эффект 
(тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена ветхих стальных водопроводных сетей Д 
89мм по ул. Апажева - 1200 м.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

601,47 30,07/5

2. Замена ветхих стальных водопроводных сетей Д 
89мм по ул. Северная - 400 м.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

201,44 10,07/5

3. Замена ветхих стальных водопроводных сетей Д 
50мм по пер. Советская - 400 м.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

143,97 7,2/5

4. Замена ветхих стальных водопроводных сетей Д 
100мм по пер. Хутова - 900 м.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

559,41 27,97/5

5. Замена глубинных насосов ЭЦВ 8-25-150 - 1 шт., ЭЦВ 
8-40-150 - 1 шт.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

108,86 х

6. Установка водонапорной башни с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

75,00 2,25/3

Итого 1690,15 77,56
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 595

2 Фактическая выручка тыс. руб. 6251,63

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и 
мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности 

тыс. руб. 419,9

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 
   8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются
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Приложение 6 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 8 декабря 2014 года № 43

Производственная программа ООО «Акватория» в сфере водоотведения  на период                                                                
с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение

ООО «Акватория», КБР, Чегемский район, с.п. Шалушка, ул. Лени-
на, 60

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. 

Горького, 4
  

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение 
качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1. Прочистка канализационных труб длинной 600 м. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 72,00

2 Итого: 72,00
    

 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирова-
ния

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м 38,94

2 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные соору-
жения

тыс. куб. м 38,94

3 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 38,94

3.1. - населению тыс. куб. м 38,44

3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,50

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 237,60

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 72,00

ИТОГО: 309,60
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества водоотведения % 100

2 Соответствие качества водоотведения установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) водоотведения часов в день 24

4 Аварийность систем водоотведения ед. на км х
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, 

тыс.руб.

Ожидаемый эффект 
(тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Прочистка канализационных труб длинной 600 м. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

72,00 х

Итого 72,00 х
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 15,5

2 Фактическая выручка тыс. руб. 123,23

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения и 
мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности 

тыс. руб. 13,4

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 
   8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение 7 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 8 декабря 2014 года № 43

Производственная программа МУП «Чегем-суу» в сфере холодного водоснабжения                                                                             
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение

МУП «Чегем-суу», КБР, Чегемский район, с.п. Верхний Чегем, ул. 
Кулиева, 45

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. 

Горького, 4
  

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Ремонт и очистка резервуаров для воды с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 23,90

2 Итого: 23,90
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя 
на период регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 36,98

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 36,98

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 8,50

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 23,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 28,48

6.1. - населению тыс. куб. м 17,58

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 10,90

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 386,76

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 23,90

ИТОГО: 410,66
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 23

6 Коэффициент потерь воды м3/км 697
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, 

тыс.руб.

Ожидаемый эффект 
(тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Ремонт и очистка резервуаров для воды с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

23,90 х

Итого 23,90 х
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 26,59

2 Фактическая выручка тыс. руб. 361,90

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения тыс. руб. 1,10

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 
   8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение 8 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 8 декабря 2014 года № 43

Производственная программа ООО «Родник» в сфере холодного водоснабжения                                                                          
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение

ООО «Родник», КБР, Чегемский район, с.п. Лечинкай, ул. Канукое-
ва, 66

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. 

Горького, 4
  

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена ветхих стальных водопроводных сетей Д 100мм 
- 130 м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 92,87

2 Итого: 92,87
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирова-
ния

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 162,75

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 162,75

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 30,51

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в 
сеть

% 18,75

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м 132,24

6.1. - населению тыс. куб. м 122,24

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 8,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 2,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 1229,64

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 92,87

ИТОГО: 1322,51
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной 
воды в сеть

% 18,75

6 Коэффициент потерь воды м3/км 1116
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, 

тыс.руб.

Ожидаемый эффект 
(тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена ветхих стальных водопроводных сетей Д 
100мм - 130 м

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

92,87 1,45/1,56

Итого 92,87 1,45
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 120

2 Фактическая выручка тыс. руб. 1162,8

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной си-
стемы водоснабжения

тыс. руб. 105

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания або-
нентов

тыс. руб. х

 
   8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются
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Приложение 9 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 8 декабря 2014 года № 43

Производственная программа ООО «Родник» в сфере водоотведения                                                                                                      
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение

ООО «Родник», КБР, Чегемский район, с.п. Лечинкай, ул. Канукое-
ва, 66

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. 

Горького, 4
  

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение 
качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена ветхих канализационных сетей Д 100мм - 40 м с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 7,68

2 Итого: 7,68
    

 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирова-
ния

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м 9,61

2 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные соору-
жения

тыс. куб. м 9,61

3 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 9,61

3.1. - населению тыс. куб. м 9,61

3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 80,88

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 7,68

ИТОГО: 88,56
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества водоотведения % 100

2 Соответствие качества водоотведения установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) водоотведения часов в день 24

4 Аварийность систем водоотведения ед. на км х
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, 

тыс.руб.

Ожидаемый эффект 
(тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена ветхих канализационных сетей Д 100мм - 40 м с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

7,68 х

Итого 7,68 х
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
ООО «Родник» оказывает услуги в сфере водоотведения 

на территории сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района с 1 января 2014 года.
 
   8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение 10 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 8 декабря 2014 года № 43

Производственная программа  ООО «Псынэ» в сфере холодного водоснабжения                                                                                 
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение

ООО «Псынэ», КБР, Чегемский район, с.п. Второй Чегем, ул. Лени-
на, 100

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. 

Горького, 4
  

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена ветхих п/э водопроводных сетей Д 100 мм. по ул. Октябрьская - 300 м. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 162,59

1.2 Замена ветхих п/э водопроводных сетей Д 150 мм. по ул. Ленина - 600 м. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 558,18

1.3 Замена ветхих п/э водопроводных сетей Д 100 мм. по ул. Советская - 450 м. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 243,89

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1 Приобретение и установка насоса ЭЦВ 10-65-110 - шт. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 198,06

3 Итого: 1162,72
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирова-
ния

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 555,86

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 555,86

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 111,16

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 444,70

6.1. - населению тыс. куб. м 392,25

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 32,45

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 20,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 3990,23

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 964,66

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 198,06

ИТОГО: 5152,95

 
5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 20

6 Коэффициент потерь воды м3/км 4632
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, 

тыс.руб.

Ожидаемый эффект 
(тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена ветхих п/э водопроводных сетей Д 100 мм. 
по ул. Октябрьская - 300 м.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

162,59 4,88/3

2. Замена ветхих п/э водопроводных сетей Д 150 мм. 
по ул. Ленина - 600 м.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

558,18 16,74/3

3. Замена ветхих п/э водопроводных сетей Д 100 мм. 
по ул. Советская - 450 м.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

243,89 7,32/3

4. Приобретение и установка насоса ЭЦВ 10-65-110 - шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

198,06 11,6/5,8

Итого 1162,72 40,54
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 425,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 4494,71

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и 
мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности 

тыс. руб. 216,00

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 
   8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение 11 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 8 декабря 2014 года № 43

Производственная программа ООО «Чегемгорводоканал» сфере холодного водоснабжения                                                                                   
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение

ООО «Чегемгорводоканал», КБР, Чегемский район, г.п. Чегем, ул. 
Кярова, 8

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. 

Горького, 4
  

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена ветхих стальных водопроводных сетей Д 100 мм. по ул. Советская - 350 м., 
по ул. Кудаева - 300 м., по ул. Мафедзова - 250 м., по ул. Бабугоева - 300 м., по ул. 
Школьная - 350 м.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

975,63

1.2 Замена ветхих асбестоцементных водопроводных сетей Д 200 мм. по ул. Ленина - 200 м. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

131,67

1.3 Замена ветхих асбестоцементных водопроводных сетей Д 300 мм. по ул. Ленина - 300 м. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

262,54

1.4 Замена ветхих п/э водопроводных сетей Д 75 мм. по ул. Свободы - 330 м. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

123,78

1.5 Замена насосов ЭЦВ 10-65-100 - 2 шт., ЭЦВ 8-25-110 - 1 шт., ЭЦВ 6-16-110 - 2 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

241,10

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1 Установка преобразователя частоты на 45 кВт. - 2 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

359,92

2.2 Установка преобразователя частоты на 32 кВт. - 2 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

289,64

2.3 Замена ветхих чугунных водопроводных сетей Д 159 мм. по ул. Ленина - 150 м. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

145,24

3 Итого: 2529,52
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирова-
ния

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 1961,60

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 1961,60

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 392,40

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды 
в сеть

% 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м 1569,20

6.1. - населению тыс. куб. м 1279,20

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 90,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 200,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 15468,31

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства: 

1734,72

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбере-
жение:

794,80

ИТОГО: 17997,83
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной 
воды в сеть

% 20

6 Коэффициент потерь воды м3/км 4967
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6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые 
потребности на ре-
ализацию меропри-

ятия, тыс.руб.

Ожидаемый 
эффект (тыс. руб./ 

%)

1 2 3 4 5

1. Замена ветхих стальных водопроводных сетей Д 100 мм. по ул. Со-
ветская - 350 м., по ул. Кудаева - 300 м., по ул. Мафедзова - 250 м., 
по ул. Бабугоева - 300 м., по ул. Школьная - 350 м.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

975,63 64,4/6,6

2. Замена ветхих асбестоцементных водопроводных сетей Д 200 мм. 
по ул. Ленина - 200 м.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

131,67 6,98/5,3

3. Замена ветхих асбестоцементных водопроводных сетей Д 300 мм. 
по ул. Ленина - 300 м.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

262,54 13,91/5,3

4. Замена ветхих п/э водопроводных сетей Д 75 мм. по ул. Свободы 
- 330 м.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

123,78 6,53/5,3

5. Замена насосов ЭЦВ 10-65-100 - 2 шт., ЭЦВ 8-25-110 - 1 шт., ЭЦВ 
6-16-110 - 2 шт.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

241,10 х

6. Установка преобразователя частоты на 45 кВт. - 2 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

359,92 36/10

7. Установка преобразователя частоты на 32 кВт. - 2 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

289,64 28,96/10

8. Замена ветхих чугунных водопроводных сетей Д 159 мм. по ул. 
Ленина - 150 м.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

145,24 6,54/4,5

Итого 2529,52 163,32
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 1550

2 Фактическая выручка тыс. руб. 16151

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и 
мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности 

тыс. руб. 2463,74

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 
   8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение 12 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 8 декабря 2014 года № 43

Производственная программа ООО «Чегемгорводоканал» в сфере водоотведения   на период                                                                    
 с 1  января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение

ООО «Чегемгорводоканал», КБР, Чегемский район, г.п. Чегем, ул. 
Кярова, 8

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. 

Горького, 4
  

  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение 
качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

Замена ветхих асбестоцементных канализационных труб Д 500 мм. по ул. Пионерская 
- 650 м.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

1181,21

Замена ветхих асбестоцементных канализационных труб Д 500 мм. по ул. Садовая - 
800 м.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

1430,54

2 Итого: 2611,75
    

 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирова-
ния

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м 674,24

2 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные 
сооружения

тыс. куб. м 674,24

3 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 674,24

3.1. - населению тыс. куб. м 394,24

3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 150,00

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 130,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 2649,67

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства: 

2611,75

ИТОГО: 5261,42
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятель-
ности

Ед.изм.    Величина показателя на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества водоотведения % 100

2 Соответствие качества водоотведения 
установленным требованиям

% 100

3 Продолжительность (бесперебойность) 
водоотведения

часов в день 24

4 Аварийность систем водоотведения ед. на км х
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые 
потребности на ре-
ализацию меропри-

ятия, тыс.руб.

Ожидаемый 
эффект (тыс. руб./ 

%)

1 2 3 4 5

1. Замена ветхих асбестоцементных канализационных труб Д 650 мм. 
по ул. Пионерская - 500 м.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

1181,21 18,9/1,6

2. Замена ветхих асбестоцементных канализационных труб Д 500 мм. 
по ул. Садовая - 800 м.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

1430,54 22,89/1,6

Итого 2611,75 41,79
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 658

2 Фактическая выручка тыс. руб. 4671,8

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной 
системы водоотведения

тыс. руб. 1183,61

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания 
абонентов

тыс. руб. х

 
   8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение 13 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 8 декабря 2014 года № 43

Производственная программа МУП «Яникойводоканал» в сфере холодного водоснабжения                                                                           
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение

МУП «Яникойводоканал», КБР, Чегемский район, с.п. Яникой, ул. 
Ленина, 107

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. 

Горького, 4
  

  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потреб-
ности на реализацию 

мероприятий, тыс.
руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена ветхих п/э водопроводных сетей по ул. Пушкина 
Д 160 мм - 230 м.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 208,58

1.2 Замена ветхих п/э водопроводных сетей по ул. Набе-
режная Д 63 мм - 230 м.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 88,06

2 Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности:

2.1 Замена глубинных насосов ЭЦВ 8-25-110 - 3 шт. с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 115,80

3 Итого: 412,44
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя 
на период регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 681,74

2 Объем воды, используемой на собственные 
нужды 

тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 681,74

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 170,44

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой 
воды в сеть

% 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе 
по потребителям:

тыс. куб. м 511,30

6.1. - населению тыс. куб. м 488,30

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 23,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых 
для реализации производственной программы

    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 4859,36

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства: 

296,64

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбере-
жение:

115,80

ИТОГО: 5271,80
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя 
на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным тре-
бованиям

% 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки 
воды

часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему 
отпущенной воды в сеть

% 25

6 Коэффициент потерь воды м3/км 6818
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые 
потребности на ре-
ализацию меропри-

ятия, тыс.руб.

Ожидаемый 
эффект 

(тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена ветхих п/э водопроводных сетей по ул. Пушкина Д 160 мм 
- 230 м.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

208,58 4,17/2

2. Замена ветхих п/э водопроводных сетей по ул. Набережная Д 63 
мм - 230 м.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

88,06 1,5/1,7

3. Замена глубинных насосов ЭЦВ 8-25-110 - 3 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

115,80 1,74/1,5

Итого 412,44 7,41
    

7. Отчет об исполнении производственной программы 
за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реали-
зация)

тыс. куб. м 327

2 Фактическая выручка тыс. руб. 2945,4

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованной системы водоснабжения и  мероприятий 
по энергосбережению и повышению эффективности 
деятельности 

тыс. руб. 403,8

4 Выполнение мероприятий по повышению качества 
обслуживания абонентов

тыс. руб. х

 
   8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 44

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 11 
октября 2014 года № 228-э/4 «Об установлении предельных индек-
сов максимально возможного изменения действующих тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам 
Российской Федерации на 2015 год», Положением о Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 
269-ПП, приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду согласно приложению 1 
к настоящему приказу. 

2. Установить тарифы на водоотведение согласно приложению 2 
к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего приказа, 
действуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года с календарной 
разбивкой, согласно приложениям 1-2. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 8 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение

(Окончание на 11-й с.)
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Приложение 1

к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,

тарифам и жилищному надзору
от 8 декабря 2014 года № 44

Тарифы на питьевую воду с календарной разбивкой
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса Тарифы на питьевую воду 
(рублей за 1 кубический метр 

питьевой воды)

с 01.01.2015г.                        
по 30.06.2015г.

с 01.07.2015г.                  
по 31.12.2015г.

1 Общество с ограниченной ответственностью «БиК» (для потребителей сельского поселения На-
ртан, Чегемского муниципального района)

11,00* 12,37*

2 Общество с ограниченной ответственностью «Эко-сервис» (для потребителей сельского поселения 
Нартан, Чегемского муниципального района)

11,00* 12,37*

3 Общество с ограниченной ответственностью «Чатысу» (для потребителей сельского поселения 
Хушто-Сырт, Чегемского муниципального района)

7,00* 7,00*

4 Муниципальное унитарное предприятие «Нижний Чегем водоканал» (для потребителей сельского 
поселения Нижний Чегем, Чегемского муниципального района)

7,00* 7,00*

5 Общество с ограниченной ответственностью «Акватория» (для потребителей сельского поселения 
Шалушка, Чегемского муниципального района)

11,39* 12,60*

6 Муниципальное унитарное предприятие «Чегем-суу» (для потребителей сельского поселения 
Верхне-Чегемское, Чегемского муниципального района)

14,30* 14,54*

7 Общество с ограниченной ответственностью «Родник» (для потребителей сельского поселения 
Лечинкай, Чегемского муниципального района)

10,00* 10,00*

8 Общество с ограниченной ответственностью «Псынэ» (для потребителей сельского поселения 
Чегем-Второй, Чегемского муниципального района)

11,48* 11,70*

9 Общество с ограниченной ответственностью «Чегемгорводоканал» (для потребителей городского 
поселения Чегем, Чегемского муниципального района)

11,00* 11,94*

10 Муниципальное унитарное предприятие «Яникойводоканал» (для потребителей сельского посе-
ления Яникой, Чегемского муниципального района

10,00* 10,87*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)
Приложение 2

к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,

тарифам и жилищному надзору
от 8 декабря 2014 года № 44

 

Тарифы на водоотведение с календарной разбивкой 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса Тарифы на водоотведение 
(рублей за 1 кубический метр 

сточных вод)

с 01.01.2015г.                        
по 30.06.2015г.

с 01.07.2015г.                  
по 31.12.2015г.

1 Общество с ограниченной ответственностью «Акватория» (для потребителей сельского поселения 
Шалушка, Чегемского муниципального района)

7,95* 7,95*

2 Общество с ограниченной ответственностью «Родник» (для потребителей сельского поселения 
Лечинкай, Чегемского муниципального района)

8,90* 9,53*

3 Общество с ограниченной ответственностью «Чегемгорводоканал» (для потребителей городского 
поселения Чегем, Чегемского муниципального района)

7,40* 8,21*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 45

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения» и Положением о Государственном коми-
тете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП 
«О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 

энергетике, тарифам и жилищному надзору», приказываю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую по-

требителям муниципальным унитарным предприятием «Баксангор-
теплосбыт», согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 9 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием
«Баксангортеплосбыт»

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 9 декабря 2014 года №45

      
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Баксангортеплосбыт» 

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа Период дей-
ствия

Теплоноси-
тель-вода

Период дей-
ствия

Теплоноси-
тель-вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета 
НДС)

1. МУП «Баксангортеплос-
быт»  

одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2015г. 
по 30.06.2015г.

1201,78 с 01.07.2015г. 
по 31.12.2015г.

1297,92

Население (с учетом НДС)

2. МУП «Баксангортеплос-
быт»  

одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2015г. 
по 30.06.2015г.

1418,10 с 01.07.2015г. 
по 31.12.2015г.

1531,55

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 46

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотве-
дения», Положением о Государственном комитете Кабардино-Бал-
карской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения муниципального унитарного предприятия Комму-
нально-эксплуатационная часть поселка Звездный согласно при-
ложению 1. 

2. Утвердить производственную программу в сфере водоотве-
дения муниципального унитарного предприятия Коммунально-экс-
плуатационная часть поселка Звездный согласно приложению 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 9 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об утверждении производственных программ

Приложение 1 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 9 декабря 2014 года № 46

Производственная программа МУП КЭЧ п. Звездный в сфере холодного водоснабжения на период                                                         
с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие коммунально-эксплуатаци-
онная часть поселка Звездный, КБР, Чегемский район, п. Звезд-

ный, ул. Ленина, 3

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. 

Горького, 4
  

  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1. Ремонт фильтров с заменой задвижек - 10 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

59,28

1.2. Хлорирование питьевой воды с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

25,50

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1. Замена магистрального водовода 0,360 км по ул. Ленина, дома № 13; 15; 17; 19; 20; 22; 24 с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

129,58

3 Итого: 214,36
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 488,49

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 31,95

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 456,54

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 78,23

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 16,01

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 378,31

6.1. - населению тыс. куб. м 138,51

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 235,80

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 4,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 5239,25

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства: 

84,78

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбере-
жение:

129,58

ИТОГО: 5453,61
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной 
воды в сеть

% 16,01

6 Коэффициент потерь воды м3/км 2222
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые 
потребности на ре-
ализацию меропри-

ятия, тыс.руб.

Ожидаемый 
эффект (тыс. руб./ 

%)

1 2 3 4 5

1. Ремонт фильтров с заменой задвижек - 10 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

59,28 х

2. Хлорирование питьевой воды с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

25,50 х

3. Замена магистрального водовода 0,360 км по ул. Ленина, дома № 
13; 15; 17; 19; 20; 22; 24

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

129,58 1,63/1,26

Итого 214,36 1,63
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 303,9

2 Фактическая выручка тыс. руб. 4372,99

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и 
мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности 

тыс. руб. 521,3

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 
   8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение 2 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 9 декабря 2014 года № 46

Производственная программа МУП КЭЧ п. Звездный в сфере водоотведения   на период                                                                       
 с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие коммунально-эксплуатаци-
онная часть поселка Звездный, КБР, Чегемский район, п. Звезд-

ный, ул. Ленина, 3

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. 

Горького, 4
  

  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение 
качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1. Ремонт канализационного коллектора через р. Шалушка с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

265,47

2 Итого: 265,47
    

 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирова-
ния

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м 375,62

2 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные 
сооружения

тыс. куб. м 375,62

3 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 375,62

3.1. - населению тыс. куб. м 145,69

3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 226,93

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 3,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 4891,68

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 265,47

ИТОГО: 5157,15
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества водоотведения % 100
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2 Соответствие качества водоотведения установленным 
требованиям

% 100

3 Продолжительность (бесперебойность) водоотведения часов в день 24

4 Аварийность систем водоотведения ед. на км х
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые 
потребности на ре-
ализацию меропри-

ятия, тыс.руб.

Ожидаемый 
эффект (тыс. руб./ 

%)

1 2 3 4 5

1. Ремонт канализационного коллектора через р. Шалушка с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

265,47 0,27/0,1

Итого 265,47 0,27
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 298,8

2 Фактическая выручка тыс. руб. 4162,21

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизован-
ной системы водоотведения и мероприятий по энергосбережению 
и повышению эффективности деятельности 

тыс. руб. 43,8

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания 
абонентов

тыс. руб. х

 
   8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение 1
к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору

от 9 декабря 2014 года № 47

Тарифы на питьевую воду с календарной разбивкой
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации 
коммунального комплекса

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр питьевой воды)

с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. с 01.07.2015г.  по 31.12.2015г.

Для предпри-
ятий и органи-
заций, финан-
сируемых из 

бюджетов всех 
уровней (без 

НДС)

Для на-
селения 
(с НДС)

Для про-
чих по-

требите-
лей (без 

НДС)

Для предпри-
ятий и органи-
заций, финан-
сируемых из 

бюджетов 
всех уровней 

(без НДС)

Для на-
селения 
(с НДС)

Для про-
чих по-

требите-
лей (без 

НДС)

1 Муниципальное унитарное предприятие Комму-
нально-эксплуатационная часть поселка Звездный, 
Чегемского муниципального района

13,60 16,05 13,60 15,23 17,97 15,23

Приложение 2
к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору

от 9 декабря 2014 года № 47

Тарифы на водоотведение с календарной разбивкой 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации 
коммунального комплекса

Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр сточных вод)

с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.

Для предпри-
ятий и органи-
заций, финан-
сируемых из 

бюджетов всех 
уровней  (без 

НДС)

Для на-
селения 
(с НДС)

Для про-
чих по-

требите-
лей (без 

НДС)

Для предпри-
ятий и органи-
заций, финан-
сируемых из 

бюджетов 
всех уровней 

(без НДС)

Для на-
селения 
(с НДС)

Для про-
чих по-

требите-
лей (без 

НДС)

1 Муниципальное унитарное предприятие Комму-
нально-эксплуатационная часть поселка Звездный, 
Чегемского муниципального района

12,95 15,28 12,95 14,51 17,12 14,51

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 47

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 11 октября 2014 года № 228-э/4 «Об установлении 
предельных индексов максимально возможного изменения дей-
ствующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в 
среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год», По-
ложением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:
1. Установить тарифы на питьевую воду согласно приложению 1 

к настоящему приказу. 
2. Установить тарифы на водоотведение согласно приложению 2 

к настоящему приказу.
3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего приказа, 

действуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года с календарной 
разбивкой, согласно приложениям 1-2. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 9 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 48

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотве-
дения», Положением о Государственном комитете Кабардино-Бал-
карской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Ком-
мунсервис» на территории сельских поселений Атажукино, Верхний 
Куркужин, Жанхотеко, Заюково, Кременчуг-Константиновское, Куба-
Таба, Куба, Нижний Куркужин, Псыхурей согласно приложению 1.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 9 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об утверждении производственной программы

Приложение 1 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 9 декабря 2014 года № 48

Производственная программа ООО «Коммунсервис» в сфере холодного водоснабжения                                        
 на период с 22 декабря 2014 года до 31 декабря 2014 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение

ООО «Коммунсервис», КБР, Баксанский район

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. 

Горького, 4
  

  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Частичная замена кабеля и трубы подключенных к насосу декабрь                              
2014 года

162,71

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1 Установка электронных датчиков ТЭ-15 марки ЭКФ декабрь                              
2014 года

80,0

3 Итого: 242,7
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирова-
ния

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 397,15

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 397,15

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 79,43

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды 
в сеть

% 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м 317,72

6.1. - населению тыс. куб. м 267,72

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 50,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 2889,67

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства: 

162,71

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбере-
жение:

80,00

ИТОГО: 3132,38
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2014 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной 
воды в сеть

% 20

6 Коэффициент потерь воды м3/км х
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые 
потребности на ре-
ализацию меропри-

ятия, тыс.руб.

Ожидаемый 
эффект (тыс. руб./ 

%)

1 2 3 4 5

1. Частичная замена кабеля и трубы подключенных к насосу декабрь                              
2014 года

162,71 16,27/10

2. Установка электронных датчиков ТЭ-15 марки ЭКФ декабрь                              
2014 года

80,0 8/10

Итого 242,71 24,27
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
В связи с тем, что производственная программа ООО «Коммунсервис» утверждается впервые, отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период регулирования не предоставлен
 
   8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 49

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 11 
октября 2014 года № 228-э/4 «Об установлении предельных индек-
сов максимально возможного изменения действующих тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам 
Российской Федерации на 2015 год», Положением о Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 
269-ПП, приказываю:

1. Установить тариф на питьевую воду согласно приложению 1 к 
настоящему приказу. 

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего приказа, дей-
ствует с 22 декабря 2014 года по 31 декабря 2014 года, согласно 
приложению 1.

3. Признать утратившим с 22 декабря 2014 года пункт 2 приложения 
№ 1 и приложение № 2 постановления Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики от 18 декабря 2013 года № 60 «Об установ-
лении тарифов на питьевую воду и водоотведение». 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 9 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об установлении тарифа на питьевую воду

Приложение 1
к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 9 декабря 2014 года № 49   

Тариф на питьевую воду 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса Тариф на питьевую воду (рублей за 
1 кубический метр питьевой воды)

с 22.12.2014г. по 31.12.2014г.

1 Общество с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» (для потребителей сельских 
поселений Атажукино, Верхний Куркужин, Жанхотеко, Заюково, Кременчуг-Константиновское, 
Куба-Таба, Куба, Нижний Куркужин, Псыхурей, Баксанского муниципального района)

9,86*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 50

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотве-
дения», Положением о Государственном комитете Кабардино-Бал-
карской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного во-
доснабжения муниципального унитарного предприятия «Водоканал» 
на территории городского округа Баксан согласно приложению 1. 

2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведе-
ния муниципального унитарного предприятия «Водоканал» на тер-

ритории городского округа Баксан, сельского поселения Атажукино 
согласно приложению 2.

3. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Ком-
мунсервис» на территории сельского поселения Баксаненок согласно 
приложению 3.

4. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Ком-
мунсервис» на территории сельских поселений Атажукино, Верхний 
Куркужин, Жанхотеко, Заюково, Кременчуг-Константиновское, Куба-
Таба, Куба, Нижний Куркужин, Псыхурей согласно приложению 4.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 9 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об утверждении производственных программ

Приложение 1 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 9 декабря 2014 года № 50

Производственная программа МУП «Водоканал» в сфере холодного водоснабжения
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение

МУП «Водоканал», КБР, г.о. Баксан, ул. Угнич, 23

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. 

Горького, 4
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  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 

направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1. Замена глубинных насосов ЭЦВ 10-120-60 - 5 шт., ЭЦВ 8-25-100 - 5 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

620,25

1.2. Замена задвижек Д250мм - 5 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

101,01

1.3. Замена водоподъемных труб на артезианских скважинах Д159мм - 180 м с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

176,27

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1. Замена насосных агрегатов на станции 2-го подъема 315-50 - 2 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

278,42

3 Итого: 1175,95
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирова-
ния

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 4013,75

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 4013,75

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 1003,45

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды 
в сеть

% 25,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м 3010,30

6.1. - населению тыс. куб. м 2410,30

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 400,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 200,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 28498,22

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства: 

897,53

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбере-
жение:

278,42

ИТОГО: 29674,17
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 10

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 25

6 Коэффициент потерь воды м3/км 3982
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые 
потребности на ре-
ализацию меропри-

ятия, тыс.руб.

Ожидаемый эф-
фект (тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Замена глубинных насосов ЭЦВ 10-120-60 - 5 шт., ЭЦВ 8-25-100 - 5 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

620,25 6,2/1

2. Замена задвижек Д250мм - 5 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

101,01 2,02/2

3. Замена водоподъемных труб на артезианских скважинах Д159мм 
- 180 м

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

176,27 3,52/2

4. Замена насосных агрегатов на станции 2-го подъема 315-50 - 2 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

278,42 8,35/3

Итого 1175,95 20,09
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 2919

2 Фактическая выручка тыс. руб. 24559,1

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и 
мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности 

тыс. руб. 1020,8

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 
   8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение 2 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 9 декабря 2014 года № 50

Производственная программа МУП «Водоканал» в сфере водоотведения                                                                                  
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение

МУП «Водоканал», КБР, г.о. Баксан, ул. Угнич, 23

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. 

Горького, 4
  

  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных на улучшение 
качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1. Ремонт канализационной линии район ТКООС Д250мм. - 100 м., по ул. Кабардинская 
Д250мм. - 1350 м.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

1098,20

1.2. Ремонт колодцев с заменой люков, ремонтом стен - 20 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

149,28

1.3. Прочистка канализационной сети с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

107,03

2 Итого: 1354,51
    

 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирова-
ния

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м 1070,97

2 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные 
сооружения

тыс. куб. м 1070,97

3 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 1070,97

3.1. - населению тыс. куб. м 540,97

3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 319,60

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 210,40
    

4. Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы

    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 9205,34

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства: 

1354,51

ИТОГО: 10559,85
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества водоотведения % 100

2 Соответствие качества водоотведения установ-
ленным требованиям

% 100

3 Продолжительность (бесперебойность) водоот-
ведения

часов в день 24

4 Аварийность систем водоотведения ед. на км х
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые 
потребности на ре-
ализацию меропри-

ятия, тыс.руб.

Ожидаемый 
эффект (тыс. руб./ 

%)

1 2 3 4 5

1. Ремонт канализационной линии район ТКООС Д250мм. - 100 м., по 
ул. Кабардинская Д250мм. - 1350 м.

с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

1098,20 21,96/2

2. Ремонт колодцев с заменой люков, ремонтом стен - 20 шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

149,28 2,99/2

3. Прочистка канализационной сети с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

107,03 2,14/2

Итого 1354,51 27,09
    

7. Отчет об исполнении производственной программы 
за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоотведения (реализация) тыс. куб. м 800

2 Фактическая выручка тыс. руб. 6733

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной си-
стемы водоотведения

тыс. руб. 280,2

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания або-
нентов

тыс. руб. х

 
   8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение 3 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 9 декабря 2014 года № 50

Производственная программа  ООО «Коммунсервис» в сфере холодного водоснабжения                                                         
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение

ООО «Коммунсервис», КБР, Баксанский муниципальный район, 
с.п. Баксаненок, ул. Березгова, 170

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. 

Горького, 4
  

  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1 Замена ветхих водопроводных сетей Д=100мм., Л=100м. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

54,79

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1 Приобретение и замена насосов (3 шт.) с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

135,61

3 Итого: 190,40
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирова-
ния

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 616,12

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 616,12

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 123,22

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды 
в сеть

% 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м 492,90

6.1. - населению тыс. куб. м 443,8

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 49,10

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0
    

4. Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы

    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 3954,78

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства: 

54,79

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбере-
жение:

135,61

ИТОГО: 4145,18
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24
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4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной 
воды в сеть

% 20

6 Коэффициент потерь воды м3/км 1193,99
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые 
потребности на ре-
ализацию меропри-

ятия, тыс.руб.

Ожидаемый 
эффект (тыс. руб./ 

%)

1 2 3 4 5

1. Замена ветхих водопроводных сетей Д=100мм., Л=100м. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

54,8 2,19/4

2. Приобретение и замена насосов (3 шт.) с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

135,6 5,42/4

Итого 190,40 7,61/4
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем подачи питьевой воды (реализация) тыс. куб. м 447,00

2 Фактическая выручка тыс. руб. 3833,29

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
водоснабжения и мероприятияй по энергосбережению и повышению эффек-
тивности деятельности 

тыс. руб. 425,00

4 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов тыс. руб. х
 
   8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение 4 к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору от 9 декабря 2014 года № 50

Производственная программа ООО «Коммунсервис» в сфере холодного водоснабжения                                              
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение

ООО «Коммунсервис», КБР, Баксанский район

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. 

Горького, 4
  

  2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

Частичная замена кабеля и трубы подключенных к насосу с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

127,30

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

Замена насосов ЭЦВ с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

204,2

Установка узлов учета - 26 шт с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

572,0

Установка частотных преобразователей - 6шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

475,2

3 Итого: 1378,7
    

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды
    

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регулирова-
ния

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 2381,56

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 2381,56

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 476,31

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды 
в сеть

% 20,00

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м 1905,25

6.1. - населению тыс. куб. м 1605,25

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 300,00

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
    

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 18166,70

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 127,30

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение: 1251,41

ИТОГО: 19545,41
 

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2015 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км х

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 20

6 Коэффициент потерь воды м3/км х
 

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализа-
ции мероприятия

Финансовые 
потребности на ре-
ализацию меропри-

ятия, тыс.руб.

Ожидаемый 
эффект (тыс. руб./ 

%)

1 2 3 4 5

1. Частичная замена кабеля и трубы подключенных к насосу с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

127,30 12,73/10

2. Замена насосов ЭЦВ с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

204,2 20,42/10

3. Установка узлов учета - 26 шт с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

572,0 57,2/10

4. Установка частотных преобразователей - 6шт. с 01.01.2015г. по 
31.12.2015г.

475,2 47,52/10

Итого 1378,71 137,87
    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
 В связи с тем, что производственная программа ООО «Коммунсервис» утверждается впервые, 

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен

   8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 51

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 11 
октября 2014 года № 228-э/4 «Об установлении предельных индексов 
максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2015 год», Положением о Государственном комитете Ка-
бардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду согласно приложению 1 
к настоящему приказу. 

2. Установить тарифы на водоотведение согласно приложению 2 
к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего приказа, 
действуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года с календарной 
разбивкой, согласно приложениям 1-2. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 9 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 
Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение

Приложение 1
к приказу Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 9 декабря 2014 года № 51   

Тарифы на питьевую воду с календарной разбивкой
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр питьевой воды)

с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.

1 Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (для 
потребителей городского округа Баксан)

9,30* 10,42*

2 Общество с ограниченной ответственностью «Коммунсер-
вис» (для потребителей сельского поселения Баксаненок, 
Баксанского муниципального района)

7,76* 8,60*

3 Общество с ограниченной ответственностью «Коммунсер-
вис» (для потребителей сельских поселений Атажукино, 
Верхний Куркужин, Жанхотеко, Заюково, Кременчуг-Кон-
стантиновское, Куба-Таба, Куба, Нижний Куркужин, Псыху-
рей, Баксанского муниципального района)

9,86* 10,66*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)
Приложение 2

к приказу Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 9 декабря 2014 года № 51   

Тарифы на водоотведение с календарной разбивкой 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр сточных вод)

с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.

1 Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (для 
потребителей городского округа Баксан, сельского поселения 
Атажукино, Баксанского муниципального района)

9,30* 10,42*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

объявляет конкурс на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы главного специалиста-эксперта 
отдела финансирования и бухгалтерского учета Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи.

Для замещения должности главного специалиста-эксперта отдела 
финансирования и бухгалтерского учета Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики  по транспорту и связи устанав-
ливаются следующие квалификационные требования:

к образованию: высшее профессиональное образование; 
к стажу работы: к стажу работы требования не предъявляются; 
к уровню знаний: необходимо знать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные законы применительно к исполнению 
своих должностных обязанностей, правам и ответственности, 
Конституцию Кабардино-Балкарской Республики, законы  Кабар-
дино-Балкарской Республики применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей, правам и ответственности, правовые 
акты Президента Российской Федерации  и Правительства Рос-
сийской Федерации, правовые акты Главы Кабардино-Балкарской 
Республики  и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации  и Ка-
бардино-Балкарской Республики, структуру исполнительных орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления, 
регламент Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
служебный распорядок Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по транспорту и связи, основы организа-
ции прохождения государственной гражданской службы, порядок 
работы со служебной информацией, основы делопроизводства, 
правила деловой этики; 

к профессиональным навыкам: необходимо уметь работать с 
людьми, иметь развитые навыки коммуникации, уметь эффективно 
взаимодействовать  с работниками исполнительных органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, учреждений, 
организаций, гражданами, разрабатывать план конкретных действий              
по выполнению поручений руководителя, оперативно принимать и 
реализовывать решения, владеть навыками межличностных отноше-
ний, уметь управлять временем, анализировать, владеть навыками 
делового письма, уметь пользоваться  современной компьютерной 
и оргтехникой, необходимым программным обеспечением, уметь 
работать с Интернет-ресурсами, систематически повышать свою 
квалификацию, быть ответственным за порученное дело, быть 
всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста, установленного федеральным законом о 
государственной гражданской службе, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, соответствующие установленным 
квалификационным требованиям к указанной вакантной   должности 
государственной гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к указанной  
должности гражданской службы, а также в связи  с ограничения-
ми, установленными законодательством Российской Федерации                    
о государственной гражданской службе для поступления на граж-
данскую службу и ее прохождения.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кан-
дидатов на указанную должность государственной  гражданской 
службы Государственного комитета Кабардино-Балкарской Респу-
блики по транспорту и связи,  их соответствия квалификационным 
требованиям к соответствующей  должности. Конкурс проводится              
в форме индивидуального собеседования.

Перечень документов, представляемых кандидатами на  участие 
в конкурсе:

личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фото-

графией (размер 3х4), форма которой утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года  № 667-р); 

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

копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина о  дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания и др.;

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

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на государственную гражданскую службу или 
ее прохождению (форма № 001-ГС/у), выданный медицинским 
учреждением, имеющим лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении амбула-
торно-поликлинической медицинской помощи по специальностям 
«психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 14.12.2009 № 984н); 

справка о доходах, об имуществе  и обязательствах имуще-
ственного характера, форма которой утверждена  постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 
2009 года № 237-ПП;  

справка о доходах, об имуществе  и обязательствах имуществен-
ного характера, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
форма которой утверждена  постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 26 августа 2009 года № 237-ПП.

Копии документов о профессиональном  образовании, а также  
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания и документов о трудовой деятель-
ности должны быть заверены нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы).

Гражданский служащий Государственного комитета КБР по транс-
порту и связи для участия в конкурсе предъявляет заявление на имя 
председателя Государственного комитета  КБР по транспорту и связи.

Гражданские служащие других государственных органов предъ-
являют заявление на имя председателя Государственного комитета  
КБР по транспорту и связи, собственноручно заполненную, подпи-
санную и заверенную кадровой службой государственного органа,  в 
котором гражданский служащий замещает должность гражданской 
службы, анкету установленной формы с приложением фотографии    

Документы для участия в конкурсе  представляются  в Государ-
ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту 
и связи в течение 21 дня с даты размещения  объявления на офи-
циальном сайте Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по транспорту и связи, а также в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария» по адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, дом  
130А, Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по транспорту и связи, 2 этаж, отдел делопроизводства, кадров и 
архивной работы, с 9-00 до 17-00,  кроме субботы   и воскресенья, 
перерыв с 13.00 до 14.00.

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

За справками  обращаться по телефонам: 77-84-42, 76-04-65.

Приложение к документу
от 10.02.2014 года № 01-78

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ

Реализация государственной функции по осуществлению го-
сударственного жилищного надзора возложена на Государствен-
ный комитет КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору. 
Первостепенными задачами которого являются обеспечение прав и 
законных интересов граждан и государства при предоставлении на-
селению жилищных и коммунальных услуг, отвечающих требованиям 
федеральных и региональных стандартов качества; защита прав 
потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг, отвеча-
ющих требованиям федеральных и республиканских стандартов и 
нормативов потреблений; предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений при использовании и содержании жилищного фонда, 
принятие необходимых мер по устранению выявленных нарушений.

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» комитетом рассматриваются письменные обращения граждан, 
заявления, поступившие в ходе личного приема граждан руководите-
лем или его заместителем, а также обращения в интернет-приемную 
комитета. Личный прием граждан осуществляется руководителем 
комитета каждую последнюю пятницу месяца с 16 до 18 часов с 
участием заинтересованных лиц, а также руководителей структурных 
подразделений, в чьей компетенции находится рассматриваемый 
вопрос. О часах приема имеется ссылка на сайте Государственного 
комитета КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору в сети 
Интернет. Руководители структурных подразделений ведут ежеднев-
ный прием граждан по вопросам, находящимся в их компетенции. В 
случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства 
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ 
на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе 
личного приема. В остальных случаях будет дан письменный ответ 
по существу поставленных в обращении вопросов.

Если в обращении содержатся вопросы, решение которых не 
входит в компетенцию комитета, гражданину будет дано разъясне-
ние, куда и в каком порядке ему следует обратиться. Также в ходе 
личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем 
рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов.

Письменное обращение подлежит обязательной регистрации 
в течение трех дней  с  момента  поступления.  Обращение,  со-
держащее  вопросы, решение которых не входит в компетенцию 
комитета, направляется в течение семи дней со дня регистрации в 
соответствующий орган, или соответствующему должностному лицу, 

в компетенцию которого входит решение поставленных в обращении 
вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, 
о переадресации обращения.

Поступившее письменное обращение рассматривается в течение 
30 дней со дня регистрации. В исключительных случаях руководитель 
может продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 
дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, 
направившего обращение.

Председатель комитета, а также должностные лица, наделенные 
полномочиями на принятие решений, осуществляют контроль за 
соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан. В случае 
установления фактов нарушения установленного порядка рассмотре-
ния обращений граждан виновные должностные лица привлекаются 
к дисциплинарной ответственности в соответствии с Законом КБР 
«О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 
Республики», а также трудовым законодательством.

Анализ поступивших обращений осуществляется ежемесячно. 
Отчеты представляются в Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также в 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики. Информация о 
результатах рассмотрения обращений размещается на сайте комитета 
по электронному адресу www.gketkbr.ru. Разъяснения по актуаль-
ным вопросам граждан КБР систематически публикуются в рубрике 
«Жилищное просвещение» газеты «Кабардино-Балкарская правда».

Также на официальном сайте комитета размещен «Калькулятор 
коммунальных платежей для жителей КБР», который позволяет 
гражданам обеспечить онлайн-проверку соответствия роста разме-
ра платы за коммунальные услуги установленным ограничениям. В 
случае несоответствия роста размера платы за коммунальные услуги 
установленным ограничениям, а также по всем другим вопросам, 
находящимся в компетенции Государственного комитета КБР по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, граждане могут обра-
титься лично, направить обращение по почте по адресу: г. Нальчик, 
ул. Горького, 4, телефон-факс канцелярии - (8662) 40-83-18; телефон 
горячей линии: (8662) 42-60-47. Направить обращение также можно по 
электронной почте gketkbr@mail.ru, или воспользоваться формой об-
ратной связи на сайте комитета по электронному адресу www.gketkbr.
ru. Обращаем внимание на то, что для ускорения получения ответов 
на обращения, необходимо указывать достоверные личные данные, 
в том числе адрес для переписки и номера телефонов (домашний и 
мобильный) для связи.

Государственный жилищный надзор - куда обращаться?



(Продолжение на 16-й с.)

 
Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

В связи с острой нехваткой врачей анестезиологов-реанимато-
логов, в целях оказания бесперебойной реанимационной помощи 
детям,  находящимся в жизнеугрожающих состояниях, до полного 
укомплектования штатов отделения реанимации и интенсивной тера-
пии (для новорожденных) и  отделения анестезиологии и реанимации 
ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава 
КБР, а также улучшения качества оказываемой экстренной специ-
ализированной помощи и снижения уровня младенческой и детской 
смертности приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Положения:
о  выездной реанимационной неонатальной бригаде отделения 

реанимации и интенсивной терапии для новорожденных ГБУЗ «Ре-
спубликанская детская клиническая больница» Минздрава КБР 
(приложение № 1);

о  выездной реанимационной детской бригаде  отделения анесте-
зиологии и реанимации ГБУЗ «Республиканская детская клиническая 
больница» Минздрава КБР (приложение № 2).

2. Главному врачу ГБУЗ «Республиканская детская клиническая 
больница» Минздрава КБР (Л.Х. Гусалова ):

 2.1. организовать работу выездных реанимационных бригад в 
структуре отделения реанимации и интенсивной терапии для ново-
рожденных (далее ОРИТн) и отделения анестезиологии и реанимации  
(далее ОАР) ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» 
Минздрава КБР;

2.2. обеспечить укомплектование отделений врачами анестезио-
логами-реаниматологами, имеющими соответствующую подготовку;

2.3. обеспечить работу выездных реанимационных бригад с при-
влечением специалистов, имеющих стаж работы не менее 2 лет и 
работающих в соответствующих реанимационных отделениях респу-
блики на условиях совместительства; 

2.4. обеспечить прием вызовов из акушерских стационаров ре-
спублики в отделении реанимации и интенсивной терапии (для ново-
рожденных),  из педиатрических стационаров республики в отделении 
анестезиологии и реанимации (для детей старшего возраста);

2.5. оплату производить в соответствии с действующим Положе-
нием об оплате труда работников здравоохранения.

3. И.о.главного врача: ГБУЗ «Перинатальный центр» Минздрава 
КБР (З.С. Крымшокалова), главным врачам: ГБУЗ «Республиканская 
детская клиническая больница» Минздрава КБР (Л.Х.Гусалова), ГБУЗ 
«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и  инфекционными за-
болеваниями» Минздрава КБР (М.Р. Иванова):

3.1. обеспечить дежурство врачей анестезиологов-реаниматологов 
отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных ГБУЗ 
«Перинатальный центр» Минздрава КБР в ГБУЗ «Республиканская 
детская клиническая больница» Минздрава КБР для работы в вы-
ездной реанимационной неонатальной бригаде в соответствии с 
графиком:

с   1 по 15 число каждого месяца -   ГБУЗ «Республиканская детская 
клиническая больница» Минздрава КБР;

с 16 по 30 (31) число каждого месяца - ГБУЗ «Перинатальный 
центр» Минздрава КБР;

3.2. обеспечить дежурство врачей анестезиологов-реаниматологов 
отделения  анестезиологии и реанимации ГБУЗ «Центр по профи-
лактике и борьбе со СПИД и  инфекционными заболеваниями»  в 
ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава 
КБР для работы в выездной реанимационной детской бригаде в со-
ответствии с графиком:

с 1 по 20 число каждого месяца - ГБУЗ «Республиканская детская 
клиническая больница»Минздрава КБР;

с 20 по 30 (31) число каждого месяца - ГБУЗ «Центр по про-
филактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 
Минздрава КБР;

3.3. представлять ежемесячно в срок до 5 числа месяца следую-
щего за отчетным информацию о количестве вызовов реанимаци-
онных бригад (в соответсвие с графиком дежурств) в соответствии с 
приложением №3 к настоящему приказу;

3.4. довести до сведения всех заинтересованных о несении пер-
сональной ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее 
исполнение  данного приказа.

4. Главным врачам ГБУЗ «Республиканская клиническая больни-
ца» Минздрава КБР  (Х.Х. Кажаров), ГБУЗ «Республиканская детская 
клиническая больница» Минздрава КБР (Л.Х. Гусалова):

4.1. обеспечить подачу специально оборудованных машин в 
круглосуточном режиме по заявке ГБУЗ «Республиканская детская 
клиническая больница» Минздрава КБР для обеспечения выездов  
реанимационных бригад;

4.2. обеспечить постоянный контроль за техническим состоянием 
автомобилей, обеспечивающих работу выездной реанимационной 
неонатальной бригады и выездной реанимационной детской бригады.

5. Главным врачам государственных учреждений здравоохранения 
обеспечить предоставление оперативной информации по детям, 
нуждающимся в оказании реанимационной помощи  в возрасте от 0 
до 28 дней жизни по тел.8(8662)73-09-25 (круглосуточно), старше 28 
дней жизни по тел.8(8662)73-09-46 (круглосуточно) в соответствии с 
приложением №2  к приказу Минздрава КБР от 4 февраля 2010 года 
№14-П «Об оказании медицинской помощи новорожденным детям 
в Кабардино-Балкарской Республике».

6. Считать утратившими силу:
приказ Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики от 28 февраля 2007 года № 39-П «О порядке оказания 
экстренной реанимационной помощи детям, в том числе новорож-
денным, в учреждениях здравоохранения КБР»;

приказ Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики от 31 января 2012 года № 14-П «О совершенствовании 
организации работы выездных реанимационных бригад скорой ме-
дицинской помощи детской службы в учреждениях здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики А.А. Гаеву.

 
И.о. министра                 И. ШЕТОВА

  29  января   2014 года                                                                                         № 15-П
  г. Нальчик                                

О работе выездных реанимационных бригад (неонатальной и детской)  в Кабардино-Балкарской Республике

Приложение №1
к  приказу  Минздрава

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 января 2014 г. №15-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫЕЗДНОЙ РЕАНИМАЦИОННОЙ НЕОНАТАЛЬНОЙ БРИГАДЕ
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1. Выездная реанимационная неонатальная бригада организуется 
для оказания:

1.1. консультативно-реанимационной помощи новорожденным 
и недоношенным детям в отделениях новорожденных акушерских 
стационаров;

1.2. транспортировки новорожденных и недоношенных детей в от-
деление реанимации и интенсивной терапии (для новорожденных), 
хирургии и патологии новорожденных и недоношенных детей ГБУЗ 
«Республиканская детская клиническая больница» Минздрава КБР;

1.3. реанимационной помощи новорожденным и недоношенным 
детям во время транспортировки;

1.4. транспортировки больных новорожденных и недоношенных 
детей с нарушением витальных функций к месту проведения ис-
следований и лечебных процедур  (КТ, МРТ исследования и прочее);

1.5. транспортировки больных к месту оказания высокотехнологич-
ной и (или) специализированной медицинской помощи за пределами 
республики (по отдельно составленному графику выездов за пределы 
республики).

2. Основной функциональной структурной единицей является ре-
анимационная бригада, работающая круглосуточно и состоящая из 
врача анестезиолога-реаниматолога, прошедшего специализацию по 
детской реанимации и неонатологии, владеющего методами ургент-
ной диагностики, реанимации и интенсивной терапии и имеющего 
стаж работы по специальности не менее 2 лет, медицинской сестры 
(фельдшера), прошедшей специализацию по неонатологии, водите-
ля, прошедшего специальный инструктаж и обучение для работы на 
специализированном автомобиле.

3. Выездная реанимационная неонатальная бригада подчиняется 
главному врачу лечебно-профилактического учреждения, на базе ко-
торого она функционирует, и заведующему отделением реанимации, в 
штат которого входит. Взаимосвязь и взаимозаменяемость персонала 
выездной бригады и отделения реанимации является основным прин-
ципом работы. При отсутствии вызовов и консультаций врач и меди-
цинская сестра (фельдшер) бригады выполняют работу в отделении. 

4. Выездная реанимационная детская бригада не осуществляет 
выезды на квартиры и в любые немедицинские учреждения.

5. На автомобилях, осуществляющих транспортировку новорож-
денных, четко соблюдается санитарно-противоэпидемический режим. 
Санитарная обработка салона автомобиля и медицинского оборудо-
вания проводится медицинским персоналом согласно действующим 
инструкциям, не менее 2 раз в сутки осуществляется кварцевание 
салона реанимобиля.

6. Не допускается использование специализированного неонаталь-
ного реанимобиля в других целях, кроме транспортировки новорож-
денных и недоношенных детей и доставки бригад на консультацию по 
вызовам лечебно-профилактических учреждений республики.

Показания к переводу больных новорожденных и недоношенных 
детей в ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» 
Минздрава КБР

Выездная реанимационная неонатальная бригада осуществляет 
перевод больных доношенных новорожденных и недоношенных детей в 
любой день жизни с учетом показаний, тяжести состояния, транспорта-
бельности, лечебно-диагностических возможностей государственного 
учреждения здравоохранения и наличия мест в отделении реанимации 
и интенсивной терапии в ГБУЗ «Республиканская детская клиническая 
больница» Минздрава КБР в соответствии с приказом Минздрава КБР 
от 4 февраля 2010 года №14-П «Об оказании медицинской помощи 
новорожденным детям в Кабардино-Балкарской Республике».

Решение о переводе детей, родившихся с массой менее 1000,0 
граммов (до 28 недель гестации), в отделение реанимации и интенсив-
ной терапии, в отделение выхаживания недоношенных ГБУЗ «Республи-
канская детская клиническая больница» принимается индивидуально 
по каждому ребенку с учетом его состояния и лечебно-диагностических 
возможностей родовспомогательного лечебного учреждения.

При переводе оформляется выписка из историй родов, развития 
новорожденного (или из истории болезни ребенка), где указывается 
перинатальный анамнез, динамика состояния от момента рождения, 
данные клинического и лабораторного исследования, проведенного 
лечения.

Показания к переводу новорожденных в отделение реанимации:

- неподдающиеся коррекции нарушения жизненных функций орга-
низма, требующие протезирования путем применения дорогостоящей 
медицинской техники и длительных мер интенсивной терапии, по-
стоянного мониторинга (нарушения дыхания, гемоликвородинамики, 
сердечной деятельности и др.);

- аспирационный синдром;
- синдром метаболических нарушений;
- постреанимационная болезнь;
- глубокая незрелость.
Показания к отложенной транспортировке:
1. Нетранспортабельность новорожденного:
1.1. Новорожденные, имеющие клинику шока любой этиологии до 

его купирования.
1.2. Новорожденные, имеющие клинику некупирующегося судо-

рожного статуса.
1.3. Новорожденные любого возраста и срока гестации, находящие-

ся на режимах ИВЛ, заведомо превышающих возможность проведения 
ИВЛ при транспортировке (пиковое давление - свыше 30 см. водн. ст., 
частота вентиляции - более 60 в минуту).

1.4. Новорожденные в любом возрасте и сроке гестации, находя-
щиеся на ИВЛ и имеющие цифры сатурации кислорода менее 90%.

1.5. Новорожденные в любом возрасте и сроке гестации, имею-
щие нестабильную гемодинамику (среднее АД - менее 35 мм. рт. ст., 
тахикардию - более 170 ударов в минуту, брадикардию - менее 100 
ударов в минуту).

1.6. Новорожденные в любом возрасте и сроке гестации, требующие 
для поддержания адекватной гемодинамики введения дофамина 
свыше 7 мкг/кг/мин и/или добутамина свыше 5 мкг/кг/мин.

1.7. Новорожденные, имеющие температуру в прямой кишке менее 
36,0 град. С.

1.8. При отрицательной «пробе на перекладывание», когда при 
подготовке ребенка к транспортировке (пеленании, подключении к 
транспортному респиратору и монитору) его состояние ухудшается, а 
основные витальные показатели (сатурация, температура, давление 
и т.п.) снижаются.

1.9. При несоблюдении вышеуказанных условий транспортировка 
может быть осуществлена только под личную ответственность врача 
выездной бригады после согласования с заведующим отделением 
принимающего стационара (в дневное время) или дежурным реани-
матологом (в ночное время, праздничные и выходные дни).

2. Отказ родителей от транспортировки/перевода ребенка в другой 
стационар.

3. Грубые (не совместимые с жизнью) пороки развития, наслед-
ственные и хромосомные (не совместимые с жизнью) заболевания 
в первые 164 часа жизни, после консультации генетика. Решение о 
целесообразности перевода новорожденных детей с грубыми поро-
ками развития и наследственными хромосомными заболеваниями 
принимается коллегиально специалистами родовспомогательного 
лечебного учреждения и выездной реанимационной бригады. О при-
нятом консилиумом решении в медицинской документации делается 
соответствующая запись.

Порядок госпитализации:
Определить следующий порядок госпитализации новорожденных и 

недоношенных детей в отделение реанимации и интенсивной терапии 
ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница»:

1. Первоочередной госпитализации в данное отделение подлежат 
новорожденные и недоношенные дети из акушерских стационаров 
республики, не имеющих собственных отделений реанимации для 
новорожденных детей.

2. Во вторую очередь, при наличии свободных мест, госпитализи-
руются новорожденные и недоношенные дети из акушерских стацио-
наров республики, имеющих в своем составе отделения реанимации 
новорожденных.

3. В третью очередь, при наличии свободных мест, госпитали-
зируются дети из акушерских стационаров, не подведомственных 
Министерству здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики. Прием этих новорожденных и недоношенных детей, а 
также доставленных бригадами по санавиации осуществляется только 
по распоряжению Министерства здравоохранения  и курортов Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Приложение №2
к  приказу  Минздрава

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 января 2014 г. №15-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫЕЗДНОЙ РЕАНИМАЦИОННОЙ ДЕТСКОЙ БРИГАДЕ

1. Выездная реанимационная детская бригада организуется для ока-
зания:

1.1. консультативно-реанимационной помощи детям в педиатрических 
и специализированных отделениях стационаров;

1.2. транспортировки детей в отделения анестезиологии и реанимации, 
оказывающие реанимационную помощь детям в соответствии с профилем 
заболевания;

1.3. реанимационной помощи детям во время транспортировки;
1.4. транспортировки больных детей с нарушением витальных функ-

ций к месту проведения исследований и лечебных процедур (КТ, МРТ 
исследования и прочее);

1.5. транспортировки больных к месту оказания высокотехнологичной и 
(или) специализированной медицинской помощи за пределами республики 
(по отдельно составленному графику выездов за пределы республики).

2. Основной функциональной структурной единицей является реани-
мационная бригада, работающая круглосуточно и состоящая из врача 
анестезиолога-реаниматолога, прошедшего специализацию по детской 
реанимации, владеющего методами ургентной диагностики, реанимации 
и интенсивной терапии, и имеющего стаж работы по специальности не 
менее 2 лет, медицинской сестры (фельдшера), прошедшей специали-
зацию по детской анестезиологии и реанимации, водителя, прошедшего 

специальный инструктаж и обучение для работы на специализированном 
автомобиле.

3. Выездная реанимационная детская бригада подчиняется замести-
телю главного врача по лечебным вопросам лечебно-профилактического 
учреждения, на базе которого она функционирует, и заведующему отде-
лением реанимации, в штат которого входит. Взаимосвязь и взаимозаме-
няемость персонала выездной бригады и отделения реанимации является 
основным принципом работы. При отсутствии вызовов и консультаций врач 
и медицинская сестра (фельдшер) бригады выполняют работу в отделении.

4. Выездная реанимационная детская бригада не осуществляет выезды 
на квартиры и в любые немедицинские учреждения.

5. На автомобилях, осуществляющих транспортировку детей, четко 
соблюдается санитарно-противоэпидемический режим. Санитарная об-
работка салона автомобиля и медицинского оборудования проводится 
медицинским персоналом  ГБУЗ «Республиканская детская клиническая 
больница» Минздрава КБР согласно действующим инструкциям, не менее 
2 раз в сутки осуществляется кварцевание салона реанимобиля.

6. Не допускается использование специализированного автомобиля в 
других целях, кроме транспортировки больных детей и доставки бригад 
на консультацию.

Показания к переводу больных детей

Выездная реанимационная детская бригада осуществляет перевод 
больных детей из любого стационара, за исключением акушерского, с 
учетом показаний, тяжести состояния, транспортабельности, лечебно-
диагностических возможностей муниципального лечебного учреждения и 
наличия мест в отделениях анестезиологии и реанимации, оказывающих 
реанимационную помощь детям.

При переводе оформляется выписка из истории болезни ребенка, 
где указываются анамнез, динамика состояния от момента поступления 
в стационар, данные клинического и лабораторного исследования, про-
веденного лечения.

Показания к переводу детей в отделения анестезиологии и реанимации:
- неподдающиеся коррекции нарушения жизненных функций орга-

низма, требующие протезирования путем применения дорогостоящей 
медицинской техники и длительных мер интенсивной терапии, постоянного 
мониторинга (нарушения дыхания, гемоликвородинамики, сердечной 
деятельности и др.);

- постреанимационная болезнь;
- отсутствие возможности оказать необходимую квалифицированную 

медицинскую помощь в условиях стационара, в котором пребывает 
ребенок.

Показания к отложенной транспортировке:

1. Нетранспортабельность больного ребенка:
1.1. Дети, имеющие клинику шока любой этиологии, до его купирования.
1.2. Дети, имеющие клинику некупирующегося судорожного статуса.
1.3. Дети, находящиеся на режимах ИВЛ, заведомо превышающих 

возможность проведения ИВЛ при транспортировке.
1.4. При отрицательной «пробе на перекладывание», когда при подготов-

ке ребенка к транспортировке (подключении к транспортному респиратору 
и монитору) его состояние ухудшается, а основные витальные показатели 
(сатурация, температура, давление и т.п.) снижаются.

1.5. При несоблюдении вышеуказанных условий транспортировка может 
быть осуществлена только под личную ответственность врача выездной 
бригады после согласования с заведующим отделением принимающего 
стационара (в дневное время) или дежурным реаниматологом (в ночное 
время, праздничные и выходные дни).

2. Отказ родителей от транспортировки/перевода ребенка в другой 
стационар.

3. Грубые (не совместимые с жизнью) пороки развития, наследственные 
и хромосомные (не совместимые с жизнью) заболевания - по решению 
консилиума врачей, оформленному в медицинской документации соот-
ветствующей записью.

Приложение №3
к  приказу  Минздрава

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 января 2014 г. №15-П

Сведения о количестве вызовов выездной реанимационной бригады

ГБУЗ___________________________________
в период с «__»________20__ г. по «___»________20__г.

№п/п Ф.И.О. 
пациента

Дата рождения Государственное учреждение здравоохра-
нения, где находился пациент на период 

вызова выездной реанимационной брига-
ды с указанием Ф.И.О. лечащего врача 

Заключение о возмож-
ности транспортировки 
(при невозможности, 

указать причину)

Ф.И.О. врача выезд-
ной реанимацион-

ной бригады

Общее количество вызовов на отчетный период -
Количество детей, переведенных в стационар -
Количество детей нетранспортабельных на момент вызова выездной реанимационной бригады -

Руководитель 
государственного учреждения 
здравоохранения                                       _______________         (Ф.И.О.)
       
                       М.П.

 
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

В целях реализации требований приказа Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 23 апреля 2013 года № 240н 
«О порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками аттестации для получения ква-
лификационной категории» приказываю:

1. Утвердить составы Координационного комитета и экспертных 
групп Республиканской аттестационной комиссии Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики по присвоению 
квалификационных категорий специалистам с высшим и средним 
профессиональным образованием по специальностям отрасли 
здравоохранения согласно приложению.

2. Признать утратившими силу приказы Министерства здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики:

от 19 марта 2012 года № 43-П «О порядке получения квалификаци-
онных категорий медицинскими и фармацевтическими работниками, 
работающими в системе здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики»;

от 16 августа 2012 года № 150-П «О внесении изменений в приказ 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 марта 2012 года № 43-П «О порядке получения квалификаци-
онных категорий медицинскими и фармацевтическими работниками, 
работающими в системе здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики»;

от 10 апреля 2014 года № 54-К «О внесении изменений в приказ 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 марта 2012 года № 43-П «О порядке получения квалификаци-
онных категорий медицинскими и фармацевтическими работниками, 
работающими в системе здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики А.О. Асанова.

 
Министр                 И. ШЕТОВА

  29 августа 2014 года                                                                                         № 166-П
  г. Нальчик                                

О составе 
Республиканской аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики по присвоению 

квалификационных категорий медицинским и фармацевтическим работникам и признании утратившими силу приказов 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

Приложение
к приказу Минздрава КБР
от 29.08.2014 г. № 166-П   

СОСТАВ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 СОСТАВ  КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА  

Асанов  Алим Орусбиевич - заместитель министра здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (председатель ко-
миссии)

Мамхегова  Инна Яроджибовна - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здра-
воохранения  Кабардино-Балкарской Республики (заместитель   председателя комиссии)

Захохов  Руслан Максидович - декан медицинского факультета ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный универ-
ситет им. Х.М. Бербекова» 

Уметов   Мурат Анатольевич - заведующий кафедрой факультетской терапии ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет им. Х.М. Бербекова»

Пшибиева Светлана Владимировна - директор медицинского колледжа ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный уни-
верситет им. Х.М. Бербекова»

Тарканова  Джульетта Хачимовна - начальник отдела государственной службы и кадров Министерства здравоохранения  Кабардино-
Балкарской Республики

Туганова  Маргарита Владимировна - ведущий специалист отдела государственной службы и кадров Министерства здравоохранения  
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Шогенова  Юлия Суфияновна - начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению Министерства здра-
воохранения  Кабардино-Балкарской Республики

Яськова  Ольга Викторовна - председатель республиканского комитета профсоюзов работников здравоохранения

СОСТАВ  
ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО АТТЕСТАЦИИ ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

Гаева  Алена Азретовна - главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Перинатальный 
центр» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
комиссии)

Шагербаева Елизавета Сафарбиевна - главная медсестра государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Перинатальный 
центр» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Каскулова Аулиат Фуадовна - главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поли-
клиника №1» г.о. Нальчик 

Боттаев  Хадис Ботталович - главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клини-
ческая больница №2»

Шарданов  Нодар Абуевич - главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кардиологический 
центр» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Кажаров Хусейн Хамидович - главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканская 
клиническая больница» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

 
СОСТАВ  

ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО АТТЕСТАЦИИ ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ «ТРАВМОТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ», «НЕЙРОХИРУРГИЯ», 
«РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ», «УРОЛОГИЯ», «ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ», «ОФТАЛЬМОЛОГИЯ», 
«ХИРУРГИЯ» И СПЕЦИАЛИСТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ,  «ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ», «СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА» И СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА»  

Мизиев Исмаил Алимович - профессор, заведующий кафедрой госпитальной хирургии ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова, врач-хирург государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики (председатель комиссии)

Ойтов Тимур Хасанбиевич - заведующий, врач-хирург операционного блока государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Асланов Ахмед Дзонович - заведующий кафедрой факультетской и эндоскопической хирургии ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкар-
ский государственный университет им. Х.М. Бербекова»

Беров Руслан Борисович - заведующий экстренным травматологическим отделением государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Кумыкова Людмила Каншоби-
евна.

- врач-отоларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканская 
клиническая больница» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики



(Продолжение. Начало на 15-й с.)

(Окончание на 17-й с.)

16 Официальная Кабардино-Балкария 12 декабря 2014 года

Макоева  Мадина Азреталиевна - заведующая отделением оториноларингологии государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Республиканская детская клиническая больница» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Кильчуков Заур Изатович - заведующий урологическим отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Саид  Ибрагим Гален - заведующий  нейрохирургическим отделением государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики.

Мустафаев  Магомет Шабазович - заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Индрокова Светлана Башировна - заведующая детским хирургическим отделением государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Республиканская детская клиническая больница» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Байчоров  Борис Ибрагимович - врач-хирург хирургического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская клиническая больница №1»

Губжокова Елена Борисовна - начальник государственного казенного учреждения здравоохранения «Патологоанатомическое бюро» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Мечукаев Алихан Азретович - начальник государственного казенного учреждения здравоохранения «Судебно-медицинская экс-
пертиза» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Афаунов Марат Анатольевич - врач-офтальмолог, заведующий отделением микрохирургии глаза государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница» Министерства здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики

Гаунова Анжела Хажисмеловна - врач-офтальмолог отделения микрохирургии глаза государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Шебзухова Наталья Михайловна - заведующая офтальмологическим отделением государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Городская детская поликлиника №1» 

  
СОСТАВ 

 ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО АТТЕСТАЦИИ ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ «НЕВРОЛОГИЯ», «КАРДИОЛОГИЯ», 
«РЕВМАТОЛОГИЯ», «ТЕРАПИЯ» И СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Шапсигова  Оксана Ауесовна - заместитель главного врача по лечебной работе государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Кардиологический центр» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель комиссии)

Хатухова  Мадина Хашаовна - руководитель республиканского центра медицинской профилактики государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Медицинский консультативно-диагностический центр» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Бжихатлова  Люза Хасановна - заместитель главного врача по лечебной работе государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик

Тлапшокова Лариса Беталовна - заведующая кафедрой неврологии, психиатрии и наркологии ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова»

Тлупова  Майя Хажидовна - врач-гастроэнтеролог ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики

Кимова Агнесса Муаедовна - заведующая отделением ревматологии ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» Министер-
ства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Канцалиева  Жанна Жантемировна - заведующая нефрологическим отделением государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Городская клиническая больница № 1»

Таова Татьяна Пшикановна - и.о. главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканский 
эндокринологический центр» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Канаметова  Ляля Ибрагимовна - заведующая пульмонологическим отделением государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Городская клиническая больница №1»

  
СОСТАВ 

ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО АТТЕСТАЦИИ ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «АНЕСТЕЗИЛОГИЯ-РЕАНИМАТОЛОГИЯ», 
 «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ» 

Абазова Инна Саладиновна -  заведующая отделением анестезиологии и реанимации государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики (председатель комиссии)

Емишева Марина Хадисовна - заместитель главного врача по медицинской части государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Станция скорой медицинской помощи» (секретарь комиссии)

Барагунова Светлана Султа-
новна

- главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Станция скорой меди-
цинской помощи»

Эфендиева Мария Кральби-
евна

- заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии, врач анестезиолог-реаниматолог государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

Тетов Хасанби Мухамедович - заведующий отделением анестезиологии и реанимации государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская клиническая больница №1»

Геграева Лилия Ойысовна - заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии №1, врач анестезиолог-реаниматолог 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Карданов Алим Владимирович - директор государственного казенного учреждения здравоохранения «Кабардино-Балкарский центр 
медицины катастроф» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

  
СОСТАВ  

ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО АТТЕСТАЦИИ ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ «ОНКОЛОГИЯ», «ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ», 
«ГЕМАТОЛОГИЯ» И СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» В ТРАНСФУЗИОЛОГИИ 

Канцалиев Анатолий Леонович -  главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Онкологический  дис-
пансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (председатель комиссии)

Бозиев  Залимхан Муратович - врач-онколог хирургического отделения №1 государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Онкологический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь комиссии)

Токумаев Марат Жамалович - заведующий  хирургическим отделением №2 государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Онкологический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Муков Мурат Буденович - главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский консульта-
тивно-диагностический центр» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Бетрозова Мадина Владими-
ровна

- заведующая гематологическим отделением государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Онкологический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Шомахов  Анзор Анатольевич - заведующий консультативной поликлиники, врач-гематолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Республиканская детская клиническая больница» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Кумыкова  Жанна Хажисмеловна - заведующая онкологическим отделением, врач-онколог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Республиканская детская клиническая больница» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

СОСТАВ  
ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО АТТЕСТАЦИИ ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ» 

Жамбекова Лима Тамерла-
новна

- врач акушер-гинеколог акушерско-обсервационного отделения №1 государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Перинатальный центр» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель комиссии)

Хапаева  Аминат Исмаиловна - заведующая женской консультацией государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Го-
родская поликлиника №1» г.о. Нальчик (секретарь комиссии)

Темботова Лолита Башировна - заведующая акушерско-обсервационным отделением №1, врач акушер-гинеколог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Перинатальный центр» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Кумахова Даханаго Алиевна - врач акушер-гинеколог акушерско-обсервационного отделения №1 государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Перинатальный центр» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Нахушев Заурбек Харабиевич - заведующий первым гинекологическим отделением государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Городская клиническая больница №1» 

Хапачева Светлана Мухаме-
довна

- заведующая женской консультацией, врач акушер-гинеколог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника №2»

Шогенова Марина Владими-
ровна

- заведующая родильным отделением, врач акушер-гинеколог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» г.о. Прохладный и  Прохладненского муниципаль-
ного района 

Кашежева Марьяна Хасан-
биевна

- врач акушер-гинеколог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская детская 
поликлиника №1»

 
 СОСТАВ  

ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО АТТЕСТАЦИИ ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ «СТОМАТОЛОГИЯ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ», 
«СТОМАТОЛОГИЯ ДЕТСКАЯ», «СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ», «СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ», 

«СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ», «ОРТОДОНТИЯ»   

Махотлов Аслан Борисович - главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканский стома-
тологический центр им. Тхазаплижева Т.Х.» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель комиссии)

Алакаева  Хайшат Ауесовна - заместитель главного врача по лечебной работе государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Стоматологическая поликлиника №1» (секретарь комиссии)

Кочесоков  Хажмурат Ахъедович - заместитель главного врача по лечебной работе государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Республиканский стоматологический центр им. Тхазаплижева Т.Х.» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

Скибина Ирина Анатольевна - заместитель главного врача по детству государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Республиканский стоматологический центр им. Тхазаплижева Т.Х.» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Урусбиев Артур Хасанович - зубной техник государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника №2»

Керимов Владимир Рамаза-
нович

- врач челюстно-лицевой хирург челюстно-лицевого хирургического отделения государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

 
 СОСТАВ  

ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО АТТЕСТАЦИИ ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ», «КОСМЕТОЛОГИЯ»,
 «ФТИЗИАТРИЯ», «ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ», «ТОКСИКОЛОГИЯ», «ЭПИДЕМИОЛОГИЯ» 

Иванова Марина Руслановна - главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики (председатель комиссии)

Подьем  Татьяна Владимировна - заведующая дерматологическим  отделением №2, врач-дерматовенеролог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер» Министерства здраво-
охранения Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Маржохова Мадина Юрьевна -  заведующая кафедрой инфекционных болезней ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государствен-
ный университет им. Х.М. Бербекова»

Ахомготов Мухамед Фузельевич - главный врач, врач-дерматовенеролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кож-
но-венерологический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Кибишев Валерий Мусович - главный врач государственного казенного учреждения здравоохранения «Противотуберкулезный 
диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Гулиев Магомед Охабович - доцент кафедры инфекционных болезней, заведующий курсом дерматовенерологии, ФГБОУ ВПО 
«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»

Жазаева Роза Атлыевна - заведующая инфекционным отделением №2, врач-инфекционист государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными за-
болеваниями» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Пантаева Лидия Николаевна - врач-фтизиатр участковый поликлинического отделения государственного казенного учреждения 
здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Шаова  Марина Карабашевна - врач-токсиколог нефрологического отделения государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Городская клиническая больница №1»

Шомахова Аминат Хабиловна - заведующая поликлиническим отделением, врач-инфекционист государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными за-
болеваниями» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

  
СОСТАВ 

 ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО АТТЕСТАЦИИ ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ «ПСИХИАТРИЯ», «ПСИХОТЕРАПИЯ», 
«КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ», «ПСИХИАТРИЯ-НАРКОЛОГИЯ» 

Сабанчиев Юсуп Магомедович - главный врач государственного казенного учреждения здравоохранения «Психоневрологический дис-
пансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (председатель комиссии)

Таов Тимур Хажбиевич - врач психиатр-нарколог поликлиники государственного казенного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Наркологический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики     
(секретарь комиссии)

Таукенова  Лейла Магометовна - доцент кафедры неврологии, психиатрии и наркологии ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет им. Х.М.  Бербекова»

Пашевкин Олег Евгеньевич - главный врач государственного казенного учреждения здравоохранения «Наркологический  диспансер» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Удалова Ольга Николаевна - заместитель главного врача по медицинской части государственного казенного учреждения здравоохра-
нения «Наркологический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Кажаров Муаед Хаширович - врач-психиатр государственного казенного учреждения здравоохранения «Психоневрологический дис-
пансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики»

  
СОСТАВ  

ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО АТТЕСТАЦИИ ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ «ПЕДИАТРИЯ», «НЕОНАТОЛОГИЯ» 

Маремшаова Фатима Ауесовна - главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская детская по-
ликлиника № 1» (председатель комиссии)

Камышова  Елена Алексеевна - доцент кафедры детских болезней, акушерства и гинекологии ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова» (секретарь комиссии)

Жетишев Рашид Абдулович - заведующий кафедрой детских болезней, акушерства и гинекологии ФГБОУ ВПО «Кабардино-Бал-
карский государственный университет им. Х.М. Бербекова»

Шухова Тереза Петровна - заведующая отделением недоношенных  государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Республиканская детская клиническая больница» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Тейфурова Гульнара Джумалиевна - заместитель главного врача по оргметодработе государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Республиканская детская клиническая больница» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Орел Елена Николаевна - врач УЗИ-кабинета отделения лучевой и функциональной диагностики государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Республиканская детская клиническая больница» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Дышокова Елена Халифовна - заведующая детским отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Республиканский эндокринологический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Урусмамбетов  Гумар Нургалиевич - заведующий неврологическим отделением старшего возраста государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Республиканская детская клиническая больница» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Жанатаева Фатима Мустафаевна - заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных №1 государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Перинатальный центр» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской республики

  
СОСТАВ  

ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО АТТЕСТАЦИИ ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ «ФИЗИОТЕРАПИЯ», 
«ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА», «МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ», «РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ», 

СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ – ИНСТРУКТОРОВ-МЕТОДИСТОВ ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ, СРЕДНИХ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ, ФИЗИОТЕРАПИЯ, ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА 

Керимова  Людмила Измайловна -  заведующая физиотерапевтическим отделением государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Городская клиническая больница №1» (председатель комиссии)

Ахматова  Зарина Исхаковна - инструктор по лечебной физкультуре государственного бюджетного учреждения «Республиканский 
врачебно-физкультурный диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики (секретарь комиссии)

Дзгоев  Михаил Хаджибатырович - заведующий отделением, врач по лечебной физкультуре государственного бюджетного учреждения 
«Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Жамбекова  Нина Мухамедовна - заведующая отделением, врач по спортивной медицине государственного бюджетного учреждения 
«Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Цой  Эрнест Григорьевич - врач-рефлексотерапевт отделения лечебной физкультуры государственного бюджетного учреждения 
«Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

 
СОСТАВ  ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО АТТЕСТАЦИИ ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «РАДИОЛОГИЯ», «РЕНТГЕНОЛОГИЯ», 

«УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА» «ГЕНЕТИКА», «ЛАБОРАТОРНАЯ ГЕНЕТИКА», СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» И ПО АТТЕСТАЦИИ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА», МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР, РАБОТАЮЩИХ В КАБИНЕТАХ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ДИАГНОСТИКИ, РЕНТГЕНОЛОГИИ, РАДИОЛОГИИ, АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Любашевская Белла Арамаздовна -  заведующая отделением лучевой диагностики государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики здравоохранения (председатель комиссии)

Шогенова  Фатима Нуховна - врач ультразвуковой диагностики государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Перинатальный центр» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (се-
кретарь комиссии)

Арсагова Елена Казбековна - заведующая отделением функциональной диагностики, врач функциональной диагностики госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кардиологический центр» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

Созаева Марьям  Султан-Хамитовна - заведующая клинико-диагностической лабораторией государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения Ка-
бардино-Балкарской Республики

Айнтаби Мустафа Орхан - заведующий отделением лучевой диагностики, врач ультразвуковой диагностики государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Кардиологический центр» Министерства здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской республики

Джаппуева  Светлана Куанчевна - врач ультразвуковой диагностики государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская клиническая больница №1»

  
СОСТАВ  

ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ И СРЕДНИМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ  

Жигунова Зарема Юрьевна - директор государственного казенного учреждения «Аптечный склад» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики (председатель комиссии)

Бжедугова Лера Анатольевна - консультант отдела организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Ка-
бардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Таова  Фуса Абугалиевна - заведующая отделом контроля качества лекарств государственного казенного учреждения «Аптечный 
склад» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Жангуразова  Мадина Султановна - заведующая отделом наркотических и психотропных веществ государственного казенного учреждения 
«Аптечный склад» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

  
СОСТАВ  

ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО АТТЕСТАЦИИ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО», «АКУ-
ШЕРСКОЕ ДЕЛО», «СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ», «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО», «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПЕДИАТРИИ», «ОПЕРАЦИ-
ОННОЕ ДЕЛО», «АНЕСТИЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ», «ОРГАНИЗАЦИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА», «УПРАВЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ», «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА», «ДИЕТОЛОГИЯ», «МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА», ИНСТРУКТОРОВ ПО 
САНИТАРНОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ 

Ашуева  Зухра Мухамедовна - главная медицинская сестра государственного казенного учреждения здравоохранения «Противо-
туберкулезный диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (пред-
седатель комиссии)
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Мун  Мария Михайловна - главная медсестра государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканская 
клиническая больница» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
комиссии)

Чеченова  Аруся Адамовна - главная медсестра государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кардиологический 
центр» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Шогенова  Жанна Анатольевна - главная медсестра государственного казенного учреждения здравоохранения «Психоневрологический 
диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Пшегусова  Ирина Жабагиевна - преподаватель медицинского колледжа ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный уни-
верситет им. Х.М. Бербекова»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок 

организации и проведения в 2014 году конкурса среди обществен-
ных советов при местных администрациях городских округов и 
муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики по ор-
ганизации эффективной работы в сфере профилактики коррупции 
(далее – Конкурс).

1.2. Конкурс проводится среди общественных советов по орга-
низации эффективной работы в сфере профилактики коррупции, 
созданных в муниципальных районах и городских округах Кабардино-
Балкарской Республики (далее – общественные советы).

1.3. Организация и координация проведения Конкурса осущест-
вляется Управлением по взаимодействию с институтами граждан-
ского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Управление) в рамках реализации п.3.14 под-
программы «Противодействие коррупции» государственной програм-
мы «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы.

1.4. Победители Конкурса определяются на основании решения 
конкурсной комиссии по проведению в 2014 году конкурса среди 
общественных советов при местных администрациях городских окру-
гов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики по 
организации эффективной работы в сфере профилактики коррупции 
(далее – Конкурсная комиссия), принимаемого в соответствии с на-
стоящим Положением.

2. Цели и задачи проведения Конкурса
2.1. Целями проведения Конкурса являются:
отбор общественных советов, наиболее эффективно участвовав-

ших в профилактике коррупции на территории соответствующего 
муниципального образования в 2014 году;

стимулирование общественного обсуждения проблем, связанных 
с проявлениями коррупции в муниципальных образованиях Кабар-
дино-Балкарской Республики;

формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции.
2.2. Задачами проведения Конкурса являются:
повышение эффективности деятельности общественных советов 

по рассмотрению общественно значимых вопросов, связанных с 
возможными проявлениями коррупции;

обеспечение учёта органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 
общественного мнения по вопросам повышения эффективности 
профилактики коррупции;

организация обсуждения возможных проявлений коррупции при 
использовании средств муниципальных бюджетов и муниципального 
имущества, организации закупок для муниципальных нужд и в дру-
гих областях деятельности, наиболее подверженных проявлениям 
коррупции.

3. Подача заявок для участия в Конкурсе
3.1. Заявки для участия в Конкурсе направляются председателями 

общественных советов, принявших решение об участии в Конкурсе, с 
1 декабря по 15 декабря 2014 года в Управление по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики по адресу пр. Ленина, 57, 2 этаж 
либо в электронном виде по адресу: gosupr07@yandex.ru.

3.2. Заявки готовятся по установленным критериям (приложение 
№ 1 к Положению) также можно представить информацию, необхо-
димую для оценки деятельности общественного совета. 

3.3. Поступившие заявки регистрируются в журнале учёта заявок, 
поступивших на Конкурс, в котором указывается наименование 
общественного совета, дата и время поступления заявки, способ 
направления заявки (бумажный или электронный), фамилия, имя, 
отчество и подпись лица, принявшего заявку. Заявки, направленные 
в течение срока приёма заявок, но полученные после его окончания, 
к рассмотрению на Конкурсе не допускаются.

3.4. Поступившие заявки выносятся на рассмотрение Конкурсной 
комиссии 15 декабря 2014 года.

4. Конкурсная комиссия:
4.1. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом Управле-

ния. В состав комиссии входят представители органов исполнитель-
ной власти, общественных и религиозных организаций, политических 
партий. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, ответственного секретаря и членов.
4.2. Конкурсная комиссия осуществляет отбор общественных со-

ветов, подавших заявки на участие в Конкурсе, по установленным 
критериям.

4.3. Председателем Конкурсной комиссии является руководитель 
Управления.

4.4. В случае невозможности председателя Конкурсной комис-
сии принять участие в её работе заседание Конкурсной комиссии 
по его поручению проводит заместитель председателя Конкурсной 
комиссии.

4.5. Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если в нём 
участвует более половины от общего числа её членов.

4.6. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами, 
которые ведёт ответственный секретарь Конкурсной комиссии. Ре-
шение конкурсной комиссии считается окончательным. 

5. Конкурсный отбор
5.1. Конкурсная комиссия на основании фактических сведений 

о деятельности общественных советов за 11 месяцев 2014 года, 
представленных председателями общественных советов при подаче 
ими заявок для участия в Конкурсе, с учётом данных, полученных 
Управлением при проведении им мониторинга эффективности ра-
боты элементов организационной структуры в органах местного са-
моуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики за данный период, последовательно оценивает качество 
работы общественных советов в порядке поступления от них заявок 
на участие в Конкурсе и присваивает каждому общественному со-
вету баллы в зависимости от степени его соответствия каждому из 
критериев оценки, установленных настоящим Положением.

5.2. Победителями Конкурса признаются общественные советы, 
набравшие наибольшее количество баллов суммарно по всем кри-
териям, которым в зависимости от суммы набранных ими баллов 
присваивается соответственно первое, второе и третье призовые 
места в Конкурсе. При этом первому месту соответствует наибольшее 
количество набранных баллов.

5.3. В случае, если по итогам Конкурса одно и то же количество 
баллов получили два и более общественных советов, и при этом 
набранное ими количество баллов позволяет претендовать им 
на призовые места в Конкурсе, соответствующее призовое место 
присуждается общественному совету, имеющему более раннюю 
дату создания. При этом под датой создания общественного совета 
понимается дата вступления в силу правового акта, в соответствии 
с которым был создан данный общественный совет. Если же таким 
способом отобрать общественный совет не удаётся, призовое место 
присуждается тому общественному совету, которому председатель 
Конкурса отдал большее количество баллов.

5.4. По результатам проведённого отбора Конкурсная комиссия 
проводит голосование, в ходе которого простым большинством 
голосов утверждает результаты проведённого отбора. Решения 
Конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписы-
вает председательствующий на заседании Конкурсной комиссии и 
ответственный секретарь Конкурсной комиссии.

5.5. В случае, если по итогам проведённого голосования по 
утверждению результатов проведённого отбора голоса членов Кон-
курсной комиссии разделились поровну, принимается решение, за 
которое проголосовал председательствующий на заседании.

5.6. Ответственный секретарь Конкурсной комиссии до 17 дека-
бря 2014 года информирует председателей общественных советов, 
ставших победителями Конкурса, о занятых местах.

5.7. Конкурсная комиссия проводит награждение обществен-
ных советов, признанных победителями Конкурса, путём вручения 
председателям этих общественных советов дипломов победителей 
Конкурса согласно занятым местам в Конкурсе и ценных призов. 
Призы вручаются председателям общественных советов.

5.8. Общественный совет, набравший по итогам Конкурса наи-
большее количество баллов и занявший первое место, получает 
звание «Лучший общественный совет по организации эффективной 
работы в сфере профилактики коррупции в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2014 году».

5.9. Результаты Конкурса публикуются на официальном портале 
www.pravitelstvo.kbr.ru в разделе «Министерства и ведомства» на 
странице «Управление по взаимодействию с институтами граждан-
ского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/uvigodn/)17 декабря 2014 года.

Утверждено
руководителем Управления по

взаимодействию с институтами
гражданского общества и делам

национальностей КБР
_____________________

А.В. Курашинов
28 ноября 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2014 году конкурса среди общественных советов при местных администрациях городских округов и муниципаль-

ных районов Кабардино-Балкарской Республики по организации эффективной работы в сфере профилактики коррупции

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
конкурса среди общественных советов при местных администрациях городских округов и муниципальных районов 

Кабардино-Балкарской Республики по организации эффективной работы в сфере профилактики коррупции

№ 
п/п

Критерии оценки Количество баллов Пояснение по расчёту баллов

1. Занятое рейтинговое место по итогам мониторинга эффек-
тивности работы общественных советов по профилактике 
коррупции за 11 месяцев 2014 года

2. Количество утверждённых членов общественного совета
20 и более 3 балла

от 10 до 20 2 балла

менее 10 1 балл

В расчёт берётся состав общественного совета, 
утверждённый соответствующим правовым 
актом.

3. Вхождение в состав общественного совета: 
лица, на которого возложены обязанности по организации 
профилактики коррупции в администрации муниципаль-
ного района или городского округа

1 балл
Статус каждого члена общественного совета из 
утверждённого состава анализируется по всем 
показателям данного критерия. 
Каждый член общественного совета может 
получить баллы лишь по одному показателю. 
В случае если член общественного может полу-
чить баллы по нескольким показателям, выби-
рается показатель с наибольшим количеством 
присваиваемых баллов.

депутата представительного органа местного самоуправ-
ления

2 балла

представителя малого и среднего предпринимательства 2 балла

работника СМИ 2 балла

члена общественных объединений (общественные орга-
низации (советы ветеранов, профсоюзы, молодёжные 
организации, национально-культурные центры  и др.)

2 балла

члена политической партии 2 балла

члена молодёжных общественных объединений 2 балла

работника муниципальных и иных организаций, не явля-
ющихся органом местного самоуправления

2 балла

4. Председатель общественного совета: 
не связан по должности с государственными или муници-
пальными органами 
связан по должности с государственными или муници-
пальными органами 

3 балла 

0 баллов

Под связью по должности с государственными 
или муниципальными органами понимается 
принадлежность председателя обществен-
ного совета к числу государственных или 
муниципальных служащих, к лицам, замеща-
ющим государственную или муниципальную 
должность, к работникам органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики либо к ра-
ботникам государственных органов Кабардино-
Балкарской Республики.

5. Количество материалов о работе общественного совета, 
размещенных в СМИ и на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования: 
от 6 до 8 более материалов 
от 5 до 3 материалов 
до 2 материалов

3 балла 
2 балла 
1 балл 

Учитываются материалы, опубликованные 
при непосредственном участии и содействии 
членов общественного совета либо органов 
местного самоуправления муниципального 
района или городского округа.

6. Организация делопроизводства: 
Наличие документов, подтверждающих деятельность 
общественного совета: 
а) нормативных правовых актов, регламентирующих дея-
тельность общественного совета; 
б) протоколов заседаний общественного совета;
в) плана работы общественного совета; 
г) муниципальной целевой программы (плана) по противо-
действию коррупции

3 балла При отсутствии любого вида документов, ука-
занных в подпунктах «а» - «г» данного пункта, 
оценка по критерию составляет ноль баллов.

6.1 Наличие дополнительных документов и материалов, под-
тверждающих следующие виды деятельности: 
а) переписка с органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, учреждениями, организациями, 
СМИ, гражданами; 
б) журнала регистрации документов

5 баллов При отсутствии любого вида документов, ука-
занных в подпунктах «а» и «б» данного пункта, 
оценка по критерию составляет ноль баллов

6.2 Наличие подборки статей и копий информационных со-
общений, опубликованные в СМИ о деятельности обще-
ственного совета, за период его работы с 1 января по 30 
ноября 2014 года

5 баллов В случае, если подборка статей и копий инфор-
мационных сообщений, опубликованных в СМИ 
о деятельности общественного совета, состоит 
из 3 и менее материалов, оценка по данному 
критерию составляет ноль баллов

7. Организационное обеспечение деятельности обществен-
ного совета: 
наличие помещения (рабочего места) для членов обще-
ственного совета: 
Выделено постоянное рабочее место 
Выделено совмещённое рабочее место 
Выделено временное рабочее место

5 баллов 
3 баллов 
1 баллов

Под помещением (рабочим местом) для членов 
общественного совета понимается помещение, 
предоставленное органами местного самоу-
правления муниципальных районов и городских 
округов КБР, пригодное для решения вопро-
сов, связанных с организацией деятельности 
общественного совета (подготовка протоколов 
заседаний, уведомление членов общественного 
совета о предстоящем заседании, организация 
приёма граждан и т. п.)

8. Участие органов местного самоуправления в обеспечении 
деятельности общественного совета: 
Деятельность общественного совета обеспечивает специ-
алист органов местного самоуправления; в должностной 
регламент этого специалиста включены обязанности 
по обеспечению деятельности общественного совета 
Деятельность общественного совета обеспечивает специ-
алист органов местного самоуправления; в должностной 
регламент этого специалиста не включены обязанности 
по обеспечению деятельности общественного совета 
Деятельность общественного совета обеспечивается 
специалистом, работающим на общественных началах

3 балла 

2 балла 

1 балл

Под обеспечением деятельности общественно-
го совета понимается выполнение муниципаль-
ными служащими или работниками органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов КБР действий, на-
правленных на реализацию либо обеспечение 
реализации решений общественного совета, 
либо на выполнение поручений председателя 
общественного совета, связанных с организа-
цией работы общественного совета

9. Наличие элементов наглядной агитации о деятельности 
общественного совета: 
наличие банеров, уличных растяжек, стендов, плакатов, 
листовок и т.п., размещённых на улицах населенных пун-
ктов, в учреждениях, организациях; 
наличие в общественном совете символики и атрибутики, 
направленной на противодействие коррупции, подборки 
литературы на тему противодействия коррупции; 
наличие тематических альбомов, тематических стендов, 
фото- и видеоматериалов о деятельности общественного со-
вета за период его работы с 1 января по 30 ноября 2014 года

5 баллов 

5 баллов 

5 баллов

Под элементами наглядной агитации о дея-
тельности общественного совета понимается 
информация (социальная реклама), распро-
странённая любым способом, в любой форме 
и с использованием любых средств, адресо-
ванная неопределённому кругу лиц и направ-
ленная на достижение целей информирования 
населения о мерах по профилактике коррупции, 
принимаемых при непосредственном участии 
общественного совета в соответствующем му-
ниципальном образовании

10. Практические результаты деятельности общественного 
совета: 
Количество проверок, проведённых общественным со-
ветом по собственному решению 
3 и более проверки 
2 проверки 
1 проверка

5 баллов 
3 балла 
2 балла

Каждая проверка должна подтверждаться со-
ответствующими материалами по итогам её 
проведения либо протоколами заседания обще-
ственного совета с решением о проведении 
проверки и обсуждением итогов её проведения

11. Количество заседаний общественных советов, на которых 
обсуждались вопросы профилактики коррупции 
3 и более лиц
2 лица 
1 лицо

7 баллов 
5 баллов 
3 балла

12. Количество мероприятий, проведенных в муниципальном 
образовании с участием представителей общественных 
советов по профилактике коррупции 
3 и более мероприятия 
2 мероприятия 
1 мероприятие

7 баллов 
5 баллов
3 балла

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №154                                             

В связи с необходимостью дополнительной проработки докумен-
тации, подготовленной на конкурс на замещение вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы в Минсельхозе КБР 
приказываю:

1. Отменить конкурс на замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы на должности главного специалиста 
отдела правовой и организационной работы и главного специалиста 
отдела животноводства и племенного дела.

2. И.о.  начальника  отдела государственной службы и кадров 
(А.А. Казанов) до 28 ноября 2014 года обеспечить приведение 
конкурсной документации в соответствие с требованиями действу-
ющего законодательства.

3. Консультанту отдела правовой и организационной работы 
С.Б. Самченко обеспечить размещение информации об объявле-
нии конкурса на странице Министерства сельского хозяйства КБР 
на официальном  портале Правительства КБР и опубликование в 
газете «Официальная  Кабардино-Балкария» в пятидневный срок 
со дня подписания настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Заместитель Председателя 
Правительства КБР - 
министр                                                   М. ДАДОВ

                                                                          от 25 ноября 2014

Об отмене конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №156                                             

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и приказом Министерства сельского хозяйства КБР  от 
28 февраля 2014 г. № 13 «О Методике проведения конкурса на за-
мещение вакантной должности государственной гражданской службы  
Кабардино-Балкарской Республики и порядке работы конкурсной 
комиссии Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики» приказываю:

1. Объявить с 1 по 22 декабря 2014 года прием документов для уча-
стия в конкурсе на замещение вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы (далее - конкурс) согласно приложению.

2. И.о. начальника  отдела государственной службы и кадров           
(А.А. Казанов) обеспечить прием документов в соответствии с                       

требованиями действующегозаконодательства.
3. Консультанту отдела правовой и организационной работы                 

С.Б. Самченко обеспечить размещение информации об объявлении 
конкурса на странице Министерства сельского хозяйства КБР на 
официальном портале Правительства КБР и опубликование в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария» в пятидневный срок со дня 
подписания настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Заместитель Председателя 
Правительства КБР - 
министр                                                   М. ДАДОВ

                                                                          от 1 декабря 2014

Об объявлении конкурса на замещение вакантных должностей

Приложение
к приказу Минсельхоза КБР
от 1 декабря 2014 г. № 156

ПЕРЕЧЕНЬ 
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС

№ 
п/п

Должность Наименование структурного подразделения Квалификационные требо-
вания к профессиональным 

знаниям и навыкам

Количество 
вакантных 

должностей

1. Главный  специ-
алист-эксперт 

Административно-правовой департамент 
отдел правовой и организационной работы

Требования в приложении № 1 
к настоящему перечню

1

2. Главный  специ-
алист-эксперт

Департамент растениеводства и животноводства 
отдел животноводства и племенного дела

Требования в приложении № 2 
к настоящему перечню

1

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики глав-
ного специалиста-эксперта отдела правовой и организационной работы.

Для замещения должности главного специалиста-эксперта отдела 
правовой и организационной работы устанавливаются следующие квали-
фикационные требования:

к образованию: высшее профессиональное образование;
к стажу работы: без предъявления требований к стажу;
к профессиональным знаниям: Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов 
и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений 
и распоряжений Правительства Российской Федерации, Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики, республиканских конституционных 
законов, республиканских законов, указов и распоряжений Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики, постановлений и распоряжений Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, а также иных нормативных правовых 
актов, регулирующих сферу деятельности Министерства сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики, применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей, процесса прохождения государ-
ственной гражданской службы, Регламента и Служебного распорядка 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
правил и норм делового общения, правил подготовки и оформления 
документов, знание программного обеспечения, возможностей и особен-

ностей применения современных информационно-коммуникационных 
технологий, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота, общих вопросов обеспечения информационной без-
опасности, информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, 
обработку, хранение и анализ данных;

к профессиональным навыкам: работы в сфере, соответствующей 
направлению деятельности структурного подразделения, оперативного и 
качественного выполнения поставленных задач, эффективного планиро-
вания служебной деятельности, анализа и прогнозирования деятельности 
в порученной сфере, взаимодействия со структурными подразделениями 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и орга-
низаций по вопросам своей деятельности, исполнительской дисциплины, 
использования опыта и мнения коллег, систематического повышения про-
фессиональных знаний, подготовки служебных документов, пользования 
современнойоргтехникой и программными продуктами: навыки работы 
с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 
Интернет, навыки работы в операционной системе, управления электрон-
ной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, 
подготовки презентаций, с базами данных, использования графических 
объектов в электронных документах, работы с системами взаимодействия 
с гражданами и организациями, межведомственного взаимодействия, 
управления государственными информационными ресурсами, работы с 

Приложение №1
к перечню, утвержденному
приказом Минсельхоза КБР
от 1 декабря 2014 г. № 156

ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ) О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
 НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ (ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ)

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики главного специалиста-
эксперта отдела правовой и организационной работы с 1 по 22 
декабря 2014 года.

За справками и дополнительной информацией обращаться по телефо-
нам: (8662) 40-87-58, 40-28-66 в отдел государственной службы и кадров, 
а также на страницу Министерства на едином портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru).

Адрес Министерства: 360028, КБР г. Нальчик, проспект Ленина,  дом 
27, Дом Правительства, e-mail: minagro@rambler.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ) О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
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информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, 
обработку, хранение и анализ данных, с системами управления электрон-
ными архивами, системами информационной безопасности, системами 
управления эксплуатацией.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-
ской Федерации и соответствующие установленным квалификационным 
требованиям к вакантной должности гражданской службы. 

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

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

3*4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р); 

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

копия документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания;

копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой по месту работы;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (форма 001-
ГС/У утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 14 декабря 
2009 года № 984н), справки из психоневрологического и наркологического 
диспансеров;

- справка об отсутствии сведений в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей о приобретении статуса индивидуаль-
ного предпринимателя;

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также справка о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей (форма справки утверждена постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2009 года № 237-ПП «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, 
и государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 
Республики сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера»).

Гражданский служащий Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
подает заявление на имя министра сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики.

Гражданский служащий, замещающий должность в ином государствен-
ном органе и изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет 
в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
заявление на имя министра и собственноручно заполненную, подписанную 
и заверенную кадровой службой государственного органа, анкету с при-
ложением фотографии.

Документы на замещение вакантной должности представляются в ка-
дровую службу Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики в течение 21 дня со дня объявления об их приеме на странице 
Министерства на едином портале Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru).

Начало приема документов для участия в конкурсе 1 декабря 2014 г., 
окончание – 22 декабря  2014 г. (включительно) в отделе государственной 
службы и кадров с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Конкурс на замещение вакантной должности будет проведен в два 
этапа.

На первом этапе кадровая служба министерства в течение 20 дней с 
момента окончания приема документов организует:

проверку представленных документов, проверку достоверности све-
дений, представленных гражданином или гражданским служащим (про-
верка достоверности сведений, представленных гражданским служащим, 
осуществляется только в случае его участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности гражданской службы, относящейся к высшей группе 
должностей гражданской службы);

проверку соответствия квалификационным требованиям (уровень и 
характер знаний и навыков, образования, стаж гражданской службы (го-
сударственной службы иных видов) или стаж (опыт) работы гражданина 
(гражданского служащего) по специальности);

с согласия гражданина (гражданского служащего) проведение проце-
дуры оформления его допуска к сведениям, составляющим государствен-
ную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой 
претендует гражданин (гражданский служащий), связано с использова-
нием таких сведений.

Дата проведения второго этапа конкурса будет объявлена претендентам, 
допущенным к участию в конкурсе дополнительно не позднее 15 дней до 
даты его проведения.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 

причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов 

на основании представленных ими документов и результатов индивиду-
ального собеседования.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствии кандидата и 
является основанием для назначения его на вакантную должность граж-
данской службы либо отказа в таком назначении.

Документы претендентов на замещение вакантной должности, не до-
пущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, 
могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трёх лет 
со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся 
в архиве государственного органа, после чего подлежат уничтожению.

Порядок обжалования результатов конкурса на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы определяется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения 
конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание и другие), осу-
ществляются кандидатами за счет собственных средств.

За справками и дополнительной информацией обращаться по телефо-
нам: (8662) 40-87-58, 40-28-66 в отдел государственной службы и кадров, 
а также на страницу Министерства на едином портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru).

Адрес Министерства: 360028, КБР г. Нальчик, проспект Ленина, дом 
27, Дом Правительства, e-mail: minagro@rambler.ru.

Условия прохождения гражданской службы в Министерстве сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики определяются Федеральным 
законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О Государственной гражданской 
службе Российской Федерации», законом Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 28 октября 2005 года № 81-рз «О Государственной гражданской 
службе Кабардино-Балкарской Республики», указом Президента КБР от 
20 июля 2007 года № 47-УП «О денежном вознаграждении лиц, замеща-
ющих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики и 
денежном  содержании государственных гражданских служащих Кабар-
дино-Балкарской Республики». 

Служебное время.
В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
и Служебным распорядком для гражданских служащих Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  устанавливается 
пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя вы-
ходными днями (суббота и воскресенье).

Гражданским служащим устанавливается ненормированный служеб-
ный день.

Продолжительность служебного времени: с 9.00 до 18.00, перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00.

Ограничения и запреты, связанные с гражданской службой, изложены 
в статьях 16 и 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации».

Денежное содержание.
В соответствии со статьей 20 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

«О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республи-
ки» оплата труда гражданского служащего производится в виде денежного 
содержания, которое состоит из:

месячного оклада в соответствии с занимаемой должностью;
месячного оклада в соответствии с присвоенным ему классным чином 

государственной гражданской службы;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

гражданской службе (в размере от 10% до 30% должностного оклада);
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

гражданской службы;
ежемесячного денежного поощрения;
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачивае-

мого отпуска (в размере двух месячных окладов денежного содержания);
премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок 

выплаты которых определяется представителем нанимателя с учетом 
обеспечения задач и функций государственного органа.

Отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданского служащего состоит 

из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых 
отпусков.

Гражданским служащим, замещающим должности старшей группы 
должностей предоставляется: 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 
календарных дней;

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, про-
должительность которого исчисляется из расчета 1 календарный день за 
каждый год гражданской службы. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачивае-
мого отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется 
с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу 
лет. Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за вы-
слугу лет для данной группы должностей гражданской службы, не может 
превышать 40 календарных дней. Ежегодный дополнительный отпуск за 
ненормированный рабочий день предоставляется продолжительностью 
3 календарных дня.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкар-
ской Республики главного специалиста-эксперта отдела животновод-
ства и племенного дела.

Для замещения должности главного специалиста-эксперта отдела 
животноводства и племенного дела устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

к образованию: высшее профессиональное образование;
к стажу работы: без предъявления требований к стажу;
к профессиональным знаниям: Конституции Российской Фе-

дерации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, указов и распоряжений Президента Российской Федера-
ции, постановлений и распоряжений Правительства Российской 
Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, ре-
спубликанских конституционных законов, республиканских законов, 
указов и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
постановлений и распоряжений Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики, а также иных нормативных правовых актов, регу-
лирующих сферу деятельности Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей, процесса прохождения 
государственной гражданской службы, Регламента и Служебного 
распорядка Министерства сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики, правил и норм делового общения, правил 
подготовки и оформления документов, знание программного обе-
спечения, возможностей и особенностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий, включая исполь-
зование возможностей межведомственного документооборота, 
общих вопросов обеспечения информационной безопасности, 
информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, 
обработку, хранение и анализ данных;

к профессиональным навыкам: работы в сфере, соответствующей 
направлению деятельности структурного подразделения, оперативно-
го и качественного выполнения поставленных задач, эффективного 
планирования служебной деятельности, анализа и прогнозирования 
деятельности в порученной сфере, взаимодействия со структурными 
подразделениями органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций по вопросам своей деятельности, ис-
полнительской дисциплины, использования опыта и мнения коллег, 
систематического повышения профессиональных знаний, подготовки 
служебных документов, пользования современнойоргтехникой и про-
граммными продуктами: навыки работы с внутренними и перифе-
рийными устройствами компьютера, работы с информационно-теле-
коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, навыки 
работы в операционной системе, управления электронной почтой, 
работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, подготовки 
презентаций, с базами данных, использования графических объектов 
в электронных документах, работы с системами взаимодействия с 
гражданами и организациями, межведомственного взаимодействия, 
управления государственными информационными ресурсами, работы 
с информационно-аналитическими системами, обеспечивающими 
сбор, обработку, хранение и анализ данных, с системами управления 
электронными архивами, системами информационной безопасности, 
системами управления эксплуатацией.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие установленным квалифи-
кационным требованиям к вакантной должности гражданской службы. 

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее 
прохождения. 

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

фией 3*4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р); 

копия паспорта или заменяющего его документа (оригинал  до-
кумента предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

копия документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина о дополнительном профессиональном образо-
вании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой по месту 
работы;

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(форма 001-ГС/У утверждена приказом Минздравсоцразвития России 
от 14 декабря 2009 года № 984н), справки из психоневрологического 
и наркологического диспансеров;

- справка об отсутствии сведений в Едином государственном ре-
естре индивидуальных предпринимателей о приобретении статуса 
индивидуального предпринимателя;

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также справка о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей (форма справки утверждена постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2009 
года № 237-ПП «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской службы Ка-
бардино-Балкарской Республики, и государственными гражданскими 
служащими Кабардино-Балкарской Республики сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера»).

Гражданский служащий Министерства сельского хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, подает заявление на имя министра сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики.

Гражданский служащий, замещающий должность в ином государ-
ственном органе и изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики заявление на имя министра и собственноручно заполнен-
ную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного 
органа, анкету с приложением фотографии.

Документы на замещение вакантной должности представляются 
в кадровую службу Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики в течение 21 дня со дня объявления об их 
приеме на странице Министерства на едином портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru).

Начало приема документов для участия в конкурсе 1 декабря 2014 
г., окончание – 22 декабря  2014 г. (включительно) в отделе государ-
ственной службы и кадров с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Конкурс на замещение вакантной должности будет проведен в 
два этапа.

На первом этапе кадровая служба министерства в течение 20 дней 
с момента окончания приема документов организует:

проверку представленных документов, проверку достоверности 
сведений, представленных гражданином или гражданским служащим 
(проверка достоверности сведений, представленных гражданским 
служащим, осуществляется только в случае его участия в конкурсе на 
замещение вакантной должности гражданской службы, относящейся 
к высшей группе должностей гражданской службы);

проверку соответствия квалификационным требованиям (уровень 
и характер знаний и навыков, образования, стаж гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или стаж (опыт) работы граж-
данина (гражданского служащего) по специальности);

с согласия гражданина (гражданского служащего) проведение 
процедуры оформления его допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение 
должностных обязанностей по должности гражданской службы, на 
замещение которой претендует гражданин (гражданский служащий), 
связано с использованием таких сведений.

Дата проведения второго этапа конкурса будет объявлена претен-
дентам, допущенным к участию в конкурсе дополнительно не позднее 
15 дней до даты его проведения.

Приложение №2
к перечню, утвержденному
приказом Минсельхоза КБР
от 1 декабря 2014 г. № 156

ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ) О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ (ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ)

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

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает канди-
датов на основании представленных ими документов и результатов 
индивидуального собеседования.

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

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

Порядок обжалования результатов конкурса на замещение вакант-
ных должностей государственной гражданской службы определяется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту про-
ведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание и 
другие), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

За справками и дополнительной информацией обращаться по теле-
фонам: (8662) 40-87-58, 40-28-66 в отдел государственной службы и 
кадров, а также на страницу Министерства на едином портале Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru).

Адрес Министерства: 360028, КБР г. Нальчик, проспект Ленина, дом 
27, Дом Правительства, e-mail: minagro@rambler.ru.

Условия прохождения гражданской службы в Министерстве сель-
ского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики определяются 
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О Государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации», законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005 года № 81-рз 
«О Государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 
Республики», указом Президента КБР от 20 июля 2007 года № 47-УП 
«О денежном вознаграждении лиц, замещающих государственные 
должности Кабардино-Балкарской Республики и денежном содержа-
нии государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 
Республики». 

Служебное время.
В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и Служебным распорядком для гражданских служащих 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  
устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 
40 часов с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).

Гражданским служащим устанавливается ненормированный слу-
жебный день.

Продолжительность служебного времени: с 9.00 до 18.00, перерыв 
на обед с 13.00 до 14.00  .

Ограничения и запреты, связанные с гражданской службой, из-
ложены в статьях 16 и 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Денежное содержание.
В соответствии со статьей 20 Закона Кабардино-Балкарской Респу-

блики «О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 
Республики» оплата труда гражданского служащего производится в 
виде денежного содержания, которое состоит из:

месячного оклада в соответствии с занимаемой должностью;
месячного оклада в соответствии с присвоенным ему классным 

чином государственной гражданской службы;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

гражданской службе (в размере от 10% до 30% должностного оклада);
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

гражданской службы;
ежемесячного денежного поощрения;
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного опла-

чиваемого отпуска (в размере двух месячных окладов денежного 
содержания);

премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок 
выплаты которых определяется представителем нанимателя с учетом 
обеспечения задач и функций государственного органа.

Отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданского служащего состоит 

из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых 
отпусков.

Гражданским служащим, замещающим должности старшей группы 
должностей предоставляется: 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 
30 календарных дней;

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, 
продолжительность которого исчисляется из расчета 1 календарный 
день за каждый год гражданской службы. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачивае-
мого отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется 
с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу 
лет. Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемо-
го отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 
выслугу лет для данной группы должностей гражданской службы, не 
может превышать 40 календарных дней. Ежегодный дополнительный 
отпуск за ненормированный рабочий день предоставляется продол-
жительностью 3 календарных дня.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №162                                             

В  целях своевременного доведения бюджетных средств до сель-
скохозяйственных товаропроизводителей приказываю:

1. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства    Кабардино-
Балкарской Республики от  15 сентября 2014 г. № 108 «О реализации                    
постановления Правительства  Кабардино-Балкарской Республики                        
от 27 августа 2014 года № 188-ПП» изменение, изложив пункт 2  в 
следующей редакции:

«2. Установить  сроки представления в Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики документов для полу-
чения:

субсидий  на поддержку отдельных подотраслей растениеводства                     
(за исключением указанных ниже) – 10 ноября 2014 года;

субсидий на возмещение части затрат на:
закладку и уход за многолетними насаждениями;
раскорчевку старых садов –  до 22 декабря 2014 года включительно.».
 2. Сектору делопроизводства в трехдневный срок направить на-

стоящий приказ:
 в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
3. Консультанту отдела правовой и организационной работы  С.Б. 

Самченко  в течение трех дней после дня государственной регистра-
ции настоящего приказа обеспечить размещение его на странице 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики на официальном портале Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики и направить для опубликования  в редакции газет 
«Официальная Кабардино-Балкария», «Адыгэ псалъэ», «Заман».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Т.М. Сидорук.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Заместитель Председателя 
Правительства КБР - 
министр                                                   М. ДАДОВ

                                                                                                      от 8 декабря 2014 г.

внесен в федеральный регистр 
нормативных правовых актов КБР

от 09.12.2014 г., НГР: RU 07000201400352

О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства КБР от  15 сентября 2014 г. № 108

Результаты торгов по продаже государственного имущества Ка-
бардино-Балкарской Республики.

Организатор продажи посредством публичного предложения 
(продавец) – Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики.

Дата, время, место проведения продажи посредством публичного 
предложения, подведения итогов – 23 декабря 2014 года, 8 декабря 
2014 года в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. 
Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. 

Имущество выставлено на продажу посредством публичного 
предложения в соответствии с распоряжением Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по земельным и иму-
щественным отношениям от 30 октября 2014 года № 384.

Лот № 1 - ВАЗ-21074 2002 года выпуска, ПТС 63 КМ 725095;

Лот № 2 - ВАЗ 21074 2003 года выпуска, ПТС 07 НХ 816213;
Лот № 3 - ГАЗ 3102 2001 года выпуска, ПТС 52 КА 666893;
Лот № 4 - ГАЗ 53Б 1983 года выпуска, ПТС 07 ЕЕ 303662;
Лот № 5 - САЗ 3507 1990 года выпуска, ПТС 07 НР 707383.
Продажа государственного имущества Кабардино-Балкарской 

Республики посредством публичного предложения по лотам №№ 
1, 2, 3, 4, 5 - признана несостоявшейся ввиду отсутствия поданных 
на участие в продаже заявок.

Информационное сообщение о торгах опубликовано в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Ка-
бардино-Балкарская правда» от 7 ноября 2014 года № 44 (378), 
размещено на сайтах www.economykbr.ru, http://pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/goskomimush/deyatelnost/privatizatsiya/informatsiya_o_torgakh.
php, www.torgi.gov.ru.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение  вакантной должности государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики главного специали-
ста-эксперта отдела животноводства и племенного дела с 1 по 22 
декабря 2014 года.

За справками и дополнительной информацией обращаться по теле-
фонам: (8662) 40-87-58, 40-28-66 в отдел государственной службы и 
кадров, а также на страницу Министерства на едином портале Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru).

Адрес Министерства: 360028, КБР г. Нальчик, проспект Ленина, 
дом 27, Дом Правительства, e-mail: minagro@rambler.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ)  О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Результаты торгов по продаже государственного имущества Ка-
бардино-Балкарской Республики:

Организатор аукциона (продавец) – Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов – 23 
декабря 2014 года, 8 декабря 2014 года в 10 ч. 00 м. по московскому 
времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, 
каб. № 353. 

Имущество выставлено на аукцион в соответствии с распоряжением 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по зе-
мельным и имущественным отношениям от 30 октября 2014 года № 383.

Лот № 1 - ГАЗ-3102 1999 года выпуска, ПТС 52 ЕР 271390;
Лот № 2 - СЕАЗ-11113-01 2001 года выпуска, ПТС 07 КС 101556;
Лот № 3 - КМЗ-0124 2002 года выпуска, ПСМ ВА 755240.
Аукцион по лотам №№ 1, 2, 3 признан несостоявшимся ввиду 

отсутствия поданных на участие в аукционе заявок.
Информационное сообщение о торгах опубликовано в газете 

«Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Ка-
бардино-Балкарская правда» от 7 ноября 2014 года № 44 (378), 
размещено на сайтах www.economykbr.ru, http://pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/goskomimush/deyatelnost/privatizatsiya/informatsiya_o_torgakh.
php, www.torgi.gov.ru.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБИРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

Объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора  
государственного казенного учреждения культуры «Кабардино-Бал-
карская республиканская библиотека для слепых».           

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

Для замещения данной должности устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

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

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

документы:
- личное заявление;

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

о дополнительном профессиональном образовании, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы;

- копию трудовой книжки.
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на работу (Мед.справка № 086-У).
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в тече-

ние 30 дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
360028, КБР, г.Нальчик, Дом Правительства, сектор по вопросам 
государственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
культуры КБР, тел.40-19-72. 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  КБР

Объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора  
государственного казенного учреждения культуры «Кабардино-Бал-
карский музей изобразительных искусств».  

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

Для замещения данной должности устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

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

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

документы:
- личное заявление;

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

о дополнительном профессиональном образовании, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы;

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

ющего поступлению на работу (Мед.справка № 086-У).
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в тече-

ние 30 дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
360028, КБР, г.Нальчик, Дом Правительства, сектор по вопросам 
государственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
культуры  КБР, тел.40-19-72.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  КБР

Объявляет конкурс на замещение вакантной должности дирек-
тора государственного учреждения культуры «Государственный 
национальный музей КБР».

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

Для замещения вакантных должностей устанавливаются следу-
ющие квалификационные требования:

- высшее образование; 
- опыт  работы на руководящих должностях  не менее трех лет. 
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

документы:
- личное заявление;

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

о дополнительном профессиональном образовании, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы;

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

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

течение 30 дней со дня опубликования настоящего объявления по 
адресу: 360028, КБР, г.Нальчик, Дом Правительства, отдел госу-
дарственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
культуры КБР, тел.40-19-72, с 9 до 13 ч.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  КБР
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