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УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 декабря 2014 года № 263-УГ

СОСТАВЫ
комиссий муниципальных районов и городских округов по постановке граждан  Российской Федерации  на воинский учет

 №1 (387)  Пятница, 16 января 2015 года  Цена 5 рублей  www.kbpravda.ru  
 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

зете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности 
и военной службе» постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
составы комиссий муниципальных районов и городских округов  

по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет;
перечень медицинских организаций, в которых будут прово-

диться медицинское обследование и лечение граждан Российской 
Федерации, подлежащих первоначальной постановке на воинский 
учет в 2015 году.

2. Комиссиям муниципальных районов и городских округов по 
постановке граждан Российской Федерации на воинский учет про-
вести  c 1 января по 31 марта 2015 г. первоначальную постановку 
на воинский учет граждан мужского пола 1998 года рождения, а 
также старших возрастов, не состоящих, но обязанных состоять на 
воинском учете.

3. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики определить порядок и сроки привлечения работников 
медицинских организаций для медицинского освидетельствования 
граждан Российской Федерации, подлежащих первоначальной по-

становке на воинский учет.
4. Рекомендовать:
органам местного самоуправления муниципальных образований, 

организациям обеспечить возможность своевременной явки граждан 
мужского пола 1998 года рождения, а также старших возрастов, не 
состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, для первона-
чальной постановки на воинский учет;

Министерству внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республи-
ке в пределах своей компетенции оказывать содействие в розыске 
граждан Российской Федерации, уклоняющихся от первоначальной 
постановки на воинский учет. 

5. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям обеспечить освещение в ре-
спубликанских средствах массовой информации вопросов, связанных 
с первоначальной постановкой на воинский учет.

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 26 декабря 2014 года, №263-УГ

О мерах по организации в Кабардино-Балкарской Республике 
первоначальной постановки граждан Российской Федерации на воинский учет в 2015 году

Основной состав комиссии городского округа Нальчик  по постановке 
граждан Российской Федерации на воинский учет

Соблиров М.Х. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-Бал-
карской Республики по г. Нальчику (председатель комиссии)

Ошхунов Т.Х. - управляющий делами местной администрации городского 
округа Нальчик (заместитель председателя комиссии)

Авачараева Д.М. - врач-стоматолог государственного казенного учреждения 
здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 2», г. Нальчик  

Бозиева С.К. - врач-отоларинголог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника № 1», г. Нальчик

Жарашуева С.М. - врач-невропатолог государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Городская поликлиника № 4», г. Нальчик

Жемухова М.Р. - врач-психиатр государственного казенного учреждения 
здравоохранения «Психоневрологический диспансер» Министерства здраво-
охранения Кабардино-Балкарской Республики 

Коптев Л.М. - старший помощник начальника отделения отдела военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Нальчику, начальник 
внештатной группы по профессиональному психологическому отбору 

Кудаев Б.Н. - председатель общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» по 
г.Нальчику

Кунижева З.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника  № 2», г. Нальчик

Кучерова Л.П. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-Бал-
карской Республики по г.Нальчику (секретарь комиссии)

Нагаева М.Ж. - врач-окулист государственного казенного учреждения здраво-
охранения «Противотуберкулезный диспансер» Министерства здравоохранения  
Кабардино-Балкарской Республики

Овчинникова Т.И. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Нальчику, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих первоначальной постановке на 
воинский учет

Путинцев Б.П. - врач-нарколог государственного казенного учреждения 
здравоохранения «Наркологический диспансер» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики 

Сасиков Б.М. - врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер» Министерства здраво-
охранения  Кабардино-Балкарской Республики

Шонтуков А.А. - врач-хирург государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника № 3», г. Нальчик

Резервный состав комиссии городского округа Нальчик  по постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет
Шогенов З.В. - начальник отделения отдела военного комиссариата Кабар-

дино-Балкарской Республики по г. Нальчику (председатель комиссии)
Ульбашев И.Х. - заместитель главы местной администрации город-ского 

округа Нальчик (заместитель председателя комиссии)
Апшева Л.Н. - врач-окулист государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 7», г. Нальчик
Дешева Е.И. - старший помощник начальника отделения отдела военного 

комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Нальчику, специалист 
по профессиональному психологическому отбору

Кулиева А.М. - врач-дерматолог государственного казенного учреждения 
здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер» Министерства здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики  

Кульчаева Е.Л. - врач-стоматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 2», г. Нальчик

Кумыкова Л.К. - врач-отоларинголог государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Республиканская клиническая больница» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики   

Кунижева З.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника № 2», г. Нальчик, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих перво-
начальной постановке на воинский учет 

Лобжанидзе Н.Ш. - врач-психиатр государственного казенного учреждения 
здравоохранения «Психоневрологический диспансер» Министерства здравоох-
ранения  Кабардино-Балкарской Республики

Максидова М.Н. - медицинская сестра государственного казенного учреж-
дения здравоохранения «Психоневрологический диспансер» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Мацухов Х.Х. - заместитель председателя общественно-государст-венной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» по г.Нальчику

Мисрокова И.Х. - врач-невропатолог государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Городская поликлиника № 4», г. Нальчик 

Таов Т.Х. - врач-нарколог государственного казенного учреждения здра-
воохранения «Наркологический диспансер» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Ципинова А.Т. - врач-хирург государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника № 2», г. Нальчик

Шокуева М.Д. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника № 2», г. Нальчик

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 201 Жилищного кодекса Российской 
Федерации  постановляю:

1. Образовать лицензионную комиссию Кабардино-Балкарской 
Республики по лицензированию деятельности по управлению много-
квартирными домами.

2. Утвердить прилагаемые:
состав лицензионной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 

по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными 
домами;

Положение о лицензионной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики по лицензированию деятельности по управлению много-
квартирными домами.

3. Определить исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным на проведение 
организационных мероприятий по формированию лицензионной 

комиссии по лицензированию деятельности по управлению много-
квартирными домами, Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

4. Определить исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным на проведение 
мероприятий по организационно-техническому обеспечению деятель-
ности лицензионной комиссии по лицензированию деятельности по 
управлению многоквартирными домами, Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору.

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 23 декабря 2014 года, №260-УГ

О  лицензионной комиссии Кабардино-Балкарской Республики по лицензированию деятельности по управлению 
многоквартирными домами

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 декабря 2014 года № 260-УГ

СОСТАВ
лицензионной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 

по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами

Тутуков А.М. - министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (председатель комиссии)

Арамисов Р.Б. - член Кабардино-Балкарского республиканского 
отделения Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)

Беккиев М.Ю. - декан факультета «Природоохранное и водохозяй-
ственное строительство» федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет 
имени В.М.Кокова» (по согласованию)

Гриневич В.В. - председатель Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству и топливно-энергетическому комплексу (по согласованию)

Кажаров Н.А. - заместитель председателя Государственного ко-
митета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору

Кошимбаева Т.А. - консультант управления по вопросам государ-
ственной службы, кадров и противодействия коррупции Администра-
ции Главы Кабардино-Балкарской Республики (с правом совещатель-
ного голоса)

Мазлоев Р.Б. - председатель правления Регионального центра 
Кабардино-Балкарской  общественной организации общественного 
контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве (по согласованию)

Назранов В.Б. - заместитель главы городского округа Нальчик (по 
согласованию)

Сижажев В.Х. - член совета Кабардино-Балкарской республиканской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)

Хан О.Ю. - председатель Совета местного самоуправления город-
ского округа Прохладный (по согласованию)

Чеченов М.Г. - член комиссии по экономическому развитию и 
поддержке предпринимательства Общественной палаты Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

Шогенова Л.В. - начальник отдела лицензирования и надзора за 
управлением многоквартирными домами Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищ-
ному надзору

Шхануков М.Ю.  - член рабочей группы Регионального штаба 
Общероссийского народного фронта «Качество повседневной жизни», 
заместитель руководителя общественной организации «Общество 
защиты прав потребителей Кабардино-Балкарской Республики» (по 
согласованию)

Эристов М.Х. - член Общественного совета при Уполномоченном по 
защите прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике, 
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 
«Стройсервис» (по согласованию)

I. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии с Жилищным кодексом Россий-

ской Федерации, федеральными законами от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» определяет полномочия, функции, порядок осуществления 
деятельности лицензионной комиссии Кабардино-Балкарской Республики по 
лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами 
(далее - Комиссия).

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральны-
ми законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Бал-
карской Республики, указами и распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, настоящим Положением.

3. Организационные мероприятия по формированию Комиссии и органи-
зационно-техническое обеспечение ее деятельности  осуществляет Государ-
ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики  по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору (далее – уполномоченный орган).

II. Основные полномочия и функции Комиссии
4. Основными полномочиями Комиссии являются:
а) принятие решения о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии;
б) принятие квалификационного экзамена;
в) участие в мероприятиях по лицензионному контролю;
г) принятие решения об обращении в суд с заявлением об аннулировании 

лицензии.
5. Комиссия в целях выполнения стоящих перед ней задач осуществляет 

следующие функции:
а) рассматривает материалы, подготовленные органом государственного 

жилищного надзора, для принятия решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) лицензии на осуществление предпринимательской деятель-
ности по управлению многоквартирными домами (далее - лицензия);

б) обеспечивает принятие квалификационного экзамена и направление 
протокола экзамена в орган государственного жилищного надзора;

в) принимает участие в мероприятиях по лицензионному контролю, 
проводимых органом государственного жилищного надзора в отношении 
лицензиата;

г) проводит анализ решений органа государственного жилищного надзора 
об исключении из реестра лицензий Кабардино-Балкарской Республики све-
дений о многоквартирных домах, в том числе в целях выявления и проверки 
оснований для аннулирования лицензии;

д) принимает решение об обращении в суд с заявлением об аннулировании 
лицензии;

е) обобщает и анализирует опыт лицензирования, судебную практику по 
вопросам лицензирования, подготавливает предложения по совершенство-
ванию системы лицензирования;

ж) взаимодействует с органом государственного жилищного надзора и 
иными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органами местного самоуправления по вопросам лицензирования пред-
принимательской деятельности по управлению многоквартирными домами;

з) обеспечивает раскрытие информации о работе Комиссии, в том числе 
сведений о принятых к рассмотрению документах и принятых решениях путем 
размещения соответствующей информации на официальном сайте органа 
государственного жилищного надзора в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»;

и) обеспечивает соблюдение конфиденциальности при работе с инфор-
мацией, составляющей коммерческую тайну заявителей и других заинтере-
сованных лиц;

к) обеспечивает открытость проведения заседаний Комиссии (далее так-
же - заседания), приглашает для участия в заседаниях соискателя лицензии, 
лицензиата, экспертов, представителей органа государственного жилищного 
надзора и других органов государственной власти, органов местного само-
управления и иных заинтересованных лиц.

III. Состав Комиссии
6. Комиссия состоит из 14 членов. Членом Комиссии может быть только 

физическое лицо.
7. В состав Комиссии входят представители:
саморегулируемых организаций, общественных объединений, осущест-

вляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, иных 
некоммерческих организаций, осуществляющих общественный жилищный 
контроль – 4 представителя;

исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе органа государственного жилищного надзора Кабар-
дино-Балкарской Республики – 3 представителя;

Парламента Кабардино-Балкарской Республики – 1 представитель;
подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики (с правом совеща-
тельного голоса) - 1 представитель;

Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики – 1 предста-
витель;

Ассоциации «Совет муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики» - 2 представителя;

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кабардино-Бал-
карской Республике – 1 представитель;

образовательных организаций высшего образования – 1 представитель.
8. Состав Комиссии утверждается решением Главы Кабардино-Балкарской 

Республики.
9. Член Комиссии, являющийся представителем одной из организаций, 

указанных в абзаце втором пункта 7 настоящего Положения, может быть 
исключен из её состава по решению председателя Комиссии на основании:

а) заявления члена Комиссии на имя председателя Комиссии, содержа-
щего просьбу об исключении;

б) решения Комиссии об исключении члена Комиссии из её состава;
в) прекращения деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

либо в случае ликвидации организации, которую представляет член Комиссии.
10. Член Комиссии, включенный в её состав на основании делегирования и 

являющийся представителем организации (органа), указанного в абзацах тре-
тьем – девятом пункта 7 настоящего Положения, может быть заменен другим 
лицом на основании официального письма на имя председателя Комиссии, 
подписанного уполномоченным лицом соответствующей организации (органа).

11. Срок полномочий Комиссии составляет три года со дня утверждения 
состава Комиссии.

Не позднее чем за два месяца до окончания срока полномочий Комис-
сии исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, уполномоченный на проведение организационных мероприятий 
по формированию Комиссии, инициирует процесс формирования нового 
состава Комиссии.

12. Решение о назначении председателя Комиссии принимается при 
утверждении Главой Кабардино-Балкарской Республики состава Комиссии.

Полномочия председателя Комиссии прекращаются в связи с истечением 
срока полномочий Комиссии, а также по решению Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики.

13. Заместитель председателя Комиссии избирается на первом заседании 
Комиссии из числа ее членов.

14. Любой член Комиссии вправе выдвинуть из состава Комиссии по одному 
кандидату на должность заместителя председателя Комиссии.

15. Вопрос о прекращении полномочий заместителя председателя Комис-
сии включается в повестку заседания по инициативе члена Комиссии.

16. Решение об избрании и прекращении полномочий заместителя пред-
седателя Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более 
половины членов Комиссии от числа участвующих в голосовании членов 
Комиссии.

17. Каждый член Комиссии при голосовании имеет один голос. В случае 
равенства поданных голосов при избрании заместителя председателя Комис-
сии проводится повторное голосование в отношении кандидатов, набравших 
наибольшее количество голосов.

18. В случае отсутствия на первом заседании Комиссии кворума для при-
нятия решения или если решение об избрании заместителя председателя 
Комиссии Комиссией не принято, заместитель председателя Комиссии на-
значается Главой Кабардино-Балкарской Республики.

19. Секретарь Комиссии назначается председателем Комиссии из числа 
членов Комиссии.

IV. Полномочия членов Комиссии
20. Председатель Комиссии:
а) руководит деятельностью Комиссии;
б) утверждает повестку и дату проведения заседаний;
в) председательствует на заседаниях;
г) подписывает протоколы заседаний;
д) выполняет иные функции в рамках компетенции, направленные на обе-

спечение выполнения задач Комиссии.
21. При отсутствии на заседании Комиссии председателя Комиссии его 

функции выполняются заместителем председателя Комиссии.
При отсутствии на заседании председателя Комиссии и его заместителя 

функции председателя возлагаются на члена Комиссии, определенного боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.

22. Члены Комиссии вправе:
а) получать информацию о деятельности Комиссии;
б) вносить вопросы в повестку заседаний;
в) требовать созыва заседания;
г) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации, законодательством Кабардино-Балкарской Республики 
и настоящим Положением.

23. Члены Комиссии обязаны:
а) заблаговременно знакомиться с материалами заседаний;
б) присутствовать на заседаниях;
в) соблюдать порядок и этические нормы в процессе обсуждения рас-

сматриваемых вопросов и принятия решений;
г) аргументированно излагать свою позицию, представлять мотивирован-

ные замечания и (или) предложения (в случае их наличия) по рассматривае-

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 декабря 2014 года № 260-УГ

Положение
о лицензионной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами

мым документам и материалам;
д) в случае необходимости направлять свое мнение по вопросам повестки 

заседания Комиссии в письменном виде.
24. Члены Комиссии не вправе использовать свое положение и полученную 

в ходе деятельности Комиссии информацию в личных интересах, а также до-
пускать их использование в личных интересах другими лицами.

25. Членство в Комиссии осуществляется на общественных началах.
V. Организационное обеспечение деятельности Комиссии
26. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 

секретарем Комиссии.
27. Секретарь Комиссии:
а) участвует в разработке проекта календарного плана заседаний Комиссии;
б) согласовывает с председателем Комиссии дату проведения заседания;
в) формирует проект повестки заседания и согласовывает его с пред-

седателем Комиссии;
г) уведомляет членов Комиссии и иных заинтересованных лиц о дате, месте, 

времени и повестке заседания Комиссии;
д) организует работу по предварительной обработке документов и под-

готовке материалов по вопросам повестки заседания Комиссии;
е) обеспечивает при необходимости присутствие экспертов на заседании;
ж) обеспечивает рассылку членам Комиссии и иным заинтересованным 

лицам материалов по вопросам повестки заседания Комиссии и бюллетеней 
для голосования;

з) уведомляет членов Комиссии и иных заинтересованных лиц о решениях, 
принятых Комиссией;

и) докладывает на заседании по вопросам повестки заседания;
к) оформляет протоколы заседаний Комиссии и выписки из них;
л) обеспечивает хранение и передачу в архив протоколов заседаний Ко-

миссии, иных материалов;
м) осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения работы 

Комиссии.
VI. Порядок организации работы Комиссии
28. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз 

в месяц.
29. Заседание является правомочным, если на нем присутствует более 

половины от установленного числа её членов.
 В случае отсутствия кворума для принятия решения председатель Комис-

сии принимает решение о переносе заседания на другую дату.
30. Заседания Комиссии являются открытыми. На заседаниях Комиссии 

могут присутствовать лица, не являющиеся членами Комиссии.
31. Члены Комиссии и иные заинтересованные лица уведомляются о месте, 

дате и времени проведения заседания не позднее чем за семь календарных 
дней до даты проведения заседания.

Уведомление направляется любым способом, позволяющим достоверно 
установить получение уведомления лицом, которому оно направлено, в том 
числе путем факсимильного сообщения, телефонограммой или электронной 
почтой.

32. Для обеспечения своей деятельности Комиссия вправе разработать и 
утвердить регламент работы.

33. Протокол заседания Комиссии составляется не позднее двух рабочих 
дней с даты проведения заседания Комиссии.

Протокол заседания подписывается председательствовавшим на за-
седании.

Протокол заседания не позднее трех рабочих дней с даты проведения 
заседания подлежит опубликованию на официальном сайте органа государ-
ственного жилищного надзора в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Копия протокола заседания в срок не более двух рабочих дней с 
даты проведения заседания подлежит направлению в орган государственного 
жилищного надзора.

34. В протоколе заседания указываются:
а) дата, место и время проведения заседания;
б) общее количество и список членов Комиссии и иных лиц, участвовавших 

в заседании;
в) повестка заседания;
г) содержание выступлений по вопросам повестки заседания;
д) выводы по рассматриваемым вопросам повестки заседания, решения 

Комиссии (с указанием правовых оснований для их принятия) и результаты 
голосования по ним.

35. Комиссия принимает решения по вопросам повестки заседания путем 
открытого голосования.

36. Голосование членов Комиссии по вопросам повестки заседания прово-
дится путем подачи бюллетеней.

37.  В бюллетенях для голосования по каждому вопросу повестки заседания 
членом Комиссии должен быть выбран один из следующих вариантов голосо-
вания: «за», «против», «воздержался». Член Комиссии отмечает вариант голо-
сования, соответствующий его решению. Бюллетень для голосования должен 
быть подписан членом Комиссии с расшифровкой его подписи.

38. К заполненному бюллетеню для голосования член Комиссии вправе 
приложить письменное мнение по вопросу, в отношении которого проводилось 
голосование.

39. Решение считается принятым, если за него проголосовало более по-
ловины членов Комиссии от числа принявших участие в заседании. Каждый 
член Комиссии при голосовании имеет один голос.

40. В случае равенства между поданными голосами «за» и «против» либо 
если число голосов «за» или «против» составило менее половины от числа при-
нявших участие в голосовании (в условиях наличия кворума), может проводиться 
повторное голосование с исключением варианта голосования «воздержался». 
Решение о проведении повторного голосования принимается председателем 
Комиссии или лицом, его замещающим.

41.Члены Комиссии вправе в письменном виде заявлять «особое мнение», 
отличное от результатов голосования. Данный факт подлежит отражению в 
протоколе, а соответствующий документ приобщается к материалам заседания.

VII. Порядок принятия Комиссией решения о выдаче лицензии или об отказе 
в выдаче лицензии

42. На основании поступившего от органа государственного жилищного над-
зора мотивированного предложения о предоставлении лицензии или об отказе 
в предоставлении лицензии Комиссия принимает решение о предоставлении 
лицензии или об отказе в предоставлении лицензии.

43. Срок для принятия Комиссией решения о предоставлении лицензии или 
об отказе в предоставлении лицензии составляет не более десяти рабочих дней 
со дня получения мотивированного предложения от органа государственного 
жилищного надзора.

Решение направляется в орган государственного жилищного надзора 
не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего 
решения.

44. Решение Комиссии о предоставлении лицензии является для органа 
государственного жилищного надзора основанием выдачи лицензии.

45. Решение Комиссии об отказе в предоставлении лицензии может быть 
обжаловано в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

VIII. Порядок принятия Комиссией квалификационного экзамена
46. Прием квалификационного экзамена осуществляется в соответствии 

с требованиями, установленными приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 октября 2014 
г. № 659/пр.

47. По итогам проведения квалификационного экзамена, но не позднее 
трех рабочих дней после его проведения Комиссия составляет и подписывает 
протокол квалификационного экзамена, который направляется в орган государ-
ственного жилищного надзора не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем его подписания.

   48. График проведения квалификационных экзаменов утверждается реше-
нием Комиссии и размещается на официальном сайте органа государственного 
жилищного надзора в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и в официальных печатных средствах массовой информации, в которых 
публикуются нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики.

IX. Порядок участия членов Комиссии в мероприятиях по лицензионному 
контролю

49. Мероприятия по лицензионному контролю включают в себя проведение в 
отношении соискателя лицензии и лицензиата проверок должностными лицами 
органа государственного жилищного надзора.

50. При проведении в отношении соискателя лицензии внеплановой вы-
ездной проверки, а также при проведении в отношении лицензиата плановой 
и внеплановой выездной проверки члены Комиссии имеют право лично при-
сутствовать при их проведении.

X. Порядок принятия Комиссией решения об обращении в суд с заявлением 
об аннулировании лицензии

51. В случае исключения из реестра лицензий Кабардино-Балкарской Респу-
блики сведений о многоквартирных домах, общая площадь помещений в кото-
рых составляет пятнадцать и более процентов от общей площади помещений в 
многоквартирных домах, деятельность по управлению которыми осуществлял 
лицензиат в течение календарного года, орган государственного жилищного 
надзора направляет в Комиссию уведомление о данном факте в течение трех 
рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств.

52. В течение десяти рабочих дней со дня получения такого уведомления 
Комиссия рассматривает вопрос о принятии решения об обращении в суд с 
заявлением об аннулировании лицензии. Решение об обращении в суд с за-
явлением об аннулировании лицензии направляется в орган государственного 
жилищного надзора не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
его принятия.

53. Не позднее дня, следующего за днем получения решения Комиссии 
об обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии, орган госу-
дарственного жилищного надзора приступает к подготовке заявления об 
аннулировании лицензии и необходимых документов к нему для подачи в 
суд. Подготовка указанных документов должна быть завершена в течение 
десяти рабочих дней.



(Продолжение. Начало на 1-й с.)

2 Официальная Кабардино-Балкария 16 января 2015 года

Основной состав комиссии городского округа Баксан по постановке 
граждан Российской Федерации на воинский учет

Сосналиев М.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам 
(председатель комиссии)

Зеушев Х.М. - управляющий делами местной администрации городского 
округа Баксан (заместитель председателя комиссии)

Алокова Ю.Г. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная  больница» городского округа Баксан 
и Баксанского муниципального района

Багова Ж.В. - старший помощник начальника отделения отдела военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому 
и Зольскому районам, начальник внештатной группы по профессиональному 
психологическому отбору

Гендугова З.Х. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-Бал-
карской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам (секретарь 
комиссии)

Жемухова А.Ю. - врач-отоларинголог государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная  больница» городского округа 
Баксан и Баксанского муниципального района

Кабардов А.Д. - врач-окулист государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная  больница» городского округа Баксан 
и Баксанского муниципального района

Кишева С.Г. - врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа Баксан 
и Баксанского муниципального района

Кодзоков М.А. - врач-стоматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» городского округа Баксан 

Кодзокова М.Х. - врач-невропатолог государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа 
Баксан и Баксанского муниципального района 

Сижажева М.Х. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-
лежащих первоначальной постановке на воинский учет

Хаджиев А.С. - председатель общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» в Бак-
санском районе Кабардино-Балкарской Республики

Шанкова Р.Х. - врач-психиатр государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная  больница» городского округа Баксан 
и Баксанского муниципального района

Шогенов М.С. - врач-хирург государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная  больница» городского округа Баксан 
и Баксанского муниципального района

Резервный состав комиссии городского округа Баксан по постановке 
граждан Российской Федерации на воинский учет

Кодзов А.М. - начальник отделения отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам 
(председатель  комиссии)

Шогенцуков Г.Х. - заместитель главы местной администрации городского 
округа Баксан (заместитель председателя комиссии)

Абазова А.А. - помощник начальника отделения отдела военного комиссари-
ата Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам, специалист по профессиональному психологическому отбору

Бичоева Х.А. - врач-психиатр государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа Баксан 
и Баксанского муниципального района

Догова Л.А. - врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа Баксан 
и Баксанского муниципального района

Жиляева Р.Р. - врач-отоларинголог государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа 
Баксан и Баксанского муниципального района

Кальмат А.С. - врач-хирург государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа Баксан 
и Баксанского муниципального района  

Кочкаров К.А. - врач-стоматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» городского округа Баксан 

Хажироков А.Т. - заместитель председателя общественно-государ-ственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики

Шафиева М.М. - врач-невропатолог государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа 
Баксан и Баксанского муниципального района

Шетова З.Х. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа Баксан 
и Баксанского муниципального района

Шибзухова С.М.  - медицинский статист государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Баксан и Баксанского муниципального района (секретарь комиссии)

Шогенцукова Х.М. - заместитель главного врача государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Баксан и Баксанского муниципального района, старший врач комиссии

Эльчепарова Р.З. - врач-окулист государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа Баксан 
и Баксанского муниципального района

Основной состав комиссии Баксанского муниципального района по по-
становке граждан Российской Федерации на воинский учет

Сосналиев М.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам 
(председатель комиссии)

Виндижев А.Х.  - управляющий делами местной администрации Баксанского 
муниципального района (заместитель председателя комиссии)

Алокова Ю.Г. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа Баксан 
и Баксанского муниципального района

Багова Ж.В. - старший помощник начальника отделения отдела военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому 
и Зольскому районам, начальник внештатной группы по профессиональному 
психологическому отбору

Гендугова З.Х. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-Бал-
карской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам (секретарь 
комиссии)

Жемухова А.Ю. - врач-отоларинголог государственного бюджетного  учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа 
Баксан и Баксанского муниципального района

Кабардов А.Д. - врач-окулист государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа Баксан 
и Баксанского муниципального района

Кишева С.Г. - врач-дерматолог государственного бюджетного  учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа Баксан 
и Баксанского муниципального района

Кодзоков М.А. - врач-стоматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» городского округа Баксан

Кодзокова М.Х. - врач-неврапатолог государственного бюджетного  учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа 
Баксан и Баксанского муниципального района

Сижажева М.Х.  - врач-терапевт отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-
лежащих первоначальной постановке на воинский учет

Хаджиев А.С. - председатель общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» в Бак-
санском районе Кабардино-Балкарской Республики

Шанкова Р.Х. - врач-психиатр государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа Баксан 
и Баксанского муниципального района

Шогенов М.И. - врач-хирург государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа Баксан 
и Баксанского муниципального района

Резервный состав комиссии Баксанского муниципального района по 
постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Кодзов А.М. - начальник отделения отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам 
(председатель  комиссии)

Каздохов О.Г. - заместитель главы местной администрации Баксан-ского 
муниципального района (заместитель председателя комиссии)

Абазова А.А. - помощник начальника отделения отдела военного комиссари-
ата Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам, специалист по профессиональному психологическому отбору

Бичоева Х.А. - врач-психиатр государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа Баксан 
и Баксанского муниципального района

Догова Л.А. - врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа Баксан 
и Баксанского муниципального района

Жиляева Р.Р. - врач-отоларинголог государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа 
Баксан и Баксанского муниципального района

Кальмат А.С. - врач-хирург государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа Баксан 
и Баксанского муниципального района

Кочкаров К.А. - врач-стоматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» городского округа Баксан 

Хажироков А.Т. - заместитель председателя общественно-государ-ственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики

Шафиева М.А. - врач-невропатолог государственного бюджетного  учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа 
Баксан и Баксанского муниципального района

Шетова З.Н. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа Баксан 
и Баксанского муниципального района

Шибзухова С.Х. - медицинский статист государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа 
Баксан и Баксанского муниципального района (секретарь комиссии)

Шогенцукова Х.М. - заместитель главного врача государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Баксан и Баксанского муниципального района, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учет

Эльчепарова Р.З. - врач-окулист государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа Баксан 
и Баксанского муниципального района

Основной состав комиссии Зольского муниципального района по по-
становке граждан Российской Федерации на воинский учет

Сосналиев М.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам 
(председатель комиссии)

Докшоков И.И. - заместитель главы местной администрации Золь-ского 

муниципального района (заместитель председателя комиссии)
Аджиев М.Х. - врач-стоматолог государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского муниципаль-
ного района

Багова Ж.В. - старший помощник начальника отделения отдела военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому 
и Зольскому районам, начальник внештатной группы по профессиональному 
психологическому отбору

Барагунов Т.М. - врач-хирург государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского муниципаль-
ного района

Бирмамитов Х.Ж. - председатель общественно-государственной организа-
ции «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» в 
Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики

Гендугова З.Х. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-Бал-
карской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам (секретарь 
комиссии)

Даова А.А. - врач-окулист государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Центральная районная больница» Зольского муниципального 
района

Жемухов А.Ч. - врач-невропатолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского муниципаль-
ного района

Кумыкова Л.Д. - врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского муниципаль-
ного района

Пшукова А.Х. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского муниципаль-
ного района

Сижажева М.Х. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-
лежащих первоначальной постановке на воинский учет 

Тленкопачев З.Д. - врач-отоларинголог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского 
муниципального района

Тленкопачев М.Х. - врач-психиатр государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского муниципаль-
ного района

Резервный состав комиссии Зольского муниципального района  по по-
становке граждан Российской Федерации на воинский учет

Кодзов А.М. - начальник отделения отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам 
(председатель комиссии)

Бабугоев В.Л. - главный специалист по мобилизационной работе местной 
администрации Зольского муниципального района (заместитель председателя 
комиссии)

Абазова А.А. - помощник начальника отделения отдела военного комиссари-
ата Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам, специалист по профессиональному психологическому отбору

Бжахова Р.Г. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского муниципаль-
ного района

Бженикова Р.Х. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского 
муниципального района (секретарь комиссии)

Вороков А.А. - заместитель председателя общественно-государ-ственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» в Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики

Даова А.А. - врач-окулист государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Центральная районная больница» Зольского муниципального 
района

Камбиев А.Г. - врач-хирург государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского муниципаль-
ного района

Карданов А.Х. - врач-стоматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского муниципаль-
ного района

Кумыкова Л.Д. - врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского муниципаль-
ного района

Курманалиева А.М. - врач-невропатолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского 
муниципального района

Тленкопачев З.Д. - врач-отоларинголог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского 
муниципального района

Тленкопачев М.Х. - врач-психиатр государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского муниципаль-
ного района

Шогенова М.М. - главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского муниципального 
района, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет

Основной состав комиссии Терского муниципального района по поста-
новке граждан Российской Федерации на воинский учет

Гончарук В.Н. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-Бал-
карской Республики по г. Тереку и Терскому району (председатель комиссии)

Керефов М.А. - заместитель главы местной администрации Терского муни-
ципального района (заместитель председателя комиссии) 

Ашхотова Р.Р. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Терского муниципального 
района

Билимихов А.И. - врач-хирург государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Терского муниципального 
района

Добагов А.И. - председатель общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» в Тер-
ском муниципальном районе 

Кажарова Б.М. - врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Терского муниципального 
района

Кушиев Ф.М. - врач-психиатр государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Терского муниципального 
района

Ордашева А.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Тереку и Терскому району (секретарь комиссии)

Урумов Х.С. - врач-отоларинголог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Терского муниципального 
района

Фиапшева Ф.З. - врач-окулист государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Терского муниципального 
района

 Хагасова Э.В. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Терского муниципального 
района, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет

Шомахова М.А. - старший помощник начальника отделения отдела военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Тереку и Терскому району, 
начальник внештатной группы по профессиональному психологическому отбору

Шомахова М.Х. - врач-стоматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Стоматологическая поликлиника», г. Терек

Резервный состав комиссии Терского муниципального района по по-
становке граждан Российской Федерации на воинский учет

Тетов В.Р. - начальник отделения отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Тереку и Терскому району (председатель комиссии)

Наков С.Х. - начальник отдела дополнительного образования и молодежной 
политики управления образования местной администрации Терского муници-
пального района (заместитель председателя комиссии)

Адамаева Э.А. - врач-стоматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Стоматологическая поликлиника», г. Терек

Азизов Б.Б. - врач-хирург государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Центральная районная больница» Терского муниципального района

Ашхотова Р.Р. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Терского муниципального 
района, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет

Дадова М.Б. - врач-психиатр государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Терского муниципального 
района

Жданов П.А. - врач-отоларинголог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Терского муниципального 
района

Карданова Д.А. - врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Терского муниципального 
района

Марышева С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Терского муниципального 
района

Ордашева А.В. - фельдшер военного комиссариата Кабардино-Балкарской 
Республики по г. Тереку и Терскому району (секретарь комиссии)

Фиапшева Ф.З. - врач-окулист государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Терского муниципального 
района

Хатухова Р.В. - врач-невропатолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Терского муниципального 
района

Хутинаев Б.Н. - ведущий специалист местного отделения общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» в Терском районе Кабардино-Балкарской Республики 

Шомахова М.А. - старший помощник начальника отделения отдела военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Тереку и Терскому району, 
начальник внештатной группы по профессиональному психологическому отбору

Основной состав комиссии Урванского муниципального района  по по-
становке граждан Российской Федерации на воинский учет

Шибзухов И.Т. - временно исполняющий обязанности начальника отдела 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, 
Лескенскому, Урванскому и Черекскому районам (председатель комиссии)

Бозиев Р.М. - заместитель главы местной администрации Урванского муни-
ципального района (заместитель председателя комиссии)

Бекова А.З. - врач-стоматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Стоматологическая поликлиника», г. Нарткала 

Гидзов З.М. - врач-хирург государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Стоматологическая поликлиника», г. Нарткала

Жилова Л.Х. - врач-психиатр государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница», г. Нарткала

Зокоева К.А. - старший помощник начальника отделения отдела военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, 
Урванскому и Черекскому районам, начальник внештатной группы по профес-
сиональному психологическому отбору 

Казакова Т.И. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центральная районная больница», г. Нарткала  
Калов М.С. - начальник негосударственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Урванская автошкола До-
бровольного общества содействия армии, авиации и флоту России»

Кокаев В.А. - врач-отоларинголог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница», г. Нарткала

Кунашева Ф.Ш. - старший врач отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому и Черекскому 
районам, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет 

Курашев А.Х. - врач-невропатолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница», г. Нарткала

Пхешхова А.А. - врач-окулист государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница», г. Нарткала

Рубаева А.Р. - врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница», г. Нарткала

Шибзухова В.А. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому и Черекскому 
районам (секретарь комиссии)

Резервный состав комиссии Урванского муниципального  района по по-
становке граждан Российской Федерации на воинский учет

Татуев А.Т. - начальник отделения отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому и Черекскому 
районам (председатель комиссии)

Жамборов А.А. - главный специалист отдела по мобилизационной подготовке 
и бронированию граждан местной администрации  Урванского муниципального 
района (заместитель председателя комиссии)

Апшацев А.А. - врач-хирург государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница», г. Нарткала

Долов З.О. - врач-стоматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница», г. Нарткала

Зокоева К.А. - старший помощник начальника отделения отдела военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенско-
му, Урванскому и Черекскому районам, специалист по профессиональному 
психологическому отбору

Ким Н.Р. - врач-психиатр государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Центрального районная больница», г. Нарткала

Куашева З.С. - врач-отоларинголог государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница», г. Нарткала

Маремукова Т.Р. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница», г. Нарткала, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих перво-
начальной постановке на воинский учет

Пшихачева М.А. - врач-невропатолог государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница», г. Нарткала

Рубаев А.Ю. - врач-окулист государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Центральная районная больница», г. Нарткала

Рубаева А.Р. - врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница», г. Нарткала

Хужоков С.Х. - заместитель председателя общественно-государ-ственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» в Урванском районе Кабардино-Балкарской Республики

Шандирова Г.Х. - медицинская сестра государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная больница», г. Нарткала 
(секретарь комиссии)

Основной состав комиссии Лескенского муниципального района  по по-
становке граждан Российской Федерации на воинский учет

Шибзухов И.Т. - временно исполняющий обязанности начальника отдела 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Нартакале, 
Лескенскому, Урванскому и Черекскому районам (председатель комиссии)

Бажев Д.М. - заместитель главы местной администрации Лескенского му-
ниципального района (заместитель председателя комиссии)

Бекова А.З. - врач-стоматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница», г. Нарткала

Гидзов З.М. - врач-хирург государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Центральная районная больница», г. Нарткала

Жилова Л.Х. - врач-психиатр государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница», г. Нарткала

Зокоева К.А. - старший помощник начальника отделения отдела военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, 
Урванскому и Черекскому районам, начальник внештатной группы по профес-
сиональному психологическому отбору 

Казакова Т.И. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница», г. Нарткала

Калов М.С. - начальник негосударственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Урванская автошкола До-
бровольного общества содействия армии, авиации и флоту России»

Курашев А.Х. - врач-невропатолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница», г. Нарткала

Кокаев В.А. - врач-отоларинголог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница», г. Нарткала

Кунашева Ф.Ш. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому и Черекскому 
районам, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет

Пхешхова А.А. - врач-окулист государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница», г. Нарткала

Рубаева А.Р. - врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница», г. Нарткала

Шибзухова В.А. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому и Черекскому 
районам (секретарь комиссии)

Резервный состав комиссии Лескенского муниципального района по 
постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Татуев А.Т. - начальник отделения отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому и Черекскому 
районам (председатель комиссии)

Карданов М.А. - главный специалист местной администрации Лескенского 
муниципального района (заместитель председателя комиссии)

Апшацев А.А. - врач-хирург государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница», г. Нарткала

Долов З.О. - врач-стоматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница», г. Нарткала

Зокоева З.Т. - врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница», г. Нарткала

Зокоева К.А. - старший помощник начальника отделения отдела военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенско-
му, Урванскому и Черекскому районам, специалист по профессиональному 
психологическому отбору

Ким Н.Р. - врач-психиатр государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Стоматологическая поликлиника», г. Нарткала

Куашева З.Л. - врач-отоларинголог государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница», г. Нарткала

Маремукова Т.Р. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница», г. Нарткала, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих перво-
начальной постановке на воинский учет

Пшихачева М.А.  - врач-невропатолог государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная больница», г. Нарткала

Рубаев А.Ю. - врач-окулист государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Центральная районная больница», г. Нарткала

Рубаева А.Р. - врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница», г. Нарткала

Хужоков С.Х. - заместитель председателя общественно-государствен-ной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» в Урванском районе Кабардино-Балкарской Республики

Шандирова Г.Х. - медицинская сестра государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная больница», г. Нарткала 
(секретарь комиссии)

Основной состав комиссии Майского муниципального района по поста-
новке граждан Российской Федерации на воинский учет

Богатырев Э.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-Бал-
карской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохладненскому и 
Майскому районам (председатель комиссии)

Кислицин А.Н. - глава местной администрации Майского муниципального 
района (заместитель председателя комиссии)

Алиев Б.Г. - врач-отоларинголог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Майского муниципаль-
ного района

Багов М.А. - старший помощник начальника отделения отдела военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, 
Майский, Прохладненскому и Майскому районам, начальник внештатной группы 
по профессиональному психологическому отбору 

Ескова И.В. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохладненскому 
и Майскому районам, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет

Залина Е.В. - врач-невропатолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Майского муниципального 
района

Контер М.С. - председатель общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» по 
Майскому району Кабардино-Балкарской Республики  

Кручина Н.Д. - врач-окулист государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Майского муниципаль-
ного района

Кузнецова В.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохладненскому 
и Майскому районам (секретарь комиссии) 

Наурузов А.А. - врач-стоматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Майского муниципаль-
ного района

Пылинская Т.Г. - врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Майского муниципального 
района

Филимоненко В.В. - атаман Майского казачьего общества 
Чахалов С.Н. - врач-хирург, государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центральная районная больница» Майского муниципаль-
ного района

Шаландина Л.С. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Майского муниципального 
района

Шаталова Е.Г. - врач-психиатр государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Майского муниципаль-
ного района

Резервный состав комиссии Майского муниципального района  по по-
становке граждан Российской Федерации на воинский учет

Мирзоев Р.К. - начальник отделения отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохладненскому 
и Майскому  районам (председатель комиссии) 

Урядов Е.Ю. - начальник отдела молодежной политики местной администра-

ции Майского муниципального района (заместитель председателя комиссии)
Багов М.А. - старший помощник начальника отделения отдела военного 

комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, 
Майский, Прохладненскому и Майскому районам, начальник внештатной группы 
по профессиональному психологическому отбору 

Бахриева Г.М. - врач психиатр-нарколог государственного бюджет-ного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» Майского 
муниципального района

Гафуров Р.У. - врач-хирург государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Центральная районная больница» Майского муниципального района

Железняк М.А. - врач-окулист государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Майского муниципаль-
ного района

Жиленков В.А. - врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная  больница» Майского муниципального 
района, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет

Комарова И.Б. - врач-стоматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Майского муниципального 
района

Контер М.С. - председатель общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии авиации и флоту России» по 
Майскому району Кабардино-Балкарской Республики

Коркина И.С. - врач-невропатолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Майского муниципального 
района 

Королева И.Н. - медицинская сестра государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа 
Прохладный и Прохладненского муниципального района (секретарь комиссии)  

Лысенко Е.Д. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа Про-
хладный и Прохладненского  муниципального района

Мардиев У.М. - врач-отоларинголог государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Майского муни-
ципального района

Пылинская Т.Г. - врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Майского муниципального 
района

Филимоненко В.В. - атаман Майского казачьего общества 
Основной состав комиссии городского округа Прохладный по постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет
Богатырев Э.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-Бал-

карской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохладненскому и 
Майскому районам (председатель комиссии) 

Кладько И.Е. - глава местной администрации городского округа Прохладный 
(заместитель председателя комиссии) 

Алиев Б.Г. - врач-отоларинголог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа Про-
хладный и Прохладненского муниципального района

Багов М.А. - старший помощник начальника отделения отдела военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, 
Майский, Прохладненскому и Майскому районам, начальник внештатной группы 
по профессиональному психологическому отбору

Волошин А.В. - атаман Прохладненского казачьего общества
Диденко М.М. - врач-стоматолог государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центральная районная  больница» городского округа Про-
хладный и Прохладненского муниципального района

Ескова И.В. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохладненскому 
и Майскому районам, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет

Залина Е.В. - врач-невропатолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа Про-
хладный и Прохладненского муниципального района

Кручина Н.Д. - врач-окулист государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная  больница» городского округа Про-
хладный и Прохладненского муниципального района

Кузнецова В.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохладненскому 
и Майскому муниципальным районам (секретарь комиссии)

Михалькова Т.В. - врач-дерматолог государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная  больница» городского округа 
Прохладный и Прохладненского муниципального района

Тхабладзе Т.А. - врач-хирург государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная  больница» городского округа Про-
хладный и Прохладненского муниципального района

Хандилян А.Н. - начальник негосударственного образовательного учрежде-
ния дополнительного профессионального образования «Прохладненская ав-
тошкола Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России»

Шаталова Е.Г. - врач-психиатр государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная  больница» городского округа Про-
хладный и Прохладненского муниципального района

Шахрай Л.П. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная  больница» городского округа Про-
хладный и Прохладненского муниципального района

Резервный состав комиссии городского округа Прохладный по поста-
новке граждан Российской Федерации на воинский учет

Мирзоев Р.К. - начальник отделения отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохладненскому 
и Майскому районам (председатель комиссии)

Нерубленко О.М. - исполняющий обязанности заместителя главы местной 
администрации  городского округа Прохладный (заместитель председателя 
комиссии) 

Багов М.А. - старший помощник начальника отделения отдела военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, 
Майский, Прохладненскому и Майскому районам, начальник внештатной группы 
по профессиональному психологическому отбору

Бахриева Г.М. - врач-психиатр, врач-нарколог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная  больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района

Волошин А.В. - атаман Прохладненского казачьего общества
Гафуров Р.У. - врач-хирург государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Центральная районная  больница» городского округа Прохладный 
и Прохладненского муниципального района

Железняк М.А. - врач-окулист государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная  больница» городского округа Про-
хладный и Прохладненского муниципального района

Жиленков В.А. - врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная  больница» городского округа Про-
хладный и Прохладненского муниципального района, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учет

Коркина И.С. - врач-невропатолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная  больница» городского округа Про-
хладный и Прохладненского муниципального района

Королева И.Н. - медицинская сестра государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа 
Прохладный и Прохладненского муниципального района (секретарь комиссии) 

Лысенко Е.Д. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная  больница» городского округа Про-
хладный и Прохладненского муниципального района

Мардиев У.М. - врач-отоларинголог государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная  больница» городского округа 
Прохладный и Прохладненского муниципального района

Спавлин А.А. - врач-стоматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная  больница» городского округа Про-
хладный и Прохладненского муниципального района

Хатаева И.А. - преподаватель негосударственного образовательного учреж-
дения дополнительного профессионального образования «Прохладненская ав-
тошкола Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России»

Основной состав комиссии Прохладненского муниципального района по 
постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Богатырев Э.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-Бал-
карской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохладненскому и 
Майскому районам (председатель комиссии) 

Говоров С.А. - глава местной администрации Прохладненского муниципаль-
ного района (заместитель председателя комиссии) 

Алиев Б.Г. - врач-отоларинголог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная  больница» городского округа Про-
хладный и Прохладненского муниципального района

Багов М.А. - старший помощник начальника отделения отдела военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, 
Майский, Прохладненскому и Майскому районам, начальник внештатной группы 
по профессиональному психологическому отбору

Волошин А.В. - атаман Прохладненского казачьего общества 
Диденко М.М. - врач-стоматолог государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центральная районная  больница» городского округа Про-
хладный и Прохладненского муниципального района

Ескова И.В. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохладненскому 
и Майскому районам, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет

Залина Е.В. - врач-невропатолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа Про-
хладный и Прохладненского муниципального района

Кручина Н.Д. - врач-окулист государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная  больница» городского округа Про-
хладный и Прохладненского муниципального района

Кузнецова В.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохладненскому 
и Майскому районам (секретарь комиссии) 

Михалькова Т.В. - врач-дерматолог государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная  больница» городского округа 
Прохладный и Прохладненского муниципального района

Тхабладзе Т.А. - врач-хирург государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная  больница» городского округа Про-
хладный и Прохладненского муниципального района

Хандилян А.Н. - начальник негосударственного образовательного учрежде-
ния дополнительного профессионального образования «Прохладненская ав-
тошкола Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России»

Шаталова Е.Г. - врач-психиатр, врач-нарколог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района

Шахрай Л.П. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная  больница» городского округа Про-
хладный и Прохладненского муниципального района

Резервный состав комиссии Прохладненского муниципального района 
по постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Мирзоев Р.К. - начальник отделения отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохладнен-

(Окончание на 3-й с.)



(Окончание. Начало на 1-2-й с.)

(Окончание на 4-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария16 января 2015 года 3
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Штаба по обеспечению безопасности электро-
снабжения Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом 
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 января 2012 г. № 14-
УГ «Об утверждении состава Штаба по обеспечению безопасности 
электроснабжения Кабардино-Балкарской Республики», следующие 
изменения:

а) включить в состав Штаба следующих лиц:
Альтудов Ю.К. - первый заместитель Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики (руководитель Штаба);
Михайлов Д.А. - главный инженер открытого акционерного общества 

«Газпром газораспределение Нальчик» (по согласованию);
б) наименование должности Кучменова Т.М. изложить в следующей 

редакции: «председатель Государственного комитета Кабардино-Бал-
карской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
(заместитель руководителя Штаба)»;

в) наименование должности Камарзаева Э.А. изложить в следующей 
редакции: «начальник отдела Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
(секретарь Штаба)»;

г) наименование должности Надежина М.В. изложить в следующей 
редакции: «начальник Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкар-
ской Республике (по согласованию)»;

д) исключить из состава Штаба Закураева З.Х., Кокова М.Х., Ладана 
К.Н., Уянаева К.Х-М.

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 29 декабря 2014 года, №264-УГ

О внесении изменений в состав Штаба по обеспечению  безопасности электроснабжения Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 января 2012 г. № 14-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апре-
ля 2014 г. № 400 «О формировании индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить прилагаемые предельные (максимальные) индексы 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на 2015-2018 годы.

2. Признать утратившим силу Указ Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 19 ноября 2014 г. № 233-УГ «О предельных (максималь-
ных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кабардино-
Балкарской Республики на 2014-2018 годы».

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 31 декабря 2014 года, №265-УГ

О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 2015-2018 годы

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 31 декабря 2014 года № 265-УГ

Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 2015-2018 годы 

I. Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

Муниципальные образования Предельные
 (максимальные) 

индексы (проценты)

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря 

Городской округ Нальчик   0 9,57

Городской округ Баксан    0 9,17

Городской округ Прохладный 0 9,62

Сельское поселение Атажукино            0 9,16

Сельское поселение Баксаненок           0 8,14

Сельское поселение Верхний Куркужин     0 8,18

Сельское поселение Жанхотеко            0 8,48

Сельское поселение Заюково              0 8,18

Сельское поселение Исламей              0 8,18

Сельское поселение Кишпек               0 8,30

Сельское поселение Кременчуг-Константи-
новское                     

0 8,18

Сельское поселение Куба-Таба            0 8,51

Сельское поселение Куба                 0 8,18

Сельское поселение Нижний Куркужин      0 8,18

Сельское поселение Псыхурей             0 8,18

Сельское поселение Псычох               0 8,67

Городское поселение Залукокоаже          0 9,15

Сельское поселение Белокаменское        0 8,29

Сельское поселение Зольское             0 8,25

Сельское поселение Каменномостское      0 8,21

Сельское поселение Камлюково            0 8,27

Сельское поселение Кичмалка             0 8,21

Сельское поселение Малка                0 8,27

Сельское поселение Приречное            0 8,24

Сельское поселение Сармаково            0 8,19

Сельское поселение Совхозное            0 8,19

Сельское поселение Хабаз                0 8,21

Сельское поселение Шордаково            0 8,30

Сельское поселение Этоко                0 8,26

Сельское поселение Залукодес            0 8,29

Сельское поселение Псынадаха            0 8,19

Сельское поселение Светловодское        0 8,26

Сельское поселение Анзорей              0 8,40

Сельское поселение Аргудан              0 8,48

Сельское поселение Верхний Лескен       0 8,22

Сельское поселение Второй Лескен        0 8,33

Сельское поселение Ерокко               0 8,22

Сельское поселение Озрек                0 8,31

Сельское поселение Ташлы-Тала           0 8,22

Сельское поселение Урух                 0 8,32

Сельское поселение Хатуей               0 8,36

Городское поселение Майский              0 9,51

Сельское поселение станица Александровская              0 9,53

Сельское поселение Октябрьское          0 8,95

Сельское поселение станица Котляревская 0 8,90

Сельское поселение Ново-Ивановское      0 9,41

Сельское поселение Алтуд                0 8,47

Сельское поселение станица Екатериноград-
ская             

0 8,37

Сельское поселение Карагач              0 8,85

Сельское поселение Малакановское        0 8,95

Сельское поселение Ново-Полтавское      0 8,95

Сельское поселение станица Приближная   0 8,81

Сельское поселение Пролетарское         0 8,91

Сельское поселение Псыншоко             0 8,40

Сельское поселение Советское            0 9,03

Сельское поселение Благовещенка         0 8,95

Сельское поселение Дальнее              0 8,48

Сельское поселение Заречное             0 8,94

Сельское поселение Красносельское       0 8,95

Сельское поселение Прималкинское        0 8,95

Сельское поселение станица Солдатская       0 9,59

Сельское поселение Ульяновское          0 8,95

Сельское поселение Учебное              0 9,68

Сельское поселение Черниговское         0 8,47

Сельское поселение Янтарное             0 9,68

Городское поселение Терек                0 9,36

Сельское поселение Белоглинское         0 7,74

Сельское поселение Верхний Курп         0 8,62

Сельское поселение Дейское              0 9,17

Сельское поселение Джулат               0 7,74

Сельское поселение Инаркой              0 8,62

Сельское поселение Интернациональное    0 8,09

Сельское поселение Нижний Курп          0 8,62

Сельское поселение Урожайное            0 8,09

Сельское поселение Хамидие              0 8,38

Сельское поселение Арик                 0 7,74

Сельское поселение Верхний Акбаш        0 9,11

Сельское поселение Красноармейское      0 8,87

Сельское поселение Новая Балкария       0 8,43

Сельское поселение Ново-Хамидие         0 8,86

Сельское поселение Плановское           0 7,74

Сельское поселение Тамбовское           0 8,34

Сельское поселение Терекское            0 8,41

Городское поселение Нарткала             0 9,58

Сельское поселение Герменчик            0 7,74

Сельское поселение Кахун                0 8,26

Сельское поселение Морзох               0 8,38

Сельское поселение Нижний Черек         0 8,29

Сельское поселение Псыгансу             0 8,33

Сельское поселение Псынабо              0 8,25

Сельское поселение Старый Черек         0 8,75

Сельское поселение Урвань               0 8,25

Сельское поселение Черная Речка         0 8,30

Сельское поселение Шитхала              0 8,34

Сельское поселение Псыкод               0 8,25

Городское поселение Чегем                0 9,16

Сельское поселение Звездный             0 9,80

Сельское поселение Лечинкай             0 9,16

Сельское поселение Нижний Чегем         0 8,11

Сельское поселение Хушто-Сырт           0 8,11

Сельское поселение Чегем-Второй         0 8,31

Сельское поселение Шалушка              0 9,24

Сельское поселение Верхне-Чегемское 0 8,43

Сельское поселение Нартан               0 9,23

Сельское поселение Яникой               0 8,25

Городское поселение Кашхатау             0 8,90

Сельское поселение Аушигер              0 9,04

Сельское поселение Бабугент             0 8,89

Сельское поселение Безенги              0 8,02

Сельское поселение Верхняя Балкария     0 8,12

Сельское поселение Верхняя Жемтала      0 7,74

Сельское поселение Герпегеж             0 7,74

Сельское поселение Жемтала              0 8,15

Сельское поселение Зарагиж              0 8,20

Сельское поселение Карасу               0 7,74

Городское поселение Тырныауз             0 9,30

Сельское поселение Бедык                0 8,41

Сельское поселение Былым                0 8,28

Сельское поселение Верхний Баксан       0 8,32

Сельское поселение Кенделен             0 8,16

Сельское поселение Лашкута              0 8,41

Сельское поселение Эльбрус              0 9,45

II. Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2018 годы 

Муниципальные образования Предельные (максимальные) индексы

Все муниципальные образования Предельный (максимальный) индекс на соответствующий год определяется по следующей формуле:

где: 
- предельный (максимальный) индекс по муниципальному образованию (процентов), 
   
- размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги с наиболее невыгодным для 

потребителя (с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг 
(степенью благоустройства) на j-й месяц соответствующего года, в котором размер вносимой граж-
данином платы за коммунальные услуги по Кабардино-Балкарской Республике максимален (рублей), 

- размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги с наиболее невыгодным для 
потребителя (с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг 
(степенью благоустройства) в декабре предыдущего календарного года (рублей), 
j - месяц соответствующего года

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кардиоло-
гический центр» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кожно-
венерологический диспансер» Министерства здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онколо-
гический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республи-
канская детская клиническая больница» Министерства здравоохранения  
Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Респу-
бликанская клиническая больница» Министерства здравоохранения  
Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Респу-
бликанский эндокринологический центр» Министерства здравоохранения  
Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр организации специализированной аллергологической по-
мощи» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Нарколо-
гический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Противо-
туберкулезный диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики
Государственное казенное учреждение здравоохранения «Психонев-

рологический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
клиническая больница № 1», г. Нальчик

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» городского округа Баксан и Баксанского 
муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-
ная районная  больница» городского округа Прохладный и Прохладнен-
ского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-
ная районная больница» Зольского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-
ная районная больница» Майского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-
ная районная больница», г. Нарткала

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-
ная районная больница» Терского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-
ная районная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-
ная районная  больница» Черекского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-
ная районная больница» Эльбрусского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-
ная районная больница», с. Анзорей

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная 
больница», с. Заюково

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 декабря 2014 года № 263-УГ

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских  организаций,  в которых  будут проводиться  медицинское обследование и лечение граждан 

 Российской  Федерации,  подлежащих первоначальной  постановке на воинский  учет в 2015 году

скому и Майскому районам (председатель комиссии)
Вацловик А.Ю. - заведующий сектором по молодежной политике местной 

администрации Прохладненского муниципального района (заместитель пред-
седателя комиссии)

Багов М.А. - старший помощник начальника отделения отдела военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, 
Майский, Прохладненскому и Майскому районам, начальник внештатной группы 
по профессиональному психологическому отбору

Бахриева Г.М. - врач-психиатр, врач-нарколог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района

Волошин А.В. - атаман Прохладненского казачьего общества 
Гафуров Р.У. - врач-хирург государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Центральная районная  больница» городского округа Прохладный 
и Прохладненского муниципального района

Железняк М.А. - врач-окулист государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная  больница» городского округа Про-
хладный и Прохладненского муниципального района

Жиленков В.А. - врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа Про-
хладный и Прохладненского муниципального района

Коркина И.С. - врач-невропатолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная  больница» городского округа Про-
хладный и Прохладненского муниципального района

Королева И.Н. - медицинская сестра государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа 
Прохладный и Прохладнеского муниципального района (секретарь комиссии) 

Лысенко Е.Д. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная  больница» городского округа Про-
хладный и Прохладненского муниципального района

Мардиев У.М. - врач-отоларинголог государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа 
Прохладный и Прохладненского муниципального района

Соболев В.Е. - заместитель начальника негосударственного образователь-
ного учреждения дополнительного профессионального образования «Про-
хладненская автошкола Добровольного общества содействия армии, авиации 
и флоту России»

Спавлин А.А. - врач-стоматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная  больница» городского округа Про-
хладный и Прохладненского муниципального района

Основной состав комиссии Чегемского муниципального района по по-
становке граждан Российской Федерации на воинский учет

Мисроков А.М. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-Бал-
карской Республики по Чегемскому району (председатель комиссии)

Ахохов К.М. - глава местной администрации Чегемского муниципального 
района (заместитель председателя комиссии)

Балкар Ш.О. - врач-окулист государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Бекулова А.Б. - врач-невропатолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Бетуганов А.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Кабжихова З.А. - врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Керменов Э.В. - врач-хирург государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Кибишева З.М. - врач-стоматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Кушев А.Т. - врач-отоларинголог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Кушхова Л.Х. - старший помощник начальника отделения отдела военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по Чегемскому району, на-
чальник внештатной группы по профессиональному психологическому отбору

Озарукова З.Х. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-Бал-
карской Республики по Чегемскому району (секретарь комиссии)

Таов Х.Н. - председатель общественно-государственной организации  «До-
бровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Чегемского 
района

Хуштова Т.А. - врач-психиатр государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница им. Хацукова А.А.», 
г. Чегем

Шайдуллина Г.И. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница им. Хацукова А.А.», г. Че-
гем, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет

Резервный состав комиссии Чегемского муниципального района по по-
становке граждан Российской Федерации на воинский учет

Залиханов В.М. - начальник отделения отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по Чегемскому району (председатель комиссии)

Жанкишиев Ж.Х. - заместитель главы местной администрации Чегемского 
муниципального района (заместитель председателя комиссии)

Авдюгина С.В. - врач-психиатр государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Башорова М.Х. - преподаватель общественно-государственной организа-
ции «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Чегемского района 

Ворокова Р.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница им. Хацукова А.А.», 
г. Чегем (секретарь комиссии)

Гучапшева Ж.Б. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница им. Хацукова А.А.», г. Че-
гем, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет

Кабжихова З.А. - врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Кадыкоев Т.Б. - врач-хирург государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Кадыкоева Л.Ю. - врач-окулист государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Кудаева З.Х. - врач-отоларинголог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Кушхова Л.Х. - старший помощник начальника отделения отдела военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по Чегемскому району, на-
чальник вне-штатной группы по профессиональному психологическому отбору

Мурачаев Д.И. - врач-стоматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Шаваева Л.Я. - врач-невропатолог государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница им. Хацукова А.А.», 
г. Чегем

Шайдуллина Г.И. - врач-невропатолог государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная больница им. Хацукова 
А.А.», г. Чегем

Основной состав комиссии Черекского муниципального  района по по-
становке граждан Российской Федерации  на воинский учет

Шибзухов И.Т. - временно исполняющий обязанности начальника отдела 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, 
Лескенскому, Урванскому и Черекскому районам (председатель комиссии)

Байсиев Х.М. - заместитель главы местной администрации Черекского 
муниципального района (заместитель председателя комиссии)

Берсирова М.Т. - врач-психиатр государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Черекского муниципаль-
ного района

Гадиев М.А. - председатель общественно-государственной органи-зации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» в Че-
рекском районе Кабардино-Балкарской Республики

Зашаева Л.В. - врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Черекского муниципаль-
ного района

Зокоева К.А.  - старший помощник начальника отделения отдела военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, 
Урванскому и Черекскому районам, начальник внештатной группы по профес-
сиональному психологическому отбору 

Кемова М.З. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная  больница» Черекского муници-
пального района

Кунашева Ф.Ш. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому и Черекскому 
районам, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет

Мартюк В.И. - врач-окулист государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Центральная районная  больница» Черекского муниципального 
района

Мокаева Р.С. - врач-отоларинголог государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Черекского муни-
ципального района

Ульбашев К.С. - врач-стоматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная  больница» Черекского муниципаль-
ного района

Чанаева С.А. - врач-психиатр, врач-невропатолог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная районная  больница» 
Черекского муниципального района

Шарипов З.Г. - врач-хирург государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Центральная районная  больница» Черекского муниципального 
района

Шибзухова В.А. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому и Черекскому 
районам (секретарь комиссии)

Резервный состав комиссии Черекского муниципального района  по по-
становке граждан Российской Федерации на воинский учет

Татуев А.Т. - начальник отделения  отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому и Черекскому 
районам (председатель комиссии)

Шереужев Р.Т. - помощник главы местной администрации Черек-ского 
муниципального района по вопросам мобилизации (заместитель председателя 
комиссии)

Берсирова М.Т. - врач-психиатр государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Черекского муниципаль-
ного района

Бозиева Л.Ч. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Центральная районная  больница» Черекского муниципального 
района, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет

Гадиев М.А. - председатель общественно-государственной организации «До-
бровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» в Черекском 
районе Кабардино-Балкарской Республики

Глашев Т.Ж. - врач-хирург государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Центральная районная  больница» Черекского муниципального 
района

Зашаева Л.В. - врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная  больница» Черекского муниципаль-
ного района

Зокоева К.А. - старший помощник начальника отделения отдела военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенско-
му, Урванскому и Черекскому районам, специалист по профессиональному 
психологическому отбору

Мартюк В.И. - врач-окулист государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Центральная районная  больница» Черекского муниципального 
района

Мокаева Р.С. - врач-отоларинголог государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная  больница» Черекского 
муниципального района

Османова А.Ж. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная  больница» Черекского муниципаль-
ного района

Чанаева С.А. - врач-невропатолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная  больница» Черекского муниципаль-
ного района

Хапаев Р.Т. - врач-стоматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная  больница» Черекского муници-
пального района

Шандирова Г.Х. - медицинская сестра государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная больница», г. Нарткала 
(секретарь комиссии)

Основной состав комиссии Эльбрусского муниципального районапо 
постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Хацуков Ч.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-Балкар-
ской Республики по Эльбрусскому району (председатель комиссии)

Афашокова Р.Д. - заместитель главы местной администрации Эльбрус-ского 
муниципального района (заместитель предсе-дателя комиссии)

Атмурзаев М.М. - главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Эльбрусского муници-
пального района, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет

Базиева А.М. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-Балкар-
ской Республики по Эльбрусскому муниципальному району (секретарь комиссии) 

Барасбиева Р.З. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Эльбрусского муници-
пального района

Гулиев С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Эльбрусского муници-
пального района

Залиханова Ф.Т. - врач-дерматолог государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Эльбрусского 
муниципального района

Караева Р.Н. - врач-отоларинголог государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Эльбрусского 
муниципального района

Малкарова Ф.Ж. - старший помощник начальника отделения отдела воен-
ного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по Эльбрусскому району, 
начальник внештатной группы по профессиональному психо-логическому отбору

Мельникова С.М. - врач-невропатолог государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная больница» Эльбрусского 
муниципального района

Попова Н.М. - врач-психиатр государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Эльбрусского муници-
пального района

Сижажева М.А. - врач-окулист государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Эльбрусского муници-
пального района

Хаджиев Р.Р. - председатель общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» в Эль-
брусском районе Кабардино-Балкарской Республики

Резервный состав комиссии Эльбрусского муниципального района по 
постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Хацуков М.Б. - начальник отделения отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по Эльбрусскому району (председатель комиссии)

Джаппуев Р.К. - заместитель главы местной администрации Эльбрус-ского 
муниципального района (заместитель председателя комиссии)

Афашоков М.Р. - врач-хирург государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница Эльбрусского муници-
пального района

Базиева А.М. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-Балкар-
ской Республики по Эльбрусскому муниципальному району (секретарь комиссии)

Балаев Х.Х. - врач-отоларинтолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Эльбрусского муници-
пального района

Боттаева Н.Н. - врач-окулист государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Эльбрусского муници-
пального района

Жабоева Л.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Эльбрусского муници-
пального района

Макушева А.М. - врач-невропатолог государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Эльбрусского 
муниципального района

Малкарова Ф.Ж. - старший помощник начальника отделения отдела во-
енного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по Эльбрусскому 
району, начальник вне-штатной группы по профессиональному психологи-
ческому отбору

Мирзоева Р.М. - врач-дерматолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Эльбрусского муници-
пального района

Тилова А.И. - заместитель главного врача государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» Эльбрусского 
муниципального района, старший врач комиссии

Шериева Р.Б. - бухгалтер общественно-государственной органи-зации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» в Эль-
брусском районе Кабардино-Балкарской Республики

Эдокова Л.А. - врач-психиатр государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Эльбрусского муници-
пального района



(Продолжение на 5-й с.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на за-
мещение должности главы местной администрации городского округа 
Баксан следующих лиц:

Азиков А.Г. - депутат Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики (по согласованию)

Алакаев А.М. - заместитель Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики

Мальбахов Б.Х. - заместитель председателя Комитета Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики по законодательству, 
государственному строительству и местному самоуправлению (по 

согласованию)
Сарбашева С.М. - заместитель Руководителя Администрации 

Главы Кабардино-Балкарской Республики – начальник управления 
по вопросам местного самоуправления Администрации Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 31 декабря 2014 года, №144-РГ

О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы
местной администрации городского округа Баксан

Муниципальные образования Обоснование

Все муниципальные образования Формирование индексов произведено в соответствии с Основами формирования индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2014 г. № 400, исходя из: установленных в рамках предельных (максимальных) индексов, утверж-
денных Федеральной службой по тарифам, тарифов на коммунальные услуги; принципа неизменности набора и объема 
потребляемых коммунальных услуг (объемы коммунальных услуг в сравниваемых периодах приводятся к единому значе-
нию); неизменности порядка оплаты коммунальных услуг. Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги 
определены с учетом следующих параметров: электрическая энергия – 8,7% (приказ ФСТ России от 10 ноября 2014 г. № 
225-э/1); тепловая энергия – 8,0% (приказ ФСТ России  от 11 ноября 2014 г. № 227-э/3); водоснабжение и водоотведение – 
12,8% (приказ ФСТ России от 11 ноября 2014 г. № 228-э/4); газоснабжение – 7,5% (в соответствии с параметрами прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016-2017 гг.). Нормативы 
потребления коммунальных услуг определены в соответствии с: электрическая энергия – приказ Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам от 27 июня 2014 г. № 12; тепловая энергия – приказ Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам от 20 июня 2014 г. № 9 и 20 июня 2014 г. № 
11; водоснабжение и водоотведение – приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике 
и тарифам от 20 июня 2014 г. № 10; газоснабжение – постановление Министерства энергетики,  жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2013 г. № 80. Тарифы на коммунальные 
услуги на 2015 год установлены с календарной разбивкой, с ростом начиная с 1 июля 2015 г.

Городской округ Нальчик Для граждан, проживающих в 1-4 этажных многоквартирных домах (после 1999 года постройки) с централизованным 
холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем

Городской округ Баксан Для граждан, проживающих в 1-4 этажных многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, водо-
отведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем

Городской округ Прохладный Для граждан, проживающих в 1-4 этажных многоквартирных домах (после 1999 года постройки) с централизованным 
холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем

Сельское поселение Атажукино Для граждан, проживающих в 5-9 этажных многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, водо-
отведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем

Сельское поселение Баксаненок Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Верхний 
Куркужин

Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Жанхотеко Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, водоот-
ведением, без водонагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Заюково Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Исламей Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Кишпек Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Кременчуг-
Константиновское

Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Куба-Таба Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, водоот-
ведением, без водонагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Куба Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Нижний 
Куркужин

Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Псыхурей Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Псычох Для граждан, проживающих в 1-4 этажных общежитиях с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, 
без кухни и душевых

Городское поселение Залуко-
коаже

Для граждан, проживающих в 5-9 этажных многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, водо-
отведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем

Сельское поселение Белока-
менское

Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Зольское Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Каменно-
мостское

Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Камлюково Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Кичмалка Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Малка Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Приречное Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Сармаково Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Совхозное Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Хабаз Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Шордаково Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Этоко Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Залукодес Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, водоот-
ведением, без водонагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Псынадаха Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Светло-
водское

Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Анзорей Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Аргудан Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Верхний 
Лескен

Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Второй 
Лескен

Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Ерокко Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Озрек Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Ташлы-Тала Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Урух Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Хатуей Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Городское поселение Майский Для граждан, проживающих в 1-4 этажных многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, водо-
отведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем

Сельское поселение станица 
Александровская

Для граждан, проживающих в 1-4 этажных многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, водо-
отведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем

Сельское поселение Октябрьское Для граждан, проживающих в 1-4 этажных многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, водо-
отведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем

Сельское поселение станица 
Котляревская

Для граждан, проживающих в 1-4 этажных многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, водо-
отведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем

Сельское поселение Ново-Ива-
новское

Для граждан, проживающих в 1-4 этажных многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, водо-
отведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем

Сельское поселение Алтуд Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение станица 
Екатериноградская

Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Карагач Для граждан, проживающих в 1-4 этажных многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, водо-
отведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем

Сельское поселение Малака-
новское

Для граждан, проживающих в 1-4 этажных многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, водо-
отведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем

Сельское поселение Ново-Пол-
тавское

Для граждан, проживающих в 1-4 этажных многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, водо-
отведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем

Сельское поселение станица 
Приближная

Для граждан, проживающих в 1-4 этажных многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, водо-
отведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем

Сельское поселение Пролетар-
ское

Для граждан, проживающих в 1-4 этажных многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, водо-
отведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем

Сельское поселение Псыншоко Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Советское Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, водоот-
ведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем

Сельское поселение Благове-
щенка

Для граждан, проживающих в 1-4 этажных многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, водо-
отведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем

Сельское поселение Дальнее Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, водоот-
ведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем

Сельское поселение Заречное Для граждан, проживающих в 1-4 этажных многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, водо-
отведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем

Сельское поселение Красно-
сельское

Для граждан, проживающих в 1-4 этажных многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, водо-
отведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем

Сельское поселение Примал-
кинское

Для граждан, проживающих в 1-4 этажных многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, водо-
отведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем

Сельское поселение станица 
Солдатская

Для граждан, проживающих в 1-4 этажных многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, водо-
отведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем

Сельское поселение Ульяновское Для граждан, проживающих в 1-4 этажных многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателем всех типов, ванной и душем

Сельское поселение Учебное Для граждан, проживающих в 1-4 этажных многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, водо-
отведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем

Сельское поселение Чернигов-
ское

Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, водона-
гревателем всех типов, ванной и душем

Сельское поселение Янтарное Для граждан, проживающих в 1-4 этажных многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, водо-
отведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем

Городское поселение Терек Для граждан, проживающих в 1-4 этажных многоквартирных домах (после 1999 г.п.) с централизованным холодным водо-
снабжением, водоотведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем

Сельское поселение Белоглин-
ское

Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки без водонагревателя

Сельское поселение Верхний 
Курп

Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Дейское Для граждан, проживающих в 1-4 этажных многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, водо-
отведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем

Сельское поселение Джулат Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки без водонагревателя

Сельское поселение Инаркой Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Интернаци-
ональное

Для граждан, проживающих в 1-4 этажных многоквартирных домах, оборудованных водонагревателями всех типов

Сельское поселение Нижний 
Курп

Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Урожайное Для граждан, проживающих в 1-4 этажных многоквартирных домах, оборудованных водонагревателями всех типов

Сельское поселение Хамидие Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Арик Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки без водонагревателя

Сельское поселение Верхний 
Акбаш

Для граждан, проживающих в 1-4 этажных многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателем всех типов, ванной и душем

Сельское поселение Красноар-
мейское

Для граждан, проживающих в 1-4 этажных многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателем всех типов, ванной и душем

Сельское поселение Новая Бал-
кария

Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Ново-Ха-
мидие

Для граждан, проживающих в 1-4 этажных многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателем всех типов, ванной и душем

Сельское поселение Плановское Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки без водонагревателя

Сельское поселение Тамбовское Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Терекское Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Городское поселение Нарткала Для граждан, проживающих в 1-4 этажных многоквартирных домах (после 1999 г.п.) с централизованным холодным водо-
снабжением, водоотведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем

Сельское поселение Герменчик Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки без водонагревателя

Сельское поселение Кахун Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Морзох Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Нижний 
Черек

Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Псыгансу Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Псынабо Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Старый 
Черек

Для граждан, проживающих в 1-4 этажных многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателем всех типов, ванной и душем

Сельское поселение Урвань Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Черная 
Речка

Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Шитхала Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Псыкод Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Городское поселение Чегем Для граждан, проживающих в 5-9 этажных многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, водо-
отведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем

Сельское поселение Звездный Для граждан, проживающих в 5-9 этажных многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, водо-
отведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем

Сельское поселение Лечинкай Для граждан, проживающих в 1-4 этажных многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, водо-
отведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем

Сельское поселение Нижний 
Чегем

Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Хушто-Сырт Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Чегем-Вто-
рой

Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Шалушка Для граждан, проживающих в 5-9 этажных многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, водо-
отведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем

Сельское поселение Верхне-
Чегемское

Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Нартан Для граждан, проживающих в 1-4 этажных многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, водо-
отведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем

Сельское поселение Яникой Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Городское поселение Кашхатау Для граждан, проживающих в 1-4 этажных многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, водо-
отведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем

Сельское поселение Аушигер Для граждан, проживающих в 1-4 этажных многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, водо-
отведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем

Сельское поселение Бабугент Для граждан, проживающих в 1-4 этажных многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, водо-
отведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем

Сельское поселение Безенги Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Верхняя 
Балкария

Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Верхняя 
Жемтала

Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки без водонагревателя

Сельское поселение Герпегеж Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки без водонагревателя

Сельское поселение Жемтала Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Зарагиж Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Карасу Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки без водонагревателя

Городское поселение Тырныауз Для граждан, проживающих в 5-9 этажных многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, водо-
отведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем

Сельское поселение Бедык Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Былым Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Верхний 
Баксан

Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Кенделен Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Лашкута Для граждан, проживающих в жилых домах частной застройки с централизованным холодным водоснабжением, без водо-
нагревателя, без ванны и душа

Сельское поселение Эльбрус Для граждан, проживающих в 5-9 этажных многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, водо-
отведением, водонагревателем всех типов, ванной и душем

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов».

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия. 

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 23 декабря 2014 года,  №131-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

4 Официальная Кабардино-Балкария 16 января 2015 года

(Окончание. Начало на 3-й с.)

III. Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за  коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год
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Приложение № 1

к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О республиканском бюджете

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

Нормативы распределения доходов между республиканским 
бюджетом и местными бюджетами на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

(в процентах)

Наименование дохода Федераль-
ный бюджет 
(справочно)

Республи-
канский 
бюджет

Местные 
бюджеты

Доходы от федеральных налогов и сборов

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации

100

В части доходов от уплаты государственной пошлины

Государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту государственной регистрации, со-
вершения юридически значимых действий или выдачи документов) за совершение федеральными 
органами исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачи заявления и 
(или) документов, необходимых для их совершения, в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг

50

Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной 
деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю

100

Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства 
и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата 
указанного документа

100

Государственная пошлина за проставление исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, уполномоченными в области архивного дела, апостиля на 
архивных справках, архивных выписках и архивных копиях, подготовленных государственными, 
муниципальными архивами и иными органами и организациями, расположенными на территории 
данного субъекта Российской Федерации

100

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, моби-
лизуемый на территориях городских округов

100

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, моби-
лизуемый на территориях муниципальных районов

100

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

100

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до  1 января 2006 года), мобилизуемый на тер-
ритории городских округов

100

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание полиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
городских округов

100

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100

Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых 100

Платежи за добычу углеводородного сырья 40 60

Платежи за добычу подземных вод 40 60

Платежи за добычу полезных ископаемых из уникальных месторождений и групп месторождений 
федерального значения

в порядке, 
установлен-
ном согла-

шением

Платежи за добычу других полезных ископаемых 25 75

Платежи за пользование недрами при выполнении соглашений о разделе продукции в порядке, установленном соглаше-
нием в соответствии с законодатель-
ством, действующим на дату подпи-

сания соглашения

Регулярные платежи (роялти) в порядке, установленном соглаше-
нием в соответствии с законодатель-
ством, действующим на дату подпи-

сания соглашения

Ежегодные платежи за проведение поисковых и разведочных работ в порядке, установленном соглаше-
нием в соответствии с законодатель-
ством, действующим на дату подпи-

сания соглашения

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных по-
лезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд

100

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

100

Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств 100

Налог на пользователей автомобильных дорог 100

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 100

Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в ино-
странной валюте

60 40

Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий 
на розничную продажу алкогольной продукции

100

Сборы за выдачу лицензий на пользование недрами по участкам недр, содержащим месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения

100

В части платежей при пользовании природными ресурсами

Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных 
в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам 
недр местного значения

100

Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории 
Российской Федерации

40 60

Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр 
местного значения

100

Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр местного значения 100

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) по участкам недр местного значения (подлежат зачисле-
нию по коду бюджетной классификации "Прочие платежи при пользовании недрами по участкам 
недр местного значения")

100

Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий 
(по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)

100

Доходы, полученные от продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении долей 
квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования водными 
биологическими ресурсами, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации

100

В части доходов от оказания услуг и компенсации затрат государства

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100

Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской Федерации расходов, 
направленных на покрытие процессуальных издержек

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества субъектов Российской Федерации

100

В части административных платежей и сборов

Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Феде-
рации, за выполнение определенных функций

100

Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экс-
пертизе, организация и проведение которой осуществляется органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение 
государственной экологической экспертизы

100

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о по-
жарной безопасности

50 50

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

100

(Продолжение. Начало на 4-й с.)

(Продолжение на 6-й с.)

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета  Кабардино-Бал-
карской Республики на 2015 год и на  плановый период 2016 и 2017 годов

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики (далее - республиканский бюджет) на 2015 год, определенные 
исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере 132 
041 103,0 тыс. рублей и уровня инфляции, не превышающего 5,5 процента (декабрь 
2015 года к декабрю 2014 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета в сумме 
23 393 856,7 тыс. рублей, из них объем безвозмездных поступлений в сумме 11 255 
176,0 тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, на 2015 год в сумме 11 145 417,4 тыс. рублей;

3) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 26378514,9 тыс. 
рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Кабардино-Балкарской 
Республики на 1 января 2016 года в сумме 12 138 680,7 тыс. рублей;

5) дефицит республиканского бюджета в сумме 2 984658,2 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2016 год и на 

2017 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального 
продукта в размере соответственно 150 439 624,0 тыс. рублей и 172 916 143,0 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 25 084 051,4 тыс. рублей, из них объем безвозмездных поступлений в сумме 
10 770 940,9 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 25 711 605,9 тыс. рублей, из них объем 
безвозмездных поступлений в сумме   10 701 586,9 тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, на 2016 год в сумме 10 770 940,9 тыс. рублей и 
на 2017 год в сумме 10 701 586,9 тыс. рублей;

3) общий объем расходов республиканского бюджета на 2016 год в сумме 26 520 
400,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 584 508,2 
тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 27 205 870,7 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 1 211 191,0 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Кабардино-Балкарской 
Республики на 1 января 2017 года в сумме 13 358 882,6 тыс. рублей и на 1 января 2018 
года в сумме 14 228 573,6 тыс. рублей;

5) дефицит республиканского бюджета на 2016 год в сумме 1436 349,3 тыс. рублей 
и на 2017 год в сумме 1 494 264,8 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между республиканским  бюджетом 
и местными бюджетами на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Утвердить нормативы распределения доходов между республиканским бюджетом 
и местными бюджетами на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно 
приложению № 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов республиканского бюджета  и главные 
администраторы источников финансирования  дефицита республиканского бюджета

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов республиканского 
бюджета согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

2. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита республиканского бюджета согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

3. Главные администраторы доходов республиканского бюджета по согласованию 
с Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики вправе наделить 
свои территориальные подразделения, а также подведомственные им казенные 
учреждения отдельными полномочиями главных администраторов доходов респу-
бликанского бюджета путем издания нормативного правового акта соответствующего 
органа государственной власти.

Статья 4. Особенности использования средств, получаемых  государственными 
учреждениями  Кабардино-Балкарской Республики

Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное рас-
поряжение казенных учреждений Кабардино-Балкарской Республики и бюджетных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с федеральным зако-
нодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики учитываются 
на лицевых счетах, открытых им в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской 
Республики, в порядке, установленном Министерством финансов Кабардино-Бал-
карской Республики.

Статья 5. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год в сумме 3 013 850,8 
тыс. рублей, на 2016 год в сумме 2909550,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 2 772 
907,0 тыс. рублей.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов республиканского бюджета:
1) на 2015 год согласно приложению № 4 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 5 к настоящему 

Закону.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-

делам, целевым статьям (государственным программам Кабардино-Балкарской 
Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов республиканского бюджета:

1) на 2015 год согласно приложению № 6 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 7 к настоящему 

Закону.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (го-

сударственным программам Кабардино-Балкарской Республики и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов республиканского бюджета:

1) на 2015 год согласно приложению № 8 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 9 к настоящему 

Закону.
5. Приоритетными статьями и подстатьями операций сектора государственного 

управления являются:
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
2) обслуживание и погашение государственного долга;
3) безвозмездные перечисления бюджетам;
4) социальное обеспечение;
5) коммунальные услуги;
6) медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы;
7) продукты питания.
Финансовое обеспечение указанных расходов осуществляется в 2015 году в 

первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
6. Утвердить объем средств республиканского бюджета, передаваемых бюджету 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на уплату страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, на 
2015 год в сумме 3550522,3 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 3 550 522,3 тыс. рублей 
и на 2017 год в сумме 3 869 838,5 тыс. рублей.

Статья 6. Особенности использования в 2015 году средств, получаемых  отдель-
ными юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими 
лицами из республиканского бюджета

Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в случаях, 
предусмотренных приложением № 10 к настоящему Закону, предоставляются из 
республиканского бюджета в порядке, установленном Правительством Кабардино-
Балкарской Республики, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях воз-
мещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 
товаров, кроме винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на тер-
ритории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг 
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств путем 
перечисления средств субсидий на расчетные счета получателей субсидий, открытые 
в кредитных организациях.

Операции по перечислению средств, отраженных на лицевых счетах, указанных в 
абзаце первом настоящей статьи, осуществляются в пределах суммы, необходимой 
для оплаты обязательств по расходам исполнителей по государственным контрактам 
(договорам), источником финансового обеспечения которых являются указанные 
средства, после представления документов, подтверждающих возникновение 
указанных обязательств, в порядке, установленном Министерством финансов Ка-
бардино-Балкарской Республики.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований по  обеспечению 
деятельности органов государственной власти  Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных  учреждений Кабардино-Балкарской Республики

1. Правительство Кабардино-Балкарской Республики не вправе принимать реше-
ния, приводящие к увеличению в 2015 году численности государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики, работников казенных и бюджетных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления не принимать решений, при-
водящих к увеличению штатной численности муниципальных служащих и работников 
муниципальных казенных и муниципальных бюджетных учреждений.

Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить перечень объектов капитального строительства государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики, финансируемых за счет 
средств республиканского бюджета, на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов согласно приложению № 11 к настоящему Закону.

2. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
устанавливается Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 9. Межбюджетные трансферты местным бюджетам
1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам:
1) на 2015 год согласно приложению № 12 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 13 к на-

стоящему Закону.
2. Распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам (за ис-

ключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено 
приложениями № 12 и № 13 к настоящему Закону) утверждается Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

Распределение субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета 
(за исключением субсидий, распределение которых утверждено приложениями 
№ 12 и № 13 к настоящему Закону) утверждается Правительством Кабардино-
Балкарской Республики до 1 июля 2015 года.

3. Установить, что субвенции, выделяемые бюджетам сельских поселений на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету, предусмотренных 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе» и Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 апреля 2006 года № 258 «О субвенциях на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты», распределяются в соответствии с Методикой расчета размера субвенций 
на осуществление полномочий по первичному    воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, утвержденной приложением № 14 к на-
стоящему Закону.

4. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками, опре-
деляемыми органами местного самоуправления в установленном законодатель-
ством порядке, по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения 
мер социальной поддержки и (или) компенсация затрат на обеспечение деятель-
ности местных администраций и муниципальных учреждений, находящихся в их 
ведении, в связи с осуществлением переданных им полномочий Кабардино-Бал-
карской Республики могут осуществляться за счет соответствующих субвенций, 
предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов, в 
порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

5. Установить, что субсидии из республиканского бюджета предоставляются 
местным бюджетам при условии обеспечения софинансирования из местных 
бюджетов в размере не менее двух процентов.

6. Перечень межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета в 
местные бюджеты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2015 году осу-
ществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 
по расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансового 
обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, утверждается 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

7. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2015 года 
остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского 
бюджета местным бюджетам в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в республикан-
ский бюджет в течение первых 10 рабочих дней 2015 года.

Статья 10. Предоставление бюджетных кредитов в 2015 году
1. Установить, что в 2015 году бюджетные кредиты бюджетам муниципальных 

районов и городских округов предоставляются из республиканского бюджета в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источни-
кам финансирования дефицита республиканского бюджета на эти цели, в сумме 

до 100000,0 тыс. рублей на срок, не выходящий за пределы 2015 года, для покрытия 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муници-
пальных районов и городских округов, а также для осуществления мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи 
бюджетными кредитами:

1) на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджетов муниципальных районов и городских округов, - в размере   0,1 про-
цента годовых;

2) на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и техногенных аварий, - по ставке 0 процентов.

3. Предоставление, использование и возврат муниципальными районами и 
городскими округами указанных в части 1 настоящей статьи бюджетных кредитов, 
полученных из республиканского бюджета, осуществляются в порядке, установ-
ленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 11. Источники финансирования дефицита республиканского бюджета
1. Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета 

на 2015 год согласно приложению № 15 к настоящему Закону и на плановый период 
2016 и 2017 годов согласно приложению № 16 к настоящему Закону.

2. Установить, что осуществление расходов на обслуживание долговых 
обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных 
Кабардино-Балкарской Республикой из федерального бюджета на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных до-
рог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения), производится за счет ассигнований дорожного фонда Кабардино-
Балкарской Республики.

Статья 12. Государственные внутренние заимствования Кабардино-Балкарской 
Республики

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Кабарди-
но-Балкарской Республики на 2015 год согласно приложению № 17 к настоящему 
Закону и Программу государственных внутренних заимствований Кабардино-Бал-
карской Республики на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 
№ 18 к настоящему Закону.

Статья 13. Предоставление государственных гарантий  Кабардино-Балкарской 
Республики в валюте  Российской Федерации

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Кабардино-
Балкарской Республики по государственным гарантиям Кабардино-Балкарской 
Республики в валюте Российской Федерации на 1 января 2016 года в сумме 2 
031 357,5 тыс. рублей.

2. Утвердить Программу государственных гарантий Кабардино-Балкарской 
Республики в валюте Российской Федерации на 2015 год согласно приложению 
№ 19 к настоящему Закону.

3. Установить, что предоставление государственных гарантий Кабардино-Бал-
карской Республики в валюте Российской Федерации в плановом периоде 2016 
и 2017 годов не осуществляется.

Статья 14. Особенности обслуживания Национальным банком Кабардино-Бал-
карской Республики Центрального банка Российской Федерации и кредитными 
организациями отдельных счетов участников бюджетного процесса

1. Рекомендовать Национальному банку Кабардино-Балкарской Республики 
Центрального банка Российской Федерации ежеквартально представлять в Ми-
нистерство финансов Кабардино-Балкарской Республики информацию:

1) о счетах, открытых исполнительным органам государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и государственным учреждениям Кабардино-Балкар-
ской Республики в учреждениях Национального банка Кабардино-Балкарской Ре-
спублики Центрального банка Российской Федерации и кредитных организациях;

2) о счетах, открытых муниципальным учреждениям.
2. При установлении факта наличия у исполнительных органов государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики, государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики счетов, открытых им в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации и (или) кредитных организациях, за исключением 
случаев, установленных законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Кабардино-Балкарской Республики, предоставить право Министерству 
финансов Кабардино-Балкарской Республики приостанавливать операции по их 
лицевым счетам и (или) счетам главных распорядителей средств республиканского 
бюджета (учредителей соответствующих учреждений), в ведении которых находят-
ся указанные учреждения, до устранения последними выявленного нарушения.

Статья 15. Особенности исполнения республиканского бюджета
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, что основанием для внесения в 2015 году изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета является 
распределение зарезервированных средств в составе утвержденных статьей 5 
настоящего Закона бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 
«резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации 
расходов бюджетов для реализации решений Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с 
нормативным правовым актом Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
а также средств, зарезервированных Министерством финансов Кабардино-Бал-
карской Республики по подразделу «другие общегосударственные вопросы» раз-
дела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов для 
исполнения принятых расходных обязательств Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации следующие основания для внесения в 2015 году изменений 
в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета и (или) 
перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями 
средств республиканского бюджета:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на закупки 
лекарственных препаратов и медицинского оборудования Министерству здраво-
охранения Кабардино-Балкарской Республики по разделу «Здравоохранение» 
классификации расходов бюджетов, на закупки лекарственных препаратов и ме-
дицинского оборудования государственными учреждениями, подведомственными 
Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным 
распорядителям средств республиканского бюджета на оплату труда работников 
исполнительных органов государственной власти, между главными распорядите-
лями средств республиканского бюджета, разделами, подразделами, целевыми 
статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов на оплату труда 
работников исполнительных органов государственной власти в случае принятия 
Главой Кабардино-Балкарской Республики и Правительством Кабардино-Балкар-
ской Республики решений о сокращении численности этих работников;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распоряди-
телями средств республиканского бюджета, разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов в целях реализации подпунктов «а» и «е» пункта 1 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной политики»;

4) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных 
главным распорядителям средств республиканского бюджета на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
и субсидий на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями 
классификации расходов бюджетов, видами расходов классификации расходов 
бюджетов;

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным 
распорядителям средств республиканского бюджета, для оплаты исполнительных 
документов;

6) перераспределение бюджетных ассигнований на сумму средств, необходи-
мых для выполнения условий софинансирования, установленных для получения 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых республиканскому бюджету из 
федерального бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, в 
пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему 
главному распорядителю средств республиканского бюджета;

7) принятие Правительством Кабардино-Балкарской Республики решения 
о внесении изменений в государственные программы Кабардино-Балкарской 
Республики, а также в республиканскую адресную инвестиционную программу в 
части перераспределения средств республиканского бюджета между главными 
распорядителями средств республиканского бюджета и (или) между мероприя-
тиями государственных программ Кабардино-Балкарской Республики, объектами 
капитального строительства, и (или) между муниципальными образованиями, 
включая изменение кодов бюджетной классификации в связи с указанным пере-
распределением средств республиканского бюджета;

8) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по под-
разделу «дорожное хозяйство (дорожные фонды)» раздела «Национальная 
экономика» классификации расходов бюджетов, в части перераспределения 
средств между объектами дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республи-
ки, включая изменение кодов бюджетной классификации в связи с указанным 
перераспределением средств республиканского бюджета;

9) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по под-
разделу «общеэкономические вопросы» раздела «Национальная экономика» 
классификации расходов бюджетов, в части перераспределения средств на 
реализацию Программы дополнительных мер по снижению напряженности на 
рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике, включая изменение кодов 
бюджетной классификации в связи с указанным перераспределением средств 
республиканского бюджета;

10) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Ми-
нистерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики на осуществление ежемесячных денежных выплат и ежемесячных 
денежных выплат отдельным категориям граждан по подразделу «социальное 
обеспечение населения» раздела «Социальная политика» классификации рас-
ходов бюджетов;

11) образование, переименование, реорганизация, ликвидация исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, перерас-
пределение их полномочий и численности в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим Законом на обеспечение их деятельности.

3. Доходы от платных услуг, оказываемых государственными казенными учреж-
дениями, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, между-
народных организаций, в том числе добровольные пожертвования, поступившие в 
республиканский бюджет сверх утвержденных настоящим Законом, направляются 
в 2015 году на увеличение расходов соответствующего государственного казен-
ного учреждения путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по 
представлению главных распорядителей средств республиканского бюджета без 
внесения изменений в настоящий Закон.

4. В случае принятия федеральными органами государственной власти норма-
тивных правовых актов и (или) получения уведомления о выделении Кабардино-
Балкарской Республике субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, сверх утвержденных настоящим Законом доходов, 
они направляются на увеличение расходов бюджета соответственно целям предо-
ставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без 
внесения изменений в настоящий Закон.

Статья 16. Приостановление действия отдельных законодательных актов 
Кабардино-Балкарской Республики

Приостановить на период с 1 января по 31 декабря 2015 года действие:
1) статей 36, 37 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 14 октября 1996 

года № 23-РЗ «О мелиорации земель» в части средств республиканского бюджета;
2) пунктов «б» и «в» части 1 статьи 24 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

от 25 мая 2001 года № 44-РЗ «Об автомобильном, железнодорожном пригородном 
и электрическом пассажирском транспорте общего пользования»;

3) части 1 статьи 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 июня 
2002 года № 39-РЗ «Об инновационной деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике»;

4) пункта «а» части 2 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 8 
мая 2003 года № 47-РЗ «О Красной книге Кабардино-Балкарской Республики»;

5) части 3 статьи 9.1 Кодекса Кабардино-Балкарской Республики об админи-
стративных правонарушениях от 22 июля 2003 года № 66-РЗ;

6) статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 4 января       2005 
года № 4-РЗ «О предоставлении субсидий на финансирование расходов субъек-
тов инвестиционной деятельности по страхованию рисков в пользу инвесторов»;

7) части 2 статьи 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 21 декабря 
2006 года № 102-РЗ «О предоставлении субсидий при реализации приоритетных 
инвестиционных проектов» в части слов «и предусмотренных по соответствующему 
разделу функциональной классификации расходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики»;

8) пункта 7 части 1 статьи 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 
июня 2008 года № 32-РЗ «О государственных должностях Кабардино-Балкарской 
Республики».

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 30 декабря 2014 года, № 71-РЗ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 23 декабря 2014 года



(Продолжение. Начало на 4-5-й с.)

(Продолжение на 7-й с.)

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

100

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

100

В части прочих неналоговых доходов

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 100

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100

Целевые отчисления от региональных государственных лотерей 100

Приложение № 2
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

"О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов"

Главные администраторы поступлений в республиканский бюджет - 
исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименования главного администратора поступлений, вида доходов республиканского бюджета

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов республикан-
ского бюджета

902 Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике

902 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

903 Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики

903 1 11 05032 02 0000 151 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

903 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
субъектов Российской Федерации

903 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

903 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

903 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

903 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

903 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

903 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

903 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

903 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

903 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации

903 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание 
депутатов Государственной Думы и их помощников

903 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание 
членов Совета Федерации и их помощников

903 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

904 Постоянное представительство Кабардино-Балкарской Республики при Президенте Российской Феде-
рации

904 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

904 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

904 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

905 Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики

905 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

905 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

908 Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

908 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

908 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

908 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации

909 Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

909 1 11 09032 02 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации

909 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

909 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

909 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации 
за выполнение определенных функций

909 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

909 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

909 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

909 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской 
Федерации

909 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

909 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

909 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

909 2 02 02041 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство, модернизацию, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

909 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ

909 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности

909 2 02 02116 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации

909 2 02 02137 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов адми-
нистративных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных 
районов Московской и Ленинградской областей

909 2 02 02143 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению 
безопасности населения на автомобильном транспорте в рамках Комплексной программы обеспечения 
безопасности населения на транспорте

909 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

909 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

909 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

909 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

910 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

910 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

910 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

910 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

910 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

910 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

910 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской 
Федерации

910 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

910 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

910 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

921 Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской Республики

921 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

921 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

921 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

921 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

921 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

921 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

921 2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния

921 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

921 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

921 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

921 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

923 Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

923 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением ат-
тестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

923 1 16 90020 02 0000 151 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

923 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

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

925 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

925 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

925 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

925 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

925 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

925 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

925 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

925 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

925 2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

925 2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства

925 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

925 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

925 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

925 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

930 Парламент Кабардино-Балкарской Республики

930 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

930 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

932 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

932 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации

932 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
субъектов Российской Федерации

932 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

932 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

932 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

932 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

932 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

932 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

932 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

932 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

932 2 02 02008 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей

932 2 02 02021 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидро-
технических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений

932 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ

932 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности

932 2 02 02132 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для быстровоз-
водимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия

932 2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение предоставления жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

932 2 02 02204 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем до-
школьного образования

932 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"

932 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 
ноября 1995 года№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

932 2 02 03077 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем граждан, уволенных 
с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

932 2 02 04034 02 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в 
части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

932 2 02 04039 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на премиро-
вание регионов - победителей фестиваля "Кавказские игры"

932 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации
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932 2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

932 2 03 02040 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

932 2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства

932 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

932 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

932 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

932 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

935 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям

935 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

935 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

935 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

935 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

935 2 02 02019 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций

936 Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики

936 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

936 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

937 Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Ка-
бардино-Балкарской Республики

937 2 02 02019 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций

937 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

938 Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики

938 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

938 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

940 Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

940 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации

940 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

940 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

940 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

940 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

940 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

940 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской 
Федерации

940 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

940 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

940 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

940 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

940 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности

940 2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного 
плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

940 2 02 02217 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере 
информационных технологий

940 2 02 03002 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей

940 2 02 04061 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и 
развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

940 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

940 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

940 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

940 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

949 Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

949 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением ат-
тестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

949 1 08 07262 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, 
не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю

949 1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в 
лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, 
содержащих месторождения общераспространенных полезных    ископаемых, или участкам недр 
местного значения

949 1 12 02102 02 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общерас-
пространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения

949 1 12 04013 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей ми-
нимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений

949 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей ми-
нимальный размер арендной платы

949 1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд

949 1 12 04080 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)

949 1 12 05020 02 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности субъектов Российской 
Федерации

949 1 13 01410 01 0000 130 Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными 
учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государствен-
ных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, 
учреждениями

949 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

949 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

949 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

949 1 15 07020 01 0000 140 Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, 
организация и проведение которой осуществляется органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной 
экологической экспертизы

949 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

949 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

949 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах

949 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира

949 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

949 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объектах, находя-
щихся в собственности субъектов Российской Федерации

949 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

949 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

949 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

949 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

949 2 02 02124 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопо-
жарной техники и оборудования

949 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений

949 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений

949 2 02 03998 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации

949 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

949 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

949 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

949 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

955 Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики

955 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

955 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

955 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

957 Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

957 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

957 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

957 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

957 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

957 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

957 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

957 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

957 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

957 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

957 2 02 03071 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления полномочий Российской 
Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения

957 2 02 04025 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

957 2 02 04031 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение 
общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 
федерального округа, литературой и компьютерами с выходом в Интернет

957 2 02 04041 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на подключе-
ние общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

957 2 02 04052 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на госу-
дарственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений

957 2 02 04053 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на госу-
дарственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

957 2 02 04070 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государ-
ственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры

957 2 02 04071 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государ-
ственную поддержку (грант)  больших, средних и малых городов - центров культуры и туризма

957 2 02 04072 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государ-
ственную поддержку (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов 
в рамках развития культурно-познавательного туризма

957 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

957 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

957 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

957 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

960 Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

960 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением ат-
тестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

960 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

960 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

960 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

960 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

960 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

960 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

960 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской 
Федерации

960 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

960 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

960 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

960 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности

960 2 02 02093 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных 
на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях

960 2 02 02095 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий 
по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злока-
чественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

960 2 02 02110 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака

960 2 02 02127 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок диагно-
стических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

960 2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки оборудования и расходных материалов 
для неонатального и аудиологического скрининга

960 2 02 02129 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по пренатальной (дородовой) 
диагностике

960 2 02 02208 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий госу-
дарственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"



(Продолжение. Начало на 4-7-й с.)

(Продолжение на 9-й с.)

960 2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в области охраны здоровья граждан

960 2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями меди-
цинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

960 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специ-
ализированными продуктами лечебного питания

960 2 02 04034 02 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в 
части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

960 2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единов-
ременные компенсационные выплаты медицинским работникам

960 2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансо-
вое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

960 2 02 04062 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предна-
значенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

960 2 02 04064 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго 
ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии 
туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчи-
востью возбудителя

960 2 02 04066 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C

960 2 02 04087 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенса-
цию расходов, связанных с оказанием в 2014 году медицинскими организациями, подведомственными 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, 
гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических 
прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям

960 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

960 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

960 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

960 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов

960 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

961 Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

961 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

961 1 13 01992 02 0093 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации (пенсия опекаемых)

961 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
субъектов Российской Федерации

961 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

961 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

961 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

961 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

961 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

961 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

961 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

961 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

961 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей

961 2 02 02118 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ 
субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учрежде-
ний социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам

961 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

961 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком "Почетный донор России"

961 2 02 03010 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несовершеннолетних, самоволь-
но ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений

961 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия 
и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

961 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств

961 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

961 2 02 03122 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами)

961 2 02 04032 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единов-
ременные денежные компенсации реабилитированным лицам

961 2 02 04081 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финан-
совое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

961 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации

961 2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенси-
онного фонда Российской Федерации

961 2 02 09072 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации

961 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

961 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

961 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

961 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов

961 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

966 Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

966 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных то-
вариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации

966 1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

966 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

966 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации

966 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том 
числе казенных)

966 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

966 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

966 1 14 01020 02 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

966 1 14 02020 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества 
государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

966 1 14 02020 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества 
государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

966 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

966 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

966 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федера-
ции (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

966 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федера-
ции (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

966 1 14 03020 02 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 
субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

966 1 14 03020 02 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 
субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

966 1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федера-
ции (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

966 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

966 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

966 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

966 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

966 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

966 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

966 2 02 02102 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и комму-
нальной техники

966 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

966 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

966 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

966 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

973 Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

973 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением ат-
тестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

973 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации

973 1 08 07380 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах 
переданных полномочий Российской Федерации в области образования

973 1 08 07390 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях 
и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования

973 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

973 1 13 01992 02 0093 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации (пенсия опекаемых)

973 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

973 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

973 1 15 03020 02 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами государственной власти субъектов Российской Федерации

973 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

973 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

973 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

973 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

973 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

973 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

973 2 02 02047 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого помещения

973 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ

973 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей

973 2 02 02105 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение противоаварийных мероприятий 
в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений

973 2 02 02141 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию комплексных программ поддержки 
развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации

973 2 02 02204 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем до-
школьного образования

973 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

973 2 02 03060 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской 
Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации обра-
зовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования

973 2 02 04042 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучаю-
щихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации

973 2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенси-
онного фонда Российской Федерации

973 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

973 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

973 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

973 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

974 Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

974 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

974 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

974 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

975 Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

975 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

975 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

975 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

975 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации
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975 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

975 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

975 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, начисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

975 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

975 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ

975 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности

975 2 02 02132 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для быстровоз-
водимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия

975 2 02 02133 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

975 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

975 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

975 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

975 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

982 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

982 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации государственного технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и 
иных машин, за выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)

982 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

982 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
субъектов Российской Федерации

982 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

982 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

982 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

982 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

982 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

982 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

982 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного 
мира

982 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

982 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

982 2 02 02011 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку овцеводства

982 2 02 02012 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства

982 2 02 02015 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и уход за многолетними насажде-
ниями

982 2 02 02017 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию уро-
жая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений

982 2 02 02027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009-2012 годах на срок до 1 года

982 2 02 02028 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение 
средств химической защиты растений

982 2 02 02030 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закупку кормов 
для маточного поголовья крупного рогатого скота

982 2 02 02039 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства

982 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ

982 2 02 02064 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых 
форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 
в 2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет

982 2 02 02065 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 
в 2005-2012 годах на срок до 8 лет

982 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности

982 2 02 02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение 
средств химизации

982 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

982 2 02 02098 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональ-
ных программ, осуществляемую вне рамок Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы

982 2 02 02153 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров

982 2 02 02154 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм

982 2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян

982 2 02 02175 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход 
за виноградниками

982 2 02 02176 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на раскорчевку 
выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей

982 2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход 
за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

982 2 02 02178 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых регио-
нальных программ в области растениеводства

982 2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства

982 2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

982 2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства

982 2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

982 2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства

982 2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 литр реализованного товарного молока

982 2 02 02187 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат по наращиванию 
маточного поголовья овец и коз

982 2 02 02190 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства

982 2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

982 2 02 02192 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства

982 2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого 
скота мясного направления

982 2 02 02194 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых регио-
нальных программ по развитию мясного скотоводства

982 2 02 02195 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства

982 2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров

982 2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяй-
ствования

982 2 02 02203 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение затрат, связанных с оказанием 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, 
мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов

982 2 02 03005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану во-
дных биологических ресурсов

982 2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование охотничьих 
ресурсов

982 2 02 03031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного 
мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)

982 2 02 03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче раз-
решений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений

982 2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

982 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

982 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

982 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

982 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

983 Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики

983 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

983 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

983 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

983 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

992 Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики

992 1 11 02020 02 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

992 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

992 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

992 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

992 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации)

992 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

992 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

992 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

992 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

992 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

992 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

992 1 17 11000 02 0000 180 Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года 
при упрощенном декларировании доходов

992 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности

992 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

992 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации

992 2 02 03007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

992 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации

992 2 02 04012 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации для компен-
сации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня

992 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации

992 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального 
бюджета

992 2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

992 2 08 02000 02 0000 180 Перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации (в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

992 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

992 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

992 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

992 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов

992 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

Приложение № 3
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

"О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов"

Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита республиканского бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Код бюджетной классификации Российской Федера-
ции

Наименование главного администратора источников финансирования дефици-
та республиканского бюджета

главного админи-
стратора источников 

финансирования 
дефицита

источников финансирования 
дефицита

903 Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики

903 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

904 Постоянное представительство Кабардино-Балкарской Республики при Президенте 
Российской Федерации

904 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

909 Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

909 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

910 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

910 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

921 Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

921 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

923 Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

923 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

925 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, та-
рифам и жилищному надзору

925 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации
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932 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

932 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

940 Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

940 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

949 Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

949 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

957 Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

957 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

960 Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

960 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

961 Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

961 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

966 Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики

966 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

966 01 06 0100 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации

973 Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

973 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

982 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

982 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

992 Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики

992 01 02 0000 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

992 01 02 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

992 01 03 0000 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

992 01 03 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

992 01 05 0201 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

992 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

992 01 06 0502 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

992 01 06 0502 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

Приложение № 2
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О бюджете Территориального фонда обязательного
 медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 

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

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда 

Код главы Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

Наименование

395  Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

Приложение № 3
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О бюджете Территориального фонда обязательного
 медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 

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

Доходы бюджета Фонда на 2015 год
(тыс. рублей)

Коды бюджетной  классифи-
кации Российской Федерации

Наименование  источника средств  Сумма 

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

80 000,0

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования,  
из них: 
средства бюджетов субъектов Российской Федерации на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения

6 270 457,8         

3 550 522,3

395 1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования

65,4

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 6 350 523,2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

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

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, 23 декабря 2014 года,  №133-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкар-
ской Республики  на  2015 год и на плановый  период  2016 и 2017 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее - Фонд) на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 
6 350 523,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных транс-
фертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, - в сумме 6 270 457,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 6 350 523,2 
тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый 
период 2016 и 2017 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2016 
год в сумме 6 709 429,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, - 6 624 564,4 тыс. рублей, и на 
2017 год в сумме 7 489 303,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, - 7 394 262,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2016 год в сумме 6 
709 429,8 тыс. рублей и на 2017 год - в сумме 7 489 303,8 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и 
главные администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
Фонда на 2015 год согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению № 2 
к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов

1. Установить, что доходы бюджета Фонда на 2015 год формируются 
согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

2. Установить, что доходы бюджета Фонда на плановый период 2016 
и 2017 годов формируются согласно приложению № 4 к настоящему 
Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фон-
да по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов:

1) на 2015 год согласно приложению № 5 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 

6 к настоящему Закону.
Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда на 2015 год и 

порядок его расходования
1. Установить на 2015 год предельный годовой размер средств нор-

мированного страхового запаса Фонда в сумме 450 000,0 тыс. рублей.
2. Нормированный страховой запас Фонда (далее - нормирован-

ный страховой запас) предназначен для обеспечения финансовой 
устойчивости системы обязательного медицинского страхования и 
используется на: 

1) финансовое обеспечение реализации территориальной програм-
мы обязательного медицинского страхования в Кабардино-Балкарской 
Республике в виде дополнительного финансирования страховых ме-
дицинских организаций;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным 
лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в ко-
тором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской 
помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами Кабар-
дино-Балкарской Республики, в объеме, предусмотренном базовой 
программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицин-
скими организациями Кабардино-Балкарской Республики лицам, за-
страхованным на территории других субъектов Российской Федерации, 
с последующим восстановлением средств в состав нормированного 
страхового запаса по мере возмещения затрат другими территори-
альными фондами.

3. В составе нормированного страхового запаса могут предусматри-
ваться средства на выплаты стимулирующего характера медицинским 
организациям за выполнение целевых значений доступности и каче-
ства медицинской помощи, установленных Фондом. При этом средства 
нормированного страхового запаса, направляемые на указанные вы-
платы, не могут превышать 10 процентов от общего размера средств 
нормированного страхового запаса.

4. В составе нормированного страхового запаса могут предусматри-
ваться средства на выплаты вознаграждения страховым медицинским 
организациям за выполнение условий, предусмотренных договором о 
финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования. 
Перечень показателей для расчета вознаграждения страховым ме-
дицинским организациям определяется Фондом. При этом средства 
нормированного страхового запаса, направляемые на указанные вы-
платы, не могут превышать 5 процентов от общего размера средств 
нормированного страхового запаса.

5. В случае превышения установленного в соответствии с Феде-
ральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» для страховой 
медицинской организации объема средств на оплату медицинской по-
мощи в связи с повышенной заболеваемостью, увеличением тарифов 
на оплату медицинской помощи, количества застрахованных лиц и 
(или) изменением их структуры по полу и возрасту, Фонд принимает 
решение о предоставлении или об отказе в предоставлении страхо-
вой медицинской организации недостающих на оплату медицинской 
помощи средств из нормированного страхового запаса. Средства, 
предоставляемые из нормированного страхового запаса, направля-
ются страховой медицинской организацией исключительно на оплату 
медицинской помощи застрахованным лицам по территориальной 
программе обязательного медицинского страхования.

Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджета Фонда
Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, получа-

емых из Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания, на 2015 год согласно приложению № 7 к настоящему Закону 
и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 8 к 
настоящему Закону на выполнение территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2015 году
1. Установить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации не использованные по состоянию на 
1 января 2015 года межбюджетные трансферты, полученные в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого 
они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней 
2015 года. 

2. Установить, что средства бюджета Фонда, использованные 
медицинскими организациями Кабардино-Балкарской Республики 
не по целевому назначению в предыдущие годы, подлежат возврату 
в бюджет Фонда с последующим перечислением в соответствующие 
бюджеты.

3. Фонд имеет право вносить изменения в показатели бюджета, 
вызванные следующими обстоятельствами:

1) при изменении размера (увеличение или уменьшение) меж-
бюджетных трансфертов из Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, федерального бюджета;

2) при изменении бюджетной классификации Российской Феде-
рации;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела страховых медицин-
ских организаций на 2015 год 

Установить страховым медицинским организациям норматив рас-
ходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию 
в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую 
медицинскую организацию по дифференцированным подушевым 
нормативам.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 30 декабря 2014 года, № 72-РЗ

О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 23 декабря 2014 года

Приложение № 1
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О бюджете Территориального фонда обязательного
 медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 

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

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2015 год 

Коды бюджетной классификации  
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета  территориального фонда обязательного  
медицинского страхования

главного  
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета  тер-
риториального фонда 
обязательного меди-
цинского страхования

151 Федеральная служба финансово-бюджетного надзора

151 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государ-
ственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюд-
жетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования)

151 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

151 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориального фонда обязательного 
медицинского страхования)

151 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

395 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

395 1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 1 11 09049 09 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 13 01999 09 0000 130 Прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 13 02069 09 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

395 1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу)

395 1 14 04090 09 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

395 1 16 23090 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 16 23091 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 16 23092 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования

395 2 01 09000 09 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 2 01 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

395 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые терри-
ториальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение допол-
нительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой 
обязательного медицинского страхования

395 Межбюджетные трансферты Федерального фонда обязательного медицинского страхования, пере-
даваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выпол-
нение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

395 2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

395 2 02 09019 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхо-
вания от федерального бюджета 

395 2 02 09029 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхо-
вания от бюджетов субъектов Российской Федерации

395 2 04 09000 09 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты террито-риальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 2 04 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

395 2 19 06014 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 06034 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
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Окончание в следующем номере «ОКБ»



(Окончание. Начало на 10-й с.)

(Окончание на 12-й с.)

Коды бюджетной  классификации  
Российской Федерации

Наименование  источника средств На плановый период 

2016 год 2017 год

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования

84 800,0 94 976,0

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования на выполнение переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Феде-
рации в сфере обязательного медицинского страхования, 
из них: 
средства бюджетов субъектов Российской Федерации на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения

6 624 564,4         

3 550 522,3

7 394 262,4          

3 869 838,52

395 1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

65,4 65,4

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 6 709 429,8 7 489 303,8

Приложение № 4
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О бюджете Территориального фонда обязательного
 медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 

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

Доходы бюджета Фонда на плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. рублей)

Приложение № 5
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О бюджете Территориального фонда обязательного
 медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 

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

Распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

(тыс. рублей)

Наименование расходов Коды бюджетной классификации Российской 
Федерации

Сумма

Мин Рз ПР ЦСР ВР

Общегосударственные вопросы 395 01 00 75 525,5

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 75 525,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

395 01 13 732 00 59 75 525,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

395 01 13 732 00 59 100 42 966,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 395 01 13 732 00 59 200 12 237,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

395 01 13 732 00 59 400 20 000 ,0

Иные межбюджетные ассигнования 395 01 13 732 00 59 800 322,1

Здравоохранение 395 09 00 6 274 997,7

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 6 274 997,7

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхо-
вания на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации 
государственных функций в области социальной политики по непрограммным 
направлениям деятельности органов управления государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации

395 09 09 731 50 93 6 274 932,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

395 09 09 731 50 93 323 5 974 932,3

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

395 09 09 731 50 93 580 300 000,0

Прочие расходы на финансовое обеспечение программы обязательного 
медицинского страхования за счет иных источников поступлений в рамках 
реализации государственных функций в области социальной политики по 
непрограммным направлениям деятельности органов управления государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

395 09 09 731 97 70 323 65,4

Всего расходов 395 6 350 523,2

Приложение № 6
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О бюджете Территориального фонда обязательного
 медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 

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

Распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2016 и 2017 годы

(тыс. рублей)

Наименование расходов Коды бюджетной классификации  Рос-
сийской Федерации

Сумма

Мин Рз ПР ЦСР ВР  2016 год  2017 год

Общегосударственные вопросы 395 01 00 88 093,0 69 162,0

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 88 093,0 69 162,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

395 01 13 732 00 59 88 093,0 69 162,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

395 01 13 732 00 59 100 51 932,0 52 711,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 395 01 13 732 00 59 200 12 820,0 16 089,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

395 01 13  732 00 59 400 23 000 ,0

Иные межбюджетные ассигнования 395 01 13 732 00 59 800 341,0 362,0

Здравоохранение 395 09 00 6 621 336,8 7 420 141,8

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 6 621 336,8 7 420 141,8

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации в 
рамках реализации государственных функций в области социальной 
политики по непрограм-мным направлениям деятельности органов 
управления государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации

395 09 09 731 50 93 6 621 271,4 7 420 076,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

395 09 09 731 50 93 323 6 303 271,4 7 054 916,4

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 09 09 731 50 93 580 318 000,0 365 160,0

Прочие расходы на финансовое обеспечение программы обя-
зательного медицинского страхования за счет иных источников 
поступлений в рамках реализации государственных функций в 
области социальной политики по непрограммным направлениям 
деятельности органов управления государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

395 09 09 731 97 70 323 65,4 65,4

Всего расходов 395 6 709 429,8 7 489 303,8

Приложение № 7
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О бюджете Территориального фонда обязательного
 медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 

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

Распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, на 2015 год
(тыс. рублей)

 Наименование межбюджетных трансфертов  Сумма 

Межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего  6 270 457,8

в том числе: субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение 
переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в 
сфере обязательного медицинского страхования

 6 270 457,8

Приложение № 8
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О бюджете Территориального фонда обязательного
 медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 

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

Распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из  Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
на плановый период 2016 и 2017 годов

(тыс. рублей)

 Наименование межбюджетных трансфертов  Плановый период  

2016 год 2017 год

Межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
всего

6 624 564,4 7 394 262,4

в том числе: субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выпол-
нение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации в сфере обязательного медицинского страхования

 6 624 564,4 7 394 262,4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об уста-

новлении коэффициента, отражающего региональные особенности 
рынка труда в Кабардино-Балкарской Республике, на 2016 год».

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 23 декабря 2014 года, №146-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка 
труда в Кабардино-Балкарской Республике, на 2016 год»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Размер коэффициента, отражающего региональные 
особенности рынка  труда в  Кабардино-Балкарской  Республике,  на 
2016 год

В соответствии с пунктом 3 статьи 227.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации установить коэффициент, отражающий региональные 
особенности рынка труда в Кабардино-Балкарской Республике, на 
2016 год:

для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность 
по найму у физических лиц для личных, домашних и иных подобных 
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятель-
ности, в размере 1,2;

для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность 
по найму в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, 
а также   у занимающихся частной практикой нотариусов, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 
частной практикой, в размере 1,5.

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 30 декабря 2014 года, № 73-РЗ

Об установлении коэффициента, отражающего региональные 
особенности рынка труда в Кабардино-Балкарской Республике, на 2016 год

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 23 декабря 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в некоторые законодательные акты Кабардино-Балкарской 
Республики».

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 23 декабря 2014 года, №138-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16 апреля          

2001 года № 23-РЗ «Об инвестиционной деятельности в Кабардино-
Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. По всему тексту слова «приоритетные инвестиционные проекты» в   
соответствующих числе и падеже заменить словами «инвестиционные 
проекты» в соответствующих числе и падеже.

2. Части 3, 4 статьи 9 признать утратившими силу.
3. Часть 2 статьи 12 признать утратившей силу.
4. Статью 12-1 признать утратившей силу.
5. В части 5 статьи 23 слова «приоритетных для Кабардино-Балкар-

ской Республики» исключить.
6. В статье 32:
1) в части 1:
а) в пункте «а» слова «по приоритетным инвестиционным проектам 

Кабардино-Балкарской Республики» исключить;
б) пункт «к-1» признать утратившим силу; 
2) пункт «м» части 2 признать утратившим силу.
7. Часть 2 статьи 32-2 признать утратившей силу.
8. Приложение признать утратившим силу.
Статья 2
Внести в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 23 

июня 2001 года № 54-РЗ «О залоговом фонде Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) изменение, исключив слова «, которые соответ-
ствуют приоритетным направлениям инвестиционной деятельности в 
Кабардино- Балкарской Республике,».

Статья 3
В части 1 статьи 33 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 

21 июля 2001 года № 70-РЗ «Об управлении государственной соб-
ственностью Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) слова 
«, которые соответствуют приоритетным направлениям инвестицион-
ной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике,» исключить.

Статья 4
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 22 марта 

2002 года № 18-РЗ «Об инвестиционном налоговом кредите» (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
следующие изменения:

1. Абзац второй части 2 статьи 3 признать утратившим силу.
2. Пункт 4 статьи 4 признать утратившим силу.
3. Пункт 3 части 2 статьи 5 признать утратившим силу.
4. В части 5 статьи 8 слова «в пунктах 3, 4» заменить словами «в 

пункте 3».
Статья 5
Внести в статью 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 27 

ноября 2003 года № 102-РЗ «О налоге на имущество организаций» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) изменение, исключив в пункте 4 части 1 слово «приоритетных».

Статья 6
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 4 января 

2005 года № 4-РЗ «О предоставлении субсидий на финансирование 
расходов субъектов инвестиционной деятельности по страхованию 
рисков в пользу инвесторов» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 2 слова «, приоритетный инвестиционный проект» ис-
ключить.

2. Часть 2 статьи 5 признать утратившей силу.
Статья 7
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 21 декабря 

2006 года № 102-РЗ «О предоставлении субсидий при реализации при-
оритетных инвестиционных проектов» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. По всему тексту Закона слово «приоритетный» в соответствующих 
числе и падеже исключить.

2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон определяет условия предоставления из респу-

бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий 
юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее - инвестиционные проекты).».

Статья 8
Внести в статью 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 

26 июля 2010 года № 57-РЗ «О предоставлении льготы по налогу 
на имущество организаций и понижении ставки налога на прибыль 
организаций субъектам инвестиционной деятельности в Кабардино-
Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) изменение, исключив в части 1 
слова «, реализующим инвестиционные проекты в приоритетных 
для Кабардино-Балкарской Республики видах экономической де-
ятельности,».

Статья 9
Внести в статью 14 Закона Кабардино-Балкарской Республики от            

26 июля 2010 года № 54-РЗ «О государственной казне Кабардино-
Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В пункте 4 слово «приоритетных» исключить.
2. В пункте 5-1 слова «, которые соответствуют приоритетным на-

правлениям инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике» исключить.

Статья 10
Внести в статью 1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 23 

марта 2011 года № 27-РЗ «О порядке предоставления государствен-
ных гарантий Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, 
исключив в пункте 2 части 4 слова «, в том числе реализующим при-
оритетные инвестиционные проекты».

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 31 декабря 2014 года, № 74-РЗ

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Кабардино-Балкарской Республики 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 23 декабря 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в отдельные республиканские законы».
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, 23 декабря 2014 года, №150-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в отдельные республиканские законы»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 4 августа 1994 

года № 8-РЗ «О статусе депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В части четвертой статьи 22:
1) слова «страховой части» исключить, слово «трудовой» заменить 

словом «страховой»;
2) во втором предложении слова «на день» заменить словами 

«,работающего на постоянной профессиональной основе, на день».
2. В части третьей статьи 25 слова «трудовой», «трудовую» заменить 

соответственно словами «страховой», «страховую».
3. В части первой статьи 28-1 слова «применительно к статьям 9 и 19 

Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
заменить словами «применительно к статьям 10 и 26 Федерального 
закона «О страховых пенсиях».

Статья 2
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 21 октября 

1997 года № 34-РЗ «О государственном пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики и государственные должности государственной службы 
Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. По всему тексту слова «трудовая пенсия» в соответствующем 
падеже заменить словами «страховая пенсия» в соответствующем 
падеже, слова «страховой части» исключить.

2. Преамбулу признать утратившей силу.
3. В статье 1:
1) слова «назначенную на основании Федерального закона «О 

страховых пенсиях», а также» заменить словами «в том числе назна-
ченную на основании»;

2) дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Лицу, имеющему одновременно право на пенсию в соответствии с 

настоящим Законом и право на пенсию за выслугу лет, ежемесячное 
пожизненное содержание, ежемесячную доплату к пенсии (ежемесяч-
ному пожизненному содержанию) или дополнительное (пожизненное) 
ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации или субъекта Российской 
Федерации либо муниципальным нормативным правовым актом в свя-
зи с замещением государственных должностей субъектов Российской 
Федерации или муниципальных должностей либо в связи с прохож-
дением государственной гражданской службы субъектов Российской 
Федерации или муниципальной службы, назначение и выплата пенсии 
в соответствии с настоящим Законом осуществляются по заявлению 
указанного лица при условии, что ему не осуществляется ни одна из 
иных указанных в настоящей части выплат.». 

4. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. При наличии 15 лет стажа государственной службы 

пенсия, назначенная лицу, замещавшему должность государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в соответ-
ствии со статьей 3 настоящего Закона, устанавливается в размере 
45 процентов месячного денежного содержания по соответствующей 
должности за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), 
фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с 
федеральным законом. За каждый полный год стажа государственной 
службы сверх 15 лет пенсия увеличивается на 3 процента месячного 
денежного содержания. При этом общая сумма пенсии за выслугу 
лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной 
выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к 
страховой пенсии не может превышать 75 процентов указанного ме-
сячного денежного содержания. Пенсия в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации налогом не облагается.».

5. Часть вторую статьи 5 после слова «инвалидности» дополнить 
словами «, фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соот-
ветствии с федеральным законом,».

6. Часть вторую статьи 6 после слова «инвалидности» дополнить 
словами «, фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соот-
ветствии с федеральным законом».

7. Статью 6-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 6-1. При определении размера пенсии не учитываются 

суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, при-
ходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением 
возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, суммы, полагаю-
щиеся в связи с валоризацией пенсионных прав, размер доли страхо-
вой пенсии, а также суммы повышений размеров страховой пенсии по 
старости и фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии 
по старости впервые (в том числе досрочно) позднее возникновения 
права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии или назначе-
нии указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной 
(в том числе досрочно) страховой пенсии по старости.».

8. Часть третью статьи 7 признать утратившей силу.
9. В Положении о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим государственные должности Кабардино-Бал-
карской Республики и государственные должности государственной 
службы Кабардино-Балкарской Республики:

1) по всему тексту и в приложениях слова «трудовая пенсия» в соот-
ветствующих числе и падеже заменить словами «страховая пенсия» в 
соответствующих числе и падеже, слова «страховой части», «страховой 
частью» исключить;
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2) в абзаце втором пункта 10 слово «ежемесячного» заменить 
словом «месячного».

Статья 3
В части 3-1 статьи 27 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

от 4 июля 1998 года № 8-РЗ «О муниципальной службе в Кабардино-
Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) слово «трудовую» заменить словом 
«страховую».

Статья 4
В абзаце четвертом статьи 51 Закона Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 10 августа 2001 года № 80-РЗ «О культуре» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) слово 
«трудовую» заменить словом «страховую».

Статья 5
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 

2004 года № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке от-
дельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) следующие изменения: 

 1. В подпунктах «б» и «в» пункта 2 статьи 5 слово «трудовой» за-
менить словом «страховой». 

 2. В абзаце первом части 1, части 2 статьи 8 слова «трудовых пенси-
ях в Российской Федерации» заменить словами «страховых пенсиях».

Статья 6
В части 2 статьи 23 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 

октября 2005 года № 81-РЗ «О государственной гражданской службе 
Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru) слова «увольнении с граж-
данской службы в связи с выходом на государственную» заменить 
словами «выходе в соответствии с республиканским законом на».

Статья 7
В статьях 2 и 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 

июля 2006 года № 57-РЗ «Об условиях и порядке присвоения звания 
«Ветеран труда» (Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru) слова «трудовой стаж» заменить словами 
«страховой стаж». 

Статья 8
Пункт 3 части 1 статьи 10 Закона Кабардино-Балкарской Республи-

ки от 20 июня 2008 года № 32-РЗ «О государственных должностях 
Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) изложить в следующей 
редакции:

«3) однократная выплата единовременного денежного вознагражде-
ния (поощрения) при выходе в соответствии с республиканским законом 
на пенсию за выслугу лет с замещаемой государственной должности в 
размере среднемесячного заработка за каждый полный год, засчиты-
ваемый в стаж государственной службы, но не более чем за 20 лет;».

Статья 9
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2015 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 31 декабря 2014 года, № 75-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

юридической помощи в Кабардино-Балкарской Республике».
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, 23 декабря 2014 года, №134-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О бесплатной юридической помощи в Кабардино-Балкарской Республике»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 21 

ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) регулирует от-
ношения, связанные с реализацией конституционного права граждан 
Российской Федерации (далее - граждане) на получение бесплатной 
квалифицированной юридической помощи (далее - бесплатная юри-
дическая помощь) в Кабардино-Балкарской Республике.

Статья 2. Право на получение бесплатной юридической помощи
Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, 

предусмотренных статьей 6 Федерального закона, в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи на территории 
Кабардино-Балкарской Республики имеют граждане, которым такое 
право предоставлено федеральными законами, а также следующие 
категории граждан:

1) репрессированные и впоследствии реабилитированные лица;
2) полные кавалеры орденов Славы и (или) Трудовой Славы;
3) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй мировой войны;

4) члены семьи (вдова, вдовец), родители, дети в возрасте до 18 лет,          
а также дети в возрасте до 23 лет включительно, обучающиеся по 
очной форме обучения в образовательных организациях всех типов и 
видов независимо от их организационно-правовой формы, сотрудников 
правоохранительных органов, погибших (умерших) вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей.

Статья 3. Полномочия Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в области обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью

К полномочиям Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью 
относятся:

1) реализация в Кабардино-Балкарской Республике государствен-
ной политики в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью;

2) определение органа исполнительной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, уполномоченного в сфере обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью (далее - уполномоченный орган), 
и установление его компетенции;

3) определение в соответствии с настоящим Законом органов испол-
нительной власти Кабардино-Балкарской Республики, подведомствен-
ных им учреждений и иных организаций, входящих в государственную 
систему бесплатной юридической помощи на территории Кабардино-
Балкарской Республики, установление их компетенции;

4) определение в соответствии с Федеральным законом и настоя-
щим Законом порядка оказания бесплатной юридической помощи в 
Кабардино-Балкарской Республике, в том числе установление:

а) случаев и порядка оказания бесплатной юридической помощи 
гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и социальной 
защите, а также пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации;

б) перечня предоставляемых для получения бесплатной юридиче-
ской помощи документов, а также формы их представления;

5) определение порядка создания и деятельности государственного 
юридического бюро Кабардино-Балкарской Республики (далее - го-
сударственное юридическое бюро) в соответствии с федеральными 
законами и настоящим Законом;

6) определение порядка взаимодействия участников государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики в пределах полномочий, установленных 
федеральным законодательством;

7) установление порядка направления Адвокатской палатой Ка-
бардино-Балкарской Республики в уполномоченный орган ежегод-
ного доклада и сводного отчета об оказании адвокатами бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи;

8) определение размера и порядка оплаты труда адвокатов и иных 
субъектов, оказывающих бесплатную юридическую помощь граж-
данам в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи, и компенсации их расходов на оказание бесплатной юриди-
ческой помощи;

9) содействие в пределах полномочий развитию в Кабардино-Бал-
карской Республике негосударственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи и обеспечение ее поддержки;

10) осуществление иных установленных федеральными законами 
и настоящим Законом полномочий в сфере обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью.

Статья 4. Полномочия уполномоченного органа в сфере обеспече-
ния граждан бесплатной юридической помощью

К полномочиям уполномоченного органа в области обеспечения 
граждан бесплатной юридической помощью относятся:

1) осуществление функций и полномочий учредителя государствен-
ного юридического бюро, в установленном порядке утверждение его 
устава и вносимых в него изменений;

2) координация деятельности органов исполнительной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, подведомственных им учреждений, 
входящих в государственную систему бесплатной юридической помощи 
на территории Кабардино-Балкарской Республики;

3) проведение мониторинга деятельности органов исполнитель-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, подведомственных 
им учреждений, а также государственного юридического бюро по 
вопросам оказания бесплатной юридической помощи, правовому 
информированию и правовому просвещению населения Кабардино-
Балкарской Республики;

4) взаимодействие с участниками государственной системы бес-
платной юридической помощи в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом, в порядке, установленном Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики;

5) оказание в пределах своих полномочий содействия развитию 
негосударственной системы бесплатной юридической помощи на 
территории Кабардино-Балкарской Республики;

6) подготовка ежегодного доклада об оказании бесплатной юридиче-
ской помощи, о правовом информировании и правовом просвещении 
населения Кабардино-Балкарской Республики и обеспечение его раз-
мещения в средствах массовой информации;

7) разработка в пределах, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, предложений органам государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики по вопросам формирования и 
реализации государственной политики в области оказания бесплат-
ной юридической помощи на территории Кабардино-Балкарской 
Республики;

8) осуществление иных полномочий в области оказания бесплатной 
юридической помощи, предусмотренных федеральным законода-
тельством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 5. Участники государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи

1. Участниками государственной системы бесплатной юридической 
помощи на территории Кабардино-Балкарской Республики являются:

1) органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики;

2) государственное юридическое бюро;
3) иные участники, предусмотренные Федеральным законом.
2. В рамках функционирования государственной системы бес-

платной юридической помощи для оказания гражданам бесплатной 
юридической помощи в порядке, определяемом Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с федеральными 
законами и настоящим Законом, могут привлекаться адвокаты.

3. Организация участия адвокатов в государственной системе бес-
платной юридической помощи осуществляется Адвокатской палатой 
Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 6. Оказание бесплатной юридической помощи органами 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, подве-
домственными им учреждениями

1. Органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, подведомственные им учреждения оказывают гражданам 
бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования 
в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к их ком-
петенции, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации для рассмотрения обращений граждан.

2. В соответствии с Федеральным законом органы исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, подведомственные им 
учреждения в случаях и в порядке, которые установлены федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Кабардино-Балкарской Республики, оказыва-
ют бесплатную юридическую помощь гражданам, нуждающимся в 
социальной поддержке и социальной защите, в виде составления 
заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового харак-
тера и представляют интересы граждан в судах, государственных и 
муниципальных органах, организациях.

3. Обеспечение бесплатной юридической помощью граждан ор-
ганами исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
подведомственными им учреждениями, входящими в государственную 
систему бесплатной юридической помощи на территории Кабардино-
Балкарской Республики, осуществляется в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики, положениями об органах исполнительной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, административными регламентами 
предоставления государственных услуг, уставами учреждений.

Статья 7. Оказание бесплатной юридической помощи государствен-
ным юридическим бюро

1. В целях обеспечения функционирования государственной си-
стемы бесплатной юридической помощи на территории Кабардино-
Балкарской Республики, а также для оказания гражданам бесплатной 
юридической помощи создается государственное юридическое бюро. 

2. Государственное юридическое бюро является юридическим 
лицом, созданным в форме казенного учреждения Кабардино-Бал-
карской Республики.

3. Государственное юридическое бюро оказывает гражданам, 
имеющим право на бесплатную юридическую помощь, такую помощь 
в виде:

1) правового консультирования в устной и письменной форме;
2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера;
3) представления интересов гражданина в судах, государственных 

и муниципальных органах, организациях;
4) в иных не запрещенных законодательством Российской Феде-

рации видах.
4. Государственное юридическое бюро осуществляет правовое 

информирование и правовое просвещение населения по вопросам 
оказания бесплатной юридической помощи.

5. Государственное юридическое бюро при осуществлении своей 
деятельности в соответствии с заключенными в порядке, предусмо-
тренном статьей 18 Федерального закона, с Адвокатской палатой 
Кабардино-Балкарской Республики и (или) иными субъектами, ока-
зывающими бесплатную юридическую помощь, соглашениями может 
привлекать адвокатов и (или) иных субъектов к оказанию бесплатной 
юридической помощи, в том числе гражданам, проживающим в на-
селенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики, в которых от-
сутствуют государственное юридическое бюро или его обособленные 
подразделения.

6. Порядок создания и деятельности государственного юридиче-
ского бюро устанавливается Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с настоящим Законом.

Статья 8. Порядок и условия оказания в экстренных случаях бес-
платной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

1. Государственное юридическое бюро, органы исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и подведомственные им уч-
реждения, входящие в государственную систему оказания бесплатной 
юридической помощи, оказывают бесплатную юридическую помощь 
в экстренных случаях гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации вследствие чрезвычайной ситуации, стихийного бедствия, 
пожара, которым был причинен ущерб здоровью и (или) имуществу, в 
виде правового консультирования в устной и (или) письменной форме, 
в том числе с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», по вопросам, относящимся к их компетенции, а 
также составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера.

2. В случаях, указанных в части 1 настоящей статьи, бесплатная 
юридическая помощь оказывается на основании решения об оказании 
в экстренном случае бесплатной юридической помощи, принимае-
мого уполномоченным органом. Порядок принятия такого решения 
устанавливается Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

3. Для оказания бесплатной юридической помощи лица, указанные 
в части 1 настоящей статьи, представляют письменные заявления с 
указанием вида необходимой юридической помощи (за исключением 
случаев оказания юридической помощи в виде правового консультиро-
вания в устной форме), документы, подтверждающие их нахождение 
в трудной жизненной ситуации, паспорт гражданина Российской Фе-
дерации или иной документ, удостоверяющий его личность.

4. Государственные юридические бюро, органы исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и подведомственные им 
учреждения оказывают бесплатную юридическую помощь по вопро-
сам, входящим в их компетенцию, в срок не более трех рабочих дней 
со дня обращения гражданина, а при угрозе жизни или здоровью 
гражданина - немедленно.

Статья 9. Контроль за качеством оказываемой государственным 
юридическим бюро бесплатной юридической помощи

1. Государственное юридическое бюро обязано обеспечить над-
лежащий уровень оказываемой гражданам бесплатной юридической 
помощи.

2. Уполномоченный орган в целях совершенствования качества 
оказываемой государственным юридическим бюро бесплатной юри-
дической помощи и обеспечения контроля:

1) координирует и контролирует деятельность государственного 
юридического бюро;

2) рассматривает жалобы на действия (бездействие) работников 
государственного юридического бюро;

3) заслушивает отчеты руководителя государственного юридиче-
ского бюро о состоянии работы по оказанию бесплатной юридической 
помощи.

3. Государственное юридическое бюро проводит мониторинг каче-
ства оказания бесплатной юридической помощи, результаты которого 
предоставляет в уполномоченный орган.

4. Уполномоченный орган обеспечивает контроль за соблюдени-
ем сотрудниками государственного юридического бюро норм про-
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фессиональной этики и требований к качеству оказания бесплатной 
юридической помощи.

5. Жалобы на действия (бездействие) адвокатов, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь конкретному гражданину в порядке, 
предусмотренном настоящим Законом, рассматриваются Адвокатской 
палатой Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с Кодексом 
профессиональной этики адвоката.

Статья 10. Оплата труда и компенсация расходов адвокатам за 
оказание бесплатной юридической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи

1. Оплата труда адвокатов, оказывающих бесплатную юриди-
ческую помощь гражданам в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи, и компенсация их расходов на 
оказание такой помощи осуществляются за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на осно-
вании соглашения об оказании бесплатной юридической помощи 
адвокатами, заключенного между уполномоченным органом и 
Адвокатской палатой Кабардино-Балкарской Республики. Расходы 
на эти цели возмещаются Адвокатской палате Кабардино-Балкар-
ской Республики в пределах средств, предусмотренных законом 
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий финансо-
вый год и на плановый период.

2. Размер и порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих бес-

платную юридическую помощь гражданам в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их расхо-
дов на оказание бесплатной юридической помощи устанавливаются 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с 
настоящим Законом.

Статья 11. Финансирование расходов, связанных с оказанием бес-
платной юридической помощи в Кабардино-Балкарской Республике

Финансирование расходов по оказанию гражданам бесплатной 
юридической помощи в соответствии с настоящим Законом является 
расходным обязательством Кабардино-Балкарской Республики и осу-
ществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

Статья 12. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратив-

шим силу Закон Кабардино-Балкарской Республики от 12 декабря 2006 
года № 92-РЗ «О мерах по обеспечению доступной для населения 
юридической помощи и содействию адвокатской деятельности в 
Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru).

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 31 декабря 2014 года, № 76-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

сении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 
мировых судьях Кабардино-Балкарской Республики».

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 23 декабря 2014 года, №140-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
 «О мировых судьях Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 30 ноября 1999 

года № 55-РЗ «О мировых судьях Кабардино-Балкарской Республики» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru)  следующие изменения:

1. Статью 14 изложить в следующей редакции:
 «Статья 14. Материально-техническое обеспечение деятельности  

мировых судей
Материально-техническое обеспечение деятельности мировых 

судей осуществляет уполномоченный орган исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики за счет средств республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики.».
  2. В приложении № 2 слова «Приложение к Закону Кабардино-Балкар-

ской Республики «О мировых судьях Кабардино-Балкарской Республики» 
заменить словами «Приложение № 2 к Закону Кабардино-Балкарской 
Республики «О мировых судьях Кабардино-Балкарской Республики».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 31 декабря 2014 года, № 77-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О мировых судьях Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 23 декабря 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в отдельные республиканские законы».
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, 23 декабря 2014 года, №142-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в отдельные республиканские законы»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
 В пункте 3 части 2  статьи 17 Закона Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 22 июля 1993 года № 1547-XII-З «О молодежной политике в 
Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) слово «программы» заме-
нить  словом «стратегии».

Статья 2
 Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20 февраля 

1999 года № 5-РЗ «О Правительстве Кабардино-Балкарской Респу-
блики» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Пункт «д» части первой статьи 13 изложить в следующей ре-
дакции:

«д) утверждает стратегию социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, определяет порядок ее разработки 
и корректировки;».

2. Пункт «а» статьи 26 изложить в следующей редакции:
«а) рассматриваются стратегия социально-экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики и план мероприятий по ее реали-
зации, бюджетный прогноз и прогноз социально-экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики, государственная программа 
Кабардино-Балкарской Республики, проект республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, а также отчеты об их исполнении;».

Статья 3
 Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 3 августа 2002 

года № 52-РЗ «О правовых актах в Кабардино-Балкарской Республике» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) следующие изменения:

1. В части 1-1 статьи 34 слова «указом Главы» заменить словами 
«постановлением Правительства».

2. Часть 2 статьи 37 признать утратившей силу.
3. Часть 2 статьи 42 признать утратившей силу.
4. Часть 3 статьи 64 признать утратившей силу. 
Статья 4
 Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 

2003 года № 110-РЗ «О Парламенте Кабардино-Балкарской Респу-

блики» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Пункт 9 статьи 8 признать утратившим силу.
2. Пункт 1 статьи 11 признать утратившим силу.
3. Пункт 3 части 1 статьи 13 признать утратившим силу.
4. Части 3, 4, пункт 3 части 5 статьи 16 признать утратившими силу.
5. В части 1 статьи 47 второе предложение исключить.
Статья 5 
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа           

2006 года № 66-РЗ «О градостроительной деятельности в Кабардино-
Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В части 4 статьи 12 слова «и статьей 13 настоящего Закона» ис-
ключить.

2. Статью 13 признать утратившей силу.
3. В части 4-1 статьи 14 слово «программы» заменить словом 

«стратегии». 
Статья 6
 В части 1 статьи 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 

20 января 2009 года № 10-РЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) слово 
«программой» заменить словом «стратегией».

Статья 7
Пункт 4 статьи 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 

июля 2011 года № 65-РЗ «О государственном регулировании торговой 
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) изложить 
в следующей редакции:

«4) устанавливает нормативы минимальной обеспеченности на-
селения площадью торговых объектов для Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе для входящих в ее состав муниципальных 
образований;».

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 31 декабря 2014 года, № 78-РЗ

О внесении изменений в отдельные республиканские законы

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 23 декабря 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в некоторые республиканские законы».
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, 23 декабря 2014 года, №148-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в некоторые республиканские законы»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в статью 33-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 7 

января 1999 года № 4-РЗ «О семеноводстве» (Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, заменив 
слова «государственного лесного надзора» словами «федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны)».

Статья 2
Статью 39 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 6 марта 

2002 года № 13-РЗ «О недрах» (Официальный интернет-портал право-
вой информации (www.pravo.gov.ru) признать утратившей силу.

Статья 3
Часть 6 статьи 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 30 

июля 2004 года № 23-РЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) признать 
утратившей силу.

Статья 4
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 8 августа 2005 

года № 59-РЗ «Об охране окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Объекты охраны окружающей среды
Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, 

деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия 
хозяйственной и (или) иной деятельности являются компоненты при-
родной среды, природные объекты и природные комплексы.».

2. В статье 3:
1) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) контроль за реализацией плана мероприятий по охране 

окружающей среды, программы повышения экологической эффек-
тивности;»;

2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) ведение государственного учета объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих регио-
нальному государственному экологическому надзору;»;

3) пункт 13 признать утратившим силу.

3. Статью 8 признать утратившей силу.
4. В части 1 статьи 11 слова «субъектов хозяйственной и иной дея-

тельности» заменить словами «юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».

5. В статье 19-1:
1) часть 3 дополнить словами «с учетом особенностей организации 

и проведения проверок, установленных Федеральным законом»;
2) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Региональный государственный экологический надзор организу-

ется  и осуществляется при осуществлении хозяйственной и (или) иной 
деятельности с использованием объектов, подлежащих государствен-
ному экологическому надзору, за исключением объектов, указанных 
в пункте 6 статьи 65 Федерального закона.».

Статья 5
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 26 декабря 

2008 года № 78-РЗ «Об отходах производства и потребления» (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
следующие изменения:

1. Статью 13 признать утратившей силу.
2. Главу 6 признать утратившей силу. 
Статья 6
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 15 июня 

2011 года № 63-РЗ «О регулировании отношений в области охраны 
атмосферного воздуха» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Статью 3 дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1) установление целевых показателей объема или массы вы-

бросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на 
территории Кабардино-Балкарской Республики и сроков их снижения;».

2. Статьи 4 и 5 признать утратившими силу.
Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования, за исключением пункта 1 части 2 статьи 4, который вступает 
в силу с 1 января 2019 года. 

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 31 декабря 2014 года, № 79-РЗ

О внесении изменений в некоторые республиканские законы

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 23 декабря 2014 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов отдельными государственными полномочиями 
Кабардино-Балкарской Республики по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних».

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, 23 декабря 2014 года, №136-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными 

полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 

года № 24-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов отдельными государствен-
ными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие 
изменения:

1. Статью 1 после слов «в отношении несовершеннолетних» до-
полнить словами «, а также по защите прав и законных интересов де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части 
обеспечения жилыми помещениями».

2. В статье 2:
1) абзац первый дополнить словами «и по защите прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в части обеспечения жилыми помещениями»;

2) дополнить пунктами 8 - 13 следующего содержания:
«8) подготовка документов и заключений для решения вопроса о 

включении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма либо собственниками жилых помеще-
ний, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые являются нанимателями жилых помещений  по договорам со-
циального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, 
в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях 
признается невозможным, достигших возраста 14 лет, в список под-
лежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

9) подготовка документов и заключений для решения вопроса о 
наличии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказа-
ния лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, содействия в преодо-лении трудной жизненной ситуации;

10) подготовка запросов и документов для решения вопроса о предо-
ставлении специализированного жилого помещения детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

11) подготовка документов для установления факта невозможности 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма либо собствен-
никами которых являются указанные граждане;

12) подготовка документов и заключений для решения вопроса об 
исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
из списка подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;

13) контроль за использованием жилых помещений и (или) распо-
ряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, обеспечением надлежащего санитарного и технического 
состояния этих жилых помещений.».

3. Приложение изложить в следующей редакции:

«Приложение
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов

отдельными государственными полномочиями
Кабардино-Балкарской Республики по опеке

и попечительству в отношении 
несовершеннолетних»

Методика 
определения общего объема субвенций, предоставляемых 

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики местным бюджетам городских округов и муниципальных 

районов для осуществления отдельных  государственных полномо-
чий органами местного самоуправления

Годовой объем финансовых средств, необходимых органам местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов для осу-
ществления отдельных государственных полномочий, определяется по 
следующей формуле:

         13       13
G =  Sj =  Cj +(Dj + Hj + Tj) х 12, где
      j=1      j=1

G - годовой объем финансовых средств, необходимых органам мест-
ного  самоуправления  муниципальных  районов  и  городских  округов  
для  осуществления отдельных государственных полномочий;

Sj - годовой объем субвенций, необходимых для осуществления 
государственных полномочий в j-м муниципальном образовании;

j - муниципальное образование в Кабардино-Балкарской Республике; 
Cj - размер субвенции, выделяемой из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики местному бюджету муниципального 
образования на содержание отдела, осуществляющего государственные 
полномочия Кабардино-Балкарской Республики по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних, а также по защите прав 
и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в части обеспечения жилыми помещениями;

Dj - размер субвенции, выделяемой из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики местному бюджету муниципально-
го района, городского округа на содержание детей, находящихся под 
опекой и попечительством, в приемных семьях в j-м муниципальном 
образовании;

Hj - фонд денежного вознаграждения в месяц приемным родителям 
в j-м муниципальном образовании; 

Tj - компенсация за оплату коммунальных услуг в месяц приемным       
семьям в j-м муниципальном образовании в размере, установленном 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики;

12 - количество месяцев в году.
Cj, Dj, Hj рассчитываются соответственно по следующим формулам:

Cj = Qj x Pj x Fj + Bj x Zj x Uj, где
Qj - количество детей в возрасте от 0 до 18-ти лет в j-м муниципаль-

ном образовании;
Pj - поправочный коэффициент на урбанизацию населения (для 

муниципальных районов и городских округов численностью детей от 0 
до 18 лет до 10 тысяч человек - 1,3; от 10 тысяч до 20 тысяч человек - 1; 
от 20 тысяч до 30 тысяч человек - 0,9; от 30 тысяч до 40 тысяч человек 
- 0,8; от 40 тысяч до   50 тысяч человек - 0,7; от 50 тысяч до 60 тысяч 
человек - 0,6);

Fj - средний норматив финансовых затрат (в расчете на одного ребен-
ка) на выполнение полномочий по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних, который определяется на соответствующий год 
в порядке,  установленном уполномоченным органом исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере образования по 
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики в сфере финансов;

Bj - количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях в j-м муниципальном образовании;

Zj - средний норматив финансовых затрат (в расчете на одного 
ребенка) на выполнение полномочий по защите прав и законных инте-
ресов детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
части обеспечения жилыми помещениями;

Uj - поправочный коэффициент (для муниципальных районов и го-
родских округов с численностью детей-сирот и  детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, состоящих на учете  в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях до 50 человек - 1,0; от 50 до 100 человек - 0,8; от 
100 человек и выше - 0,6;

Dj = N x Kj х J2, где

N - размер ежемесячных денежных выплат, установленный законо-
дательством Кабардино-Балкарской Республики на содержание детей, 
находящихся под опекой и попечительством, в приемных семьях;  

Kj - количество детей, находящихся под опекой и попечительством, 
в приемных семьях в j-м муниципальном образовании;

J2 - коэффициент-дефлятор по видам экономической деятельности 
на    соответствующий финансовый год;

Hj = Оt х J, где

J - коэффициент-дефлятор по видам экономической деятельности 
на     соответствующий финансовый год;

Оt - размер ежемесячного вознаграждения с начислением прием-
ным родителям в месяц в j-м муниципальном образовании, который 
рассчитывается по следующей формуле:

         7
Оt = Vk, где
        k=1

Vk - расходы на семьи, принявшие на содержание детей, в j-м муни-
ципальном образовании, а именно:

V1 - расходы на семьи, принявшие на содержание одного ребенка, 
в j-м муниципальном образовании;

V2 - расходы на семьи, принявшие на содержание второго или тре-
тьего ребенка, в j-м муниципальном образовании;

V3 - расходы на семьи, принявшие на содержание более трех детей, 
в j-м муниципальном образовании;

V4 - расходы на семьи, принявшие на содержание одного ребенка с 
отклонениями в психическом или физическом развитии или ребенка-
инвалида до достижения им трехлетнего возраста, в j-м муниципальном 
образовании;

V5 - расходы на семьи, принявшие на содержание двух и более детей 
с отклонениями в психическом или физическом развитии (или двух и 
более детей-инвалидов до достижения ими трехлетнего возраста), в j-м 
муниципальном образовании;

V6 - расходы на семьи, принявшие на содержание детей-инвалидов в 
возрасте от трех до шестнадцати лет, в j-м муниципальном образовании;

V7 - расходы на семьи, принявшие на содержание одного ребенка в 
возрасте до трех лет, в j-м муниципальном образовании.

Расходы на семьи, принявшие на содержание детей в j-м муници-
пальном  образовании, рассчитываются соответственно по следующим 
формулам:

V1 = B1 х С1;
V2 = B2 х С2,3;
V3 = B1 х 1,2 х С4;
V4 = B1 х1,2 х L1;
V5 = B1 х 1,2 х 1,3 х L2;
V6 = (B1 х 1,2+B2) х L3;
V7 = (B1+B2) х L4, где
Ci (i=1,2,3,4...) - количество семей, принявших на содержание соот-

ветственно первого, второго, третьего, четвертого и более детей, в j-м 
муниципальном образовании;

B1 - размер ежемесячного вознаграждения приемным родителям с 
учетом начисления за воспитание одного ребенка;

B2 - размер ежемесячного вознаграждения приемным родителям с 
учетом начисления за воспитание каждого следующего ребенка;

L1 - количество семей, принявших на содержание одного ребенка с 
отклонениями в психическом или физическом развитии (или ребенка-
инвалида до достижения им трехлетнего возраста), в j-м муниципальном 
образовании;

L2 - количество семей, принявших на содержание двух и более детей 
с отклонениями в психическом или физическом развитии (или двух и 
более детей-инвалидов до достижения ими трехлетнего возраста), в j-м 
муниципальном образовании;

L3 - численность детей-инвалидов в возрасте от трех до шестнадцати 
лет, принятых на содержание в приемную семью, в j-м муниципальном 
образовании;

L4 - численность детей в возрасте до трех лет, принятых на содержа-
ние  приемную семью, в j-м муниципальном образовании;

1,2 - повышающий коэффициент ежемесячного денежного возна-
граждения приемным родителям на содержание четвертого и более 
детей (или детей с отклонениями в психическом или физическом раз-
витии, или ребенка-инвалида до достижения им трехлетнего возраста);

1,3 - повышающий коэффициент ежемесячного денежного возна-
граждения приемным  родителям на содержание двух и более детей с 
отклонениями в психическом или физическом развитии (или ребенка-
инвалида до достижения им трехлетнего возраста).».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.
 
Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 31 декабря 2014 года, № 80-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными 

полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 23 декабря 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабардино-
Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республи-
ки постановляет:

1. Вывести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики Кебекова Владимира Сафарбиевича из состава Комитета 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики по культуре, раз-
витию институтов гражданского общества и средствам массовой 
информации и ввести в состав Комитета Парламента Кабардино-

Балкарской Республики по аграрной политике, экологии, природо-
пользованию и земельным отношениям.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 23 декабря 2014 года, №127-П-П

О внесении изменений в составы комитетов Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Внести в Регламент Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru) следующие изменения:

1) в части 4 статьи 40-2 второе предложение исключить;
2) в части 1 статьи 46 слова «с указанием вопросов, которые пред-

лагается внести на его рассмотрение» исключить;
3) дополнить статьей 59-1 следующего содержания:
«Статья 59-1
1. В целях рассмотрения президиумом Парламента в рамках осущест-

вления парламентского контроля информации профильных комитетов по 
вопросам их ведения, в том числе о реализации республиканских законов 
в соответствующей сфере деятельности, по предложениям профильных 
комитетов в повестку заседания президиума включается соответствующий 
вопрос (далее - «час комитета»).

2. В рамках «часа комитета» по предложению комитета могут выступать 
и принимать иное участие приглашенные им руководители государствен-
ных, в том числе территориальных, муниципальных и других органов и 
организаций, представители научного и иного экспертного сообщества.

3. Предложения по вопросам «часа комитета» вносятся комитетами 
и включаются в примерный план основных мероприятий Парламента на 
очередную сессию.

По предложению комитета президиум вправе рассмотреть в рамках 
«часа комитета» внеплановый вопрос, а также плановый вопрос в отлич-
ный от планового период.

4. Комитет, по предложению которого проводится «час комитета», 
является ответственным комитетом по данному вопросу. Ответствен-
ным комитетом готовятся справочная информация и проект решения 
президиума по рассматриваемому вопросу. В случае необходимости 
указанная справочная информация заблаговременно направляется 
членам президиума.

5. Председатель ответственного комитета не позднее чем за десять 
дней до предлагаемой им даты рассмотрения в рамках «часа комитета» 
инициированного комитетом вопроса согласовывает с Председателем 
Парламента включение его в проект повестки заседания и не позднее 
чем за семь дней до указанной даты письменно информирует о дате 
и вопросе «часа комитета» приглашенных им руководителей органов и 
организаций, иных лиц.

О дате и вопросе «часа комитета» председателем ответственного 
комитета не позднее чем за семь дней до указанной даты извещаются 
также другие комитеты Парламента.

6. Продолжительность рассмотрения вопроса в рамках «часа коми-
тета» составляет не более одного часа. Продолжительность основного 
выступления составляет не более двадцати минут.

7. После выступления члены президиума и приглашенные вправе 
задать выступающему вопросы, после чего открываются прения про-
должительностью не более десяти минут.

8. По окончании прений председатель ответственного комитета имеет 
право на заключительное слово продолжительностью не более пяти минут.

9. По результатам рассмотрения вопроса в рамках «часа комитета» при-
нимается решение президиума, которое может содержать общую оценку 
состояния обозначенных вопросов и проблем, а также рекомендации по 
их разрешению.

10. Ответственный комитет обеспечивает контроль за реализацией 
принятого решения и не позднее чем через шесть месяцев после его 
принятия информирует президиум о его реализации.»;

4) статью 101 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Законопроект и прилагаемые к нему материалы должны соответ-

ствовать установленным республиканским законом и настоящим Регла-

ментом требованиям. На первой странице законопроекта указываются 
внесший его субъект права законодательной инициативы, наименование 
законопроекта и слово «Проект»;

5) в первом предложении статьи 104 после слова «законопроект» 
дополнить словами «не соответствует требованиям либо», слово «и» за-
менить словами «, республиканского закона и (или)»;

6) абзац второй части 1 статьи 107 изложить в следующей редакции:
«Срок представления заключений, отзывов, поправок к законопроекту, 

внесенному в Парламент, устанавливается по предложению профильного 
комитета решением президиума и не может, как правило, составлять 
менее 20 дней с его даты.»;

7) в статье 109:
а) в абзаце первом слово «До» заменить словом «1. До»;
б) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. В случае отзыва законопроекта ответственный (профильный) коми-

тет вносит вопрос об отзыве законопроекта на очередное заседание прези-
диума Парламента, который принимает решение о снятии законопроекта с 
рассмотрения и возвращении его с представленными с ним материалами 
субъекту права законодательной инициативы, внесшему законопроект.»;

8) часть 1 статьи 149 после слова «тайным» дополнить словами «или 
открытым»;

9) наименование главы 23 после слов «председателя Контрольно-
счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики» дополнить словами 
«, заместителя председателя»;

10) статью 154 после слова «палаты» дополнить словами «Кабардино-
Балкарской Республики, заместителя председателя Контрольно-счетной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики,», после слова «человека» до-
полнить словами «в Кабардино-Балкарской Республике, мировых судей,»;

11) в статье 155:
а) часть 1 после слова «палаты» дополнить словами «Кабардино-

Балкарской Республики, заместителя председателя Контрольно-счетной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики,», после слова «человека» 
дополнить словами «в Кабардино-Балкарской Республике, мировых 
судей,»;

б) часть 2 после слова «палаты» дополнить словами «Кабардино-
Балкарской Республики, заместитель председателя Контрольно-счетной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики,», после слова «человека» до-
полнить словами «в Кабардино-Балкарской Республике, мировой судья»;

в) в части 3 первое предложение изложить в следующей редакции: 
«3. В случае, если Парламент не назначил кандидата на должность, 

на эту должность предлагается другая кандидатура.»;
г) части 5 и 6 после слова «человека» дополнить словами «в Кабарди-

но-Балкарской Республике»;
12) в статье 158:
а) в части 2 слова «дачи заключения» заменить словом «рассмотре-

ния»;
б) часть 3 признать утратившей силу;
13) статью 161-1 после слова «человека» дополнить словами «в Кабар-

дино-Балкарской Республике», после слов «председателя Контрольно-
счетной палаты» дополнить словами «Кабардино-Балкарской Республики, 
заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Кабардино-Бал-
карской Республики», после слов «аудитора Контрольно-счетной палаты» 
дополнить словами «Кабардино-Балкарской Республики»;

14) главу 26 признать утратившей силу.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 23 декабря 2014 года, №128-П-П

О внесении изменений в Регламент Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Отклонить проект закона Кабардино-Балкарской Республики «О представительствах и представителях Кабардино-Балкарской Республики 

на территориях иностранных государств», принятый Парламентом Кабардино-Балкарской Республики в первом чтении 27 октября 2011 года.

Председатель Парламента Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 23 декабря 2014 года, №135-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О представительствах и представителях Кабардино-Балкарской Республики 
на территориях иностранных государств»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Ввести в состав счетной комиссии Парламента Кабардино-Бал-

карской Республики вместо выбывших из ее состава в связи с пре-
кращением полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики Ульбашева Мухарбия Магомедовича, секретаря указанной 
комиссии, и Дадова Муаеда Алиевича, члена указанной комиссии, 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики Кансаеву 
Елену Идрисовну и Бекижева Аслана Руслановича.

2. Избрать секретарем счетной комиссии Парламента Кабардино-
Балкарской Республики Кансаеву Елену Идрисовну.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

 
Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 23 декабря 2014 года, №153-П-П

О внесении изменений в состав счетной комиссии Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 декабря 2014 г.                                                                                                                     № 311-ПП

г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», законами Кабардино-
Балкарской Республики от 26 мая 2001 г. № 45-РЗ «О системе 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в Кабардино-Балкарской Республике», от 29 декабря 
2008 г. № 81-РЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Кабардино-Балкарской Республике и наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями по образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», в 
целях комплексного решения проблем профилактики детской 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспе-
чения их прав и интересов Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1.Утвердить прилагаемые:
Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики;

состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

от 21 февраля 2013 г. № 41-ПП «О комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при Правительстве Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, № 8, 01.03.2013);

от 4 декабря 2013 г. № 315-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 
февраля 2013 г. № 41-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, № 
49, 13.12.2013);

от 31 марта 2014 г. № 47-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 
февраля 2013 г. № 41-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, № 
14, 11.04.2014).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики

1. Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики (далее - По-
ложение) определяет основные задачи, функции и порядок деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правитель-
стве Кабардино-Балкарской Республики (далее – Комиссия Кабардино-
Балкарской Республики).

2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, международными договорами Российской Федерации и ра-
тифицированными ею международными соглашениями в сфере защиты 
прав детей, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 ноября 2013 г. № 995 «Об утверждении примерного по-
ложения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», 
законами Кабардино-Балкарской Республики от 26 мая 2001 г. № 45-РЗ  
«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в Кабардино-Балкарской Республике», от 29 декабря 2008 г. 
№ 81-РЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Кабардино-Балкарской Республике и наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями по образованию 
и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав», указами и распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики, а также настоящим Положением.

3. Комиссия Кабардино-Балкарской Республики создается в целях коор-
динации деятельности органов и учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, выявления и устранения причин и условий, 
способствующих этому, обеспечения защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовер-
шеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявления 
и пресечения случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений и антиобщественных действий.

4. Деятельность Комиссии Кабардино-Балкарской Республики основы-
вается на следующих принципах:

1) законность;
2) демократизм;
3) поддержка семьи с несовершеннолетними детьми и взаимодействие 

с ней;
4) гуманное обращение с несовершеннолетними;
5) индивидуальный подход к несовершеннолетним с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации;
6) государственная поддержка деятельности органов местного само-

управления и общественных объединений по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних;

7) обеспечение ответственности должностных лиц и граждан за на-
рушение прав и законных интересов несовершеннолетних.

5. Задачи Комиссии Кабардино-Балкарской Республики:
1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устра-
нение причин и условий, способствующих этому;

2) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершенно-
летних;

3) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, в том числе связанном 
с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных 
веществ;

4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних 
в совершение преступлений и антиобщественных действий.

6. Комиссия Кабардино-Балкарской Республики в пределах  компетен-
ции осуществляет следующие функции:

1) организует осуществление мер по защите и восстановлению прав и 
законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дис-
криминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого 
обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;

2) утверждает межведомственные программы и координирует прове-
дение индивидуальной профилактической работы органов и учреждений 
системы профилактики по предупреждению случаев насилия и всех форм 
посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несо-
вершеннолетних, привлекает социально ориентированные общественные 
объединения к реализации планов индивидуальной профилактической 
работы и контролирует их выполнение;

3) участвует в разработке и реализации государственных  программ, 
направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 
профилактику их безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий;

4) координирует деятельность органов и учреждений системы профи-
лактики, осуществляет мониторинг их деятельности в пределах и порядке, 
установленных законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Кабардино-Балкарской Республики;

5) разрабатывает и вносит в Правительство  Кабардино-Балкарской 
Республики предложения по осуществлению мероприятий в области 
защиты прав несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и 
правонарушений;

6) оказывает методическую помощь, осуществляет информационное 
обеспечение и контроль за деятельностью муниципальных комиссий в 
соответствии с законодательством Кабардино-Балкарской Республики;

7) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов Ка-
бардино-Балкарской Республики, направленных на профилактику безнад-
зорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании и правонарушений 
несовершеннолетних, реабилитацию и ресоциализацию несовершенно-
летних, допускающих немедицинское потребление наркотических средств 
и психотропных веществ, защиту семьи с несовершеннолетними детьми, 
анализирует их эффективность;

8) принимает на основании информации органов и учреждений системы 
профилактики о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних 
на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности органов и 
учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, меры к устранению выявленных нарушений 
и недостатков, обеспечивает конфиденциальность указанной информации 
при ее хранении и использовании;

9) принимает участие в работе по ресоциализации несовершеннолетних 
осужденных, содержащихся в воспитательных колониях, дислоцируемых 
в других субъектах Российской Федерации;

10) представляет в установленном порядке соответствующим субъектам 
системы профилактики предложения о совершенствовании работы по 
предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних;

11) регулярно подготавливает и направляет в Правительство Кабарди-
но-Балкарской Республики и иные органы государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики в установленном порядке  отчет о работе по 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 декабря 2014 г. № 311-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 декабря 2014 г.                                                                                                                     № 306-ПП

г. Нальчик

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

дарственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Про-
филактика правонарушений и укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» 

на 2013-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 2 сентября 2013 г. № 240-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности

 в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 декабря 2014 г.  № 306-ПП  

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений 

и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

1. В паспорте государственной программы позицию  «Объёмы бюджет-
ных ассигнований государственной программы» изложить в следующей 
редакции:

«Объёмы бюджетных ассигнований государственной программы  - объ-
ем ресурсного обеспечения реализации государственной программы за 

счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки  составляет 88190,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 18050,0 тыс. рублей;
2015 год – 16100,0 тыс. рублей;
2016 год –18525,6 тыс. рублей;

2017 год – 22944,7 тыс. рублей;
2018 год – 4190,0 тыс. рублей;
2019 год – 4190,0 тыс. рублей;
2020 год – 4190,0 тыс. рублей».
2. В разделе III государственной программы:
1) в паспорте подпрограммы «Профилактика правонарушений»: 
а) в позиции «Соисполнители подпрограммы» слова «Министерствo 

труда и социального развития  Кабардино-Балкарской Республики» за-
менить  словами  «Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики», слова «Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения» исключить; 

б) позицию «Объём бюджетных ассигнований подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции: 

«Объём бюджетных ассигнований подпрограммы: объем бюджетных 
ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республи-
канского бюджета составляет (в текущих ценах)  -  8659,95  тыс. рублей, 
в том числе:

2014 год – 649,95 тыс. рублей;
2015 год – 950,0 тыс. рублей;
2016 год – 200,0 тыс. рублей;
2017 год – 200,0 тыс. рублей;
2018 год – 2220,0 тыс. рублей;
2019 год – 2220,0 тыс. рублей;
2020 год – 2220,0 тыс. рублей»;
в) в наименовании раздела 7 подпрограммы слово «Программы» ис-

ключить;
г) раздел 9  подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в течение восьми лет с 

2013 по 2020 годы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 8659,95 тыс. 
рублей, в том числе по источникам:

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики - 8659,95 тыс. рублей  в том числе:

2014 год – 649,95 тыс. рублей;
2015 год – 950,0 тыс. рублей;
2016 год – 200,0 тыс. рублей;
2017 год – 200,0 тыс. рублей;
2018 год – 2220,0 тыс. рублей;
2019 год – 2220,0 тыс. рублей;
2020 год – 2220,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат еже-

годному уточнению с учетом лимитов бюджетных ассигнований республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие 
финансовые годы, предусмотренных на реализацию подпрограммы.»;

2) в подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма»:
а) в паспорте подпрограммы  в позиции «Соисполнители подпро-

граммы» слова «Министерствo труда и социального развития  Кабарди-
но-Балкарской Республики» заменить  словами  «Министерство труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики», 
слова «Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
занятости населения» исключить;

б) позицию «Объём бюджетных ассигнований подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции: 

«Объём бюджетных ассигнований подпрограммы: объем бюджетных 
ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республи-
канского бюджета составляет (в текущих ценах)  -  74071,2  тыс. рублей, 
в том числе:

2014 год – 14930,9 тыс. рублей;
2015 год –13400,0 тыс. рублей;
2016 год – 16575,6 тыс. рублей;
2017 год – 22744,7 тыс. рублей;
2018 год – 1970,0 тыс. рублей;
2019 год – 1970,0 тыс. рублей;
2020 год – 1970,0 тыс. рублей»;
в) в наименовании позиции «Ожидаемые конечные результаты реализа-

ции Программы» слово «Программы» заменить  словом  «подпрограммы»;
г) в разделе 3 подпрограммы абзац второй изложить в следующей 

редакции:
 «Подпрограмма является логическим продолжением республиканской 

целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Кабар-
дино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы.»;

д) раздел 9  подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в течение восьми лет с 

2013 по 2020 годы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 74071,2  тыс.
рублей, в том числе по источникам:

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики - 74071,2  тыс. рублей  в том числе:

2014 год – 14930,9 тыс. рублей;
2015 год –13400,0 тыс. рублей;
2016 год – 16575,6 тыс. рублей;
2017 год – 22744,7 тыс. рублей;
2018 год – 1970,0 тыс. рублей;
2019 год – 1970,0 тыс. рублей;
2020 год – 1970,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат еже-

годному уточнению с учетом лимитов бюджетных ассигнований республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие 
финансовые годы, предусмотренных на реализацию подпрограммы.»;

3) в подпрограмме «Противодействие коррупции»: 
а) в паспорте подпрограммы позицию «Объём бюджетных ассигнова-

ний подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Объём бюджетных ассигнований подпрограммы: объем бюджетных 

ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республи-
канского бюджета составляет (в текущих ценах)  -  5884,15  тыс. рублей, 
в том числе:

2014 год – 2469,15 тыс. рублей;
2015 год – 1750 тыс. рублей;
2016 год – 1750 тыс. рублей»;
б) в наименовании раздела 7 подпрограммы слово «Программы» ис-

ключить;
в) раздел 9  подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в течение трех лет с 2014 

по 2016 год за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 5969,15 тыс.
рублей, в том числе по источникам:

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики - 5969,15 тыс. рублей  в том числе:

2014 год – 2469,15 тыс.рублей;
2015 год – 1750,0 тыс.рублей;
2016 год – 1750,0 тыс.рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат еже-

годному уточнению с учетом лимитов бюджетных ассигнований республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие 
финансовые годы, предусмотренных на реализацию подпрограммы.»;

г) в  абзаце  втором раздела 11 слово «Программы» заменить словом 

«подпрограммы»; 
3. Раздел IX государственной программы изложить в следующей 

редакции: 
«IX. Ресурсное обеспечение государственной программы
Реализация государственной программы осуществляется в течение 

восьми лет с 2013 по 2020 год за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

Объем финансового обеспечения реализации государственной про-
граммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет 88190,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 18050,0 тыс. рублей;
2015 год – 16100,0 тыс. рублей;
2016 год –18525,6 тыс. рублей;
2017 год – 22944,7 тыс. рублей;
2018 год – 4190,0 тыс. рублей;
2019 год – 4190,0 тыс. рублей;
2020 год – 4190,0 тыс. рублей; 
по главным распорядителям средств республиканского бюджета Ка-

бардино-Балкарской Республики на 2014-2016 годы:
Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики – 43382,8 тыс. рублей;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики – 100,00 тыс. 

рублей;
Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-

карской Республики –783,6 тыс. рублей;
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики – 

50,0 тыс. рублей;
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 70,0 тыс. рублей;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати 

и массовым коммуникациям – 3419,2 тыс. рублей;
Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества 

и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики – 4080,0 
тыс. рублей;

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике – 790,0 
тыс. рублей.

Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на 2014 год и на плановый период  2015-2017 годов  по подпрограммам, 
основным мероприятиям и главным распорядителям бюджетных средств 
представлены в форме 5 приложения к настоящей государственной про-
грамме.

В рамках реализации настоящей государственной программы расходы 
на содержание центрального аппарата Министерства образования, науки 
и по делам молодежи  Кабардино-Балкарской Республики не предусма-
триваются.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной 
программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики приводятся в форме 5 приложения к государственной 
программе.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения 
реализации государственной программы за счет всех источников финан-
сирования приведены по годам реализации государственной программы 
в форме 6 приложения к государственной программе.

Объемы финансирования мероприятий государственной программы 
подлежат ежегодному уточнению с учетом лимитов бюджетных ассигнова-
ний из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
соответствующие финансовые годы, предусматриваемых на реализацию 
государственной программы.».

4. В форме 2 приложения к государственной программе:
1) в пункте 1.22 слова «Госкомзанятость КБР» заменить словами «Мин-

трудсоцзащиты КБР»;
2) в пунктах 2.4, 2.5, 2.10, 2.27, 2.31 – 2.33 слова «Минкульт КБР» заменить 

словами «Минкультуры КБР»;
3) в пункте 2.37 слова «Госкомзанятость КБР» заменить словами «Мин-

трудсоцзащиты КБР»;
4) в пункте 3.6 слова «Министерство образования и науки КБР» заменить 

словами «Минобрнауки КБР»;
5) в пункте 3.14 слова «управление государственной службы, противо-

действия коррупции и местного самоуправления Администрации Главы 
КБР» заменить словами «управление по вопросам безопасности и право-
порядка Администрации Главы КБР»;

6) в пунктах 3.26, 3.27, 3.28 слова «управление государственной службы, 
противодействия коррупции и местного самоуправления Администрации 
Главы КБР» заменить словами «управление по вопросам государственной 
службы, кадров и противодействия коррупции Администрации Главы КБР»;

7) в пункте 3.31 слова «управление по вопросам безопасности, право-
порядка и противодействия коррупции Администрации Главы КБР» за-
менить  словами «управление по вопросам безопасности и правопорядка 
Администрации Главы КБР»;

8) в пункте 3.32 слова «управление государственной службы, противо-
действия коррупции и местного самоуправления Администрации Главы 
КБР» заменить словами «управление по вопросам государственной 
службы, кадров и противодействия коррупции Администрации Главы КБР»;

9) пункт 3.37 исключить;
10) в пункте 3.44 слова «управление по вопросам безопасности, право-

порядка и противодействия коррупции Администрации Главы КБР» за-
менить словами «управление по вопросам безопасности и правопорядка 
Администрации Главы КБР»;

11) в пунктах 3.39 – 3.41 слова «Государственный комитет КБР по земель-
ным и имущественным отношениям» заменить словами «Министерство 
земельных и имущественных отношений КБР»;

12) пункт 3.42 изложить в следующей редакции:  
«

3.42. Анализ эффектив-
ности реализации 
п о д п р о г р а м м ы 
"Противодействие 
коррупции", под-
готовка отчёта о 
реализации мер 
антикоррупционной 
политики в КБР и 
представление его 
Главе КБР, в Парла-
мент КБР, в Обще-
ственную палату 
КБР с размещени-
ем на официаль-
ном сайте Совета 
по экономической и 
общественной без-
опасности КБР

Управле-
н и е  п о 
в о п р о -
сам безо-
пасности 
и право-
порядка 
Админи-
страции 
Г л а в ы 
КБР

2014 2016 Предупреж-
дение и про-
ф и л а к т и к а 
коррупции в 
исполнитель-
ных органах 
государствен-
ной  власти 
Кабардино-
Ба лкарской 
Республики и 
органах мест-
ного  само-
управления 
муниципаль-
ных образова-
ний КБР

                                                                                                                                      »; 
13) в пунктах  3.48, 3.53, 3.54 слова «управление государственной службы, 

противодействия коррупции и местного самоуправления Администрации 
Главы КБР» заменить словами «управление по вопросам государственной 
службы, кадров и противодействия коррупции Администрации Главы КБР». 

5. Формы 5 и 6 государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«Форма 5 
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы   за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы - «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2020 годы»

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство образования, науки и по делам молодежи  
Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование госу-
дарственной програм-
мы, подпрограммы, 
основного меропри-

ятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
государственный 
заказчик (заказ-
чик-координатор) 

РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, 

тыс. рублей

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

раз-
дел

под-
раз-
дел

це-
ле-
вая 
ста-
тья

вид 
рас-
хо-
да

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

 Го с уд а р -
ственная 
програм-
ма

«Профилактика право-
нарушений и укрепле-
ние общественного по-
рядка и общественной 
безопасности в Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублике на 2013-2020 
годы»

всего х х х х х 18050 16100 18525,6 22944,7

   Минобрнауки КБР 973 х х х х 13727,2 11380 18275,6 22694,7

   Минтрудсоцзащи-
ты КБР

 х х х х 33,6 750 0 0

   Минспорта КБР 975 х х х х 100 0 0 0

   Го с к о м п е ч а т и 
КБР

935 х х х х 1599,2 1820 0 0

   М и н и с те р с т в о 
здравоохранения  
КБР

960 х х х х 50 0 0 0

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Кабардино-Балкарской Республике;

12) рассматривает жалобы и заявления несовершеннолетних, их роди-
телей или иных законных представителей;

13) организует рассмотрение жалоб, заявлений и сообщений о нару-
шении или ограничении прав и законных интересов несовершеннолетних;

14) осуществляет контроль за обеспечением гарантий прав несовер-
шеннолетних на получение бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи;

15) организует исполнение представлений прокуратуры Кабарди-
но-Балкарской Республики об устранении нарушений действующего 
законодательства в деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

16) заслушивает сообщения глав местных администраций муниципаль-
ных районов и городских округов республики, учреждений системы органов 
профилактики по вопросам, относящимся к условиям содержания и вос-
питания несовершеннолетних, соблюдения условий трудового договора;

17) принимает постановления по вопросам, отнесенным к ее компетен-
ции, обязательные для исполнения органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

18) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации и  законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

7. Комиссия Кабардино-Балкарской Республики имеет право:
1) запрашивать необходимую для осуществления своих полномочий 

информацию от государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и организаций независимо от их организационно-правовой формы 
и формы собственности, кроме сведений, относящихся к государственной 
либо иной охраняемой законом тайн;

2) вносить в государственные органы и организации независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности предложения по 
вопросам, касающимся прав и законных интересов несовершеннолетних;

3) вносить в порядке, установленном действующим законодательством, 
предложения о привлечении к ответственности должностных лиц в случае 
неисполнения ими решений  комиссии или непринятия мер по устранению 
нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, указанных в 
решениях комиссии;

4) в пределах предоставленной компетенции давать официальные 
разъяснения, вести переписку;

5) посещать учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, организации независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности для проверки 
условий воспитания, обучения и содержания в них несовершеннолетних;

6) создавать рабочие и экспертные группы;
7) использовать бланк и печать со своим наименованием.
8. В состав Комиссии Кабардино-Балкарской Республики входят:
председатель Комиссии Кабардино-Балкарской Республики;
заместитель (заместители) председателя Комиссии Кабардино-Бал-

карской Республики;
ответственный секретарь Комиссии Кабардино-Балкарской Республики;
члены Комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
9. Членами Комиссии Кабардино-Балкарской Республики могут быть 

руководители (их заместители) органов и учреждений системы профи-
лактики, представители иных государственных (муниципальных) органов 
и учреждений, представители общественных объединений, религиозных 
конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, 
депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики, а также другие 
заинтересованные лица.

10. Председатель Комиссии Кабардино-Балкарской Республики:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии Кабардино-

Балкарской Республики;
2) председательствует на заседании Комиссии Кабардино-Балкарской 

Республики;
3) назначает дату заседания Комиссии Кабардино-Балкарской Респу-

блики;
4) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании Ко-

миссии Кабардино-Балкарской Республики;
5) представляет Комиссии Кабардино-Балкарской Республики в государ-

ственных органах, органах местного самоуправления и иных организациях;
6) дает заместителю председателя Комиссии Кабардино-Балкарской 

Республики, ответственному секретарю Комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики, членам Комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к ее 
компетенции;

7) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) пред-
ложения по формированию персонального состава Комиссии Кабардино-
Балкарской Республики;

8) осуществляет контроль за исполнением плана работы Комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики, подписывает постановления, при-
нимаемые Комиссией Кабардино-Балкарской Республики, протоколы, 
отчеты и иные документы;

9) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 
а также несет персональную ответственность за организацию работы 
Комиссии Кабардино-Балкарской Республики и представление вышеука-
занной отчетности;

10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным 
законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

11. Заместитель председателя Комиссии Кабардино-Балкарской Ре-
спублики:

1) выполняет поручения председателя Комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики;

2) исполняет обязанности председателя Комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики в его отсутствие;

3) обеспечивает контроль за исполнением постановлений Комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики;

4) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов 
для рассмотрения на заседании Комиссии Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

12. Ответственный секретарь Комиссии Кабардино-Балкарской Ре-
спублики:

1) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании 
Комиссии Кабардино-Балкарской Республики;

2) выполняет поручения председателя Комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики и заместителя председателя Комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики;

3) отвечает за ведение делопроизводства Комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики;

4) оповещает членов Комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
и лиц, участвующих в заседании Комиссии Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, о времени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит 
с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение Комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики;

5) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, при-
нимаемых Комиссией Кабардино-Балкарской Республики по результатам 
рассмотрения соответствующего вопроса на заседании;

6) обеспечивает вручение копий постановлений Комиссии Кабардино-
Балкарской Республики.

13. Члены Комиссии Кабардино-Балкарской Республики обладают 
равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов, отнесенных 
к ее компетенции, и осуществляют следующие функции:

1) участвуют в заседании Комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
и его подготовке;

2) предварительно (до заседания Комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики) знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на ее 
рассмотрение;

3) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав 
и законных интересов, выявлению и устранению причин и условий, спо-
собствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;

4) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса и о запросе 
дополнительных материалов по нему;

5) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых Комиссией 
Кабардино-Балкарской Республики, по рассматриваемым вопросам и 
голосуют при их принятии;

6) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовер-
шеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и 
медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки посту-
пивших в комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов 
несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, 
ставших известными случаях применения насилия и других форм жесто-
кого обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления при-
чин и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов 
несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений;

7) выполняют поручения председателя Комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики;

8) не разглашают сведения конфиденциального характера, ставшие 
им известными в связи с рассмотрением материалов;

9) по поручению председателя Комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики участвуют в заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципальных районов и городских округов республики.

14. Работа Комиссии Кабардино-Балкарской Республики строится на 
основе перспективного и текущего планирования. Планы работы рассма-
триваются и утверждаются на заседаниях Комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики. 

15. Заседания Комиссии Кабардино-Балкарской Республики проводятся 
в соответствии с планами работы, а также по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал.

16. Заседание Комиссии Кабардино-Балкарской Республики право-
мочно, если на нем присутствует не менее половины ее членов. Члены 
Комиссии Кабардино-Балкарской Республики участвуют в ее заседаниях 
без права замены.

17. Решения Комиссии Кабардино-Балкарской Республики принимаются 
большинством голосов присутствующих на заседании членов  комиссии.

18. Протокол заседания Комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
оформляется на каждом заседании Комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики, подписывается председательствующим и ответственным 
секретарем Комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

19. Решения Комиссии Кабардино-Балкарской Республики оформля-
ются в форме постановлений, в которых указываются:

1) наименование Комиссии Кабардино-Балкарской Республики;
2) дата;
3) время и место проведения заседания;
4) сведения о присутствующих и отсутствующих членах Комиссии Ка-

бардино-Балкарской Республики;
5) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
6) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
7) содержание рассматриваемого вопроса;
8) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и за-

конных интересов несовершеннолетних (при их наличии);
9) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих без-

надзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних (при их наличии);

10) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
11) меры, направленные на устранение причин и условий, способству-

ющих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобще-
ственным действиям несовершеннолетних, которые должны предпринять 
соответствующие органы или учреждения системы профилактики;

12) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направлен-
ные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних.

20. Постановления Комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
направляются членам Комиссии Кабардино-Балкарской Республики, в 
органы и учреждения системы профилактики, иным заинтересованным 
лицам и организациям.

21. Постановление Комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

22. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних обязаны сообщить Комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики о принятых мерах по исполнению данного 
постановления в срок, указанный в постановлении.

23. Контроль за деятельностью Комиссии Кабардино-Балкарской Ре-
спублики осуществляется органами законодательной и исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики в пределах их компетенции 
и порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

24. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики обеспечивает Министерство образования, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

Емузова Н.Г. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики - министр образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики (председатель комиссии)

Тюбеев А.И. - министр труда, занятости и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Асанов А.О. - заместитель министра здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Геккиев С.З. - заместитель министра образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Герузов А.Ж. - заместитель начальника Управления федеральной 
миграционной службы по Кабардино-Балкарской Республике (по со-
гласованию)

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики
Кумыков А.М. - проректор по воспитательной работе и социальным 

вопросам федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Кабарди-
но-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова» 
(по согласованию)

Курашинов А.В. - руководитель Управления по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

Маргушева Л.В. - заместитель руководителя Следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Никитин Н.Н. - заместитель начальника федерального казенного 
учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления фе-
деральной службы исполнения наказаний  по Кабардино-Балкарской 

Республике» (по согласованию)
Пашевкин О.Е. - главный врач государственного казенного учреж-

дения здравоохранения «Наркологический диспансер» Министерства 
здравоохранения  Кабардино-Балкарской Республики 

Соловьев Н.Г. - заместитель начальника Управления Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Татуев К.Б. - заместитель министра внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Текуев А.Л. - начальник отдела Министерства образования, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (ответственный 
секретарь комиссии)

Тхагалегов Т.Л. - председатель правления Кабардино-Балкарской 
республиканской общественной организации «Союз ветеранов Афга-
нистана, локальных войн и военных конфликтов», депутат Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Ульбашев И.Х. - заместитель главы местной администрации город-
ского округа Нальчик (по согласованию)

Умова С.А. - руководитель некоммерческого регионального благо-
творительного общественного объединения «Кабардино-Балкарский 
республиканский детский фонд» (по согласованию)

Хуштов А.В. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики
Шибзухов Н.Х. - председатель студенческого профсоюзного коми-

тета федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Кабарди-
но-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. 
Кокова»  (по согласованию)

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

 Кабардино-Балкарской Республики
от 30 декабря 2014 г. № 311-ПП

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики
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   М и н и с те р с т в о 
экономического 
развития КБР 

940 х х х х 70 0 0 0

   ГУ МЧС РФ по 
КБР

977 х х х х 270 270 250 250

Управление по 
взаимодействию 
с инстит у тами 
гражданского об-
щества и делам 
национальностей 
КБР

937 х х х х 2200 1880 0 0

1 П о д п р о -
грамма

«Профилактика право-
нарушений» 

всего  х х х х 649,95 950 200 200

   Минобрнауки КБР 973 х х х х 0 0 0 0

   Минтрудсоцзащи-
ты КБР

 х х х х 33,6 750 0 0

   Минспорта КБР 975 х х х х 100 0 0 0

   Го с к о м п е ч а т и 
КБР

935 х х х х 316,35 0 0 0

   ГУ МЧС РФ по 
КБР

977 х х х х 200 200 200 200

1.1 Основное 
меропри-
ятие 1

Разработка и реали-
зация комплекса мер 
по стимулированию 
добровольной сдачи 
населением оружия, 
боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных 
устройств, находящихся 
в незаконном обороте

Минтрудсоцзащи-
ты  КБР

961     33,6 750 0 0

1.2 Основное 
мероприя-
тие 2

П р о в е д е н и е  к о н -
курса «Рыцари зако-
на» среди учащихся 
общеобразователь-ных 
учреждений республи-
ки, направленного на 
патриотическое воспи-
тание несовершенно-
летних, против нарко-
мании, алкоголизма и 
терроризма

Минобрнауки КБР 973     0 0 0 0

1.3 Основное 
мероприя-
тие 3

Проведение спартаки-
ады студенческой мо-
лодежи

Минспорта КБР 975     100 0 0 0

1.4 Основное 
мероприя-
тие 4

Организация изучения, 
обобщение и распро-
странение положитель-
ного опыта работы об-
разовательных учреж-
дений по профилактике 
правонарушений, раз-
витию культуры без-
опасности жизнедея-
тельности, здорового 
образа жизни и умению 
действовать при чрез-
вычайных ситуациях 
различного характера

Минобрнауки КБР 973     0 0 0 0

1.5 Основное 
мероприя-
тие 5

Организация на базе 
ГУ МЧС России по КБР 
и Кабардино-Балкар-
ского центра по ГО и 
ЧС специальных курсов 
повышения квалифика-
ции для заместителей 
директоров и педагогов 
образовательных уч-
реждений республики с 
включением в учебную 
программу вопросов 
безопасности и пред-
упреждения право-
нарушений среди об-
учающихся, развития 
культуры безопасности 
жизнедеятельности, 
здорового образа жиз-
ни и умения действо-
вать при чрезвычайных 
ситуациях различного 
характера

ГУ МЧС РФ по 
КБР

977     0 200 200 200

1.6 Основное 
мероприя-
тие 6

Проведение мероприя-
тий по формированию 
у молодежи поведения, 
направленного на со-
блюдение и уважение 
закона. Правовое про-
свещение молодежи

Минобрнауки КБР 973     0 0 0 0

1.7 Основное 
мероприя-
тие 7

Проведение конкурса 
социальной рекламы, 
направленной на про-
филактику правонару-
шений в молодежной 
среде

Минобрнауки КБР 973     0 0 0 0

1.8 Основное 
мероприя-
тие 8

Проведение республи-
канской интеллектуаль-
но-правовой игры «Мо-
лодежь и закон»

Минобрнауки КБР 973     0 0 0 0

1.9 Основное 
мероприя-
тие 9

Проведение рейдов по 
профилактике правона-
рушений, безнадзорно-
сти и выявления фактов 
продажи алкогольной 
продукции несовершен-
нолетним

Минобрнауки КБР 973     0 0 0 0

1.10 Основное 
меропри-
ятие 10

Проведение и органи-
зация мероприятий по 
правовому воспитанию 
среди воспитанников 
ФБУ «Советская вос-
питательная колония». 
Реализация проекта 
«Наставничество»

Минобрнауки КБР 973     0 0 0 0

1.11 Основное 
мероприя-
тие 11

Улучшение материаль-
ной базы учреждений и 
кабинетов основы безо-
пасности жизнедеятель-
ности, занимающихся 
вопросами профилак-
тики правонарушений. 
Обеспечение их обо-
рудованием (специали-
зированные тренажеры 
по отработке навыков 
оказания первой по-
мощи, тренажеры для 
развития специальных 
физических и психиче-
ских способностей зани-
мающихся), внедрение 
в их деятельность про-
дукции высоких техноло-
гий и информатизации 
(информационно-ком-
муникационные сред-
ства сопровождения 
учебного процесса)

Минобрнауки КБР 973     0 0 0 0

1.12 Основное 
мероприя-
тие 12

Проведение ежегодного 
конкурса на лучшую 
журналистскую работу 
по освещению профи-
лактики правонаруше-
ний

Го с к о м п е ч а т и 
КБР

935     50 0 0 0

1.13 Основное 
мероприя-
тие 13

Разработка и изготов-
ление на конкурсной 
основе видео-, аудио- и 
печатной продукции, а 
также наружной рекла-
мы по профилактике 
правонарушений

Го с к о м п е ч а т и 
КБР

935     266,35 0 0 0

1.14 Основное 
мероприя-
тие 14

Подготовка и издание 
методических пособий, 
учебных программ, 
бук летов,  памяток , 
сценариев различных 
мероприятий по профи-
лактике правонаруше-
ний, развитию культуры 
безопасности жизнеде-
ятельности, здорового 
образа жизни и умению 
действовать при чрез-
вычайных ситуациях 
различного характера

ГУ МЧС РФ по 
КБР

977     200 0 0 0

2 П о д п р о -
грамма

«Профилактика терро-
ризма и экстремизма»

всего  х х х х 14930,9 13400 16575,6 22744,7

   Минобрнауки КБР 973 х х х х 12177,2 9630 16525,6 22694,7

   Го с к о м п е ч а т и 
КБР

935 х х х х 803,7 1820 0 0

   ГУ МЧС РФ по 
КБР

977 х х х х 70 70 50 50

Управление по 
взаимодействию 
с инстит у тами 
гражданского об-
щества и делам 
национальностей 
КБР

937 х х х х 1880 1880 0 0

2.1 Основное 
мероприя-
тие 1

Предоставление суб-
сидий религиозным 
организациям КБР на 
оснащение комплексом 
защиты для обеспече-
ния безопасных условий 
деятельности

Управление по 
взаимодействию 
с инстит у тами 
гражданского об-
щества и делам 
национальностей 
КБР

937     1700 1700 0 0

2.2 Основное 
мероприя-
тие 2

Оказание материально-
технической и методиче-
ской помощи Духовному 
управлению мусульман, 
Северо-Кавказскому ис-
ламскому университету 
в пополнении библио-
течного фонда учебной 
литературой

Управление по 
взаимодействию 
с инстит у тами 
гражданского об-
щества и делам 
национальностей 
КБР

937     180 180 0 0

2.3 Основное 
мероприя-
тие 3

Содействие в реали-
зации проектов и про-
грамм общественных 
организаций, направ-
ленных на профилакти-
ку экстремизма в моло-
дежной среде

Минобрнауки КБР 973     0 540 600 650

2.4 Основное 
мероприя-
тие 4

Софинансирование му-
ниципальных целевых 
программ, направлен-
ных на профилактику 
терроризма и экстре-
мизма

Минобрнауки КБР 973     10925,7 7610 13800 19680

2.5 Основное 
мероприя-
тие 5

Разработка и внедрение 
методических матери-
алов для проведения 
цикла лекций и бесед 
в общеобразователь-
ных организациях, уч-
реждениях среднего и 
высшего профессио-
нального образования, 
направленных на про-
филактику проявлений 
экстремизма, террориз-
ма, преступлений   про-
тив личности, общества, 
государства

Минобрнауки КБР 973     91 100 150 200

2.6 Основное 
мероприя-
тие 6

Проведение курсов по 
повышения квалифи-
кации учителей, сотруд-
ников министерств и 
муниципалитетов от-
ветственных за работу 
с молодежью и обще-
ственными организаци-
ями по вопросам про-
филактики терроризма 
и организации инфор-
мационно-пропаган-
дистских мероприятий

Минобрнауки КБР 973     510,5 520 600 650

2.7 Основное 
мероприя-
тие 7

Проведение семинара 
для работников средств 
массовой информации 
по вопросам противо-
действия идеологии тер-
роризма

Го с к о м п е ч а т и 
КБР

935     534,6 560 0 0

2.8 Основное 
мероприя-
тие 8

Проведение ежегод-
ного социологического 
исследования по мо-
ниторингу результатов 
принимаемых мер по 
профилактике терро-
ризма. На основании 
результатов выработка 
и внесение соответству-
ющих предложений в 
Антитеррористическую 
комиссию КБР

Минобрнауки КБР 973     100 110 150 200

2.9 Основное 
мероприя-
тие 9

Проведение комплекс-
ных научно-практиче-
ских исследований (со-
циологических опросов) 
по изучению причин и 
условий, способству-
ющих распростране-
нию  террористических 
и экстремистских идей, 
их общественному вос-
приятию, других во-
просов профилактики 
терроризма и экстре-
мизма. На основании 
результатов выработка 
и внесение соответству-
ющих предложений в 
Антитеррористическую 
комиссию КБР

Минобрнауки КБР 973     250 250 300 380

2.10 Основное 
мероприя-
тие 10

Разработка, издание и 
распространение спе-
циальных памяток и 
предметов наглядной 
агитации по действиям 
населения при   угрозе и 
возникновении чрезвы-
чайных ситуаций терро-
ристического характера    

ГУ МЧС РФ по 
КБР

977     70 70 50 50

2.11 Основное 
мероприя-
тие 11

Организация проведе-
ния практических за-
нятий, классных часов 
и семинаров, встреч 
учащихся и студентов, 
педагогов, воспита-
телей, руководителей 
кружков, секций  дет-
ско-юношеских клубов, 
клубов патриотического 
воспитания молодежи, 
тренеров спортивных 
секций и команд  дет-
ско-юношеских спортив-
ных школ, молодежных 
и детских общественных 
объединений с предста-
вителями органов вла-
сти, правоохранитель-
ных органов, прокура-
туры по формированию 
установок толерантного 
поведения и профилак-
тики экстремизма и тер-
роризма в молодежной 
среде

Минобрнауки КБР 973     300 500 925,6 934,7
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2.12 Основное 
мероприя-
тие 12

Проведение конкур-
са на лучший проект 
социальной рекламы 
(видео-, аудиоролики и 
печатная продукция) по 
профилактике правона-
рушений

Го с к о м п е ч а т и 
КБР

935     90 95 0 0

2.13 Основное 
мероприя-
тие 13

Разработка и размеще-
ние социальной рекла-
мы антитеррори- стиче-
ской и антиэкстремист-
ской направленности в 
СМИ и на рекламных 
щитах. Изготовление и 
распространение плака-
тов, листовок, буклетов 
на антитеррористиче-
скую тематику

Го с к о м п е ч а т и 
КБР

935     179,1 220 0 0

2.14 Основное 
мероприя-
тие 14

Реализация информа-
ционного проекта по 
формированию пози-
тивного имиджа КБР в 
социальных сетях Ин-
тернета

Го с к о м п е ч а т и 
КБР

935     0 945 0 0

3 П о д п р о -
грамма

«Противодействие кор-
рупции»

всего  х х х х 2469,15 1750 1750

   Минобрнауки КБР 973 х х х х 1550 1750 1750

   Го с к о м п е ч а т и 
КБР

935 х х х х 479,15 0 0

   М и н и с те р с т в о 
здравоохранения 
КБР

960 х х х х 50 0 0

   М и н и с те р с т в о 
экономического 
развития КБР 

940 х х х х 70 0 0

Управление по 
взаимодействию 
с инстит у тами 
гражданского об-
щества и делам 
национальностей 
КБР

937 х х х х 320 0 0

3.1 Основное 
мероприя-
тие 1

Проведение семинаров 
с участием независи-
мых экспертов, аккреди-
тованных Управлением 
Министерством юсти-
ции Российской Феде-
рации  на проведение 
независимой антикор-
рупционной экспертизы

Минобрнауки КБР 973     10 30 30

3.2 Основное 
мероприя-
тие 2

Проведение обучающих 
семинаров-тренингов 
для юристов органов ис-
полнительной власти и 
органов местного само-
управления Кабардино-
Балкарской Республики 
по обучению навыкам 
проведения антикор-
рупционной экспертизы 
нормативных правовых 
актов и проектов норма-
тивных правовых актов 
во взаимодействии с 
правоохранительными 
органами 

Минобрнауки КБР 973     10 20 20

3.3 Основное 
мероприя-
тие 3

Подготовка и издание 
учебного пособия (ме-
тодических рекоменда-
ций) для преподавате-
лей и студентов высших 
учебных заведений Ка-
бардино-Балкарской 
Республики по органи-
зации обучения осно-
вам противодействия 
коррупции

Минобрнауки КБР 973     200 200 200

3.4 Основное 
мероприя-
тие 4

Разработка и издание 
методических рекомен-
даций, а также орга-
низация специальных 
курсов повышения ква-
лификации  для работ-
ников общеобразова-
тельных учреждений, 
начального и среднего 
профессионального об-
разования Кабардино-
Балкарской Республики 
по теме использования 
элементов антикорруп-
ционного воспитания 
на уроках истории, эко-
номики, права, обще-
ствознания

Минобрнауки КБР 973     120 120 120

3.5 Основное 
мероприя-
тие 5

Проведение республи-
канского конкурса ри-
сунков «Коррупция гла-
зами школьника» 

Минобрнауки КБР 973     80 50 50

3.6 Основное 
мероприя-
тие 6

Разработка и публика-
ция методических ре-
комендаций для юри-
дических факультетов 
высших учебных заведе-
ний, расположенных в 
Кабардино-Балкарской 
Республике, по введе-
нию в учебные планы 
спецкурсов по вопросам 
обучения навыкам про-
филактики коррупции

Минобрнауки КБР 973     100 100 100

3.7 Основное 
мероприя-
тие 7

Предоставление на 
конкурсной основе суб-
сидий из республикан-
ского бюджета КБР со-
циально ориентирован-
ным некоммерческим 
организациям,  не явля-
ющимся государствен-
ными (муниципальны-
ми) учреждениями, на 
реализацию проектов, 
направленных на про-
филактику коррупции в 
Кабардино-Балкарской 
Республике

Управление по 
взаимодействию 
с инстит у тами 
гражданского об-
щества и делам 
национальностей 
КБР

937     250 0 0

3.8 Основное 
мероприя-
тие 8

Проведение конкурса 
среди общественных 
советов при местных 
администрациях го-
родских округов и му-
ниципальных районов 
КБР по организации 
эффективной работы 
в сфере профилактики 
коррупции

Управление по 
взаимодействию 
с инстит у тами 
гражданского об-
щества и делам 
национальностей 
КБР

937     70 0 0

3.9 Основное 
мероприя-
тие 9

Проведение конкурса 
социальной рекламы 
антикоррупционной на-
правленности и  раз-
мещение результатов 
Конкурса в средствах 
массовой информации 
и на информационных 
стендах местных адми-
нистраций населенных 
пунктов КБР

Го с к о м п е ч а т и 
КБР

935     169,15 0 0

3.10 Основное 
мероприя-
тие 10

Разработка,  изготов-
ление и размещение 
видео-,   аудиороликов, 
печатной продукции 
и наружной рекламы  
антикоррупционной на-
правленности

Го с к о м п е ч а т и 
КБР

935     100 0 0

3.11 Основное 
мероприя-
тие 11

Проведение меропри-
ятий,  посвящённых 
Международному дню 
борьбы с коррупцией

Минобрнауки КБР 973     150 150 150

3.12 Основное 
мероприя-
тие 12

Проведение конкурса 
сайтов органов испол-
нительной власти КБР и  
органов местного само-
управления КБР на луч-
шее информационное 
освещение принимае-
мых мер по противодей-
ствию коррупции

Го с к о м п е ч а т и 
КБР

935     100 0 0

3.13 Основное 
мероприя-
тие 13

Поддержка проектов  
молодёжных организа-
ций в проведении ме-
роприятий по форми-
рованию нетерпимого 
отношения к проявле-
ниям коррупции

Минобрнауки КБР 973     250 250 250

3.14 Основное 
мероприя-
тие 14

Разработка вопросов  и 
проведение  анкетиро-
вания участников обра-
зовательного процесса 
(учащихся, студентов, 
абитуриентов, их ро-
дителей), по оценке 
качества оказания об-
разовательных услуг, по 
вопросам, касающимся 
проявления бытовой 
коррупции в образова-
тельных учреждениях

Минобрнауки КБР 973     100 100 100

3.15 Основное 
мероприя-
тие 15

Разработка вопросов  и 
проведение  анкетирова-
ния  пациентов по оценке 
качества оказания им 
медицинской помощи и 
по вопросам, касающим-
ся проявления бытовой 
коррупции в учреждени-
ях здравоохранения

М и н и с те р с т в о 
здравоохранения 
КБР

960     50 0 0

3.16. Основное 
мероприя-
тие 16

Разработка методиче-
ских рекомендаций и 
проведение обучающих 
мероприятий по проти-
водействию коррупции 
для предпринимателей 
при проведении прове-
рок, участии в конкурс-
ных (аукционных) про-
цедурах и электронных 
торгах на поставку то-
варов и оказание услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд

М и н и с те р с т в о 
экономического 
развития  Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

940     70 0 0

3.17 Основное 
мероприя- 
тие 17

Выплата единовремен-
ного поощрения госу-
дарственному граждан-
скому или муниципаль-
ному служащему КБР 
денежных средств в 
случае уведомления 
им работодателя (пред-
ставителя нанимателя) 
о подтвердившихся в 
установленном поряд-
ке фактах обращения 
в целях склонения его 
к совершению корруп-
ционных правонаруше-
ний, с обеспечением 
конфиденциальности 
персональных данных 
получателя поощрения

Минобрнауки КБР 973     50 250 250

3.18 Основное 
мероприя-
тие 18

Организация и прове-
дение журналистско-
го конкурса и конкурса 
средств массовой ин-
формации на лучшее 
освещение темы проти-
водействия коррупции

Го с к о м п е ч а т и 
КБР

935     80 0 0

3.19 Основное 
мероприя-
тие 19

Организация монито-
ринга эффективности 
принятия в КБР мер по 
профилактике корруп-
ции, установленных Фе-
деральным законом от 
25 декабря 2008 года  № 
273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» (да-
лее – мониторинг мер по 
повышению эффектив-
ности противодействия 
коррупции), и мер по по-
вышению эффективно-
сти противодействия кор-
рупции, установленных 
законодательством КБР

Минобрнауки КБР 973     150 150 150

3.20 Основное 
меропри-
ятие 20

Проведение социоло-
гических исследований 
среди жителей КБР с 
целью изучения оценки 
уровня распространен-
ности коррупции, пред-
расположенности к ней 
населения и эффек-
тивности принимаемых 
антикоррупционных мер

Минобрнауки КБР 973     300 300 300

3.21 Основное 
мероприя-
тие 21

Проведение экспертных 
опросов среди руково-
дителей коммерческих 
организаций по оценке 
уровня восприятия ими 
коррупции

Минобрнауки КБР 973     30 30 30

3.22. Основное 
мероприя-
тие 22

Проведение мониторин-
га печатных и электрон-
ных средств массовой 
информации с целью 
выявления публикаций 
антикоррупционной на-
правленности и разме-
щение результатов мони-
торинга на официальном 
сайте в информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет

Го с к о м п е ч а т и 
КБР

935     30 0 0

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

Наименование государственной программы - «Профилактика правонарушений и укрепление
общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2020 годы»

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство образования, науки и по делам молодежи  
Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Статус Наименование 
государственной 

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

 Государст-
в е н н а я 
программа

« П р о ф и л а к т и к а 
правонарушений и 
укрепление обще-
ственного порядка и 
общественной без-
опасности в Кабар-
дино-Ба лкарской 
Республике на 2013-
2020 годы»

всего 18050 16100 18525,6 22944,7 4190 4190 4190

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

18050 16100 18525,6 22944,7 4190 4190 4190

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0

1 П о д п р о -
грамма

«Профилактика пра-
вонарушений»

всего 649,95 950 200 200 2220 2220 2220

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

649,95 950 200 200 2220 2220 2220

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0

16 Официальная Кабардино-Балкария 16 января 2015 года



(Окончание. Начало на 14-16-й с.)

(Продолжение на 18-й с.)

2 П о д п р о -
грамма

«Профилактика тер-
роризма и экстре-
мизма»

всего 14930,9 13400 16575,6 22744,7 1970 1970 1970

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

14930,9 13400 16575,6 22744,7 1970 1970 1970

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0

3 П о д п р о -
грамма

«Противодействие 
коррупции»

всего 2469,15 1750 1750 0 0 0 0

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

2469,15 1750 1750 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 декабря 2014 г.                                                                                                                     № 307-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» на 2013-2017 годы, утвержденную постанов-

лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 
сентября 2013 года № 256-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2017 годы

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 декабря 2014 г. № 307-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2017 

годы, утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г. №256-ПП

1. В паспорте государственной программы позицию «Объемы 
бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в 
следующей  редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований государственной программы 
- объем ресурсного обеспечения реализации государственной про-
граммы за счет всех источников финансирования составляет 2376893,2 
тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 338 133,5 тыс.рублей;
2014 год – 593 734,3 тыс.рублей;
2015 год – 450 720,1 тыс.рублей;
2016 год – 462 262,3 тыс.рублей;
2017 год – 532 043,0 тыс.рублей.
По подпрограмме «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 

Республике» общий объем финансирования составляет  445 510,0 тыс. 
рублей, в том числе  средства из:

федерального бюджета – 64400,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2013 год – 500,0 тыс.рублей;
2014 год – 63 900,0 тыс.рублей;
2015 год – 0,0 тыс.рублей;
2016 год – 0,0 тыс.рублей;
2017 год – 0,0 тыс.рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

381100,0 тыс.рублей, в том числе по годам:
2013 год – 40 510,3 тыс.рублей;
2014 год – 173 060,6 тыс.рублей;
2015 год – 87 967,2 тыс.рублей;
2016 год – 37 268,6 тыс.рублей;
2017 год – 42 303,3 тыс.рублей.
По подпрограмме «Развитие музеев и музейного фонда» - 187 243,7 

тыс. рублей, в том числе по годам: 
2013 год – 27 075,6 тыс. рублей; 
2014 год – 31 283,8 тыс. рублей; 
2015 год – 31 188,2 тыс. рублей; 
2016 год – 42 502,2 тыс. рублей;
2017 год – 55 193,9 тыс. рублей.
По подпрограмме «Развитие библиотечного дела» - 334 735,9 тыс. 

рублей, в том числе средства из:
федерального бюджета – 2 707,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2013 год – 2 296,0 тыс.рублей;
2014 год – 411,5 тыс.рублей;
2015 год – 0,0 тыс.рублей;
2016 год – 0,0 тыс.рублей;
2017 год – 0,0 тыс.рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

332 028,4 тыс.рублей, в том числе по годам:
2013 год – 49 318,7 тыс.рублей;
2014 год – 58 688,1 тыс.рублей;
2015 год – 61 022,1 тыс. рублей; 
2016 год – 68 959,1 тыс. рублей; 
2017 год – 94 040,4 тыс. рублей.
По подпрограмме «Развитие театрального искусства и концертной 

деятельности» - 1 165 607,4 тыс. рублей, в том числе  средства из:
федерального бюджета – 2 265,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2013 год – 2 265,5 тыс.рублей;
2014 год – 0,0 тыс.рублей;
2015 год – 0,0 тыс.рублей;
2016 год – 0,0 тыс.рублей;
2017 год – 0,0 тыс.рублей;
республиканского бюджета КБР – 1 163 341,9 тыс.рублей, в том 

числе по годам:
2013 год – 178 316,2 тыс.рублей;
2014 год – 217 325,9 тыс.рублей;
2015 год – 225 094,6 тыс.рублей;
2016 год – 261 638,4 тыс.рублей;
2017 год – 283 966,8 тыс.рублей.
По подпрограмме «Сохранение и развитие кинематографии» - 

57967,2 тыс. рублей, в том числе  средства из:
федерального бюджета – 150,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2013 год – 150,0 тыс.рублей;
2014 год – 0,0 тыс.рублей;
2015 год – 0,0 тыс.рублей;
2016 год – 0,0 тыс.рублей;
2017 год – 0,0 тыс.рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

57817,2 тыс.рублей, в том числе по годам:
2013 год – 7 692,0 тыс.рублей;
2014 год – 10 770,1 тыс.рублей;
2015 год – 10 817,2 тыс.рублей;
2016 год – 12 554,9 тыс.рублей;
2017 год – 15 983,0 тыс.рублей.
По подпрограмме «Сохранение и развитие народных художествен-

ных промыслов» - 21 963,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 2 367,4 тыс. рублей; 
2014 год – 7 884,8 тыс. рублей; 
2015 год – 3 208,1 тыс. рублей; 
2016 год – 3 709,1 тыс. рублей; 
2017 год – 4 793,7 тыс. рублей.
По подпрограмме «Совершенствование системы образования и 

повышения квалификации в сфере культуры и искусства» - 46 483,9 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 8 254,5 тыс. рублей; 
2014 год – 9 189,4 тыс. рублей; 
2015 год – 9 389,2 тыс. рублей; 
2016 год – 9 825,4 тыс. рублей; 
2017 год – 9 825,4 тыс. рублей.
По подпрограмме «Сохранение и использование историко-куль-

турного наследия» - 23 066,9 тыс. рублей, в том числе  средства из:
федерального бюджета – 7 066,9 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2013 год – 1 691,3 тыс.рублей;
2014 год – 1 362,5 тыс.рублей;
2015 год – 1 321,1 тыс.рублей;
2016 год – 1 293,3 тыс.рублей;
2017 год – 1 398,7 тыс.рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

16000,0 тыс.рублей, в том числе по годам:
2013 год – 0,0 тыс.рублей;
2014 год – 1 000,0 тыс.рублей;
2015 год – 5 000,0 тыс.рублей;
2016 год – 5 000,0 тыс.рублей;
2017 год – 5 000,0 тыс.рублей.
По подпрограмме «Осуществление функций по выработке и реа-

лизации государственной политики в сфере культуры» - 94 315,1 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2013 г. – 17 696,0 тыс. рублей;
2014 г. –  18 857,6 тыс. рублей;
2015 г. –  18 712,4 тыс. рублей;
2016 г. –  19 511,3 тыс. рублей;
2017 г. –  19 537,8  тыс. рублей».

2. В разделе III государственной программы:
1) в паспорте подпрограммы «Развитие культуры Кабардино-Бал-

карской Республики»:
а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в сле-

дующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы - общий объем 

финансирования подпрограммы составляет 445 510,0 тыс. рублей, в 
том числе  средства из:

федерального бюджета – 64 400,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2013 год – 500,0 тыс.рублей;
2014 год – 63 900,0 тыс.рублей;
2015 год – 0,0 тыс.рублей;
2016 год – 0,0 тыс.рублей;
2017 год – 0,0 тыс.рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

381100,0 тыс.рублей, в том числе по годам:
2013 год – 40 510,3 тыс.рублей;
2014 год – 173 060, 6 тыс.рублей;
2015 год – 87 967, 2 тыс.рублей;
2016 год – 37 268,6 тыс.рублей;
2017 год – 42 303,3 тыс.рублей;
б) раздел 1.9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«1.9. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на реализацию подпрограммы 
составляет 445 510,0  тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 41 010,3 тыс. рублей;
2014 год – 236 960,6 тыс. рублей;
2015 год – 87 967,2 тыс. рублей;
2016 год – 37 268,6 тыс. рублей;
2017 год – 42 303,3 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по 
основным мероприятиям по соответствующим главам ведомственной 
и функциональной структуры расходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, по кодам целевых статей и видов 
расходов государственной программы представлено в приложении № 
6 к государственной программе.

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 
по всем источникам приведена в приложении № 7 к государственной 
программе.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем ис-
точником финансирования ежегодно уточняются при формировании 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на оче-
редной финансовый год и на плановый период, выделении субсидий 
из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-
Балкарской Республики на очередной финансовый год, а также по 
мере привлечения внебюджетных средств.»;

2) в подпрограмме «Развитие музеев и музейного фонда»:
а) в паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассиг-

нований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы - общий объем 

финансирования мероприятий  подпрограммы составляет 187 243,7 
тыс. рублей,

в том числе за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики –  187243,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 27 075,6 тыс. рублей;
2014 год – 31 283,8 тыс. рублей;
2015 год – 31 188,2 тыс. рублей;
2016 год – 42 502,2 тыс. рублей;
2017 год – 55 193,9 тыс. рублей;
б) раздел 2.9  подпрограммы изложить в следующей редакции:
«2.9. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на реализацию подпрограммы 
составляет 187243,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 27 075,6 тыс. рублей;
2014 год – 31 283,8 тыс. рублей;
2015 год – 31 188,2 тыс. рублей;
2016 год – 42 502,2 тыс. рублей;
2017 год – 55 193,9 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по 
основным мероприятиям по соответствующим главам ведомственной 
и функциональной структуры расходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, по кодам целевых статей и видов 
расходов государственной программы представлено в приложении № 
6 к государственной программе.

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 
по всем источникам приведена в приложении № 7 к государственной 
программе.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем ис-
точником финансирования ежегодно уточняются при формировании 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на оче-
редной финансовый год и на плановый период, выделении субсидий 
из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-
Балкарской Республики на очередной финансовый год, а также по 
мере привлечения внебюджетных средств.»;

3) в подпрограмме «Развитие библиотечного дела»:
а) в паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассиг-

нований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы: общий объем 

бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования 
составляет 334 735,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 51 614,7 тыс. рублей;
2014 год – 59 099,6 тыс. рублей;
2015 год – 61 022,1 тыс. рублей;
2016 год – 68 959,1 тыс. рублей;
2017 год – 94 040,4 тыс. рублей»;
б) раздел 3.9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«3.9. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств из ре-

спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
реализацию подпрограммы составляет 334 735,9 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2013 год – 51 614,7 тыс. рублей;
2014 год – 59 099,6 тыс. рублей;
2015 год – 61 022,1 тыс. рублей;
2016 год – 68 959,1 тыс. рублей;
2017 год – 94 040,4 тыс. рублей».
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по 
основным мероприятиям по соответствующим главам ведомственной 
и функциональной структуры расходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, по кодам целевых статей и видов 
расходов государственной программы представлено в приложении № 
6 к государственной программе.

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 
по всем источникам приведена в приложении № 7 к государственной 
программе.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем ис-
точником финансирования ежегодно уточняются при формировании 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на оче-
редной финансовый год и на плановый период, выделении субсидий 
из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-
Балкарской Республики на очередной финансовый год, а также по 
мере привлечения внебюджетных средств.»;

4) в подпрограмме «Развитие театрального искусства и концертной 
деятельности»:

а) в паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы: общий объем 
бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования 
составляет 1 165 607,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 180 581,7 тыс. рублей;
2014 год – 217 325,9 тыс. рублей;
2015 год – 222 094,6 тыс. рублей;
2016 год – 261 638,4 тыс. рублей;
2017 год – 283 966,8 тыс. рублей»;
б) раздел 4.9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«4.9. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств из ре-

спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
реализацию подпрограммы составляет 1 165 607,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2013 год – 180 581,7 тыс. рублей;
2014 год – 217 325,9 тыс. рублей;
2015 год – 222 094,6 тыс. рублей;
2016 год – 261 638,4 тыс. рублей;
2017 год – 283 966,8 тыс. рублей».
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по 
основным мероприятиям по соответствующим главам ведомственной 
и функциональной структуры расходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, по кодам целевых статей и видов 
расходов государственной программы представлено в приложении № 
6 к государственной программе.

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 
по всем источникам приведена в приложении № 7 к государственной 
программе.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем ис-
точником финансирования ежегодно уточняются при формировании 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на оче-
редной финансовый год и на плановый период, выделении субсидий 
из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-
Балкарской Республики на очередной финансовый год, а также по 
мере привлечения внебюджетных средств»;

5) в подпрограмме «Сохранение и развитие кинематографии»:
а) в паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассиг-

нований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы  

общий объем бюджетных ассигнований за счет всех источников фи-
нансирования составляет 57 967,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 7 842,0 тыс. рублей;
2014 год – 10 770,1 тыс. рублей;
2015 год – 10 817,2 тыс. рублей;
2016 год – 12 554,9 тыс. рублей;
2017 год – 15 983,0 тыс. рублей»;
б) раздел 5.9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«5.9. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

за счет средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет 57 967,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 7 842,0 тыс. рублей;
2014 год – 10 770,1 тыс. рублей;
2015 год – 10 817,2 тыс. рублей;
2016 год – 12 554,9 тыс. рублей;
2017 год – 15 983,0 тыс. рублей».
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по 
основным мероприятиям по соответствующим главам ведомственной 
и функциональной структуры расходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, по кодам целевых статей и видов 
расходов государственной программы представлено в приложении № 
6 к государственной программе.

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 
по всем источникам приведена в приложении № 7 к государственной 
программе.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем ис-
точником финансирования ежегодно уточняются при формировании 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на оче-
редной финансовый год и на плановый период, выделении субсидий 
из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-
Балкарской Республики на очередной финансовый год, а также по 
мере привлечения внебюджетных средств»;

6) в подпрограмме «Сохранение и развитие народных художествен-
ных промыслов»:

а) в паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы - общий объем 
бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования 
составляет 21 963,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 2 367,4 тыс. рублей; 
2014 год – 7 884,8 тыс. рублей; 
2015 год – 3 208,1 тыс. рублей; 
2016 год – 3 709,1 тыс. рублей; 
2017 год – 4 793,7 тыс. рублей»; 
б) раздел 6.9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«6.9. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств из ре-

спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
реализацию подпрограммы составляет 21 963,1 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2013 год – 2 367,4 тыс. рублей; 
2014 год – 7 884,8 тыс. рублей; 
2015 год – 3 208,1 тыс. рублей; 
2016 год – 3 709,1 тыс. рублей; 
2017 год – 4 793,7 тыс. рублей».
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по 
основным мероприятиям по соответствующим главам ведомственной 
и функциональной структуры расходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, по кодам целевых статей и видов 
расходов государственной программы представлено в приложении 
№ 6 к государственной программе.

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 
по всем источникам приведена в приложении № 7 к государственной 
программе.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем 
источником финансирования ежегодно уточняются при формирова-
нии республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на очередной финансовый год и на плановый период, выделении 
субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год, 
а также по мере привлечения внебюджетных средств»;

7) в подпрограмме «Совершенствование систем образования и 
повышения квалификации в сфере культуры и искусства»:

а) в паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы  бюджетных ассигнований подпрограммы:  
общий объем бюджетных ассигнований за счет всех источников 

финансирования составляет 46 483,9 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2013 год – 8 254,5 тыс. рублей; 
2014 год – 9 189,4 тыс. рублей; 
2015 год – 9 389,2 тыс. рублей; 
2016 год – 9 825,4 тыс. рублей; 
2017 год – 9 825,4 тыс. рублей»;
б) раздел 7.9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«7.9. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств из 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
реализацию подпрограммы составляет 46 483,9 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2013 год – 8 254,5 тыс. рублей; 
2014 год – 9 189,4 тыс. рублей; 
2015 год – 9 389,2 тыс. рублей; 
2016 год – 9 825,4 тыс. рублей; 
2017 год – 9 825,4 тыс. рублей».
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет 

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики по основным мероприятиям по соответствующим главам 
ведомственной и функциональной структуры расходов республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, по кодам целевых 
статей и видов расходов государственной программы представлено 
в приложении № 6 к государственной программе.

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 
по всем источникам приведена в приложении № 7 к государственной 
программе.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем 
источником финансирования ежегодно уточняются при формирова-
нии республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на очередной финансовый год и на плановый период, выделении 
субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год, 
а также по мере привлечения внебюджетных средств»;

8) в подпрограмме «Сохранение и использование историко-куль-
турного наследия»:

а) в паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы  бюджетных ассигнований подпрограммы:  
общий объем бюджетных ассигнований за счет средств из феде-
рального бюджета на реализацию подпрограммы составляет 23 066,9 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 1691,3 тыс. рублей; 
2014 год – 2 362,5 тыс. рублей;
2015 год – 6 321,1 тыс. рублей; 
2016 год – 6 293,3 тыс. рублей; 
2017 год – 6 398,7 тыс. рублей»;
б) раздел 8.9  подпрограммы изложить в следующей редакции:
«8.9. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств из фе-

дерального бюджета на реализацию подпрограммы составляет 23 
066,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 1691,3 тыс. рублей; 
2014 год – 2 362,5 тыс. рублей;
2015 год – 6 321,1 тыс. рублей; 
2016 год – 6 293,3 тыс. рублей; 
2017 год – 6 398,7 тыс. рублей».
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет 

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики по основным мероприятиям по соответствующим главам 
ведомственной и функциональной структуры расходов республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, по кодам целевых 
статей и видов расходов государственной программы представлено 
в приложении № 6 к государственной программе.

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 
по всем источникам приведена в приложении № 7 к  государственной 
программе.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем 
источником финансирования ежегодно уточняются при формирова-
нии республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на очередной финансовый год и на плановый период, выделении 
субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год, 
а также по мере привлечения внебюджетных средств»;

9) в подпрограмме «Осуществление функций по выработке и 
реализации государственной политики»:

а) в паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы: общий объ-
ем бюджетных ассигнований за счет средств из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на реализацию под-
программы составляет 94 315,1 тыс. рублей, в том числе по годам 
распределяются в следующих объемах:

2013 год – 17 696,0 тыс. рублей;
2014 год – 18 857,6 тыс. рублей;
2015 год – 18 712,4 тыс. рублей;
2016 год – 19 511,3 тыс. рублей;
2017 год – 19 537,8 тыс. рублей»;
б) раздел 9.9  подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9.9. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований за счет средств из республикан-

ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на реализацию 
подпрограммы составляет 94 315,1 тыс. рублей:

2013 год – 17 696,0 тыс. рублей;
2014 год – 18 857,6 тыс. рублей;
2015 год – 18 712,4 тыс. рублей;
2016 год – 19 511,3 тыс. рублей;
2017 год – 19 537,8 тыс. рублей»;
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет 

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики по основным мероприятиям по соответствующим главам 
ведомственной и функциональной структуры расходов республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, по кодам целевых 
статей и видов расходов государственной программы представлено 
в приложении № 6 к государственной программе.

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 
по всем источникам приведена в приложении № 7 к государственной 
программе.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем 
источником финансирования ежегодно уточняются при формирова-
нии республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на очередной финансовый год и на плановый период, выделении 
субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год, 
а также по мере привлечения внебюджетных средств».

3. В разделе IX государственной программы:
1) абзацы первый – шестой изложить в следующей редакции:
«Общий прогнозируемый объем бюджетных ассигнований на ре-

ализацию государственной программы составляет 2 375 093,1 тыс. 
рублей, в том числе:

2013 год – 338 133,5 тыс. рублей;
2014 год – 591 934,2 тыс. рублей;
2015 год – 450 720,1 тыс. рублей;
2016 год – 462 262,3 тыс. рублей;
2017 год – 532 043,0 тыс. рублей».
3. Приложение №1 государственной программы изложить в сле-

дующей редакции:

«Приложение № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

на 2013-2017 годы

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

«Культуры Кабардино-Балкарии» 2013-2017 годы 

 Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Еди-
ница 

измере-
ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

отчет оценка оценка прогноз прогноз прогноз

Государственная программа "Культура Кабардино-Балкарии" на 2013-2017 годы

1 уровень удовлетворенности граждан в  Кабардино-
Балкарской Республике качеством предоставления 
государственных услуг в сфере культуры

% 65 71 74 78 83 88

2 соотношение среднемесячной номинальной начис-
ленной заработной платы работников государственных 
(муниципальных) учреждений культуры и искусства к 
среднемесячной номинальной начисленной заработной 
плате по экономике в Кабардино-Балкарской Республике

%  65,8 65,8 74,01 83,23 100

3 увеличение численности участников культурно-досуго-
вых  мероприятий

% 4,5 6,0 6,7 7,0 7,7 8,8

Подпрограмма 1 "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике"

1.1 увеличение средней суммы одного гранта Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики для поддержки творческих 
проектов общенационального значения в области куль-
туры и искусства

тыс.руб. 500,0 500,0 500,0 600,0 700,0 800,0
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1.2 увеличение количества стипендиатов среди выдающих-
ся деятелей культуры и искусства и молодых талантли-
вых авторов

чел. 600,0 600,0 620,0 640,0 650,0 700,0

1.3. количество отремонтированных и реконструированных 
объектов культуры от общего количества

   ед.    1   

1.4. количество  построенных объектов культуры, увековечи-
вающих память погибших при защите Отечества

   ед.   2   

1.5. число лучших муниципальных учреждений культуры, на-
ходящихся на территориях сельских поселений, которым 
выплачено денежное поощрение 

учреж-
дение

4

1.6. количество лучших работников муниципальных учреж-
дений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений, которым выплачено денежное поощрение

человек 4

1.7. рост числа культурно-массовых мероприятий по всем 
видам учреждений культуры в КБР (грант)

процен-
тов

5

1.8. рост посещаемости культурно-досуговых и других меро-
приятий, проводимых государственными и муниципаль-
ными учреждениями культуры КБР (грант)

процен-
тов

10

1.9 увеличение отреставрированных в текущем году недви-
жимых объектов культурного наследия (грант)

процен-
тов

3

1.10 уменьшение зданий государственных и муниципальных 
учреждений культуры, объектов культурного наследия, 
находящихся в неудовлетворительном состоянии (грант)

процен-
тов

2

1.11 увеличение туристского потока, по сравнению с про-
шлым годом (грант)

процен-
тов

3

Подпрограмма 2 "Развитие музеев и музейного фонда"

2.1 количество посещений государственных музеев тыс.чел. 99,5 169,1 253,6 255 257 259

2.2 доля представленных (во всех формах) зрителю музей-
ных предметов в общем количестве музейных предме-
тов основного фонда

% 10 15 20 25 31 33

2.3 доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем 
количестве музеев Кабардино-Балкарской Республики

% 6 30 57 61 69 77

2.4 объем передвижного фонда ведущих республиканских 
музеев для экспонирования в музеях и галереях малых 
и средних городов России

ед.  300 400 500 600 700

2.5 увеличениеколичества выставочных проектов, осущест-
вляемых в Кабардино-Балкарской Республике

%  20 40 60 80 100

Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела"

3.1 Увеличение количества библиографических записей в 
сводном электронном каталоге библиотек Кабардино-
Балкарской Республики

% 1,2 1,5 1,9 2 2,1 2,2

3.2 доля публичных библиотек, подключенных к сети 
Интернет, в общем количестве библиотек Кабардино-
Балкарской Республики

% 43,9 44,5 100 100 100 100

3.3 комплектование документных (книжных) фондов  би-
блиотек муниципальных  образований за счет средств,  
поступающих из республиканского и федерального     
бюджета

ед. 14195 14995 15795 16595 17395 18195

Подпрограмма 4 "Развитие театрального искусства и концертной деятельности"

4.1 увеличение количества  посещений театрально-концерт-
ных мероприятий

% 0,23 0,35 3,0 5,7 7 8,8

4.2 доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем 
количестве театров Кабардино-Балкарской Республики

% 0 60 100 100 100 100

Подпрограмма 5 "Сохранение и развитие кинематографии"

5.1 количество выданных кинопрограмм ед. 500 518 535 553 570 588

5.2 количество зрителей чел. 25400 25510 25620 25840 25940 26010

Подпрограмма 6 "Сохранение и развитие народных художественных промыслов"

6.1 увеличение количества выставочных проектов мастеров 
декоративно-прикладного искусства

шт. 4 4 8 10 12 14

Подпрограмма 7 "Совершенствование системы образования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства"

7.1 доля детей, привлекаемых к участию в творческих ме-
роприятиях, в общем числе детей

% 1 2 3 5 6 7

7.2 количество детей, обучающихся в учреждениях до-
полнительного художественного образования в сфере 
культуры и искусства

чел. 7200 7250 7800 7800 7800 7800

7.3 охват педагогических и руководящих работников уч-
реждений художественного образования различными 
формами повышения квалификации

чел. 255 240 246 250 252 255

Подпрограмма 8 "Сохранение и использование историко-культурного наследия"

8.1 доля объектов культурного наследия, информация о 
которых внесена в электронную базу данных единого го-
сударственного реестра объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, в общем количестве объектов культурного 
наследия

% 75 75,85 76,7 77,77 78,93 79,56

8.2 доля объектов культурного наследия, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве 
объектов культурного наследия федерального, регио-
нального и местного (муниципального) значения

% 34 34 34,81 35,22 35,52 35,94

».

4. Приложение №6 государственной программы изложить в следующей редакции:

«Приложение № 6
к Государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

на 2013-2017 годы

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета

Статус Наименова-
ние государ-

ственной 
программы, 
подпрограм-
мы, респу-
бликанской 

целевой про-
граммы (под-
программы 

республикан-
ской целевой 
программы), 
ведомствен-
ной целевой 
программы, 
основного 

мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 

государственный заказчик-
координатор

Код бюджетной классифика-
ции

Расходы (тыс.руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ВСЕГО  РАСХОДЫ Х Х Х Х 591934,3 450720,1 462262,3 532043,0

Государствен-
ная програм-
ма

Культура Ка-
бардино-Бал-
карии

всего Х Х Х Х 499434,2 399393,9 462262,3 532043,0

ответственный исполнитель 
ГП - Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

 Х Х Х    

Подпрограм-
ма 1

Развитие куль-
туры в Кабар-
дино-Балкар-
ской Респу-
блике 

всего Х Х Х 235160,5 36641,0 37268,6 42303,3

ответственный исполнитель 
ГП - Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

 Х Х Х   

Основное ме-
роприятие 1.1

Стипендии всего Х Х Х 4419,6 7092,0 7104,0 7932,0

ответственный исполнитель 
мероприятия - Министер-
ство культуры Кабардино-
Балкарской Республики

957 0801 0912450 Х 449,6 0,0 0,0 0,0

957 0804 0912450 Х 3970,0 7092,0 7104,0 7932,0

Основное ме-
роприятие 1.2

П р е м и и  и 
гранты

ответственный исполнитель 
мероприятия - Министер-
ство культуры Кабардино-
Балкарской Республики

957 0801 0911500 Х 2250,0 2550,0 2850,0 3150,0

Основное ме-
роприятие 1.3

Сохранение и 
развитие куль-
турного потен-
циала респу-
блики

всего 957 0801 Х Х 102773,0 17 475,8 17 791,4 21 698,1

ответственный исполнитель 
мероприятия - Министер-
ство культуры Кабардино-
Балкарской Республики

957 0801 0912452 Х 19 164,0 17 475,8 17 791,4 21 698,1

957 0801 0915147 540 400,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0915148 540 200,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0915190 540 20200,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0915191 540 33500,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0915192 540 9600,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0917517 520 10000,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 0917518 520 10309,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 1.4

Ук р е п л е н и е 
материально-
технической 
базы

ответственный исполнитель 
мероприятия - Министер-
ство культуры Кабардино-
Балкарской Республики

957 0801 0919999 300 25 346,9 2 252,3 2 252,3 2 252,3

Основное ме-
роприятие 1.5

Развитие твор-
ческих союзов 
и обществен-
ных организа-
ций

ответственный исполнитель 
мероприятия - творческие 
союзы и общественные ор-
ганизации

957 0804 0919999 600 7 270,9 7 270,9 7 270,9 7 270,9

Основное ме-
роприятие 1.6

Б ю д жет н ы е 
инвестиции в 
объекты капи-
тального стро-
ительства

ответственный исполни-
тель мероприятия - Мини-
стерство строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

932 0801 0918520 400 92500,0 51326,2 0,0 0,0

992 0801 0918520 800 1800,1 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 2

Развитие му-
зеев и музей-
ного фонда

всего 957 Х Х Х 31283,8 31 188,2 42 502,2 55 193,9

ответственный исполнитель 
ГП - Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

957 Х Х Х    

соисполнитель 1 -  ГКУК 
«Национальный музей КБР»

957 Х Х Х 22 683,2 22 255,0 32 143,6 41 709,0

соисполнитель 2 – ГКУК 
«Музей ИЗО им.Ткаченко»

957 Х Х Х 5 558,9 5 742,4 6 418,3 8 596,4

соисполнитель 3 –ГКУК 
«МЖПР 1944-1957гг.»

957 Х Х Х 3041,7 3 190,8 3 930,6 4 888,5

Подпрограм-
ма 3

Развитие би-
блиотечного 
дела

всего 957 Х Х Х 59 099,6 61 022,1 68 959,1 94 040,4

ответственный исполнитель 
ГП - Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

957 Х Х Х    

соисполнитель 1 –  ГКУК 
«Государственная нацио-
нальная библиотека КБР 
им.Мальбахова»

957 Х Х Х 39687,3 42 501,2 48 097,1 67 347,0

соисполнитель 2 – ГКПОУ 
«КБ республиканская юно-
шеская библиотека им. 
К.Мечиева - Дом юноше-
ства»

957 Х Х Х 9684,2 9 137,7 10 330,3 12 751,4

соисполнитель 3 –  ГКПОУ 
"КБ Республиканская дет-
ская библиотека им.Пачева"

957 Х Х Х 6626,7 6 129,4 7 077,6 8 774,6

соисполнитель 4 –  ГУК «КБ 
Республиканская библиоте-
ка для слепых»

957 Х Х Х 2689,9 2 959,8 3 160,1 4 873,4

Основное ме-
роприятие 1.1

Пополнение 
библиотечного 
фонда

ответственный исполнитель 
- Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

957 Х Х Х 0,0 294,0 294,0 294,0

Основное ме-
роприятие 1.2

Подключение 
общедоступ-
ных библиотек 
Ка б а р д и н о -
Б а л к а р с ко й 
Республики к 
сети Интернет 
и  р а з в и т и е 
системы би-
блиотечного 
дела с учетом 
задачи расши-
рения инфор-
м а ц и о н н ы х 
технологий и 
оцифровки

ответственный исполнитель 
- Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

957 Х Х Х 411,5 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 4

Развитие те-
ат р а л ь н о го 
искусства и 
ко н ц е рт н о й 
деятельности

всего 957 Х Х Х 217325,9 222 094,7 261638,4 283 966,8

ответственный исполнитель 
ГП - Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

957 Х Х Х

соисполнитель 1 –  ГКУК 
«Государственный музы-
кальный театр»

957 Х Х Х 51563,4 52 396,6 64 457,7 71 292,2

соисполнитель 2 – ГКУК 
«Русский драматический 
театр им.М.Горького»

957 Х Х Х 18 626,0 17 162,8 20 355,8 22 563,3

соисполнитель 3 – ГКУК «Ка-
бардинский государствен-
ный драматический театр 
имени Али Шогенцукова»

957 Х Х Х 21871,3 22 138,6 27 080,9 29 985,7

соисполнитель 4 – ГКУК 
«Балкарский государствен-
ный драматический театр 
имени Кайсына Кулиева»

957 Х Х Х 18490,3 19 882,4 24 421,3 27 062,4

соисполнитель 5 – ГКУК 
«Кабардино-Балкарский ре-
спубликанский театр кукол»

957 Х Х Х 6586,3 7 108,8 8 787,9 9 860,5

соисполнитель 6 – ГКУК 
«КБ Государственная фи-
лармония»

957 Х Х Х 26 979,7 28 431,6 35 643,7 39 665,9

соисполнитель 7 –  ГКУК  
«Государственный акаде-
мический ансамбль  танца 
Кабардинка»

957 Х Х Х 23085,3 22 683,9 27 880,7 31 300,7

соисполнитель 8 – ГКУК 
«Кабардино-Балкарский Го-
сударственный фольклорно-
этнографический ансамбль 
Балкария»

957 Х Х Х 15520,4 16 193,5 20 169,7 22 375,7

соисполнитель 9 -  ГКУК 
«Государственный фоль-
клорный ансамбль песни и 
пляски Терских казаков»

957 Х Х Х 9745,9 10 281,0 12 724,4 14 103,9

соисполнитель 10 -  ГКУК 
«Государственный концерт-
ный зал»

957 Х Х Х 24857,3 25 815,5 20 116,3 15 756,5

Подпрограм-
ма 5

Сохранение и 
развитие ки-
нематографии

всего 957 Х Х Х 10770,1 10 817,2 12 554,9 15 983,0

ответственный исполнитель 
ГП - Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

957 Х Х Х   
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соисполнитель 1 – ГКУК КБР 
«Киновидеоучреждение» 
МК КБР

957 Х Х Х 10770,1 10 817,2 12 554,9 15 983,0

Подпрограм-
ма 6

Сохранение и 
развитие на-
родных худо-
жественных 
промыслов

всего 957 Х Х Х 7 884,8 3 208,1 3 709,1 4 793,7

ответственный исполнитель 
ГП - Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

957 Х Х Х    

соисполнитель 1 – ГУК «Ре-
спубликанский центр на-
родных художественных 
промыслов и ремесел»

957 Х Х Х 7 884,8 3 208,1 3 709,1 4 793,7

Подпрограм-
ма 7

С о в е р ш е н -
с т в о в а н и е 
системы об-
разования и 
п о в ы ш е н и я 
ква лифика-
ции в сфере 
культуры и ис-
кусства

всего 957 Х Х Х 9189,4 9 389,2 9 825,4 9 825,4

ответственный исполнитель 
ГП - Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

957 Х Х Х    

соисполнитель 1 – ГКУК 
«Кабардино-Балкарский ме-
тодический центр народного 
творчества и культпросве-
тработы»

957 Х Х Х 5459,1 5 676,0 5676,0 5 676,0

соисполнитель 2 – ГКУК 
«Курсы повышения квали-
фикации культпросветра-
ботников»

957 Х Х Х 1595,6 1 677,1 1 802,4 1 802,4

соисполнитель 3 – ГКУК 
КБР «Методический центр 
по художественному обра-
зованию»

957 Х Х Х 2134,7 2 036,1 2 347,0 2 347,0

Подпрограм-
ма 8

Сохранение и 
использова-
ние историко-
культ урного 
наследия

всего 957 Х Х Х 2362,5 6 321,1 6 293,3 6 398,7

ответственный исполнитель 
ГП - Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

957 Х Х Х 1 362,5 1 321,1 1 293,3 1 398,7

957 Х Х Х 1 000,0 5000,0 5 000,0 5000,0

Подпрограм-
ма 9

Осуществле-
ние функций 
по выработке 
и реализации 
государствен-
ной политики 
в сфере куль-
туры

всего 957 Х Х Х 18857,6 18 712,4 19 511,3 19 537,8

ответственный исполнитель 
ГП - Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

957 0801 Х Х 18833,4 18 688,2 19 487,1 19 513,6

957 0113 Х Х 24,2 24,2 24,2 24,2
».

5. Приложение № 7 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 7
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

на 2013-2017 годы

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

Наименование государственной программы – «Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2017 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименова-
ние государ-

ственной 
программы, 
подпрограм-
мы, основно-
го меропри-

ятия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

 Государствен-
ная програм-
ма

"Культура Ка-
бардино-Бал-
карии" 2013-
2017 годы

всего 338 133,5 591 934,3 450 720,1 462 262,3 532 043,0

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

331 230,7 525660,2 449399,0 460 969,0 530 644,3

федеральный бюджет 6 902,8 66274,0 1 321,1 1 293,3 1 398,7

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Подпрограм-
ма

Р а з в и т и е 
культ уры в 
Кабардино-
Балкарской 
Республике

всего 41 010,3 235160,0 87 967,2 37 268,6 42 303,3

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

40 510,3 170660,5 87 967,2 37 268,6 42 303,3

федеральный бюджет 500,0 64500,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0

2 Подпрограм-
ма

Развитие му-
зеев и музей-
ного фонда

всего 27 075,6 31 283,8 31 188,2 42 502,2 55 193,9

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

27 075,6 31 283,8 31 188,2 42 502,2 55 193,9

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Подпрограм-
ма

Развитие би-
блиотечного 
дела

всего 51 614,7 59 099,6 61 022,1 68 959,1 94 040,4

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

49 318,7 58 688,1 61 022,1 68 959,1 94 040,4

федеральный бюджет 2 296,0 411,5 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Подпрограм-
ма 

Развитие те-
атра льного 
искусства и 
концертной 
деятельности

всего 180 581,7 217 325,9 222 094,6 261 638,4 283 966,8

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

178 316,2 217 325,9 222 094,6 261 638,4 283 966,8

федеральный бюджет 2 265,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Подпрограм-
ма

Сохранение 
и  развитие 
кинематогра-
фии

всего 7 842,0 10770,1 10 817,2 12 554,9 15 983,0

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

7 842,0 10770,1 10 817,2 12 554,9 15 983,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Подпрограм-
ма 

Сохранение и 
развитие на-
родных худо-
жественных 
промыслов

всего 2 367,4 7884,8 3 208,1 3 709,1 4 793,7

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

2 367,4 7884,8 3 208,1 3 709,1 4 793,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Подпрограм-
ма

С о в е р ш е н -
с т в о в а н и е  
систем об-
разования и 
повышения 
квалифика-
ции в сфере 
культуры и ис-
кусства 

всего 8 254,5 9 189,4 9 389,2 9 825,4 9 825,4

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

8 104,5 9 189,4 9 389,2 9 825,4 9 825,4

федеральный бюджет 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Подпрограм-
ма

Сохранение и 
использова-
ние историко-
культурного 
наследия

Всего 1691,3 2 362,5 6 321,1 6 293,3 6 398,7

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

  1000,0  5 000,0 5 000,0 5 000,0

федеральный бюджет 1 691,3 1 362,5 1 321,1 1 293,3 1 398,7

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 Подпрограм-
ма

Осуществле-
ние функций 
по выработке 
и реализации 
государствен-
ной политике

всего 17 696,0 18 857,6 18 712,4 19 511,3 19 537,8

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

17 696,0 18 857,6 18 712,4 19 511,3 19 537,8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники      
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 декабря 2014 г.                                                                                                                     № 308-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила формирования, предостав-
ления и распределения субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных 
образований.

2. Органам исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики в течение месяца со дня принятия настоящего по-
становления внести в установленном порядке на рассмотрение 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики проекты 
нормативных правовых актов, предусматривающие внесение из-
менений в правила предоставления и распределения субсидий 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
бюджетам муниципальных образований, а также  в иные норматив-
ные правовые акты, регламентирующие вопросы предоставления 
субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, в целях их приведения в соответ-

ствие с настоящим постановлением.
3. Министерству строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в месячный срок 
утвердить форму графика выполнения мероприятий по проек-
тированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, техническому перевооружению) объ-
ектов капитального строительства и (или) приобретению объектов 
недвижимого имущества.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 9 июля 2013 г. № 197-ПП 
«О формировании, предоставлении и распределении субсидий 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
бюджетам муниципальных образований» (Официальная Кабарди-
но-Балкария, 2013, № 27).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О формировании, предоставлении и распределении субсидий
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения целей 
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - субсидии), условия предоставления субсидий и принципы их 
распределения между муниципальными образованиями.

Настоящие Правила не распространяются на предоставление субси-
дий из резервных фондов Главы Кабардино-Балкарской Республики и 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, резервного фонда 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий и Инвестиционного фонда Кабардино-Балкарской Республики.

2. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой под-
держки при исполнении расходных обязательств по выполнению ор-
ганами местного самоуправления полномочий по вопросам местного 
значения.

Цели и условия предоставления и расходования субсидий, критерии 
отбора муниципальных образований для предоставления субсидий и их 
распределения между муниципальными образованиями устанавлива-
ются законами Кабардино-Балкарской Республики и (или) принятыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

3. Субъекты бюджетного планирования в отношении каждого вида 
субсидий разрабатывают правила предоставления и распределения 
субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики бюджетам муниципальных образований (далее - правила предо-
ставления субсидий), согласовывают их с Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики и представляют в Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики одновременно с материалами, 
которые вносятся для рассмотрения проекта республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый 
год и плановый период.

Государственными программами Кабардино-Балкарской Респу-
блики может быть предусмотрено предоставление субсидий местным 
бюджетам для достижения целей указанных программ. Правила 
предоставления указанных субсидий устанавливаются соответствую-
щей программой.

В случае если государственной программой Кабардино-Балкар-
ской Республики предусмотрено предоставление субсидий бюджету 
муниципального образования на реализацию мероприятий, финан-
сируемых за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, правила предоставления указанных субсидий 
устанавливаются соответствующей государственной программой 
Кабардино-Балкарской Республики.

4. Правила предоставления субсидий должны содержать следую-
щие положения:

а) целевое назначение субсидий, за исключением адресного 
(пообъектного) распределения субсидий по объектам капитального 
строительства (укрупненным инвестиционным проектам) и объектам 
недвижимого имущества, устанавливаемого актом Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики или актом органа исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и соглашением между 
главным распорядителем средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики и главой местной администрации 

о предоставлении субсидии (далее - соглашение) в соответствии с 
пунктами 5 - 7 настоящих Правил;

б) условия предоставления и расходования субсидий;
в) критерии отбора муниципальных образований  для предостав-

ления субсидий;
г) методика распределения субсидий между муниципальными 

образованиями, учитывающая уровень расчетной бюджетной обе-
спеченности муниципальных образований, численность населения (от-
дельных групп населения - конечных получателей социальных услуг) в 
муниципальном образовании и (или) количественную оценку затрат на 
реализацию соответствующих мероприятий (строительство объектов) 
в муниципальном образовании, при необходимости - иные критерии;

д) порядок оценки эффективности использования субсидий, а также 
перечень показателей результативности использования субсидий, со-
ответствующих целевым показателям и индикаторам государственных 
программ Кабардино-Балкарской Республики;

е) сроки и порядок представления отчетности об исполнении усло-
вий предоставления субсидий;

ж) основания и порядок применения мер финансовой ответствен-
ности муниципального образования при невыполнении условий согла-
шения, в том числе порядок и предельный объем сокращения и пере-
распределения субсидий в случае невыполнения муниципальными 
образованиями условий предоставления субсидий и обязательств по 
целевому и эффективному использованию субсидий, предусмотрен-
ных подпунктами «б» и «в» пункта 10 настоящих Правил.

5. Целевое назначение субсидий определяется правилами предо-
ставления субсидий и соглашениями исходя из расходных обязательств 
муниципальных образований, на софинансирование которых пред-
усмотрены субсидии.

Целевое назначение субсидий, предоставляемых в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики на со-
финансирование мероприятий, реализуемых за счет средств местных 
бюджетов, определяется исходя из целей государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики, реализуемой за счет средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам ка-
питального строительства (укрупненным инвестиционным проектам) 
и объектам недвижимого имущества устанавливается соглашением 
в соответствии с правилами предоставления субсидий, а также при-
нимаемыми в случаях, предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил, 
актами Правительства Кабардино-Балкарской Республики или актами 
соответствующих органов исполнительной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики.

6. При предоставлении субсидий местным бюджетам на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности, которые осуществляются из местных бюджетов (далее 
- объекты муниципальной собственности), адресное (пообъектное) рас-
пределение субсидий с указанием размеров субсидий утверждается 
актом Правительства Кабардино-Балкарской Республики или актами 
органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики 
в отношении следующих объектов муниципальной собственности:

без которых невозможен ввод в эксплуатацию и (или) функциони-

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 декабря 2014 г. № 308-ПП

ПРАВИЛА
формирования, предоставления и распределения 

субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований 

Официальная Кабардино-Балкария16 января 2015 года 19



(Окончание. Начало на 19-й с.)

(Окончание на 21-й с.)

рование объектов капитального строительства государственной соб-
ственности Российской Федерации или государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики;

необходимость строительства (реконструкции, в том числе с эле-
ментами реставрации, технического перевооружения) или приобре-
тения которых вытекает из международных обязательств Российской 
Федерации;

строительство (реконструкция, в том числе с элементами рестав-
рации, техническое перевооружение) или приобретение которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Главы Кабардино-
Балкарской Республики или Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, содержащими адресное распределение субсидий на 
софинансирование указанных объектов или предусматривающими 
необходимость такого распределения;

строительство (реконструкция, в том числе с элементами рестав-
рации, техническое перевооружение) или приобретение которых 
предусмотрено в соответствии с поручениями и указаниями Главы 
Кабардино-Балкарской Республики или поручениями Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Адресное (пообъектное) распределение указанных субсидий по 
объектам капитального строительства (укрупненным инвестицион-
ным проектам), объектам недвижимого имущества, не включенным 
в государственные  программы Кабардино-Балкарской Республики, с 
указанием размеров субсидии в отношении каждого объекта капиталь-
ного строительства (укрупненного инвестиционного проекта), объекта 
недвижимого имущества утверждается распоряжением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики по предложениям субъектов бюд-
жетного планирования, согласованным с Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики и Министерством экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики.

Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам 
капитального строительства, объектам недвижимого имущества, ме-
роприятиям (укрупненным инвестиционным проектам), включенным 
в государственные программы Кабардино-Балкарской Республики, 
утверждается актом органа исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики - государственного заказчика государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики, согласованным с Ми-
нистерством финансов Кабардино-Балкарской Республики и Министер-
ством экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.

Согласование адресного (пообъектного) распределения субсидий 
осуществляется Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики и Министерством экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики в течение 10 рабочих дней с даты поступления 
соответствующего проекта правового акта от органов исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики - субъектов бюджетного 
планирования.

7. Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам 
капитального строительства (укрупненным инвестиционным проектам) 
и объектам недвижимого имущества, не указанным в пункте 6 насто-
ящих Правил, устанавливается соглашениями.

8. В качестве условий предоставления и расходования субсидий 
правилами предоставления субсидий предусматриваются:

а) перечень мероприятий, подлежащих утверждению правовыми 
актами муниципального образования в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, на 
софинансирование которых осуществляется предоставление субсидий;

б) требование о наличии в бюджете муниципального образования 
бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства 
муниципального образования, софинансирование которого осущест-
вляется из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики, и порядок определения объемов указанных ассигнований, если 
иное не установлено актами Главы Кабардино-Балкарской Республики 
или Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

9. Предоставление субсидий осуществляется на основании со-
глашения.

10. Соглашение, заключаемое в соответствии с утвержденными 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики правилами предо-
ставления субсидий, должно содержать:

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее 
перечисления в бюджет муниципального образования, а также объем 
бюджетных ассигнований муниципальных бюджетов на реализацию 
соответствующих расходных обязательств;

б) значения показателей результативности использования субсидии, 
которые должны соответствовать значениям целевых показателей 
и индикаторов государственных программ Кабардино-Балкарской 
Республики, и обязательства муниципального образования по их до-
стижению;

в) перечень объектов капитального строительства и (или) объ-
ектов недвижимого имущества и обязательства муниципального 
образования по соблюдению графика выполнения мероприятий по 
проектированию и (или) строительству (реконструкции) или приоб-
ретению указанных объектов в пределах установленной стоимости 
строительства (реконструкции) или стоимости приобретения объек-
тов - в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование 
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) объектов капитального строительства 
и (или) приобретение объектов недвижимого имущества;

г) обязательства муниципального образования по формированию и 
ведению реестра получателей соответствующих выплат - в отношении 
субсидий, предоставляемых на софинансирование публичных норма-
тивных обязательств муниципальных образований;

д) обязательства муниципального образования по выполнению 
установленных требований к качеству и доступности предоставляемых 
муниципальных услуг - в отношении субсидий, предоставляемых на 
софинансирование расходных обязательств по оказанию муници-
пальных услуг;

е) обязательства муниципального образования по согласованию 
с соответствующими субъектами бюджетного планирования муници-
пальных программ, софинансируемых за счет средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, и внесение в них 
изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и 
(или) показателей результативности муниципальных программ и (или) 
изменение состава мероприятий указанных программ, на которые 
предоставляются субсидии;

ж) реквизиты правового акта муниципального образования, устанав-
ливающего расходное обязательство муниципального образования, в 
целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

з) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении 
расходов бюджета муниципального образования, источником финан-
сового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении 
значений показателей результативности использования субсидии и об 
исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и 
(или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами рестав-
рации, техническому перевооружению) объектов капитального стро-
ительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества;

и) порядок осуществления контроля за выполнением муниципаль-
ным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;

к) последствия недостижения муниципальным образованием 
установленных значений показателей результативности использова-
ния субсидии и несоблюдения графика выполнения мероприятий по 
проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов 
капитального строительства и (или) приобретению объектов недви-
жимого имущества.

11. К соглашению о предоставлении субсидий на софинансирование 
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) объектов капитального строительства 
или приобретение объектов недвижимого имущества прилагается 
перечень указанных объектов с указанием наименований, адресов 
(при наличии), мощности объектов, стоимости (предельной стоимости) 
указанных объектов с реквизитами положительного заключения об 
эффективности использования средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на капитальные 
вложения, утвержденного в порядке, предусмотренном Порядком про-
ведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых 
планируется осуществлять полностью или частично за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, на 
предмет эффективности использования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на капи-
тальные вложения, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 11 октября 2011 г. № 309-ПП, а 
также график выполнения мероприятий по проектированию и (или) 
строительству (реконструкции).

12. Форму соглашения утверждает соответствующий орган исполни-
тельной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющий 
выработку и реализацию государственной политики и нормативное 
правовое регулирование в установленной сфере деятельности.

Главный распорядитель средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики вправе заключать соглашения на 
3-летний срок в соответствии с утвержденной формой, согласованной 
с Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики, и 
включать в соглашение иные условия, которые регулируют порядок 
предоставления субсидии.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
значений показателей результативности использования субсидии, а 
также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением 
мероприятий, не допускается в течение всего периода действия согла-
шения, за исключением случаев, если выполнение условий предостав-
ления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и 
индикаторов государственных программ Кабардино-Балкарской Респу-
блики, а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) 
сокращения размера субсидии.

13. Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального обра-
зования на финансирование расходного обязательства муниципального 
образования, софинансируемого за счет субсидии, утверждается реше-
нием о местном бюджете соответствующего муниципального образова-
ния исходя из необходимости достижения установленных соглашением 
значений показателей результативности использования субсидии.

14. Перечисление субсидий осуществляется в установленном по-
рядке на счета территориальных органов Федерального казначейства, 
открытые для учета поступлений и их распределения между бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего 
перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных 
образований.

15. Перечисление средств субсидии в бюджет муниципального 
образования осуществляется на основании заявки главы местной 
администрации о перечислении субсидии, представляемой главному 
распорядителю средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики по форме и в срок, которые установлены главным 
распорядителем средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики.

В заявке указываются необходимый объем средств в пределах пред-
усмотренной субсидии, расходное обязательство, на осуществление 
которого она предоставляется, и срок возникновения денежного обя-
зательства муниципального образования в целях исполнения соответ-
ствующего расходного обязательства. Такая информация учитывается 
главным распорядителем средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики при формировании прогноза кассовых 
выплат по расходам республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, необходимого для составления в установленном порядке 
кассового плана исполнения республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

16. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 
31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обяза-
тельств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 
«б» пункта 10 настоящих Правил, и в срок до первой даты представ-
ления отчетности о достижении значений показателей результатив-
ности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, 
следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения 
не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета 
муниципального образования в республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики в срок до 1 июня года, следующего за годом 
предоставления субсидии (V возврата), рассчитывается по формуле:

где:
V субсидии  - размер субсидии, предоставленной бюджету муни-

ципального образования;
m - количество показателей результативности использования 

субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения 
i-го показателя результативности использования субсидии, имеет по-
ложительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования 
субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.
17. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень недостиже-
ния i-го показателя результативности использования субсидии.

18. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования субсидии, определяется:

а) для показателей результативности использования субсидии, по 
которым большее значение фактически достигнутого значения отра-
жает большую эффективность использования субсидии, - по формуле:

 

где:
Тi  - фактически достигнутое значение i-го показателя результатив-

ности использования субсидии на отчетную дату;
Si  - плановое значение i-го показателя результативности исполь-

зования субсидии, установленное соглашением;
б) для показателей результативности использования субсидии, по 

которым большее значение фактически достигнутого значения отража-
ет меньшую эффективность использования субсидии, - по формуле:

 

19. В случае если муниципальным образованием по состоянию 
на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 
обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с под-
пунктом «в» пункта 10 настоящих Правил, и в срок до 1 апреля года, 
следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения 
не устранены, объем средств, соответствующий размеру субсидии на 
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности, по которым допущено нарушение графика выполнения 
мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, 
в том числе с элементами реставрации, техническому перевооруже-
нию) объектов капитального строительства и (или) приобретению 
объектов недвижимого имущества, подлежит возврату из бюджета 
муниципального образования в республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики в срок до 1 мая года, следующего за годом 
предоставления субсидии.

20. Основаниями для освобождения муниципальных образований 
от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 16 
и 19 настоящих Правил, является документально подтвержденное 
наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению соответствующих обязательств.

Возврат и последующее использование средств, перечисленных 
из бюджетов муниципальных образований в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с пунктами 16 и 19 
настоящих Правил, осуществляются по предложению главного распо-
рядителя средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

21. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 
осуществляет мониторинг предоставления субсидий, достижения 
значений показателей результативности использования субсидий му-
ниципальными образованиями, ведет реестр субсидий, включающий 
в том числе субсидии на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности, а также реестр соглашений.

Реестр субсидий формируется Министерством финансов Россий-
ской Федерации на основании сведений, представляемых органами ис-
полнительной власти Кабардино-Балкарской Республики - субъектами 
бюджетного планирования и муниципальными образованиями, а также 
сведений из республиканской адресной инвестиционной программы.

В реестр субсидий включаются сведения о целевом назначении 
субсидий, об объемах субсидий, о распределении субсидий между 
муниципальными образованиями, значениях показателей результатив-
ности использования субсидий (для муниципальных образований), а в 
случае предоставления субсидий на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности и (или) на приобре-
тение объектов недвижимого имущества также включаются сведения 
о главном распорядителе средств бюджета муниципального образо-
вания в отношении расходов бюджета муниципального образования, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, 
наименовании, мощности, сроках строительства (реконструкции, в 
том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 
и сметной стоимости, а в отношении приобретаемых объектов недви-
жимого имущества - наименовании, мощности приобретаемого объ-
екта недвижимого имущества, сроках приобретения, предполагаемой 
(предельной) стоимости.

22. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нару-
шения муниципальным образованием условий ее предоставления к 
нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) 
субсидии бюджету муниципального образования не принимаются в 
случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в 
силу обстоятельств непреодолимой силы.

23. В случае отсутствия на 15 сентября текущего финансового года 
заключенного соглашения бюджетные ассигнования республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предоставление суб-
сидий, предусмотренные соответствующему главному распорядителю 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на текущий финансовый год, в размере, равном размеру субсидии 
соответствующему муниципальному образованию, утвержденному за-
коном Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий финансовый 
год и плановый период или актом Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики, подлежат перераспределению на исполнение иных 
бюджетных обязательств других органов исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики путем внесения изменений в за-
кон Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий финансо-
вый год и плановый период и (или) в сводную бюджетную роспись 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, за 
исключением случаев, установленных отдельными решениями Главы 
Кабардино-Балкарской Республики и (или) актами Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

Решения о перераспределении бюджетных ассигнований республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предоставле-
ние субсидии бюджету муниципального образования не принимаются 
в случае, если соответствующие соглашения не были заключены в силу 
обстоятельств непреодолимой силы.

24. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 
условий предоставления субсидий осуществляется главными распо-
рядителями средств республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики и Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 декабря 2014 г.                                                                                                                     № 309-ПП

г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1238 «Об утверждении Правил 
предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на про-
ведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы би-
блиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемые Правила предоставления из ре-
спуб-ликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на про-
ведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек 
Кабардино-Балкарской Республики к информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки.

2.  Определить Министерство культуры Кабардино-Балкарской 

Республики:
получателем иных межбюджетных трансфертов, выделяемых 

из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-
Балкарской Республики на проведение мероприятий по подключе-
нию общедоступных библиотек Кабардино-Балкарской Республики 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и раз-
витие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки;

уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики на реализацию насто-
ящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики – министра образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики  Емузову Н.Г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

Об утверждении Правил предоставления из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам 
иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Кабардино-

Балкарской Республики к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 декабря 2014 г. № 309-ПП

ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам иных 

межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных
библиотек Кабардино-Балкарской Республики к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на прове-
дение мероприятий по подключению общедоступных библиотек 
Кабардино-Балкарской Республики к информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки (далее - иные межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе 
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий финансо-
вый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных Министерству культуры Кабардино-Балкарской 
Республики на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на 
основании соглашений, заключаемых Министерством культуры 
Кабардино-Балкарской Республики с местными администрациями 
(далее - соглашение). Форма соглашения утверждается Министер-
ством культуры Кабардино-Балкарской Республики.

4. В соглашении предусматриваются следующие условия:
а) целевое назначение предоставления иных межбюджетных 

трансфертов;
б) сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов;
в) размер иных межбюджетных трансфертов;
г) порядок и сроки представления отчетности;
д) оценка результативности предоставления иных межбюджет-

ных трансфертов;
е) порядок осуществления контроля за соблюдением условий 

соглашения;
ж) порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в случае 

установления по итогам проверок, проведенных Министерством 
культуры Кабардино-Балкарской Республики и иными уполномо-
ченными государственными органами контроля и надзора, факта 
нарушения целей и условий, предусмотренных настоящими Пра-
вилами и определенных соглашением.

5. Распределение иных межбюджетных трансфертов между 
бюджетами муниципальных образований, определяется по фор-
муле:

 I
k
 - размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджету k-го муниципального образования;
 I

общ 
- объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в респу-

бликанском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на предо-
ставление иных межбюджетных трансфертов;

 I
kрасчет

 - размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых бюджету k-го муниципального образования.

6. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджету k-го муниципального образования, определяется по формуле:

Q
kn

  - количество библиотек, не имеющих доступа в информаци-
онно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в k-м муниципальном 
образовании;

С - размер средств на подключение одной библиотеки, не имеющей 
доступа в  информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», 
к  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Количество библиотек, не имеющих доступа в информацион-
но-телекоммуникационную сеть «Интернет», в k-м муниципальном 
образовании определяется по формуле:

Q
k
  - количество библиотек в k-м муниципальном образовании, по 

данным Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Q

kn
  - количество библиотек, имеющих доступ в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», в k-м муниципальном об-
разовании, по данным Министерства культуры Кабардино-Балкарской 
Республики.

8. Размер средств на подключение одной библиотеки, не имеющей 
доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опреде-
ляется по формуле:

QКБР - количество муниципальных библиотек в Кабардино-Бал-
карской Республике, не имеющих доступ в информационно-телеком-
муникационную сеть «Интернет», по данным Министерства культуры 
Кабардино-Балкарской Республики.

9. Библиотеки, не имеющие доступ в информационно-телеком-
муникационную сеть «Интернет», определяются муниципальным 
образованием в соответствии с данными Министерства культуры Ка-
бардино-Балкарской Республики и указываются в соглашении.

При этом к библиотекам, имеющим доступ в информационно-теле-
коммуникационную сеть «Интернет», относятся библиотеки, удовлет-
воряющие одному из следующих условий:

- которые самостоятельно произвели подключение к информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 1 декабря 2014 г.;

- которым были предоставлены компьютеры и оргтехника по под-
ключению к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в рамках постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 марта 2012 г. № 46-ПП «О мерах по реализации 
Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2011 г. № 1238»;

 - которым были предоставлены  гранты в соответствии с Поряд-
ком предоставления в 2014 году иных межбюджетных трансфертов 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
местным бюджетам муниципальных образований на государственную 
поддержку (грант) комплексного развития муниципальных учреждений 
культуры, утверждённым постановлением Правительства Кабардино-
балкарской Республики от 9 октября 2014 г. № 236-ПП.   

10. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществля-
ется на счета территориальных органов Федерального казначейства, 
открытые для учета поступлений и их распределения между бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего 
перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных 
образований.

11. Операции по кассовым расходам бюджетов муниципальных 
образований, источником финансового обеспечения которых явля-
ются иные межбюджетные трансферты, в том числе их остатки, не 
использованные на 1 января текущего года, осуществляются с учетом 
особенностей, установленных законом Кабардино-Балкарской Респу-
блики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на текущий финансовый год и на плановый период.

12. Информация о размерах и сроках перечисления иных межбюд-
жетных трансфертов учитывается Министерством культуры Кабарди-
но-Балкарской Республики при формировании прогноза кассовых 
выплат по расходам республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, необхо-димого для составления в установленном порядке 
кассового плана исполнения республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

13. Уполномоченные органы местного самоуправления в сфере 
культуры ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представляют Министерству культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики отчет о расходах бюджета муниципаль-
ного образования, связанных с получаемыми из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики иными межбюджетными 
трансфертами.

Отчет об осуществлении расходов, источниками финансового обе-
спечения которых являются иные межбюджетные трансферты, пред-
ставляется муниципальным образованием по форме, установленной 
Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики.

14. В соответствии с решением Министерства культуры Кабардино-
Балкарской Республики о наличии потребности в не использованном на 
начало финансового года остатке иных межбюджетных трансфертов 
расходы бюджетов муниципальных образований, соответствующие 
целям предоставления иных межбюджетных трансфертов, могут быть 
увеличены в установленном порядке на суммы, не превышающие 
остатки иных межбюджетных трансфертов.

15. В случае нарушения муниципальными образованиями условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных 
настоящими Правилами, иные межбюджетные трансферты под-
лежат возврату в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики в порядке, предусмотренном бюджетным законода-
тельством.

16. Контроль за осуществлением расходов бюджетов муниципаль-
ных образований, источником финансового обеспечения которых явля-
ются иные межбюджетные трансферты из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляется Министерством 
культуры Кабардино-Балкарской Республики и Министерством финан-
сов Кабардино-Балкарской Республики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 декабря 2014 г.                                                                                                                     № 310-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 21 июня 2013 г. № 174–ПП «О создании системы мо-
ниторинга кредиторской задолженности организаций, осуществля-
ющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг, кредитор-
ской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате 
топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок 
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, в 
Кабардино-Балкарской Республике» следующие изменения:

в пункте 5 слова «К.Х-М. Уянаева» заменить словами «Альтудова 
Ю.К.»;

в подпункте «а» пункта 3 Порядка проведения мониторинга креди-
торской задолженности организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности 
ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических 
ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных услуг, в Кабардино-Балкарской 
Республике, утвержденного указанным постановлением, слова 

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

2. Утвердить прилагаемый состав Правительственной комиссии по 
проведению мониторинга кредиторской задолженности организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате 
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, 
кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по 
оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для по-
ставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 
услуг, в Кабардино-Балкарской Республике.

3. Признать утратившим силу пункт 3 постановления Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 19 сентября 2014 г. № 
215-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 июня 2013 г. № 174-ПП» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2014, № 38).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 21 июня 2013 г. № 174-ПП и от 19 сентября 2014 г. № 215-ПП

Альтудов Ю.К. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (председатель Правительственной 
комиссии)

Тутуков А.М. - министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (заместитель предсе-
дателя Правительственной комиссии)

 Афаунов А.М. - глава местной администрации Лескенского муни-
ципального района (по согласованию)

Ахохов К.М. - глава местной администрации Чегемского муници-
пального района (по согласованию)

Балагов Б.Б. - заместитель министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 декабря 2014 г. № 310-ПП

СОСТАВ 
Правительственной комиссии по проведению мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, кредиторской 
задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок 

ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике
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Говоров С.А. - глава местной администрации Прохладненского 

муниципального района (по согласованию)
Гриневич В.В. - председатель Комитета Парламента Кабардино-

Балкарской Республики по строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству и топливно-энергетическому комплексу (по согласованию)

Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципального 
района (по согласованию)

Докшукин А.И. - управляющий директор открытого акционерного 
общества «Каббалкэнерго» (по согласованию)

Кислицын А.Н. - глава местной администрации Майского муници-
пального района (по согласованию)

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

Кодзоков М.М. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (по согласованию)

Кошеев А.Д. - глава местной администрации Урванского муници-
пального района (по согласованию)

Кучменов Т.М. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору

Мазлоев Р.Б. - председатель Кабардино-Балкарской общественной 
организации «Региональный центр общественного контроля в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве», член Общественной палаты Кабардино-

Балкарской Республики (по согласованию)
Мамбетов М.В. - прокурор отдела по надзору за исполнением фе-

дерального законодательства прокуратуры Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию)

Мамхегов Х.Х. - исполняющий обязанности главы местной админи-
страции городского округа Баксан (по согласованию)

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муници-
пального района (по согласованию)

Панагов М.А. - глава местной администрации Терского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Сижажев Х.Л. - глава местной администрации Баксанского муници-
пального района (по согласованию)

Смирнов С.В. - заместитель генерального директора - директор 
филиала ОАО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Бал-
карской Республике (по согласованию)

Товкуева М.М. - начальник отдела Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(ответственный секретарь Правительственной комиссии)

Уянаев К.Х-М.- исполняющий обязанности главы местной адми-
нистрации Эльбрусского муниципального района (по согласованию)

Шалов А.А. - исполняющий обязанности начальника управления 
экономической безопасности и противодействия коррупции Мини-
стерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 декабря 2014 г.                                                                                                                     № 304-ПП

г. Нальчик

В целях реализации Федерального закона от 22 декабря 2014 г.  № 
428-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения 
полномочий в сфере социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации» Правительство Кабардино-Балкарской Респу-
блики постановляет:

1. Определить Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
по выплате средств денежной компенсации, пособий и иных выплат 
гражданам (далее – компенсация), предусмотренных:

1) Правилами предоставления ежемесячной компенсации на питание 
детей, страдающих заболеваниями вследствие радиационного воз-
действия на их родителей в результате ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 сентября 2002 г. № 717;

2) Правилами выплаты гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском по-
лигоне, ежемесячной денежной компенсации на приобретение продо-
вольственных товаров, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2004 г. № 882;

3) утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2004 г. № 907:

а) Правилами выплаты ежемесячной денежной компенсации на 
приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

б) Правилами выплаты гражданам, эвакуированным из зоны отчуж-
дения и переселенным (переселяемым) из зоны отселения, единовре-
менного пособия в связи с переездом на новое место жительства и ком-
пенсации стоимости проезда, а также расходов по перевозке имущества;

в) Правилами выплаты гражданам компенсаций за вред, нанесен-
ный здоровью вследствие Чернобыльской катастрофы, компенсации 
на оздоровление, а также компенсаций семьям за потерю кормильца;

г) Правилами выплаты ежемесячной денежной компенсации граж-
данам в зависимости от времени проживания (работы) на территориях 
зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС;

4) утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 марта 2007 г. № 136:

а) Правилами оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска и 
выплаты единовременной компенсации на оздоровление, предоставля-
емой одновременно с дополнительным оплачиваемым отпуском граж-
данам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС;

б) Правилами выплаты ежемесячной денежной компенсации в воз-
мещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воз-
действием вследствие Чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату 
трудоспособности независимо от степени утраты трудоспособности (без 
установления инвалидности);

в) Правилами сохранения среднего заработка на период обучения 
новым профессиям и трудоустройства гражданам, эвакуированным и 
переселенным (переселяемым), а также выехавшим в добровольном 
порядке на новое место жительства с территории отдельных зон радио-
активного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

г) Правилами выплаты пособия на погребение членам семей или 
лицам, взявшим на себя организацию похорон граждан, погибших в 
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие 
лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с Черно-
быльской катастрофой, а также умерших граждан из числа инвалидов 
вследствие Чернобыльской катастрофы;

д) Правилами оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

2. Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики:

на основании личных дел получателей средств денежной компенса-
ции сформировать банк данных;

ежемесячно направлять списки получателей средств денежной ком-
пенсации в организации федеральной почтовой связи для их выплаты 
либо в кредитные организации для зачисления на их лицевые счета;

выплату получателям средств денежной компенсации осуществлять 
за счет поступающих в Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики субвенций из федерального 
бюджета на соответствующие цели.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О мерах по организации перечисления средств денежной компенсации, пособий и иных выплат гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации и проживающим в Кабардино-Балкарской Республике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 декабря 2014 г.                                                                                                                     № 305-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:      
Внести в Порядок предоставления субсидий социально ориен-

тированным некоммерческим организациям, утверждённый по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 февраля 2014 г. № 16-ПП, изменение, изложив приложение 

№ 3 к Порядку в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям

_________(наименование уполномоченного органа) в лице _______, имену-
ем__ в дальнейшем «Уполномоченный орган», действующ__ на основании 
__________, с одной стороны, и ________, именуем__ в дальнейшем «Полу-
чатель субсидии», в лице ______ (Ф.И.О., должность), действующ__ на осно-
вании _______, с другой стороны, далее именуемые Стороны, в соответствии 
с пунктом 29 Порядка предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, утвержденного постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 13 февраля 2014 г. № 16-ПП 
(далее – Порядок), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Уполномоченный орган предоставляет Получателю субсидии фи-

нансовые средства из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики для целевого использования (далее – субсидия) в сумме, пред-
усмотренной пунктом   2.1 настоящего Соглашения, а Получатель субсидии 
обязуется за счёт предоставленных финансовых средств реализовать со-
циально ориентированный проект __________________(наименование про-
екта)  (далее – проект) в сроки, предусмотренные настоящим Соглашением.

2. Сумма субсидии
2.1. Сумма субсидии составляет_______ (_______________) рублей.
2.2. Получатель субсидии использует предоставленные финансовые 

средства в соответствии со сметой расходов на реализацию проекта.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Уполномоченный орган имеет право:
3.1.1. осуществлять контроль за ходом реализации мероприятий про-

екта и целевым использованием субсидии в соответствии с условиями 
настоящего Соглашения;

3.1.2. требовать от Получателя субсидии представления отчетности, пред-
усмотренной разделом 4 настоящего Соглашения.                                                                     

3.2. Уполномоченный орган обязуется предоставить субсидию (финансо-
вые средства) Получателю субсидии в полном объеме путем перечисления 
всей суммы на расчётный счет Получателя субсидии, указанный в настоящем 
Соглашении, в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего 
Соглашения.

3.3. Получатель субсидии имеет право в пределах сметы расходов при-
влекать третьих лиц к выполнению работ (оказанию услуг).

3.4. Получатель субсидии обязан:
3.4.1. принять субсидию (финансовые средства) для реализации проекта;
3.4.2. использовать (финансовые средства) субсидию в срок 

до_____________20__г. (указывается срок реализации проекта) исключи-
тельно на цели, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Соглашения;

3.4.3. представлять отчетность в порядке и сроки, предусмотренные раз-
делом 4 настоящего Соглашения;

3.4.4. указывать при реализации мероприятий, предусмотренных про-
ектом, что мероприятия осуществляются за счёт средств субсидии, предо-
ставленной______________(наименование Уполномоченного органа);

3.4.5. перечислить в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики средства субсидии, неиспользованные и (или) использованные 
не по целевому назначению по состоянию на___________20___г. (указыва-
ется дата, предусмотренная подпунктом 3.4.2 настоящей формы), в течение 
5 дней со дня выявления уполномоченным органом данного факта.

4. Отчетность и контроль
4.1. В соответствии с настоящим Соглашением в Уполномоченный орган 

представляется финансовый отчет о реализации проекта по форме согласно 

приложению № 4 к Порядку.
4.2. Отчетность, предусмотренная пунктом 4.1 настоящего Соглашения, 

представляется Получателем субсидии ежеквартально не позднее пятнад-
цатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.3. По требованию Уполномоченного органа Получатель субсидии пред-
ставляет в Уполномоченный орган промежуточный отчет об использовании 
субсидии, показателях, достигнутых в ходе реализации проекта.

4.4. По итогам реализации проекта Получатель субсидии представляет в 
Уполномоченный орган итоговый отчет по форме согласно приложению № 5 
к Порядку, а также материалы, подтверждающие проведение мероприятий 
в рамках проекта.

4.5. В соответствии с частью 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Получатель субсидии соглашается на осуществление Уполномо-
ченным органом, органами государственного финансового контроля про-
верок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим бюджетным, административным и гражданским законода-
тельством Российской Федерации.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если это явилось 
следствием форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства 
должны быть документально подтверждены.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обе-

ими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств 
по настоящему Соглашению.

7. Порядок изменения и расторжения настоящего Соглашения
7.1. Изменения к настоящему Соглашению вступают в силу после под-

писания их обеими Сторонами.
7.2. Получатель субсидии вправе в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящее Соглашение, уведомив об этом Уполномоченный орган не позд-
нее чем через 14 дней со дня его подписания.

7.3. При досрочном расторжении настоящего Соглашения сумма субси-
дии подлежит возврату в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики в течение 10 дней со дня расторжения настоящего Соглашения.

8. Заключительные положения
8.1. Стороны обязуются принимать все меры для разрешения спорных 

вопросов, возникающих в процессе исполнения настоящего Соглашения, 
путем переговоров.

8.2. В случае невозможности достижения соглашения путем переговоров 
споры рассматриваются в установленном действующим законодательством 
порядке.

8.3. Лица, подписавшие Соглашение, обладают соответствующими 
полномочиями и несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

8.4. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Реквизиты и подписи Сторон

                Реквизиты                                                  Реквизиты
Уполномоченного органа                           Получателя субсидии».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

31 декабря 2014 г.                                                                                                                     № 313-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 

туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы, утвержденную постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 28 июня 2013 г. № 183-ПП.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

а) в позиции «Ответственный  исполнитель государственной программы» 
слова «Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
курортам и туризму» заменить словами «Министерство курортов и туризма 
Кабардино-Балкарской  Республики»;

б) в позиции «Соисполнители государственной программы» слова 
«Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики» заменить словами «Государственный комитет Кабардино-Бал-
карской Республики по транспорту и связи, Управление дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики»;

в) позицию  «Объем бюджетных ассигнований  государственной програм-
мы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований  государственной программы: объем 
бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы за счет средств 
республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской Республики составляет 
2320235,50 тыс.рублей, в том числе по годам:

в 2013 г. – не предусмотрено;
в 2014 г. – 64167,11 тыс. рублей;
в 2015 г. – 158986,97 тыс. рублей;
в 2016 г. – 74339,52 тыс. рублей;
в 2017 г. – 145102,90 тыс. рублей;
в 2018 г. – 251019,00 тыс. рублей;
в 2019 г. – 783700,00 тыс. рублей;
в 2020 г. - 842920,00 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований  за  счет средств феде-

рального бюджета составляет 7489682,29 тыс.рублей, в том числе по годам:
в 2013 г. - не предусмотрено;
в 2014 г. - 292313,29 тыс.рублей;  
в 2015 г. - 305850,00 тыс.рублей; 
в 2016 г. – 130990,00 тыс.рублей; 
в 2017 г. – 236555,00 тыс.рублей; 
в 2018 г. – 439674,00 тыс.рублей; 
в 2019 г. – 2980900,00 тыс.рублей; 
в 2020 г. – 3103400,00 тыс.рублей. 
Прогнозная оценка значения  внебюджетных источников составляет 

10831970,00 тыс. рублей, в том  числе  по годам:
в 2013 г. - 30000,00 тыс. рублей;
в 2014 г. - 1696470,00 тыс. рублей; 
в 2015 г. - 907490,00 тыс. рублей;
в 2016 г. - 386900,00 тыс. рублей;    
в 2017 г. - 665040,00 тыс. рублей; 
в 2018 г. - 1330080,00 тыс. рублей;  
в 2019 г. - 2752100,00 тыс. рублей; 
в 2020 г. - 3063890,00 тыс. рублей.  
В том числе на реализацию подпрограмм:  
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы  «Обу-

стройство горнолыжного комплекса «Приэльбрусье» и санаторно-курортного 
комплекса курорта Нальчик»  за счет средств  республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет 294660,00 тыс. рублей, в том 
числе по годам;

в 2013 г. - не предусмотрено;
в 2014 г. - не предусмотрено;
в 2015 г. - не предусмотрено;
в 2016 г. - не предусмотрено;
в 2017 г. - не предусмотрено;
в 2018 г. - не предусмотрено;
в 2019 г. - 119820,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 174840,0 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований  за  счет средств федераль-

ного бюджета составляет 491100,00 тыс.рублей, в том числе по годам:
в 2013 г. – не предусмотрено; 
в 2014 г. – не предусмотрено;  
в 2015 г. - не предусмотрено;
в 2016 г. - не предусмотрено;
в 2017 г. – не предусмотрено;  
в 2018 г. – не предусмотрено;
в 2019 г. – 199700,00 тыс.рублей;
в 2020 г. – 291400,00 тыс.рублей.
Объем  внебюджетных источников оценивается в 2502220,00 тыс. рублей, 

в том числе по годам:
в 2013 г. - не предусмотрено;
в 2014 г. – 832470,00 тыс. рублей; 
в 2015 г. - не предусмотрено;
в 2016 г. – не предусмотрено; 
в 2017 г. - не предусмотрено;
в 2018 г. - не предусмотрено;  
в 2019 г. - 678980,00 тыс. рублей; 
в 2020 г. - 990770,00 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Раз-

витие  туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики» за 
счет средств республиканского  бюджета Кабардино-Балкарской Республики» 
составляет  1861472,37 тыс. рублей,  в том  числе по годам:

в 2013 г. - не предусмотрено;
в 2014 г. – 44621,37 тыс.рублей;
в 2015 г. – 117409,00 тыс.рублей;
в 2016 г. – 37250,00 тыс.рублей;
в 2017 г. – 131613,00 тыс.рублей;
в 2018 г. – 251019,00 тыс.рублей;
в 2019 г. – 637680,00 тыс. рублей;
в 2020 г. – 641880,00 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федераль-

ного  бюджета составляет 6798582,29 тыс. рублей, в том числе по годам;
в 2013 г. - не предусмотрено;
в 2014 г. – 292313,29 тыс.рублей;
в 2015 г. – 305850,00 тыс.рублей; 
в 2016 г. – 130990,00 тыс.рублей;
в 2017 г.  - 236555,00 тыс.рублей; 
в 2018 г. – 439674,00 тыс.рублей;  
в 2019 г. - 2681200,00 тыс. рублей; 
в 2020 г. - 2712000,00 тыс. рублей.
Объем внебюджетных источников  оценивается в 8173750,00 тыс.рублей, 

в том числе по годам;
в 2013 г. – 30000,00 тыс.рублей; 
в 2014 г. – 864000,00 тыс.рублей;  
в 2015 г. – 907490,00 тыс.рублей;  
в 2016 г. – 386900,00 тыс.рублей; 
в 2017 г. – 665040,00 тыс.рублей; 
в 2018 г. – 1330080,00 тыс.рублей; 
в 2019 г. - 1995120,00 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1995120,00 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Ре-

кламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики» за счет средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики составляет 88 002,10 тыс. рублей, в  
том  числе по годам:

в 2013 г. - не предусмотрено;
в 2014 г. – 1395,60 тыс.рублей;
в 2015 г. – 3000,00 тыс.рублей;
в 2016 г. – 17716,60 тыс.рублей;
в 2017 г. – 13489,90 тыс.рублей;
в 2018 г. - не предусмотрено;
в 2019 г. - 26200,00 тыс. рублей;
в 2020 г. - 26200,00 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований  за счет средств  феде-

рального бюджета составляет 200000,00 тыс. рублей, в том  числе по годам:
в 2013 г. - не предусмотрено;
в 2014 г. – не предусмотрено; 
в 2015 г. - не предусмотрено;  
в 2016 г. - не предусмотрено;  
в 2017 г. - не предусмотрено;  
в 2018 г. - не предусмотрено;  
в 2019 г. - 100000,00 тыс. рублей;  
в 2020 г. - 100000,00 тыс. рублей.
Объем внебюджетных источников оценивается  в 156000,00 тыс. рублей, 

в том числе по годам:
в 2013 г. - не предусмотрено;  
в 2014 г. – не предусмотрено;  
в 2015 г. - не предусмотрено; 
в 2016 г. - не предусмотрено;  
в 2017 г. - не предусмотрено;  
в 2018 г. - не предусмотрено;  
в 2019 г. - 78000,00 тыс. рублей;  
в 2020 г. - 78000,00 тыс. рублей».
2. В  разделе III государственной программы:
1) в паспорте подпрограммы «Обустройство горнолыжного комплекса 

«Приэльбрусье» и санаторно-курортного комплекса курорта Нальчик»:
а) в позиции «Ответственный  исполнитель подпрограммы» слова «Государ-

ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по курортам и туризму» 
заменить словами «Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской  
Республики»;

б) в позиции «Соисполнители подпрограммы» слова «Министерство транс-
порта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
транспорту и связи, Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики»;

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

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы: объем бюджетных 
ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 294660,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам

в 2013 г. - не предусмотрено;
в 2014 г. – не предусмотрено;
в 2015 г. - не предусмотрено;
в 2016 г. - не предусмотрено;
в 2017 г. - не предусмотрено;
в 2018 г. - не предусмотрено;
в 2019 г. - 119820,00 тыс. рублей;
в 2020 г. - 174840,00 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований  за  счет средств  федераль-

ного бюджета составляет 491100,00 тыс.рублей, в том числе по годам:
в 2013 г. – не предусмотрено;    
в 2014 г. – не предусмотрено;  
в 2015 г. - не предусмотрено;
в 2016 г. - не предусмотрено;
в 2017 г. – не предусмотрено;  
в 2018 г. – не предусмотрено;

в 2019 г. – 199700,00 тыс.рублей; 
в 2020 г. – 291400,00 тыс.рублей. 
Объем  внебюджетных источников оценивается в 2502220,00 тыс. рублей, 

в том числе по годам:
в 2013 г. - не предусмотрено;
в 2014 г. – 832470,00 тыс. рублей;  
в 2015 г. - не предусмотрено;
в 2016 г. – не предусмотрено;
в 2017 г. - не предусмотрено; 
в 2018 г. - не предусмотрено; 
в 2019 г. - 678980,00 тыс. рублей;
в 2020 г. - 990770,00 тыс. рублей»  
2) в паспорте подпрограммы «Развитие туристско-рекреационных зон 

Кабардино-Балкарской Республики»:
а) в позиции «Ответственный  исполнитель подпрограммы» слова «Государ-

ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по курортам и туризму» 
заменить словами «Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской  
Республики»;

б) в позиции «Соисполнители подпрограммы» слова «Министерство транс-
порта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
транспорту и связи, Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики»;

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

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы: объем бюджетных 
ассигнований на реализацию подпрограммы «Развитие туристско-рекреа-
ционных зон Кабардино-Балкарской  Республики» за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 1861472,37 
тыс.рублей, в  том числе по годам:

в 2013 г. - не предусмотрено;
в 2014 г. – 44621,37 тыс.рублей;
в 2015 г. – 117409,00 тыс.рублей;
в 2016 г. – 37250,00 тыс.рублей;
в 2017 г. – 131613,00 тыс.рублей;
в 2018 г. – 251019,00 тыс.рублей;
в 2019 г. – 637680,00 тыс. рублей;
в 2020 г. – 641880,00 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федераль-

ного бюджета составляет 6798582,29 тыс. рублей, в том  числе по годам:
в 2013 г. - не предусмотрено;
в 2014 г. – 292313,29 тыс.рублей;
в 2015 г. – 305850,00 тыс.рублей; 
в 2016 г. – 130990,00 тыс.рублей;
в 2017 г.  - 236555,00 тыс.рублей; 
в 2018 г. – 439674,00 тыс.рублей;  
в 2019 г. - 2681200,00 тыс. рублей; 
в 2020 г. - 2712000,00 тыс. рублей.
Объем внебюджетных источников оценивается в 8173750,00 тыс.рублей, 

в том числе по годам:
в 2013 г. – 30000,00 тыс.рублей; 
в 2014 г. – 864000,00 тыс.рублей;  
в 2015 г. – 907490,00 тыс.рублей;  
в 2016 г. – 386900,00 тыс.рублей; 
в 2017 г. – 665040,00 тыс.рублей; 
в 2018 г. – 1330080,00 тыс.рублей; 
в 2019 г. - 1995120,00 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1995120,00 тыс. рублей»;
3) в паспорте подпрограммы «Рекламно-маркетинговое продвижение 

туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»:
а) в позиции «Ответственный  исполнитель подпрограммы» слова «Государ-

ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по курортам и туризму» 
заменить словами «Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской  
Республики»;

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

«Объем бюджетных ассигнований  подпрограммы: объем бюджетных 
ассигнований на реализацию подпрограммы  за  счет средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  составляет  88 002,10 тыс.
рублей, в том числе по  годам:

в 2013 г. - не предусмотрено;
в 2014 г. – 1395,60 тыс.рублей;
в 2015 г. – 3000,00 тыс.рублей;
в 2016 г. – 17716,60 тыс.рублей;
в 2017 г. – 13489,90 тыс.рублей;
в 2018 г. - не предусмотрено;
в 2019 г. - 26200,00 тыс. рублей;
в 2020 г. - 26200,00 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований  за счет средств федераль-

ного бюджета составляет  200000,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 г. - не предусмотрено;
в 2014 г. – не предусмотрено;
в 2015 г. - не предусмотрено;
в 2016 г. - не предусмотрено;
в 2017 г. - не предусмотрено;
в 2018 г. - не предусмотрено;
в 2019 г. - 100000,00 тыс. рублей;
в 2020 г. - 100000,00 тыс. рублей.
Объем внебюджетных источников оценивается  в 156000,00 тыс. рублей, 

в том числе по годам:
в 2013 г. - не предусмотрено;
в 2014 г. – не предусмотрено;
в 2015 г. - не предусмотрено;
в 2016 г. - не предусмотрено;
в 2017 г. - не предусмотрено;
в 2018 г. - не предусмотрено;
в 2019 г. - 78000,00 тыс. рублей;
в 2020 г. - 78000,00 тыс. рублей».
3. Раздел IX государственной программы  «Ресурсное обеспечение  го-

спрограммы» изложить в следующей редакции:
 «IX. Ресурсное обеспечение госпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы за счет 

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики со-
ставляет 2320235,50 тыс. рублей, в том числе на реализацию:

подпрограммы «Обустройство горнолыжного комплекса «Приэльбрусье» 
и санаторно-курортного комплекса курорта Нальчик – 294660,00 тыс. рублей;

подпрограммы «Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Бал-
карской Республики» – 1861472,37 тыс. рублей;

подпрограммы «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-ре-
креационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» - 559602,10 
тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации госпрограммы за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по годам со-
ставляет 2320235,50 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2013 г. – не предусмотрено;
в 2014 г. – 64167,11 тыс. рублей;
в 2015 г. – 158986,97 тыс. рублей;
в 2016 г. – 74339,52 тыс. рублей;
в 2017 г. – 145102,90 тыс. рублей;
в 2018 г. – 251019,00 тыс. рублей;
в 2019 г. – 783700,00 тыс. рублей;
в 2020 г. - 842920,00 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федераль-

ного бюджета составляет 7489682,29 тыс. рублей.
Прогнозная оценка значения внебюджетных источников составляет 

10831970,00 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Об-

устройство горнолыжного комплекса «Приэльбрусье» и санаторно-курорт-
ного комплекса курорта Нальчик за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет 294660,00 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

в 2013 г. - не предусмотрено;
в 2014 г. - не предусмотрено;
в 2015 г. - не предусмотрено;
в 2016 г. - не предусмотрено;
в 2017 г. - не предусмотрено;
в 2018 г. - не предусмотрено;
в 2019 г. - 119820,00 тыс. рублей;
в 2020 г. - 174840,00 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федераль-

ного бюджета составляет 491100,00 тыс. рублей. Объем внебюджетных ис-
точников оценивается в 2502220,00 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Раз-
витие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики» за 
счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
составляет 1861472,37 тыс. рублей, в том числе по годам:

  в 2013 г. - не предусмотрено;
  в 2014 г. – 44621,37 тыс.рублей;
  в 2015 г. – 117409,00 тыс.рублей;
  в 2016 г. – 37250,00 тыс.рублей;
  в 2017 г. – 131613,00 тыс.рублей;
  в 2018 г. – 251019,00 тыс.рублей;
  в 2019 г. – 637680,00 тыс. рублей;
в 2020 г. – 641880,00 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федераль-

ного бюджета составляет 6798582,29 тыс. рублей. Объем внебюджетных 
источников оценивается в 8173750,00 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Ре-
кламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики» за счет средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики составляет  88 002,10 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

в 2013 г. - не предусмотрено;
в 2014 г. – 1395,60 тыс.рублей;
в 2015 г. – 3000,00 тыс.рублей;
в 2016 г. – 17716,60 тыс.рублей;
в 2017 г. – 13489,90 тыс.рублей;
в 2018 г. - не предусмотрено;
в 2019 г. - 26200,00 тыс. рублей;
в 2020 г. - 26200,00 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федераль-

ного бюджета составляет 200000,00 тыс. рублей. Объем внебюджетных ис-
точников оценивается в 156000,00 тыс. рублей.».

4. Приложения 1 - 6 к государственной программе изложить в следующей 
редакции:

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

  Кабардино-Балкарской Республики
от 31 декабря 2014 г. № 313-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

1. В паспорте государственной программы:

(Продолжение на 22-й с.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
    от 25 декабря 2014 г. № 305-ПП 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям 
  форма

СОГЛАШЕНИЕ
  о предоставлении субсидии

г. ___________                                       «____» ________ 20__ г.



(Продолжение. Начало на 21-й с.) «Приложение №1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики»
на 2013-2020годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса

 Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020годы

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство курортов и туризма  Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

муниципальные образования (груп-
пы муниципальных образований)-

Значения целевых показателей (индикаторов)

2013 от-
четный 

(базовый) 
год 

2014 
теку-
щий 
год

2015 
оче-

редной 
год

2016 пер-
вый год 

планового 
периода

2017 
второй год 
планового 
периода

2018 
третий год 
планового 
периода

2019 чет-
вертый год 
планового 
периода

2020 год 
завершения 

действия 
программы

отчет оцен-
ка

про-
гноз

прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

1 муниципальное образование (группа 
муниципальных образований)

- - - - - - - -

1 муниципальное образование (группа 
муниципальных образований)

- - - - - - - -

1 муниципальное образование (группа 
муниципальных образований)

- - - - - - - -

                                                      
№  
п/п

Наименование показателей  Еди-
ница   

измере-
ния 

                          Значение показателей                           

 2013 г. 
(отчетный   

год)  

2014 г.
 (текущий 

год)

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Подпрограмма «Обустройство горнолыжного комплекса «Приэльбрусье» и санаторно-курортный комплекс курорта Нальчик

 1 количество туристов и отдыхающих в 
Приэльбрусье            

тыс.чел.   60,0   75,0   110,0  150,0  190,0  220,0  260,0  300,0 

 2 количество туристов и отдыхающих на 
курорте   Нальчик                 

тыс.чел.   50,0   58,0   70,0   95,0   115,0  135,0  170,0  200,0 

 3 численность занятых в сфере туризма          тыс.чел.   4,0     4,2   4,75    5,5    7,0   11,0   13,0   15,0  

 Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики»                                                                           

 4 количество канатных дорог (гондоль-
ных, кресельных, бугельных)  

   ед.       10     11     11     12     13     15     18     22   

 5 протяженность горнолыжных трасс       км   24,2   26,8   28,8   30,0   45,0   62,5   80,0   100,0 

 6 количество койко-мест в коллективных 
средствах размещения туристов     

тыс. 
койко-
мест

  14,2   14,5   15,2   17,3   19,4   24,0   28,0   35,0  

 7 доля туризма в консолидированном 
бюджете Кабардино-Балкарской Ре-
спублики              

   %       1,8     2,0    2,4    3,0    4,0    5,5    7,5   10,0  

Подпрограмма «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса  Кабардино-Балкарской Республики» 

 8 количество туристов, посетивших Ка-
бардино-Балкарскую Республику в 
течение года                    

тыс. 
чел.

 241,4   270,0  300,0  350,0  450,0  600,0  700,0  800,0 

 9 количество пресс-туров и инфо-туров 
по туристско- рекреационному ком-
плексу КБР 

шт.    2       3      5      5      7      8     10     10   

10 количество туристических выставок 
и форумов, на которых представлен 
туристический продукт Кабардино-Бал-
карской Республики              

шт.    3       5      7      9     10     12     13     15   

Приложение №1а
 Сведения о целевых показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований (групп муниципальных образований) 

Кабардино-Балкарской Республики государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020годы 

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

Приложение №2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики»
на 2013-2020годы

Перечень
основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020годы 
Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

Наименование 
основного меропри-

ятия

Ответственный исполнитель Сроки выпол-
нения

Ожидаемый непосредственный 
результат

на-
чало  
реа-
лиза-
ции

окон-
чание  
реа-
лиза-
ции

Подпрограмма «Обустройство горнолыжного комплекса «Приэльбрусье» и санаторно-курортного комплекса курорта «Нальчик»

Обустройство зоны   
«Эльбрус» в Приэль-
брусье

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской 
Республики,  Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства КБР, государственное казенное учреждение 
Кабардино- Балкарской Республики «Управление капитального 
строительства», Государственный комитет Кабардино-Балкар-
ской Республики по транспорту и связи, Управление дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

2013      2020   создание необходимой инфра-
структуры в горнолыжном ком-
плексе «Приэльбрусье», уве-
личение количества туристов и 
отдыхающих в Приэльбрусье до 
300 тыс. человек в год           

Обустройство зоны 
«Чегет» в Приэльбру-
сье

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики,  
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
КБР, Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
транспорту и связи, Управление дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики, государственное казенное учреждение Кабарди-
но-Балкарской Республики «Управление капитального строительства»

2013      2020   увеличение количества туристов 
и отдыхающих в Приэльбрусье 
до 300 тыс. человек в год; рост 
численности занятых в сфере 
туризма до 15 тыс. человек            

Развитие санаторно-
курортного комплекса 
курорта «Нальчик»         

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Респу-
блики,  Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства КБР, Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по транспорту и связи, Управление дорожного хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики, государственное казен-
ное учреждение Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
капитального строительства»

2013      2020   создание необходимой инфра-
структуры, увеличение количе-
ства туристов и отдыхающих на 
курорте «Нальчик» до 200  тыс. 
человек в год       

Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики»

Создание инженер-
ной инфраструктуры 
туристско-рекреа-
ционного кластера 
«Эльбрус-Безенги»     

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Респу-
блики,  Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства КБР, Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по транспорту и связи, Управление дорожного хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики, государственное казен-
ное учреждение Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
капитального строительства»

   
2013   

   2020   создание инженерной инфра-
структуры туристско-рекреаци-
онного кластера «Эльбрус – Без-
енги». Увеличение доли туризма 
в консолидированном бюджете 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики до 10 процентов               

Строительство коллек-
тивных средств разме-
щения, пунктов обще-
ственного питания, объ-
ектов развлекательной 
инфраструктуры          

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства КБР, государственное казенное учреждение 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление капитального                                 
строительства»

   
2013   

   2020   создание 35 тыс. койко-мест в 
коллективных средствах разме-
щения туристов     

Строительство ка-
натных дорог и гор-
нолыжных      трасс 
различного уровня  
сложности               

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства КБР, Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по транспорту и связи, Управление дорожного хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики, государственное казен-
ное учреждение Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
капитального строительства»

   
2014   

   2020   введение в эксплуатацию 12 ка-
натных дорог различного типа, 
увеличение протяженности гор-
нолыжных трасс до 100 км

Строительство авто-
туристского кластера 
«Зарагиж»

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Респу-
блики,  Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства КБР,  Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по транспорту и связи, Управление дорожного хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики, государственное казен-
ное учреждение Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
капитального строительства»          

2014 2018 введение в эксплуатацию ком-
плекса зданий и сооружений, 
внешней обеспечивающей ин-
фраструктуры на площади в 7,1 га, 
куда входят этнографическая де-
ревня, ресторанный комплекс, ле-
чебно-оздоровительный комплекс, 
искусственный водоем с пляжами, 
с возможностью рыбалки 

Подпрограмма «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»                                                                                                      

Проведение широ-
комасштабной PR-
кампании на феде-
ральном уровне

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Ре-
спублики,  Государственный комитет КБР по печати и массовым 
коммуникациям

   
2015   

   2020   создание, развитие и распростра-
нение общественного признания 
положительного образа Кабарди-
но-Балкарской Республики как од-
ного из туристических центров Рос-
сийской Федерации. Увеличение 
количества туристов, посетивших 
Кабардино-Балкарскую Республи-
ку, до 800 тыс.человек в год           

Участие во всех наи-
более значимых все-
российских и между-
народных туристи-
ческих выставках и 
форумах

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Ре-
спублики,  Государственный комитет КБР по печати и массовым 
коммуникациям          

   
2013   

   2020   участие предприятий туротрасли 
республики во всех значимых 
туристических выставках и фо-
румах, проводимых в Российской 
Федерации    

Проведение пресс-
туров и инфо-туров 
для представителей 
СМИ, туристических 
агентств и органи-
заций        

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Государственный комитет КБР по печати и массовым 
коммуникациям          

   
2014   

   2020   проведение 10 пресс-туров и 
инфо-туров по туристско-рекре-
ационному комплексу Кабарди-
но-Балкарской Республики еже-
годно. Конечный результат - по-
вышение туристического потока             

Приложение №3
Оценка применения мер государственного регулирования
в сфере реализации  Кабардино-Балкарской Республики

государственной программы «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020годы

Ответственный исполнитель государственной программы:  Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики                                                   

№ 
п/п

Наиме-
нование 

меры 
государ-

ственного 
регулиро-

вания -

Показа-
тель при-
менения 

меры

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы Краткое 
обоснова-
ние необ-
ходимости 
примене-
ния меры 
для дости-
жения цели 

государ-
ственной 

программы

2013 от-
четный 
(базо-

вый) год 

2014 теку-
щий год

2015 оче-
редной 

год

2016 
первый 
год пла-
нового 

периода

2017 
второй 

год пла-
нового 

периода

2018 
третий 

год пла-
нового 

периода

2019 чет-
вертый 
год пла-
нового 

периода

2020 год 
завер-
шения 

действия 
програм-

мы

1 - - - - - - - - -

1.1 - - - - - - - - -

2 - - - - - - - - -

2.1 - - - - - - - - -

2.2 - - - - - - - - -

2.3 - - - - - - - - -

3 - - - - - - - -

3.1 - - - - - - - -

3.2 - - - - - - - -

№ п/п Наименование 
государственной 
услуги (работы)

Наиме-
нование 

показателя, 
характери-
зующего 

объем услу-
ги (работы)

Единица 
измерения 

объема 
государ-
ственной 

программы

Значение показателя объема государ-
ственной услуги

Расходы республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на 
оказание государственной услуги (вы-

полнение работы), тыс. рублей

2014 теку-
щий год  

2015 оче-
редной год 

2016 пер-
вый год 

планового 
периода

2014 теку-
щий год  

2015 оче-
редной год 

2016 пер-
вый год 

планового 
периода

 

1 Государственная 
услуга (работа)

Показатель - - - - - - -

 

2 Государственная 
услуга (работа)

Показатель - - - - - - -

 

3 Государственная 
услуга (работа)

Показатель - - - - - - -

Приложение №4
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание

государственных услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской
Республики в рамках государственной программы  Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020годы 

Ответственный исполнитель государственной программы:  Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики                            

Приложение № 5
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики»
на 2013-2020годы

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на реализацию государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020годы

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

№  
п/п

Статус     Наименование государ-
ственной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный      
исполнитель, 

соисполнитель, 
государственный 
заказчик (заказ-
чик-координа-
тор) РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского 
бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики, тыс. рублей

Глав-
ный 
рас-

поря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Це-
левая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

очеред-
ной год 
2014 год

первый 
год пла-
нового 

периода 
2015 год

второй 
год пла-
нового 

периода 
2016 год

Государ-
ственная 
програм-
ма

«Развитие туристско-рекреа-
ционного комплекса Кабар-
дино-Балкарской Республи-
ки» на 2013-2020годы

Министерство ку-
рортов и туризма                                                                                                
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики 

974 X X X X 64167,11 158986,97 74339,52

 1 Подпро-
грамма

Подпрограмма «Обустрой-
ство горнолыжного комплек-
са «Приэльбрусье» и сана-
торно-курортного комплекса 
курорта Нальчик

Министерство ку-
рортов и туризма                                                                                                
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики  

974 X X X X - - -

1.1 меропри-
ятие 1

Обустройство зоны «Эль-
брус» в Приэльбрусье

04 0412 1132360 244 - - -

1.2 меропри-
ятие 2

Обустройство зоны «Чегет» в 
Приэльбрусье

04 0412 1132360 244 - - -

1.3  меропри-
ятие 3

Развитие санаторно-курортно-
го комплекса курорта Нальчик

04 0412 1132360 244 - - -

 2 Подпро-
грамма

Подпрограмма «Развитие 
туристско-рекреационных 
зон Кабардино-Балкарской 
Республики»

Министерство ку-
рортов и туризма                                                                                                
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики 

974 X X X X 44621,37 117409,0 37250,0

2.1 меропри-
ятие 1

Создание инженерной ин-
фраструктуры туристско-
рекреационного кластера 
«Эльбрус - Безенги»

04 0412 1132360 244 - - -

2.2 меропри-
ятие 3

Строительство коллективных 
средств размещения, пун-
ктов общественного питания, 
объектов развлекательной 
инфраструктуры

04 0412 1132360 244 - - -

2.3 меропри-
ятие 4

Строительство канатных до-
рог и горнолыжных трасс 
различного уровня сложности

04 0412 1132360 244 - - -

2.4 меропри-
ятие 5 

Создание автотуристского 
кластера «Зарагиж»

Х Х Х Х 44621,37 117409,0 37250,0

3. Подпро-
грамма 

Подпрограмма «Рекламно-
маркетинговое продвижение 
туристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-Бал-
карской Республики»

Министерство ку-
рортов и туризма                                                                                                
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики  

974 X X X X 1395,6 3000,0 17716,6

3.1  меропри-
ятие 1

Проведение широкомасштаб-
ной PR-кампании на феде-
ральном уровне

04 0412 1132360 244 - - -

3.2  меропри-
ятие 2

Участие во всех наиболее 
значимых всероссийских и 
международных туристиче-
ских выставках и форумах

04 0412 1132360 244 - - -

3.3 меропри-
ятие 3

Проведение пресс-туров и ин-
фо-туров для представителей 
СМИ, туристических агентств 
и организаций

04 0412 1132360 244 1395,6 3000,0 17716,6
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4.1 меропри-
ятие 1

Содержание Аппарата Мини-
стерства курортов и туризма                                                                                                
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

04 0412 1132360,
1100019

244,
121

18 150,14 18577,97 19372,92

5.1 меропри-
ятие 1

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений 

04 0412 1100059 244,
121

- 20000,00 -

Приложение № 6
Прогнозная (справочная)

оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020годы  за счет всех источников финансирования

Ответственный исполнитель Государственной программы: Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

Наименование 
основного меро-

приятия

Источники фи-
нансирования

2013 г. 
(отчет-

ный год)

2014 г. 
(текущий 

год)

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020годы

Всего по Програм-
ме      

Всего          30000,0 2052950,4 1372326,97 592229,52 1046697,9 2020773,0 6516700,0 7010210,0

федера льный     
бюджет         

- 292313,29 305850,0 130990,0 236555,0 439674,0 2980900,0 3103400,0

республиканский 
бюджет КБР     

- 64167,11 158986,97 74339,52 145102,9 251019,0 783700,0 842920,0

внебюджетные    
источники      

30000,0 1696470,0 907490,0 386900,0 665040,0 1330080,0 2752100,0 3063890,0

Подпрограмма «Обустройство горнолыжного комплекса «Приэльбрусье» и санаторно-курортного комплекса курорта Нальчик»

Все мероприятия         Всего          - 832470,0 - - - - 998500,0 1457020,0

федера льный     
бюджет         

- - - - - - 199700,0  291400,0  

республиканский 
бюджет КБР

- - - -  - 119820,0 174840,0

внебюджетные 
источники

- 832470,0 - - - - 678980,0 990770,0

О б у с т р о й с т в о 
зоны «Эльбрус» в 
Приэльбрусье

Всего - 832470,0 - - - - 421500,0 612340,0

федера льный 
бюджет

- - - - - - 84300,0 122470,0

республиканский 
бюджет КБР

- - - - - - 50580,0 73480,0

внебюджетные 
источники

- 832470,0 - - - - 286620,0 416390,0

О б у с т р о й с т в о 
зоны «Чегет» в 
Приэльбрусье

Всего - - - - - - 388500,0 522340,0

федера льный 
бюджет

- - - - - - 77700,0 104470,0

республиканский 
бюджет КБР

- - - - - - 46620,0 62680,0

внебюджетные 
источники

- - - - - - 264180,0 355190,0

Развитие сана-
торно-курортного 
комплекса курорта 
Нальчик         

Всего - - - - - - 188500,0 322340,0

федера льный 
бюджет

- - - - - - 37700,0 64470,0

республиканский 
бюджет КБР

- - - - - - 22620,0 38680,0

внебюджетные 
источники

- - - - - - 128180,0 219190,0

Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики»

Все мероприятия Всего 30000,0 1200934,66 1330749,0 555140,0 1033208,0 2020773,0 5314000,0 5349000,0

федера льный 
бюджет

- 292313,29 305850,0 130990,0 236555,0 439674,0 2681200,0 2712000,0

республиканский 
бюджет КБР

- 44621,37 117409,0 37250,0 131613,0 251019,0 637680,0 641880,0

внебюджетные 
источники

30000,0 864000,0 907490,0 386900,0 665040,0 1330080,0 1995120,0 1995120,0

Создание инже-
нерной инфра-
структуры турист-
с ко - р е к р е а ц и -
онного кластера 
«Эльбрус - Без-
енги»

Всего - - - - - - 2380000,0 2415000,0

федера льный 
бюджет

- - - - - - 2094400,0 2125200,0

республиканский 
бюджет КБР

                                 
-

- - - - - 285600,0 289800,0

внебюджетные 
источники

- - - - - - - -

Строительство 
к о л л е к т и в н ы х 
средств разме-
щения, пунктов 
общественного 
питания, объектов 
развлекательной 
инфраструктуры

Всего - - - - 55208,0 64953,0

федера льный 
бюджет

- - - - 40955,0 48654,0 - -

республиканский 
бюджет КБР

- - - - 14253,0 16299,0 - -

внебюджетные 
источники

- - - - - - - -

Строительство 
канатных дорог 
и горнолыжных 
трасс различного 
уровня сложности

Всего - - - - 978000,0 1955820,0 2934000,0 2934000,0

федера льный 
бюджет

- - - - 195600,0 391020,0 586800,0 586800,0

республиканский 
бюджет КБР

- - - - 117360,0 234720,0 352080,0 352080,0

внебюджетные 
источники

- - - - 665040,0 1330080,0 1995120,0 1995120,0

Создание автоту-
ристского класте-
ра «Зарагиж» 

Всего - 1200934,66 1330749,0 555140,0 - - -

федера льный 
бюджет

- 292313,29 305850,0 130990,0 - - - -

республиканский 
бюджет КБР

- 44621,37 117409,0 37250,0 - - - -

внебюджетные 
источники

- 864000,0 907490,0 386900,0 - - -

Подпрограмма «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

Все мероприятия Всего - 1395,6 3000,0 17716,6 13489,9 - 204200,0 204200,0

федера льный 
бюджет

- - - - - - 100000,0 100000,0

республиканский 
бюджет КБР

- 1395,6 3000,0 17716,6 13489,9 - 26200,0 26200,0

внебюджетные 
источники

- - - - - - 78000,0 78000,0

Проведение ши-
рокомасштабной 
PR-кампании на 
ф е д е р а л ь н о м 
уровне

Всего - 1395,6 3000,0 17716,6 13489,9 - 170000,0 170000,0

федера льный 
бюджет

- - - - - - 100000,0 100000,0

республиканский 
бюджет КБР

- - - - - - 20000,0 20000,0

внебюджетные 
источники

- - - - - - 50000,0 50000,0

Участие во всех 
наиболее значи-
мых всероссий-
ских и междуна-
родных туристи-
ческих выставках 
и форумах

Всего - - - - - - 25000,0 25000,0

федера льный 
бюджет

- - - - - -

республиканский 
бюджет КБР

- - - - - - 5000,0 5000,0

внебюджетные 
источники

- - - - - - 20000,0 20000,0

П р о в е д е н и е 
п р е с с - т у р о в  и 
инфо-туров для 
представителей 
СМИ, туристиче-
ских агентств и 
организаций

Всего - - - - - - 9200,0 9200,0

федера льный 
бюджет

- - - - - -

республиканский 
бюджет КБР

- 1395,6 3000,0 17716,6 13489,9 - 1200,0 1200,0

внебюджетные 
источники

- - - - - - 8000,0 8000,0

Содержание Аппарата Министерства курортов и туризма  Кабардино-Балкарской Республики 

С о д е р ж а н и е 
Аппарата Мини-
стерства курор-
тов  и  т уризма                                                                                                
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики 

Всего - 18 150,14 18577,97 19372,92 - - - -

федера льный 
бюджет

- - - - - - - -

республиканский 
бюджет КБР

- 18 150,14 18577,97 19372,92 - - - -

внебюджетные 
источники

- - - - - - - -

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Обеспечение де-
ятельности под-
ведомственных 
учреждений 

Всего - - 20000,0 - - - - -

федера льный 
бюджет

- - - - - - - -

республиканский 
бюджет КБР

- - 20000,0 -

внебюджетные 
источники

- - - - - - - -

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

31 декабря 2014 г.                                                                                                                     № 314-ПП

г. Нальчик

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 8 апреля 2014 г. № 49-ПП «Об установлении 
минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах в Кабардино-Балкарской Республике» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Установить коэффициент индексации минимального размера 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах в Кабардино-Балкарской Республике на 2015 год исходя 
из уровня инфляции в размере 1,055.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

Об индексации минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2015 год 

Правительство Кабардино-Балкарской Республики
Объединение организаций профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №312-ПП/43-5р
30 декабря 2014 г.                                                                                        г. Нальчик

О внесении изменений в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики и Объединения организаций профессиональных союзов Кабардино-

Балкарской Республики от 4 марта 2013 г. № 68-ПП/29-1р

Правительство Кабардино-Балкарской Республики и Объединение 
организаций профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Респу-
блики постановляют:

1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики и Объединения организаций профессиональных союзов 
Кабардино-Балкарской Республики от 4 марта 2013 г. № 68-ПП/29-1р  «Об 
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2013-2015 годах в 
Кабардино-Балкарской Республике» следующие изменения:

а) в абзаце втором пункта 1, в пункте 4 слова «Министерство труда 
и социального развития Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики»; 

б) в пункте 5 слова «Государственному комитету Кабардино-Балкар-
ской Республики по энергетике и тарифам (Т.М. Кучменов)» заменить 
словами «Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору»; 

в) в пункте 6:
слова «Министерству труда и социального развития  Кабардино-Бал-

карской Республики (А.И. Тюбеев)» заменить словами «Министерству тру-
да, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики»;

дополнить абзацем следующего содержания: 
«обеспечить организацию временного трудоустройства несовер-

шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период и в 
свободное от учебы время.»;

г) в пункте 7 слова «(М.А. Керефов)» исключить;
д) в пункте 8 слова «(Н.Г. Емузова)» исключить;
е) в пункте 9 слова «(А.М. Афаунов)» исключить;
ж) в пункте 10 слова «(И.М. Шетова)» исключить; 
з) пункт 11 признать утратившим силу;
и) абзац 1 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12. Министерству образования, науки и по делам молодежи Кабарди-

но-Балкарской Республики, Министерству здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики, Министерству культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, Государственной пожарной службе Кабардино-Балкарской 
Республике:»;

к) в пункте 13 слова «(С.В. Васильев)» исключить;
л) в пункте 14 слова «(Р.О. Бараков)» исключить;
м) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Рекомендовать Государственной инспекции труда в Кабардино-

Балкарской Республике, Объединению организаций профессиональных 
союзов Кабардино-Балкарской Республики в пределах компетенции 
осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового зако-
нодательства в части обеспечения гарантий и компенсаций, соблюдения 
условий оплаты труда, охраны труда и техники безопасности в отношении 
работающих несовершеннолетних.»;

н) в пункте 19 слова «заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики И.Е. Марьяш» заменить словами 
«заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики – министра здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики  Шетову И.М.». 

2. В состав республиканской комиссии по организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в 2013-2015 годах, утвержденный указанным 
постановлением:

а) включить следующих лиц:
Шетова И.М. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-

Балкарской Республики – министр здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики (председатель республиканской комиссии)

Альборов А.А. - начальник управления образования местной админи-
страции Урванского муниципального района (по согласованию)

Асанов А.О. - заместитель министра здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Казанчева Л.Б. - председатель Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям

Калабеков А.М. - заместитель министра финансов Кабардино-Бал-
карской Республики

Карданова Ф.А. - заместитель главы местной администрации город-
ского округа Баксан (по согласованию)

Кирин А.В. - заместитель министра образования, науки и по делам 
молодёжи Кабардино-Балкарской Республики

Ульбашев И.Х. - заместитель главы местной администрации город-
ского округа Нальчик (по согласованию)

Шагин С.И. - министр курортов и туризма Кабардино-Балкарской 
Республики

Шогенов А.Х. - начальник отдела Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору; 

б) указать новую должность следующих членов республиканской 
комиссии:

Тюбеев А.И. - министр труда, занятости и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики (заместитель председателя республиканской 
комиссии)

Двуреченский А.В. - заместитель министра спорта Кабардино-Бал-
карской Республики

Шаваев Т.Т.  - начальник отдела Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;

в) исключить из состава республиканской комиссии Гаеву А.А., До-
лову А.З., Жемухову С.Н.,  Кетенчиева М.Б., Кушхову Р.А., Марьяш И.Е., 
Тхагалегова З.М., Хашпакова  С.Х.

3. В Порядке организации отдыха и оздоровления детей в 2013-2015 
годах в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном данным по-
становлением:

а) пункты 8-27 изложить в следующей редакции:
«8. Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики осуществляет:
а) полную или частичную оплату стоимости путевок для детей рабо-

тающих граждан (в том числе детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), детей, находящихся в приемных семьях, а также пасынков и 
падчериц) из расчета средней стоимости одного койко-дня пребывания, 
установленной Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, в следующих 
учреждениях отдыха и оздоровления, открытых в установленном порядке:

детские санатории – для детей в возрасте от 4 до 15 лет и санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия – для детей школьного 
возраста до 15 лет включительно со сроком пребывания 21 – 24 дня в 
размере до 100 процентов на одного ребенка в сутки;

загородные стационарные детские оздоровительные лагеря – для 
детей школьного возраста до 15 лет включительно со сроком пребывания 
не менее 7 дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул и 
не более чем за 24 дней в период летних школьных каникул в размере до 
50 процентов средней стоимости путевки детям работников организаций, 
не являющихся бюджетными, финансовое положение которых позволяет 
им оплачивать стоимость путевки, и до 100 процентов средней стоимости 
путевки детям работников бюджетных организаций, финансируемых за 
счет средств бюджетов всех уровней, и других организаций, финансовое 
положение которых не позволяет им оплачивать стоимость путевок в 
такие лагеря;

б) полную оплату стоимости путевок для детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, школьного возраста до 15 лет включительно в 
период школьных каникул из фактически сложившихся цен на путевки 
в учреждениях отдыха и оздоровления;

в) оплату стоимости проезда лиц, сопровождающих детей школьного 
возраста до места нахождения санаторных оздоровительных лагерей 
круглогодичного действия и обратно, а также суточных на время их 
пребывания в пути и проживания (в случае необходимости – до 3 суток) 
по нормам возмещения расходов, связанных со служебными команди-
ровками в пределах Российской Федерации, работников организаций, 
финансируемых за счет средств республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики, – за счет средств, предусмотренных в республи-
канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов  на оздоровление детей, из расчета 
на одного сопровождающего – 8 детей в возрасте от 7 до 9 лет, 12 детей 
в возрасте от 10 лет и старше, 12 детей разных возрастов.

9. Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики осуществляет:

а) организацию работы лагерей с дневным пребыванием детей, 
образованных на базе государственных образовательных учреждений, 
а также совместно с местными администрациями муниципальных 
районов и городских округов – лагерей с дневным пребыванием детей, 
образованных на базе муниципальных образовательных учреждений;

б) доведение субсидий из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Кабардино-Балкарской Республики на оплату стоимости набора 
продуктов питания для детей в лагерях с дневным пребыванием, об-
разованным на базе  муниципальных образовательных учреждений, и 
организацией двух- или трехразового питания (со сроком пребывания не 
менее 5 дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул и 
не менее 21 дня в период летних школьных каникул) из расчета средней 
стоимости, установленным Государственным комитетом Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
исходя из фактически сложившихся цен в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике и на основании двухсторонних договоров, заключаемых между 
Министерством образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики и местными администрациями муниципальных 
районов и городских округов;

в) оплату стоимости набора продуктов питания для детей в лагерях 
с дневным пребыванием, образованных на базе государственных обра-
зовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, 
осуществляющих дополнительное образование детей, и организацией 
двух- или трехразового питания (со сроком пребывания не менее 5 дней 
в период весенних, осенних, зимних школьных каникул и не менее 21 
дня в период летних школьных каникул) из расчета средней стоимости, 
установленной Государственным комитетом Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам, и жилищному надзору, исходя из 
фактически сложившихся цен в Кабардино-Балкарской Республике и 
на основании двухсторонних договоров, заключаемых между Министер-
ством образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики и государственными образовательными учреждениями и 
учреждениями дополнительного образования, осуществляющими до-
полнительное образование детей.

10. При организации в период школьных каникул специализированных 
лагерей, профильных смен для детей, состоящих на профилактическом 
учете в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при местных администрациях муниципальных районов и 
городских округов, а также профильных смен в оздоровительные лагеря 
для одаренных детей учитывается диапазон школьного возраста до 17 
лет включительно.

11. Потребность в предоставлении путевок детям в учреждениях от-
дыха и оздоровления и оплате стоимости набора продуктов питания для 
детей в лагерях дневного пребывания формируется уполномоченными 
органами на основании заявок, представленных не менее чем за два 
календарных месяца до начала весенних, летних, осенних и зимних 
школьных каникул государственными казенными учреждениями – цен-
трами труда, занятости и социальной защиты (далее – центры социальной 
защиты) и органами управления образованием местных администраций 
муниципальных районов и городских округов, которые несут ответствен-
ность за своевременность, полноту и достоверность представляемой 
информации.

12. Центры социальной защиты:
а) представляют в Министерство труда, занятости и социальной за-

щиты Кабардино-Балкарской Республики заявки на приобретение путевок 
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку;

б) организуют сбор заявок от организаций, осуществляющих деятель-
ность в пределах соответствующих муниципальных образований, для 
представления в Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики с целью приобретения путевок детям 
работающих граждан по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

13. Заявки организаций должны содержать сведения о количестве 
путевок, профиле лечения, периоде предоставления путевки, месте 
расположения учреждений отдыха и оздоровления, а также решение 
первичной профсоюзной организации с указанием даты и номера соот-
ветствующего протокола.

14. Бюджетные организации, финансируемые за счет средств бюд-
жетов всех уровней, финансовое положение которых не позволяет само-
стоятельно оплачивать стоимость путевок в загородные стационарные 
детские оздоровительные лагеря, должны представлять копию сметы 
доходов и расходов бюджетного учреждения, подтверждающую отсут-
ствие средств на эти цели.

15. Организации, не являющиеся бюджетными, финансовое положе-
ние которых не позволяет им оплачивать стоимость путевок в загородные 
стационарные детские оздоровительные лагеря, представляют копию 
баланса с приложением отчета о прибылях и убытках, справку из на-
логовой инспекции об открытых банковских счетах, копию выписок об 
остатках и движении средств на этих счетах.

16. Органы управления образованием местных администраций му-
ниципальных районов и городских округов, государственные образова-
тельные учреждения, а также учреждения дополнительного образования, 
осуществляющие дополнительное образование детей, представляют в 
Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики заявки на оплату стоимости набора продуктов 
питания для детей в лагерях дневного пребывания по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку.

17. Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики в соответствии с представленными заявками  
центров социальной защиты готовит конкурсную документацию с целью 
приобретения путевок в учреждения отдыха и оздоровления детей.

18. Процедура размещения заказа на оказание услуг детям по обе-
спечению отдыхом и оздоровлением осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

19. По итогам проведенных торгов Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики в установленном 
порядке заключает с победителями государственные контракты на ока-
зание услуг детям по обеспечению отдыхом и оздоровлением. Графики 
заездов на период школьных каникул, которые являются неотъемлемой 
частью государственных контрактов, доводятся до сведения республикан-
ской комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
2013-2015 годах, центров социальной защиты, организаций.

20. Распределение путевок предприятиям, учреждениям и орга-
низациям, осуществляющим деятельность в пределах муниципальных 
образований, а также родителям (законным представителям) детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется Министерством 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республи-
ки через центры социальной защиты, согласно представленным заявкам.

21. По окончании заездов согласно предоставленным отчетам Мини-
стерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики производит оплату на лицевые счета учреждений отдыха и 
оздоровления.

22. Перечисление средств на оплату стоимости набора продуктов 
для детей в лагерях дневного пребывания производится на лицевые 
счета управлений финансами местных администраций муниципальных 
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районов и городских округов, государственных образовательных учреж-
дений и учреждений дополнительного образования, осуществляющих 
дополнительное образование детей.

23. В случае использования соответствующих средств не по целевому 
назначению они взыскиваются в республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики в установленном законодательством порядке.

24. В лагерь дневного пребывания родители детей представляют 
следующие документы:

заявление на имя руководителя лагеря;
копия свидетельства о рождении ребенка.
25. Для получения путевки на детей граждане, работающие в органи-

зациях, представляют по месту работы следующие документы:
заявление на имя руководителя организации;
копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
справка на получение санаторной путевки по форме № 070/У-04;
санаторно-курортная карта на ребенка, выезжающего в санаторий;
обменная карта на ребенка, выезжающего в лагерь.
26. Для получения путевки на детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, родители (законные представители) представляют  в центры 
социальной защиты следующие документы:

заявление установленного образца;
копия паспорта заявителя;
копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
документы, подтверждающие статус ребенка и/или право на приоб-

ретение путевки;
справка на получение путевки по форме № 070/У-04;
санаторно-курортная карта на ребенка, выезжающего в санаторий;
обменная карта на ребенка, выезжающего в лагерь;
справка о прививках;
справки фтизиатра и дерматолога;
результаты анализов, в том числе бактериологических;
справка об отсутствии контактов с инфекционными больными;
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к оздо-

ровлению.
27. Родители детей вправе:
a) в период летних школьных каникул воспользоваться услугами по 

обеспечению отдыхом и оздоровлением детей в лагерях дневного пре-
бывания, загородных стационарных детских оздоровительных лагерях и 
санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия не более 
одного раза в каждом из перечисленных видов учреждений;

самостоятельно приобрести путевки на детей в оздоровительные уч-
реждения, осуществляющие свою деятельность в Кабардино-Балкарской 
Республике и за ее пределами.»;

б) дополнить пунктом 27.1 следующего содержания:
«27.1.Выплата компенсации осуществляется родителям за самостоя-

тельно приобретенные путевки во все виды оздоровительных учреждений 
детям школьного возраста до 15 лет включительно, санаторные путевки 

«Матери и ребенка» при наличии инвалидности у детей, а также детям в 
возрасте от 4 лет до достижения школьного возраста.»;

в) пункты 28-30  изложить в следующей редакции:
«28. Для получения компенсации за самостоятельно приобретенную 

путевку родители детей представляют следующие документы:
заявление на предоставление компенсации;
копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
копия паспорта родителя;
копия ИНН родителя;
договор с оздоровительным учреждением об оказании услуг по обе-

спечению отдыхом и оздоровлением ребенка;
квитанция об оплате стоимости путевки;
обратный талон (корешок);
номер лицевого счета родителя.
29. Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики на основании указанного в пункте 28 перечня 
документов возмещает полную стоимость путевки в санаторные оздоро-
вительные лагеря круглогодичного действия, загородные стационарные 
детские оздоровительные лагеря из расчета стоимости одного койко-дня, 
установленной Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по энергетике, тарифам и жилищному надзору.

По путевке «Матери и ребенка» компенсация предоставляется в 
двойном размере.

30. Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики представляет ежеквартально не позднее 
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о про-
ведении оздоровительной кампании с указанием количества лагерей 
и категорий детей, которым предоставлены услуги по обеспечению 
отдыхом и оздоровлением, в Министерство труда и социальной за-
щиты Российской Федерации, Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики.».

4. В приложениях № 1 и № 2 к Порядку организации отдыха и оздо-
ровления детей в 2013-2015 годах в Кабардино-Балкарской Республике 
слова «Министру труда и социального развития КБР» заменить словами 
«Министру труда, занятости и социальной защиты КБР».

5. В приложении № 3 к Порядку организации отдыха и оздоровления 
детей в 2013-2015 годах в Кабардино-Балкарской Республике слова «Мини-
стру образования и науки Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Министру образования, науки и по делам молодежи КБР».

6. В пункте 5 Порядка предоставления из республиканского бюдже-
та Кабардино-Балкарской Республики субсидий местным бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики на реализацию мероприятий по организации отдыха детей в 
каникулярное время в загородных стационарных детских оздоровительных 
лагерях, утвержденного  указанным постановлением, слова «Министер-
ству труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики» 
заменить словами «Министерству труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики».

Председатель Правительства                                                              Председатель
Кабардино-Балкарской Республики                                         Объединения организаций 
                                                                                                     профессиональных союзов
                                                                                                Кабардино-Балкарской Республики
______________________А.Мусуков                                   _________________Ф.Амшокова

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 декабря 2014 г.                                                                                                                     № 798-рп

г. Нальчик

Утвердить прилагаемый перечень приоритетных направлений, по которым осуществляется софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 декабря 2014г. № 798-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
приоритетных направлений, по которым осуществляется софинансирование

расходных обязательств муниципальных образований за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

№ 
п/п

Приоритетное 
направление

Наименование 
государствен-

ной программы 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

Ответ-
ствен-
ный 

испол-
нитель

Агрегированный целевой показатель Еди-
ница 
изме-
рения

Значение агрегированного 
целевого показателя

2014 год 2015 год 2016 год

1. Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем насе-
ления Кабар-
дино-Балкар-
ской Республи-
ки и повыше-
ние качества 
жилищно-ком-
мунальных ус-
луг

"Обеспечение 
населения Ка-
бардино-Ба л-
карской Респу-
блики жильем", 
"Обеспечение 
населения Ка-
бардино-Ба л-
карской Респу-
блики услугами 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства"

Мин-
строй 

и ЖКХ 
КБР

годовой объем ввода жилья (в том числе по 
стандартам экономкласса)

тыс.
кв.м

480

количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия

семей 206 273 280

увеличение количества утвержденной гра-
достроительной документации  

единиц 38

переселение из аварийного и ветхого жи-
лищного фонда 

чело-
век

825 750 844

ликвидация аварийного жилищного фонда кв.м 14 497,8 9 356,3 10 909,3

проведение капитального ремонта в много-
квартирных домах 

кв.м 31 548 67 476,4 208 290,9

улучшение состояния систем коммунальной 
инфраструктуры

про-
центов

44 45 47

2. Совершенст-
вование систе-
мы образова-
ния

"Развитие об-
р а з о в а н и я  в 
К а б а р д и н о -
Балкарской Ре-
спублике", "До-
ступная среда в 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике"

Миноб-
рнауки 

КБР

общее количество мест для реализации про-
грамм дошкольного образования, созданных 
в ходе реализации утвержденного комплекса 
дополнительных мероприятий, в том числе с 
возможностью использования для реализа-
ции программ общего образования

мест 3175

из них количество мест, созданных путем 
капитального и текущего ремонта зданий 
дошкольных образовательных организаций

мест 2155

средняя стоимость создания одного места, 
созданного путем капитального и текущего 
ремонта зданий дошкольных образователь-
ных организаций

рублей 118176,1

отношение численности детей в возрасте от 
3 до 7 лет, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования, и численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на 
учете для предоставления места в дошколь-
ном образовательном учреждении

про-
центов

98,5

отношение численности детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования, и численности 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на 
учете для предоставления места в дошколь-
ном образовательном учреждении с пред-
почтительной датой приема в текущем году

про-
центов

51,5

отношение средней заработной платы 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций к средней за-
работной плате в сфере общего образования 
в Кабардино-Балкарской Республике

про-
центов

100

повышение доли педагогических и руково-
дящих работников государственных (муни-
ципальных) дошкольных образовательных 
организаций, прошедших в течение послед-
них 3 лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей 
численности педагогических и руководящих 
работников дошкольных образовательных 
организаций до 100 процентов к 2016 году

про-
центов

87

количество общеобразовательных организа-
ций, расположенных в сельской местности, в 
которых отремонтированы спортивные залы 

единиц 30

количество общеобразовательных организа-
ций, расположенных в сельской местности, 
в которых перепрофилированы имеющиеся 
аудитории под спортивные залы для занятий 
физической культурой и спортом

единиц 1

увеличение доли учащихся, занимающихся 
физической культурой и спортом во внеуроч-
ное время, по следующим уровням общего 
образования:

про-
центов

начальное общее образование про-
центов

36

основное общее образование про-
центов

38

среднее общее образование про-
центов

36

увеличение количества школьных спортив-
ных клубов, созданных в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сель-
ской местности, для занятий физической 
культурой и спортом 

про-
центов

15

количество открытых плоскостных спортив-
ных сооружений, построенных на территории 
общеобразовательных организаций, распо-
ложенных в сельской местности 

про-
центов

9

увеличение доли учащихся, занимающихся 
физической культурой и спортом во внеу-
рочное время (по каждому уровню общего 
образования), за исключением дошкольного 
образования, в общей численности учащих-
ся школьного возраста, проживающих в 
сельской местности Кабардино-Балкарской 
Республики,  в том числе:

про-
центов

37

начальное общее образование про-
центов

36

основное общее образование про-
центов

38

среднее общее образование про-
центов

36

доля базовых общеобразовательных орга-
низаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного об-
разования детей-инвалидов, в общем коли-
честве общеобразовательных организаций в 
Кабардино-Балкарской Республике

про-
центов

13

3. Сохранение и 
развитие куль-
туры Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

"Культура Кабар-
дино-Балкарии"

Мин-
куль-
туры 
КБР

количество отремонтированных и реконстру-
ированных объектов культуры 

единиц 1

количество  введенных в действие новых 
объектов культуры

единиц 2

доля публичных библиотек, подключенных 
к сети Интернет, в общем количестве би-
блиотек Кабардино-Балкарской Республики

про-
центов

45,8

число лучших муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений, которым выплачено 
денежное поощрение

единиц 4

количество лучших работников муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений, которым 
выплачено денежное поощрение

чело-
век

4

рост числа культурно-массовых мероприя-
тий по всем видам учреждений культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике

про-
центов

5

рост посещаемости культурно-досуговых 
и других мероприятий, проводимых госу-
дарственными и муниципальными учреж-
дениями культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

про-
центов

10

увеличение отреставрированных в текущем году 
недвижимых объектов культурного наследия

про-
центов

3

уменьшение количества зданий государствен-
ных и муниципальных учреждений культуры, 
объектов культурного наследия, находящихся 
в неудовлетворительном состоянии

про-
центов

2

увеличение туристского потока по сравнению 
с прошлым годом

про-
центов

3

4. Организация 
отдыха детей в 
каникулярное 
время

" С о ц и а л ь н а я 
поддержка насе-
ления Кабарди-
но-Балкарской 
Республики"

Мин-
труд-

соцза-
щиты 
КБР, 

Миноб-
рнауки 

КБР

доля детей, оздоровленных в рамках мер  со-
циальной поддержки, в общей  численности 
детей школьного    возраста

процен-
тов

31,7 35 38,2

5. Развитие фи-
зической куль-
туры и спорта

"Развитие фи-
зической куль-
туры и спорта в 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике"

Мин-
спорт 
КБР

доля граждан, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом, в 
общей численности населения

про-
центов

27 31,7 31,5

уровень обеспеченности населения спор-
тивными сооружениями исходя из единов-
ременной пропускной способности 

про-
центов

24,3 26,1 29,2

количество введенных в эксплуатацию фут-
больных полей 

единиц 2

количество введенных в эксплуатацию спор-
тивных комплексов

единиц 1 1

6. Р а з в и т и е 
транспортной 
инфраструк-
туры

« Р а з в и т и е  
транспортной 
системы в Ка-
бардино-Ба л-
карской Респу-
блике»

Г о -
с к о м -
т р а н с 
К Б Р ,     
Управ-
д о р 
КБР

капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

кв.м 86 934,76 42 300

строительство и ремонт искусственных со-
оружений, строительство, реконструк-ция, 
капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения, ремонт подъ-
ездных дорог к кладбищам

по-
гонных 
метров

48 43

увеличение количества перевозимых пас-
сажиров электротранспортом, улучшение 
качества обслуживания пассажиров, сни-
жение затрат на эксплуатацию единицы 
подвижного состава

чело-
век

2050 3050 3200

7. П о в ы ш е н и е 
качества пред-
приниматель-
ского и инве-
стиционного 
климата

"Экономическое 
развитие и ин-
н о в а ц и о н н а я 
э ко н о м и к а  в 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике»

М и н э -
коном-
р а з -
в и т и я 
КБР

поступление налоговых платежей от субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
по специальным режимам налогообложения

млн 
рублей

573,2 829 920

доля малого и среднего бизнеса в форми-
ровании валового регионального продукта

про-
центов

28 29 30

количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым оказана 
поддержка

единиц 280 430 580

количество новых рабочих мест, созданных 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства

мест 360 380 380

8. Обеспечение 
безопасности 
населения Ка-
бардино-Бал-
карской Респу-
блики

"Профилактика 
правонаруше-
ний и укрепле-
ние обществен-
ного порядка и 
общественной 
безопасности в 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике"

Миноб-
рнауки 

КБР

количество совершенных террористичеких 
актов

единиц 0,0 0,0 0,0

количество преступлений экстремистской 
направленности

единиц 14,0 12,0 11,0

количество сообщений с угрозами террори-
стического характера 

единиц 0,0 0,0 0,0

24 Официальная Кабардино-Балкария 16 января 2015 года



(Продолжение на 26-й с.)

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ
26 декабря 2014 года                               г. Нальчик                                                          №248-П

В целях обеспечения государственного контроля за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 8 января 1998 г. 
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» 
и правовыми актами Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, приказываю:

1. Утвердить Инструкцию о порядке приобретения, перевозки, 
хранения, учета, отпуска, использования, уничтожения, назначения 
и выписывания наркотических средств и психотропных веществ, 
внесенных в Список II, психотропных веществ, внесенных в Список 
III (приложение).

2. Руководителям медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, задей-
ствованным в системе обеспечения отдельных категорий населения 
лекарственными препаратами:

2.1. Принять к исполнению вышеуказанную инструкцию;
2.2. В целях получения лицензии на оборот наркотических средств,  

психотропных веществ и их прекурсоров в срок до 1 февраля 2015 г. 
провести организационные работы по переводу аптечных пунктов 
выдачи лекарственных средств по классу защиты на 2 категорию с 
последующим проведением иных мероприятий по получению  ли-
цензии на оборот наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров. 

3. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохра-
нения КБАССР, Аптечного управления Совета министров КБАССР от 
28.07.1987г. №292-В/172.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на ис-
полняющего обязанности заместителя министра здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики А.А. Аталикова. 

Заместитель Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики - 
министр здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики                          И.М. ШЕТОВА

О Порядке приобретения, перевозки, хранения, учета, отпуска, использования, уничтожения, назначения и выписывания 
наркотических средств, психотропных веществ, внесенных в Список II, и психотропных веществ, внесенных в Список III, 

в медицинских организациях государственной системы Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

Приложение
к приказу Минздрава КБР 

 от 26 декабря 2014 г. №248-П

Согласована
И.о. начальника управления 

Федеральной службы России по 
контролю за оборотом наркотиков 

по Кабардино-Балкарской Республике

_________________ О.Х. Сокуров

26 декабря 2014г.
м.п.

Утверждена 
Заместитель Председателя Правительства

Кабардино-Балкарской Республики -
министр здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики

___________________ И.М. Шетова

26 декабря 2014г.
м.п.

Инструкция
о порядке приобретения, перевозки, хранения, учета, отпуска, использования, уничтожения, 

назначения и выписывания наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, внесенных в Список II, и психотропных веществ, внесенных в Список III

I. Общие положения
1.1. Порядок деятельности по обороту наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений (далее - деятельность по обороту наркотических средств и пси-
хотропных веществ).

Деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ 
на территории Российской Федерации осуществляется только в целях и по-
рядке, установленных Федеральным законом от 8 января 1998 г.  №3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах» и принимаемыми в со-
ответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Перечень наркотических средств и психотропных веществ и их прекур-
соров утвержден постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении Перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Россий-
ской Федерации» (далее - Перечень).

Деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ 
подлежит лицензированию и может осуществляться юридическим лицом, в 
состав руководителей которого входит специалист, имеющий соответствую-
щую профессиональную подготовку, при наличии следующих документов:

- сертификат специалиста, подтверждающий соответствующую профес-
сиональную подготовку руководителя юридического лица или руководителя 
соответствующего подразделения юридического лица;

- заключение органов по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ о соответствии объектов и помещений, в которых 
осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, установленным требованиям к оснащению этих 
объектов и помещений инженерно-техническими средствами охраны;

- выданные государственными учреждением здравоохранения в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке справки 
об отсутствии у работников, которые в соответствии со своими служеб-
ными обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам 
и  психотропным веществам, заболеваний наркоманией, токсикоманией, 
хроническим алкоголизмом;

- заключение органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ об отсутствии у работников, которые в соответствии 
со своими служебными обязанностями должны иметь доступ к наркотиче-
ским средствам и психотропным веществам, непогашенной или неснятой 
судимости за преступление средней тяжести, тяжкое, особо тяжкое престу-
пление или преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, либо с незаконным культивированием 
наркосодержащих растений, в том числе за преступление, совершенное 
за пределами Российской Федерации.

Деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ 
в медицинских организациях государственной системы Кабардино-Балкар-
ской Республики осуществляется в части приобретения, перевозки, хране-
ния, отпуска, использования, учета, уничтожения наркотических средств, 
психотропных веществ, внесенных в Список II Перечня, и психотропных 
веществ, внесенных в Список III Перечня, и изготовления в аптеках меди-
цинских организаций лекарственных средств, содержащих наркотические 
средства и психотропные вещества, внесенные в список II Перечня, и со-
держащих психотропные вещества, внесенные в список III Перечня.

1.2. Порядок допуска сотрудников к работе с наркотическими средствами 
и психотропными веществами.

Правительством Российской Федерации устанавливается порядок 
допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными 
веществами.

Допуск сотрудников к работе, связанной с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, возможен при наличии:

- справок, выданных медицинскими организациями по месту регистра-
ции, об отсутствии у работников, которые в соответствии со своими служеб-
ными обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам и 
психотропным веществам, заболеваний наркоманией, токсикоманией и 
хроническим алкоголизмом;

- заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ об отсутствии у работников, которые в соответствии 
со своими служебными обязанностями должны иметь доступ к наркотиче-
ским средствам и психотропным веществам и, непогашенной или неснятой 
судимости за преступление средней тяжести, тяжкое, особо тяжкое престу-
пление или преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, либо с незаконным культивированием 
наркосодержащих растений, в том числе за преступление, совершенное 
за пределами Российской Федерации.

Специалист отдела кадров направляет на сотрудников, оформляемых 
на работу с наркотическими средствами и психотропными веществами, 
заявление в Управление Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков по Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - УФСКН России по КБР) с приложением анкет указанных лиц (при-
ложение 2).

Направление граждан в УФСКН России по КБР не допускается.
Для получения справок сотрудниками, которые в соответствии со сво-

ими служебными обязанностями должны иметь доступ к наркотическим 
средствам и психотропным веществам, руководитель организации (лицо, 
его замещающее) выдает направления в медицинские организации для 
прохождения в установленном порядке предварительного (периодического) 
медицинского осмотра (обследования) и обязательного психиатрического 
освидетельствования.

На основании полученной информации отдел кадров составляет 
письменное заключение о возможности допуска специалиста к работе с 
наркотическими средствами и психотропными веществами. Руководитель 
организации или лицо, его замещающее, издает приказ о допуске сотруд-
ника к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами. 
Подписание трудового договора (контракта) или дополнительного соглаше-
ния к трудовому договору с допуском специалиста к работе с наркотиче-
скими средствами и психотропными веществами осуществляется только 
после выхода вышеупомянутого приказа по учреждению.

В трудовом договоре или в дополнительном соглашении к трудовому 
договору должны быть оговорены взаимные обязательства администрации 
медицинской организации и лиц, допускаемых к работе по обороту нарко-
тических средств и психотропных веществ (приложение 39).

Не допускаются к работе с наркотическими средствами и  психотроп-
ными веществами:

- лица, не достигшие 18-летнего возраста;
- лица, в отношении которых отсутствуют:
- справки, выданные учреждениями здравоохранения по месту реги-

страции об отсутствии у работников, которые в соответствии со своими слу-
жебными обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам 
и психотропным веществам, заболеваний наркоманией, токсикоманией и 
хроническим алкоголизмом;

- заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, внесенных в Список I прекурсоров или культиви-
руемых наркосодержащих растений, об отсутствии у работников, которые в 
соответствии со своими служебными обязанностями должны иметь доступ 
к наркотическим средствам и психотропным веществам, непогашенной 
или неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое, особо 
тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, либо с не-
законным культивированием наркосодержащих растений, в том числе за 
преступление, совершенное за пределами Российской Федерации.

Руководители (заместители) медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, заведующие 
структурными подразделениями, главные (старшие) медицинские сестры, 
имеющие допуск к работе с наркотическими средствами и психотропными 
веществами, обязаны иметь специальную подготовку в сфере деятельности 
по обороту наркотических средств и психотропных веществ.

Допуск к работе с наркотическими средствами и психотропными веще-
ствами не разрешается лицам, не являющимся штатными сотрудниками 
медицинских организаций (клинические ординаторы, аспиранты, сотруд-
ники кафедр и др.).

Трудовой договор (контракт) с лицом, допущенным к работе с наркотиче-
скими средствами и психотропными веществами, может быть расторгнут в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том 
числе при выявлении противопоказаний к работе с наркотическими сред-

ствами и психотропными веществами, в строгом соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

Администрация медицинской организации ежегодно проводит инструк-
таж сотрудников, допущенных к работе с наркотическими средствами и 
психотропными веществами по вопросам нововведений в работе, вновь 
принятых нормативных актов, связанных с оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ.

Корректировка списков лиц, допущенных к работе с наркотическими 
средствами и психотропными веществами, производится по мере приема 
или увольнения сотрудников.

Ежегодно до 15 января текущего года в УФСКН России по КБР направ-
ляется список сотрудников, имеющих допуск к работе с наркотическими 
средствами и психотропными веществами, утвержденный приказом по 
медицинской организации и список лиц, уволенных в прошедшем году, 
имевших допуск к работе с наркотическими средствами и психотропными 
веществами.

Гражданин вправе обжаловать в установленном порядке отказ в допуске 
к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами. 

1.3. Структура приказа медицинской организации по работе с наркоти-
ческими средствами и психотропными веществами. 

Приказ издается ежегодно в срок до 10 января текущего года и в те-
чение года по мере возникновения изменений по сотрудникам вносятся 
коррективы, в соответствии с чем также вносятся поправки в должностные 
регламенты медицинских работников, имеющих доступ к работе с нарко-
тическими средствами и психотропными веществами. 

Приказом утверждаются:
а) В медицинских организациях государственной системы здравоох-

ранения Кабардино-Балкарской Республики, оказывающих медицинскую 
помощь в стационарных условиях:

1. Список сотрудников, допущенных к работе с наркотическими сред-
ствами и психотропными веществами.

2. Список наркотических средств и психотропных веществ, используемых 
в медицинских целях.

3. Состав постоянно действующей комиссии по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, и регламент работы 
комиссии.

4. Состав комиссии и порядок приема наркотических средств и психо-
тропных веществ в аптеке медицинской организации.

5. Перечень помещений и порядок хранения утвержденных запасов 
наркотических средств и психотропных веществ (месячный, пятисуточный, 
трехсуточный, суточный), места временного хранения и номера сейфов для 
хранения наркотических средств и психотропных веществ.

6. Лица, ответственные за учет, хранение и использование наркотических 
средств и психотропных веществ (заместитель главного врача, главная 
медицинская сестра, заведующие и старшие медицинские сестры струк-
турных подразделений, заведующая аптекой).

7. Лица, ответственные за хранение наркотических средств и психо-
тропных веществ, допущенные к работе с наркотическими средствами и 
психотропными веществами.

8. Лица, ответственные за ведение и хранение журналов регистрации 
операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ в структурных подразделениях медицинской организации.

9. Порядок назначения наркотических средств и психотропных веществ 
и оформления их в историях болезни.

10. Порядок ведения специальных журналов регистрации операций, 
связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

11. Порядок хранения специальных журналов регистрации операций, 
связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ и тре-
бований-накладных на наркотические средства и психотропные вещества.

12. Порядок оформления требований-накладных на наркотические 
средства и психотропные вещества.

13. Порядок возврата, учета и уничтожения не полностью использован-
ных (ампул, флаконов и т.д.) из-под наркотических средств и психотропных 
веществ.

14. Порядок учета неиспользованных в ходе операций наркотических 
средств и психотропных веществ.

15. Порядок возврата, учета и уничтожения использованных ампул 
из-под наркотических средств и психотропных веществ и использованных 
трансдермальных форм наркотических средств (далее - трансдермальная 
терапевтическая система).

16. Порядок учета и уничтожения неиспользованных наркотических 
средств и психотропных веществ, использование которых признано не-
целесообразным в медицинских целях.

17. Порядок назначения, выписки специального рецептурного бланка на 
наркотическое средство и психотропное вещество, выдачи наркотических 
средств и психотропных веществ больным при выписке из стационара.

18. Список лиц, имеющих право доступа в помещения для хранения 
наркотических средств и психотропных веществ.

19. Порядок хранения ключей от сейфов, металлических шкафов и 
помещений, а также используемых при опечатывании (пломбировании) 
печатей и пломбировочных устройств.

20. Составы комиссий по уничтожению использованных и неисполь-
зованных ампул из-под наркотических средств и психотропных веществ с 
указанием регламентов работы комиссий.

21. Учетные формы по работе с наркотическими средствами и психо-
тропными веществами.

22. Персональную ответственность по осуществлению контроля за испол-
нением положений, предусмотренных Федеральным законом                      «О 
наркотических средствах и психотропных веществах», несет руководитель 
юридического лица.

б) В медицинских организациях государственной системы здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, в приказ дополнительно включаются: 

1. Список медицинских работников, имеющих право на назначение и 
выписывание специальных рецептов на наркотические средства и психо-
тропные вещества.

2. Порядок регистрации, учета и хранения специальных рецептурных 
бланков на наркотические средства и психотропные вещества.

3. Запас специальных рецептурных бланков на наркотические средства, 
психотропные вещества.

4. Лица, ответственные за учет и хранение специальных рецептурных 
бланков на наркотические средства и психотропные вещества.

5. Порядок оформления назначения наркотических средств, психотроп-
ных веществ в медицинских картах амбулаторного больного.

6. Порядок учета и уничтожения неиспользованных наркотических 
средств и психотропных веществ, принятых от родственников умерших 
больных.

7. Порядок выдачи и учета специальных рецептурных бланков на нар-
котические средства и психотропные вещества.

8. Ответственность медицинского персонала за сохранность полученных 
рецептурных бланков.

С приказом должны быть ознакомлены все сотрудники, имеющие до-
пуск к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами 
и сотрудники, имеющие право назначения и выписывания наркотических 
средств или психотропных веществ на специальных рецептурных бланках, с 
указанием фамилии, инициалов, должности, даты ознакомления и подписи. 
Список ознакомленных сотрудников прилагается к приказу.

1.4. Порядок работы постоянно действующей комиссии по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

а) В медицинских организациях государственной системы здравоохра-
нения по Кабардино-Балкарской Республике, оказывающих медицинскую 
помощь в стационарных условиях:

В состав постоянно действующей комиссии медицинской организации 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
включаются специалисты, непосредственно работающие с наркотическими 
средствами и психотропными веществами.

Постоянно действующая комиссия по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ медицинской организации еже-
месячно проверяет:

1. Порядок допуска сотрудников к работе с наркотическими средствами 
и психотропными веществами.

2. Состояние хранения, учета и расходования наркотических средств и 

психотропных веществ.
3. Соответствие запасов наркотических средств и психотропных веществ, 

утвержденных приказом.
4. Порядок использования наркотических средств и психотропных 

веществ.
5. Состояние хранения, учета использованных ампул из-под наркотиче-

ских средств и психотропных веществ и использованных трансдермальных 
терапевтических систем.

6. Соответствие номеров серий, сроков годности и целостности ампул.
7. Правильность оформления требований-накладных на наркотические 

средства и психотропные вещества.
8. Качество ведения медицинской документации, соответствие записей 

по журналам учета, историям болезни, актам об уничтожении.
9. Правильность хранения специальных журналов регистрации операций 

наркотических средств и психотропных веществ и требований-накладных 
на наркотические средства и психотропные вещества.

10. Работу комиссий по приему, уничтожению использованных ампул 
из-под наркотических средств и психотропных веществ, флаконов, транс-
дермальных терапевтических систем.

11. Целесообразность назначения лечащими врачами наркотических 
средств и психотропных веществ.

12. Правильность хранения и уничтожения архивных журналов и требо-
ваний-накладных на наркотические средства и психотропные вещества.

б) В медицинских организациях государственной системы здравоох-
ранения по Кабардино-Балкарской Республике, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, дополнительно проверяется:

1. Порядок регистрации, учета и хранения специальных рецептурных 
бланков на наркотические средства и психотропные вещества.

2. Соответствие книжного и фактического остатков неиспользован-
ных наркотических средств и психотропных веществ, трансдермальных 
терапевтических систем и специальных рецептурных бланков, сданных 
родственниками больных, получавших наркотические средства и психо-
тропные вещества.

3. Качество ведения медицинской документации, соответствие записей 
по журналам учета картам амбулаторного больного, актам об уничтожении.

4. Правильность хранения и уничтожения архивных журналов и требо-
ваний-накладных на наркотические средства и психотропные вещества, а 
также специальных рецептурных бланков.

Результаты проверки оформляются актом за подписью всех членов 
комиссии и представляются главному врачу для ознакомления, о чем в 
акте делается соответствующая запись.

II. Назначение и выписывание наркотических средств и психотропных 
веществ

Порядок назначения наркотических и психотропных лекарственных 
препаратов (далее - наркотические средства и психотропные вещества) 
регламентируется приказами Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.

2.1. Общие положения
2.1.1. Назначение наркотических средств и психотропных веществ II и 

III списка Перечня пациентам с выраженным болевым синдромом любого 
генеза при амбулаторном и стационарном лечении в медицинской орга-
низации независимо от организационно-правовой формы производится 
самостоятельно медицинским работником, либо медицинским работником 
по решению врачебной комиссии (в случае принятия руководителем меди-
цинской организации решения о необходимости согласования с врачебной 
комиссией).

При оказании скорой и неотложной медицинской помощи наркотические 
средства и психотропные вещества назначаются врачом выездной бригады 
скорой медицинской помощи или врачом отделения неотложной помощи 
(помощи на дому) медицинской организации.

2.1.2. Разовые, суточные и курсовые дозы при назначении наркотических 
средств и психотропных веществ определяются лечащим врачом исходя из 
возраста больного, тяжести и характера заболевания согласно стандартам 
медицинской помощи.

2.1.3. Назначение наркотических средств и психотропных веществ 
(наименование препаратов, разовая доза, способ и кратность приема или 
введения, ориентировочная длительность курса, обоснование назначения 
лекарственных препаратов) фиксируется в медицинских документах боль-
ного (карте стационарного больного, амбулаторной карте, листе назначения, 
листе записи консультационного осмотра и пр.).

2.2. Порядок назначения наркотических средств и психотропных веществ
2.2.1. При амбулаторном лечении:
- при оказании первичной медико-санитарной помощи и паллиативной 

медицинской помощи в амбулаторных условиях назначение и выписыва-
ние лекарственных препаратов осуществляется медицинским работником 
в случаях типичного течения заболевания пациента исходя из тяжести и 
характера заболевания;

- назначение и выписывание лекарственных препаратов по решению 
врачебной комиссии при оказании первичной медико-санитарной помощи, 
паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях произво-
дится в случаях:

1) одновременного назначения одному пациенту пяти и более лекар-
ственных препаратов в течение одних суток или свыше десяти наименова-
ний в течение одного месяца;

2) назначения лекарственных препаратов при нетипичном течении 
заболевания, наличии осложнений основного заболевания и (или) сопут-
ствующих заболеваний, при назначении лекарственных препаратов, осо-
бенности взаимодействия и совместимости которых согласно инструкциям 
по их применению приводят к снижению эффективности и безопасности 
фармакотерапии и (или) создают потенциальную опасность для жизни и 
здоровья пациента;

3) назначения наркотических и психотропных лекарственных препаратов 
списков II и III Перечня (в случае принятия руководителем медицинской 
организации решения о необходимости согласования назначения с вра-
чебной комиссией);

- назначение и выписывание наркотических и психотропных лекарствен-
ных препаратов Cписков II и III Перечня производится пациентам с выра-
женным болевым синдромом любого генеза самостоятельно медицинским 
работником либо медицинским работником по решению врачебной комис-
сии (в случае принятия руководителем медицинской организации решения 
о необходимости согласования назначения с врачебной комиссией).

При оказании скорой медицинской помощи лекарственные препараты 
назначаются медицинским работником выездной бригады скорой помо-
щи, медицинским работником медицинской организации при оказании 
медицинской помощи гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицин-
ского вмешательства.

2.2.2. При оказании стационарной помощи:
Назначение наркотических средств и психотропных веществ фиксирует-

ся в медицинских документах больного и заверяется подписью лечащего 
врача (дежурного врача).

При первичном назначении наркотических средств и психотропных 
веществ врач обязан выяснить у больного (если позволяет состояние 
больного), принимал ли он ранее наркотические средства и психотропные 
вещества, и сделать об этом соответствующую запись в листе назначений 
наркотических средств и психотропных веществ (приложение 34).

Внутримышечное или внутривенное введение наркотического средства 
и психотропного вещества, пероральный прием и аппликация транс-
дермальных терапевтических систем с наркотическими средствами и 
психотропными веществами производится процедурной или постовой ме-
дицинской сестрой в присутствии врача, с отметкой в карте стационарного 
больного, с указанием фамилии и инициалов врача и медицинской сестры, 
с указанием времени и описанием эффекта от наркотического средства 
или психотропного вещества.

При эпидуральном и интратекальном введении наркотического средства 
и психотропного вещества запись в истории болезни делается в начале и по 
окончании его введения, в динамике - в зависимости от состояния больного.

Инкурабельным онкологическим больным, больным, нуждающимся в 
назначении курсового применения наркотических средств и психотропных 
веществ, решение лечащего врача о дозировке, кратности и длительность 
приема по указанной схеме согласовывается с врачебной комиссией. 
Осмотр врача осуществляется один раз в сутки, а также при изменении 
состояния больного, с оформлением соответствующей дневниковой записи 
в карте стационарного больного.

С целью обеспечения преемственности оказания медицинской помощи 
запрещается выписка больных, нуждающихся в продолжении лечения 
наркотическими средствами и психотропными веществами в амбулаторных 
условиях, из стационара накануне воскресных и праздничных дней.

В отдельных случаях, по решению руководителя медицинской организа-
ции, при выписывании из медицинской организации пациента, имеющего 
соответствующие медицинские показания и направляемого для продолже-
ния лечения в амбулаторных условиях, могут назначаться либо выдаваться 
одновременно с выпиской из истории болезни наркотические средства и 
психотропные вещества списков II и III Перечня, либо выписываться специ-
альные рецептурные бланки на наркотические средства и психотропные 
вещества, на срок приема пациентом до 5 дней.

Приказом по учреждению определяется перечень отделений, имеющих 
право выписывания специальных рецептурных бланков, выдачи наркоти-
ческих средств и психотропных веществ на руки больному.

В карте стационарного больного за подписью лечащего врача, заведую-
щего отделением, руководителя медицинской организации делается запись 
о необходимости выписывания специальных рецептурных бланков либо 
выдачи на руки больному или доверенному лицу наркотических средств и 
психотропных веществ. При выдаче специальных рецептурных бланков на 
наркотические средства и психотропные вещества, наркотических средств 
и психотропных веществ врач информирует больного и каждого из его 
доверенных лиц о правилах получения, хранения и возврата специальных 
рецептурных бланков на наркотические средства и психотропные вещества, 
наркотических средств и психотропных веществ, использованных ампул, 
использованных трансдермальных терапевтических систем, о чем делается 
соответствующая запись в медицинской карте стационарного больного 
по установленной форме. Форма расписки больного (доверенных лиц 
больного) на получение наркотических средств и психотропных веществ 
(приложение 23).

Старшая медицинская сестра получает наркотические средства и пси-
хотропные вещества в аптеке по отдельному требованию, с указанием, что 
наркотические средства выдаются на руки больному.

Выдача наркотических средств на руки больному регистрируется в жур-
нале регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ.

В разделе «Расход», графе 14 указывается Ф.И.О. больного или дове-
ренного лица, получившего наркотические средства, паспортные данные 
(приложение 8).

Использованные и неиспользованные наркотические средства и психо-
тропные вещества подлежат возврату больным или доверенными лицами 
больного старшей медсестре отделения (дежурной медсестре) не позднее 
15 дней со дня выписки больного.

При отсутствии возврата использованных, неиспользованных наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, неиспользованных специальных 
рецептурных бланков на наркотические средства и психотропные вещества, 
информация направляется в Управление ФСКН по Кабардино-Балкарской 
Республике.

В журнале учета регистрации рецептурных бланков на наркотиче-
ские средства и психотропные вещества старшей медицинской сестры 
медицинской организации в разделе «Расход», в графе 11 указывается 
Ф.И.О. больного, № карты стационарного больного, Ф.И.О. больного или 
доверенного лица, получившего рецептурный бланк, паспортные данные 
(приложение 21).

В отделении анестезиологии запись в журнал регистрации операций, 
связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
медсестрами-анестезистами вносится после окончания операции, по 
фактическому расходу наркотических средств и психотропных веществ, 
использованных в ходе операции.

В отделении анестезиологии не использованные в ходе операции нар-
котические средства и психотропные вещества регистрируются в журнале 
учета неиспользованных наркотических средств и психотропных веществ 
медицинской сестры-анестезиста (медсестры) в отделении анестезиологии 
и реанимации медицинской организации (приложение 10).

При наличии не полностью использованных ампул и флаконов нарко-
тических средств, психотропных веществ указывается количество непо-
средственно использованного наркотического средства и психотропного 
вещества.

Ампулы с не полностью использованными наркотическими средствами, 
психотропными веществами опечатываются любым подручным средством 
(сургуч, пластилин, воск, парафин и др.), хранятся в любой упаковочной 
таре (коробка, пакет, пустой флакон и т.д.) на отдельной полке сейфа и по 
окончанию смены в установленном порядке передаются полномочным 
ответственным лицам.  

В карте стационарного больного делается запись о количестве и спо-
собе опечатывания не полностью использованных наркотических средств, 
психотропных веществ за подписью медсестры, (медсестры-анестезиста), 
врача, заведующего отделением (ответственного дежурного врача).

Для предметно-количественного учета фактические остатки не полно-
стью использованных наркотических средств, психотропных веществ во 
вскрытых ампулах (флаконах) следует высчитывать арифметически без 
учета возможных потерь, в том числе при наборе в шприц и подготовке 
к инъекции.

2.2.3. Порядок назначения наркотических средств и психотропных ве-
ществ больным, получающим симптоматическое лечение на дому.

При оказании первичной медико-санитарной помощи и паллиативной 
медицинской помощи в амбулаторных условиях назначение и выписывание 
наркотических средств и психотропных веществ осуществляется медицин-
ским работником в случаях типичного течения заболевания пациента исходя 
из тяжести и характера заболевания.

Назначение и выписывание наркотических средств и психотропных 
веществ Cписков II и III производится пациентам с выраженным болевым 
синдромом любого генеза самостоятельно медицинским работником либо 
медицинским работником по решению врачебной комиссии (в случае при-
нятия руководителем медицинской организации решения о необходимости 
согласования назначения с врачебной комиссией).

При выписывании наркотических и психотропных лекарственных пре-
паратов Cписков II и III Перечня, иных лекарственных препаратов, подлежа-
щих предметно-количественному учету, доза которых превышает высший 
однократный прием, медицинский работник пишет дозу этого препарата 
прописью и ставит восклицательный знак.

Количество выписываемых наркотических средств и психотропных 
веществ Cписков II и III Перечня, иных лекарственных препаратов, под-
лежащих предметно-количественному учету, при оказании пациентам 
паллиативной медицинской помощи может быть увеличено не более, чем 
в 2 раза по сравнению с предельно допустимым количеством лекарствен-
ных препаратов для выписывания на один рецепт или рекомендованным 
количеством лекарственных препаратов для выписывания на один рецепт, 
установленных приказом МЗ РФ от 20 декабря 2012 г. № 1175н «Об утверж-
дении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а 
также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка 
оформления указанных бланков, их учета и хранения».

До 10 января наступающего года образцы подписей и личных печатей 
лечащих врачей, руководителя (заместителя) медицинской организации, 
врачей направляются в прикрепленную аптеку. Дополнительно представ-
ляются образцы подписей и печатей врачей, вновь принятых на работу.

Прикрепление больного к аптеке осуществляется по месту жительства 
для обеспечения его наркотическими средствами и психотропными веще-
ствами списка II Перечня.

Ежемесячно, в прикрепленную аптеку по месту фактического прожива-
ния больного и на подстанцию скорой и неотложной помощи в письменном 
виде, подаются списки больных, получающих наркотические средства и 
психотропные вещества Cписка II Перечня на дому, заверенные подпи-
сью руководителя медицинской организации и круглой печатью. В списке 
должны быть отражены: фамилия, инициалы больного, адрес, наимено-
вание наркотического средства или психотропного вещества с указанием 
разовой и суточной доз.

Обеспечение наркотическими средствами одиноких больных решается в 
индивидуальном порядке врачебной комиссией медицинской организации.

Выписывание наркотических средств и психотропных веществ Cписка II 
Перечня производится медицинским работником на рецептурном бланке 
формы 107/У-НП с обязательным внесением в амбулаторную карту номера 
и серии бланка и количества выписанного препарата, дозы, кратности и 
способа введения (приложение 22).

Неправильно оформленные специальные рецептурные бланки на нарко-
тическое средство или психотропное вещество регистрируются в Журнале 
учета неиспользованных рецептурных бланков и остатков наркотических 
средств и психотропных веществ, сданных доверенными лицами умерших 
больных, получавших наркотические средства и психотропные вещества у 
старшей и у главной медицинской сестры (приложения 25, 26).

Рецептурный бланк уничтожается путем сжигания с оформлением акта 
уничтожения (приложение 31). При необходимости проводится служебное 
расследование.

При первичной выдаче специальных рецептурных бланков на наркотиче-
ские средства и психотропные вещества медицинский работник информирует 
больного и каждого из его доверенных лиц о правилах получения, хранения 
и возврата наркотических средств и психотропных веществ, использованных 
ампул, и использованных трансдермальных терапевтических систем, о чем 
делается соответствующая запись в медицинской карте амбулаторного больного 
по установленной форме (приложение 23).

При назначении наркотических средств и психотропных веществ, ме-
дицинский работник обязан выяснить у больного, принимал ли он ранее 
наркотические средства, и сделать об этом соответствующую запись в 
медицинской карте амбулаторного больного.

Повторная выписка наркотических средств и психотропных веществ 
осуществляется с учетом выписанного ранее количества лекарственного 
препарата.

Лечащим врачом осуществляется контроль за использованием больным 
наркотических средств и психотропных веществ, возвратом больным или 
его доверенным лицом неиспользованных и использованных ампул из-под 
наркотических средств и психотропных веществ и неиспользованных и ис-
пользованных трансдермальных терапевтических систем.

При каждой последующей выписке наркотического средства или пси-
хотропного вещества в медицинской карте амбулаторного больного на от-
дельном листе ведется учет выписанных и сданных наркотических средств 
и психотропных веществ (приложение 24).

Введение наркотических средств и психотропных веществ на дому 
осуществляется медицинской сестрой с соответствующей записью в про-
цедурном листе с указанием наименования препарата, количества, даты, 
времени, способа введения, фамилии, инициалов медицинской сестры 
и ее подписи. Процедурный лист находится в медицинской карте амбула-
торного больного.

При наличии письменного заявления и объективных медицинских по-
казаний на основании решения врачебной комиссии допускается введение 
наркотических средств и психотропных веществ на дому родственниками 
больных, после соответствующего инструктажа, о чем делается соответ-
ствующая запись в медицинской карте амбулаторного больного.

По медицинским показаниям, решением врачебной комиссии, в случаях 
назначения больному доз наркотических средств, психотропных веществ, 
превышающих максимально допустимые к выписке на одном рецептурном 
бланке, разрешается одномоментная выписка двух рецептурных бланков 
или двух различных наркотических средств на разных бланках.

Врач-терапевт, участковый осматривает больного, получающего нар-
котические средства и психотропные вещества не реже одного раза в 10 
дней, врач-онколог - не реже одного раза в месяц.

При отмене наркотических средств и психотропных веществ и предпо-
ложении о наличии у больного зависимости от наркотических средств и 
психотропных веществ, проводится комиссионный осмотр пациента с при-
глашением врача-психиатра-нарколога, участкового из наркологического 
диспансера по месту жительства для выбора дальнейшей тактики лечения.

При необходимости назначения симптоматического лечения наркотиче-
скими средствами и психотропными веществами Cписка II детям, выписка 
и введение их возлагается на медицинскую организацию, оказывающую 
первичную медико-санитарную помощь взрослому населению по месту 
регистрации одного из родителей в индивидуальном порядке.

2.3. Порядок оформления специального рецептурного бланка на 
наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в Список 
II Перечня

Наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в Список 
II Перечня, выписываются на рецептурном бланке формы № 107/У-НП 
«Специальный рецептурный бланк на наркотическое средство или психо-
тропное вещество» (приложение 22).

Бланк заполняется врачом, назначившим наркотическое средство или 
психотропное вещество, либо фельдшером (акушеркой), на которого воз-
ложены отдельные функции лечащего врача по назначению лекарственных 
препаратов, включая наркотические средства и психотропные вещества 
(приказ Минздравсоцразвития России от 23 марта 2012 г. № 252н).

Бланк заполняется разборчиво, четко, чернилами или шариковой ручкой. 
Исправления на бланке не допускаются.

Указываются полностью, «Возраст» - указывается количество полных лет.
«Ф.И.О. врача (фельдшера, акушерки)», выписавшего рецепт, указы-

вается полностью.
В строке «Rp:» на латинском языке указывается наименование нарко-

тического средства или психотропного вещества (международное непатен-
тованное или химическое, либо в случае их отсутствия - торговое наиме-
нование), его дозировка, количество. Способ применения наркотического 
средства или психотропного вещества указывается на русском языке.

На одном рецептурном бланке выписывается одно наименование нар-
котического средства или психотропного вещества.

Количество выписываемого наркотического средства или психотропного 
вещества указывается прописью.

Запрещается ограничиваться общими указаниями, такими, как «Вну-
треннее», «Известно».

Рецепт заверяется подписью и личной печатью врача либо подписью 
фельдшера (акушерки), подписью руководителя (заместителя руководителя 
или руководителя структурного подразделения) медицинской организации, 
выдавшей рецепт (с указанием его фамилии, имени, отчества, а также 
круглой печатью медицинской организации, в оттиске которой должно быть 
идентифицировано наименование медицинской организации с указанием 
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№ печати, соответствующего номеру филиала медицинской органи-

зации.
В строке «Отметка аптечной организации об отпуске» ставится отметка 

аптечной организации об отпуске с указанием наименования, количества 
отпущенного наркотического средства или психотропного вещества и даты 
его отпуска.

Отметка заверяется подписью работника аптечной организации, отпу-
стившего препарат (с указанием его фамилии, имени, отчества), а также 
круглой печатью аптечной организации, в оттиске которой должно быть 
идентифицировано полное наименование аптечной организации.

2.4. Особенности работы со специальным рецептурным бланком на 
наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в Список 
II Перечня

2.4.1. Порядок изготовления и распределения специальных рецептурных 
бланков на наркотические средства или психотропные вещества.

Изготовление и распределение рецептурных бланков на наркотические 
средства или психотропные вещества по форме № 107/у-НП «Специальный 
рецептурный бланк на наркотическое средство или психотропное вещество» 
осуществляет Министерство здравоохранения Российской Федерации.

ГКУ «Аптечный склад» Минздрава КБР, являющееся уполномоченной 
организацией по распределению рецептурных бланков на наркотические 
средства и психотропные вещества, имеющее право осуществлять вы-
дачу рецептов на наркотические средства или психотропные вещества, 
внесенные в Список II Перечня, составляет заявки на рецептурные бланки.

В срок до 1 октября текущего года медицинские организации госу-
дарственной системы Кабардино-Балкарской Республики представляют 
заявки на специальные рецептурные бланки в ГКУ «Аптечный склад» 
Минздрава КБР.

В заявке на специальные рецептурные бланки указываются следующие 
сведения:

- сведения о медицинской организации, подавшей заявку на специаль-
ные рецептурные бланки (полное наименование, адрес места нахождения);

- количество рецептурных бланков, израсходованных медицинской 
организацией на 1 января предшествующего года;

- количество рецептурных бланков, необходимых медицинской органи-
зации на следующий год.

Заявка на рецептурные бланки подписывается руководителем меди-
цинской организации, который несет персональную ответственность за 
обоснованность и достоверность указанных сведений.

ГКУ «Аптечный склад» Минздрава КБР в срок до 1 декабря текущего 
года представляет итоговую заявку в Минздрав КБР для дальнейшего 
направления в Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Специальные рецептурные бланки на наркотические средства и психо-
тропные вещества медицинские организации получают в ГКУ «Аптечный 
склад» Минздрава КБР по доверенности, оформленной в установленном 
порядке. Требование-накладная на рецептурные бланки выписывается в 
трех экземплярах, заверяется подписью руководителя и круглой печатью 
медицинской организации.

Перевозка специальных рецептурных бланков на наркотические сред-
ства и психотропные вещества осуществляется на специальном медицин-
ском транспорте.

При поступлении в медицинскую организацию специальных рецептур-
ных бланков на наркотические средства и психотропные вещества комиссия, 
созданная приказом руководителя организации, в присутствии главной 
медицинской сестры проверяет соответствие с данными, указанными в до-
кументах, с составлением акта приема (приложение 19). При обнаружении 
недостачи составляет дополнительный акт за подписью лиц, производивших 
прием специальных рецептурных бланков на наркотические средства и 
психотропные вещества.

По требованиям-накладным, подписанным заведующими обособленных 
подразделений (филиалов) и заверенным круглой печатью филиала с ука-
занием номера печати обособленного подразделения (филиала), главная 
медицинская сестра медицинской организации выдает трехмесячный запас 
специальных рецептурных бланков на наркотические средства и психотроп-
ные вещества старшим медицинским сестрам обособленных подразделе-
ний (филиалов), которые регистрируют их в журнале учета специальных 
рецептурных бланков на наркотические средства и психотропные вещества 
старшей медицинской сестры обособленного подразделения (филиала).

Главная медсестра медицинской организации и старшие медицинские 
сестры филиалов выдают месячный запас специальных рецептурных 
бланков на наркотические средства и психотропные вещества старшим 
медицинским сестрам отделений по требованиям, подписанным заведу-
ющими отделениями и старшими медицинскими сестрами.

Разрешается выдавать медицинскому работнику, имеющему право на-
значать наркотические средства и психотропные вещества, единовременно 
не более десяти рецептурных бланков.

Для экстренной выписки специального рецептурного бланка на нарко-
тическое средство и психотропное вещество в праздничные и выходные 
дни разрешается иметь в сейфе дежурного врача неснижаемый резервный 
запас специальных рецептурных бланков, количество которых определя-
ется приказом руководителя медицинской организации в зависимости от 
контингента больных, нуждающихся в применении наркотических средств 
и психотропных веществ.

2.4.2. Порядок регистрации, учета и хранения специальных рецептурных 
бланков форм 107/У-НП.

В медицинской организации, получившей специальные рецептурные 
бланки, организуется регистрация, учет и хранение специальных рецеп-
турных бланков.

Назначенный приказом руководителя медицинской организации работ-
ник, ответственный за регистрацию, хранение и учет рецептурных бланков, 
на основании доверенности (приложение 43), заверенной подписью руко-
водителя медицинской организации, главного бухгалтера и круглой печа-
тью, получает специальные рецептурные бланки и осуществляет ведение 
журнала регистрации и учета рецептурных бланков.

Журнал регистрации и учета специальных рецептурных бланков должен 
быть пронумерован, прошнурован, иметь на последней странице запись, 
содержащую количество страниц, полное наименование медицинской 
организации, а также скреплен подписью руководителя и печатью меди-
цинской организации (приложения 20, 21).

Рецептурный бланк является документом строгой отчетности и должен 
храниться в специальных помещениях, сейфах или в специально изготов-
ленных шкафах, обитых оцинкованным железом, с надежным внутренним 
или навесным замком.

Помещения, сейфы, шкафы, в которых хранятся рецептурные бланки, 
должны быть закрыты на замки и после окончания работы опечатаны 
печатью медицинской организации или опломбированы.

Личную ответственность за сохранность полученных специальных рецеп-
турных бланков несут медицинские работники, выписывающие рецепты на 
наркотические средства и психотропные вещества, на основании приказа 
руководителя медицинской организации.

Ответственность за регистрацию, учет и хранение специальных рецеп-
турных бланков несут руководители медицинской организации, а также 
работники, назначенные приказом руководителя медицинской организации.

2.5. Порядок выписывания рецептов на лекарственные препараты для 
амбулаторного лечения граждан в рамках оказания государственной со-
циальной помощи и граждан, имеющих право на получение лекарственных 
средств бесплатно и со скидкой, в том числе выписывание психотропных 
веществ, внесенных в Список III Перечня

Наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в Список 
II Перечня для амбулаторного лечения граждан в рамках оказания государ-
ственной социальной помощи и граждан, имеющих право на получение 
лекарственных препаратов бесплатно и со скидкой, выписываются на специ-
альном рецептурном бланке на наркотическое средство или психотропное 
вещество (форма 107/У-НП), к которому дополнительно выписываются 
рецепты в 3-х экземплярах на рецептурном бланке формы № 148-1/у-04 
(л) или формы № 148-1/у-06 (л).

Психотропные вещества, внесенные в Список III Перечня, иные лекар-
ственные средства, подлежащие предметно-количественному учету, анабо-
лические стероиды, предназначенные для амбулаторного лечения граждан 
в рамках государственной социальной помощи и граждан, имеющих право 
на получение лекарственных препаратов бесплатно и со скидкой, выписы-
ваются на рецептурном бланке № 148-1/у-88, к которому дополнительно 
выписываются рецепты в 3-х экземплярах на рецептурном бланке формы 
№ 148-1/у-04 (л) или формы № 148-1/у-06(л).

III. Приобретение и учет наркотических средств и психотропных веществ
3.1. В медицинских организациях, имеющих в своей структуре аптеки.
Ежегодно приказом по медицинской организации утверждается по-

требность наркотических средств и психотропных веществ на год, с учетом 
фактического расхода наркотических средств и психотропных веществ за 
последние три года.

Расчет годовой потребности наркотических средств и психотропных ве-
ществ составляется в 2-х экземплярах, заверяется подписью руководителя 
медицинской организации и круглой печатью.

В срок до 1 января последующего года первый экземпляр направля-
ется в ГКУ «Аптечный склад» Минздрава КБР, второй - остается в аптеке 
медицинской организации и хранится в течение 10 лет.

В случае необходимости увеличения расчетных нормативов наркотиче-
ских средств, но не более чем в 1,5 раза, утвержденных приказом Минздра-
ва России, необходимо направить представление и получить разрешение 
в ГКУ «Аптечный склад» Минздрава КБР.

В случае изменения фактического расхода наркотических средств и 
психотропных веществ издается дополнительный приказ с утверждением 
новой потребности, которая не должна превышать нормативного расхода, 
установленного приказом Минздрава России.

На основании расчета приказом по медицинской организации ут-
верждается ежемесячный расход наркотических средств и психотропных 
веществ. Запас наркотических средств и психотропных веществ в аптеках 
медицинских организаций на день получения не должен превышать ут-
вержденной месячной потребности, рассчитанной из фактического расхода 
за последние три года.

Руководителю медицинской организации разрешается перераспреде-
лять между отделениями наркотические средства и психотропные вещества 
в пределах общего норматива потребности на учреждение по каждому наи-
менованию с составлением акта по установленной форме (приложение 9).

По заявке, заверенной подписью руководителя и круглой печатью ме-
дицинской организации, наркотические средства и психотропные вещества 
доставляются сотрудниками ГКУ «Аптечный склад» Минздрава КБР в аптеку 
медицинской организации.

При поступлении в аптеку наркотических средств и психотропных 
веществ комиссия, созданная приказом руководителя медицинской орга-
низации, в присутствии заведующего аптекой (заместителя заведующего 
аптекой), проверяет соответствие количества с данными, указанными в до-
кументах, целостность упаковки, и оформляет акт приема (приложение 4).

Осуществлять прием наркотических средств и психотропных веществ 
имеет право заведующий аптекой (заместитель заведующего аптекой), 
имеющий материальную ответственность и доверенность на приобретение 
наркотических средств и психотропных веществ.

При поступлении в аптеку наркотических средств и психотропных 
веществ комиссия, созданная приказом руководителя медицинской орга-
низации, в присутствии заведующего аптекой или лица его замещающего 

проверяет соответствие количества с данными, указанными в документах, 
целостность упаковки и оформляет акт приема (приложение 4).

При обнаружении недостачи, излишков, порчи, боя, нарушения мар-
кировки комиссия составляет дополнительный акт за подписью лиц, 
производивших прием наркотических средств и психотропных веществ и 
представителей аптечного склада.

При поступлении в аптеку все коробки, содержащие наркотические 
средства и психотропные вещества, подлежат вскрытию.

Наркотические средства и психотропные вещества в аптеке подлежат 
предметно-количественному учету по установленной форме в Журнале 
регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ (приложение 5а).

IV. Порядок назначения и использования наркотических средств и психо-
тропных веществ на станциях (в отделениях) скорой медицинской помощи.

4.1. Назначать наркотические средства и психотропные вещества имеет 
право врач (фельдшер) скорой медицинской помощи непосредственно 
после осмотра пациента, с подробным описанием его состояния в карте 
вызова скорой медицинской помощи. 

4.2. Указывать в разделе «Оказанная помощь» карты вызова скорой 
медицинской помощи наименование лекарственной формы наркотического 
средства и психотропного вещества на латинском языке, его количество и 
дозировка и способ введения. 

4.3. Вскрытие ампулы наркотического средства и психотропного ве-
щества и в/м или в/в введение производится фельдшером в присутствии 
врача (второго фельдшера). В карте вызова рядом с названием введённого 
наркотического средства и психотропного  вещества ставится подпись врача 
(фельдшера) и фельдшера.

4.4. Использованная ампула из-под наркотического средства и пси-
хотропного вещества хранится в заправочном блоке для наркотических 
средств и психотропных веществ до возвращения на станцию и сдачи ее 
в основное место хранения.

4.5. После использования наркотических средств и психотропных ве-
ществ врач (фельдшер) скорой медицинской помощи оформляет бланк 
расхода наркотического средства и психотропного  вещества (Приложение 
№23), который заверяется подписью старшего врача на станции СМП (или 
лицом, назначенным приказом главного врача).

4.6. Оформлять сдачу использованных ампул из под наркотических 
средств и психотропных веществ с отметкой в «Журнале учета пустых ампул 
из под наркотических средств и психотропных веществ» (Приложение № 10), 
который должен быть оформлен в соответствии с требованиями раздела 
3 настоящей Инструкции. Использованные ампулы из под наркотических 
средств и психотропных веществ, хранятся в сейфе помещения для хра-
нения наркотических средств, определенном приказом главного врача.

4.7. Обмен пустой ампулы на полную осуществляется в основном месте 
хранения по требованию, заверенному старшим врачом или лицом, на-
значенным приказом главного врача.

4.8. Обмен пустой ампулы на полную в отделениях скорой медицинской  
помощи осуществляется по требованию в основном месте хранения или 
отделении, определенном приказом главного врача.

4.9. Использованные ампулы из под наркотических средств и пси-
хотропных веществ уничтожаются комиссионно не реже одного раза в 
десять дней с оформлением акта по утвержденной форме (Приложение 
№11).

4.10. При наличии вскрытой ампулы с остатками наркотического средства 
и психотропного вещества врач (фельдшер) должен обеспечить  герме-
тичность ампулы  (сургуч, пластилин, воск, парафин и др.) и хранить ее в 
заправочном блоке до сдачи в  помещение для хранения НЛС

4.11. Ответственное лицо, при получении ампулы с остатками наркотиче-
ских средств, проверив герметичность ампулы, обеспечивает ее хранение 
в сейфе на отдельной полке.

Ампула маркируется с указанием: Ф.И.О. больного, которому вводилось 
наркотическое средство, № карты вызова скорой медицинской помощи, 
дата и время введения, объем остатка, дата принятия ампулы на хранение, 
подпись лица, ответственного  за хранение ампулы с остатками наркоти-
ческих средств.

4.12. Вскрытые ампулы с остатками наркотического средства, след-
ствием которого стала непригодность, исключающая возможность его 
применения в медицинских целях, передаются на уничтожение  в учреж-
дение, имеющее лицензию на данный вид деятельности в соответствии 
с «Инструкцией по уничтожению наркотических средств и психотропных 
веществ, входящих в Cписки II и III перечня наркотических средств и 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих  контролю в РФ, 
дальнейшее использование которых в медицинской практике признано 
нецелесообразным».

4.13. Ампулы с остатками наркотического средства, подлежащие уничто-
жению передаются с оформлением приемо-сдаточного акта, подписанного 
комиссионно, утвержденного главным  врачом).

4.14. Передача вскрытых ампул с остатками наркотического средства 
для передачи их на уничтожение должно осуществляться по утвержденному 
маршруту с сопровождением охраны (по договору с охранным предпри-
ятием).

4.15. Обо всех случаях краж наркотических средств и психотропных ве-
ществ в 3-х дневный срок сообщается  в МЗ КБР по установленной форме. 
Одновременно главный врач обеспечивает передачу материала о краже и 
хищении в судебно-следственные органы для выявления виновных и при-
влечением их к уголовной ответственности.

Извещение о кражах и хищениях наркотических средств и психотропных 
веществ направляется также в управление Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по 
КБР (Приложение № 32).

4.16. Сообщение о краже, произошедшей во время обслуживания вы-
зова, должно быть произведено немедленно с места происшествия.

 Условия хранения наркотических средств и психотропных веществ и 
использованных ампул наркотических средств и психотропных веществ на 
станциях скорой медицинской помощи.

Наркотические средства и психотропные вещества хранятся в поме-
щениях для хранения НЛС в засыпных или фиксированных к полу (стене) 
сейфах, в заправочных блоках у врачей (фельдшеров) скорой медицинской  
помощи.

Наркотические средства и психотропные вещества хранятся в соответ-
ствии с Приказом МЗ РФ от 12.11.97 г. № 330 с изменениями, внесенными 
приказом МЗ РФ от 16.05.03 г. № 205, совместным приказом МВД РФ и 
ФСКН РФ от 11.09.2013 г. №855/370, приказом ФСКН РФ от 12.01.2012 г. 
№9 и в соответствии с постановлением Правительства РФ от  31.12.2009 
г. №1148.

4.17. Помещения для хранения наркотических средств и психотропных 
веществ, утвержденные приказом главного врача должны быть оснаще-
ны металлическими решетками на окнах, металлической или обитой с 
двух сторон железом внахлест деревянной дверью (или металлической 
дверью), оснащенной двумя не защелкивающимися врезными замками, 
оборудованы охранной сигнализацией с выводом на пульт вневедомствен-
ной охраны, а также тревожной сигнализацией. 

4.18. Наркотические средства и психотропные вещества хранятся в раз-
ных сейфах. Допускается хранение наркотических средств и психотропных 
веществ в одном сейфе в разных секциях, имеющих самостоятельные 
замки.

4.19. Сейфы, где хранятся наркотические средства и психотропные 
вещества, маркируются буквой «А» черного цвета, на внутренней стороне 
дверцы должны быть размещены таблицы высших разовых и суточных 
доз, противоядий.

4.20. Сейфы после выдачи наркотических средств и психотропных ве-
ществ дежурной смене опечатываются или пломбируются. Ключи от сейфа  
аптеки (кабинета) и пломбир находятся у ответственного лица, назначенного 
приказом главного врача.

Порядок работы постоянно действующей комиссии по контролю за 
целесообразностью назначения и оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ на станциях скорой медицинской помощи.

4.21. Постоянно действующая комиссия по контролю за целесообраз-
ностью назначения и оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ не реже 1 раза в месяц осуществляет проверку:

- целесообразности назначения врачами (фельдшерами) скорой меди-
цинской помощи наркотических средств и психотропных веществ;

- состояние хранения, учета и расходования наркотических средств и 
психотропных веществ;

- состояние хранения и учета использованных ампул из под наркотиче-
ских средств и психотропных веществ;

- соответствие  номеров серий, сроков годности и целостность ампул;
- правильности оформления бланков расхода наркотических средств и 

психотропных веществ и требований на наркотические средства и психо-
тропные вещества;

- обоснованности назначения наркотических средств и психотропных 
веществ в «картах вызова скорой медицинской помощи»;

- качества ведения медицинской документации, журналов регистраций.
4.22. Результаты проверки оформляются актом за подписью всех  членов 

комиссии и представляются главному врачу для ознакомления и принятия 
соответствующих мер.

V. Порядок ведения и хранения журналов регистрации операций, свя-
занных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ

При осуществлении видов деятельности по обороту наркотических 
средств и психотропных веществ, любые операции, в результате которых 
изменяется количество и состояние наркотических средств и психотроп-
ных веществ, подлежат занесению в журнал регистрации операций, 
связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ 
(приложение 5).

Форма журнала регистрации операций, связанных с оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ (далее - журнал регистрации) 
утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 4 
ноября 2006 г. № 644.

Медицинские организации, а также их подразделения, осуществляющие 
деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ, 
обязаны вести журналы регистрации.

Журналы регистрации оформляются на один календарный год, должны 
быть сброшюрованы, пронумерованы и скреплены подписью руководителя 
медицинской организации и печатью медицинской организации. На об-
ложке журналов регистрации указывается наименование медицинской 
организации, структурного подразделения. Формы регистрации операций, 
связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
ведутся по каждому наименованию наркотического средства и психотроп-
ного вещества на отдельном развернутом листе журнала регистрации или 
в отдельном журнале регистрации.

Нумерация записей в журналах регистрации по каждому наименованию 
наркотического средства или психотропного вещества осуществляется в 
пределах календарного года в порядке возрастания номеров.

Нумерация записей в новых журналах регистрации начинается с номера, 
следующего за последним номером в заполненных журналах.

Не использованные в текущем календарном году страницы журналов 
регистрации прочеркиваются и не используются в следующем календар-
ном году.

Руководитель медицинской организации приказом назначает лиц, от-
ветственных за ведение и хранение журнала регистрации, в том числе в 
структурных подразделениях и филиалах.

Записи в журналах регистрации производятся лицом, ответственным за 
их ведение и хранение, шариковой ручкой (чернилами) с периодичностью, 
устанавливаемой руководителем юридического лица, но не реже одного 
раза в течение дня совершения операций с наркотическими средствами и 
психотропными веществами на основании документов, подтверждающих 
совершение этих операций.

Документы или их копии, подтверждающие совершение операции с 
наркотическим средством или психотропным веществом, заверенные в 
установленном порядке, подшиваются в отдельную папку, которая хранится 
вместе с соответствующим журналом регистрации.

Запись в журналах регистрации каждой проведенной операции заверя-
ется подписью лица, ответственного за их ведение и хранение, с указанием 
фамилии и инициалов, пропуски строк не допускаются.

Исправления в журналах регистрации заверяются подписью лица, 
ответственного за их ведение и хранение. Подчистки и незаверенные ис-
правления в журналах регистрации не допускаются.

Журнал регистрации хранится в металлическом шкафу (сейфе) в техни-
чески укрепленном помещении. Ключи от металлического шкафа (сейфа) 
и технически укрепленного помещения находятся у лица, ответственного 
за ведение и хранение журнала регистрации.

В журналах регистрации необходимо отражать результаты проведенной 
инвентаризации наркотических средств и психотропных веществ (указыва-
ется дата проведения инвентаризации, номер инвентаризационной описи).

Заполненные журналы регистрации вместе с документами, подтверж-
дающими осуществление операций, связанных с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, сдаются в архив медицинской организа-
ции, где хранятся в течение 10 лет после внесения в них последней записи. 
По истечении указанного срока журналы регистрации подлежат уничтоже-
нию (сжиганию или измельчению) по акту, утверждаемому руководителем 
медицинской организации (приложение 31).

В случае реорганизации или ликвидации юридического лица журналы 
регистрации и документы, подтверждающие осуществление операций, 
связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
сдаются на хранение:

- при реорганизации - новому юридическому лицу либо правопреемнику 
в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом;

- при ликвидации - в Архивный фонд Кабардино-Балкарской Республики.
На основании записей в соответствующем журнале регистрации ме-

дицинские организации представляют в установленном порядке отчеты о 
деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ:

- медицинские организации, осуществляющие использование нарко-
тических средств и психотропных веществ, представляют ежегодно, не 
позднее 15 февраля, в Управление ФСКН России по КБР годовой отчет 
о количестве использованных наркотических средств и психотропных ве-
ществ, а также сведения о запасах наркотических средств и психотропных 
веществ по состоянию на 31 декабря отчетного года (приложение 33).

VI. Правила хранения наркотических средств и психотропных веществ 
в медицинских организациях

Правила хранения, специальные требования к условиям хранения 
наркотических средств и психотропных веществ, включенных в Перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежа-
щих контролю в Российской Федерации, утвержденный Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г.           № 681 и 
зарегистрированных в установленном порядке в Российской Федерации в 
качестве лекарственных средств, предназначенных для медицинского при-
менения и требования к оснащению инженерно-техническими средствами 
охраны помещений регламентируются:

- правилами хранения наркотических средств и психотропных веществ, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 декабря 2009 г. № 1148;

- специальными требованиями к условиям хранения наркотических 
средств и психотропных веществ, предназначенных для медицинского 
применения, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 
16 мая 2011 г. № 397н;

- требованиями к оснащению инженерно-техническими средствами 
охраны объектов и помещений, в которых осуществляется деятельность, 
связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ 
утвержденными приказом Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации № 855 и приказом Федеральной службы России по контролю за 
оборотом наркотиков № 370 от 11 сентября 2012 г.

VII. Отпуск наркотических средств и психотропных веществ из аптеки 
медицинской организации в отделения и кабинеты

Отпуск наркотических средств и психотропных веществ из аптеки 
медицинской организации в структурные подразделения осуществляется 
заведующей аптекой или ее заместителем старшим медицинским сестрам 
отделений по требованиям-накладным, подписанным заведующим от-
делением и старшей медицинской сестрой, заверенным руководителем 
медицинской организации или в его отсутствие заместителем руководителя 
медицинской организации, при этом повторно проверяется маркировка и 
целостность ампул с наркотическими средствами и психотропными веще-
ствами (приложение 41).

В требовании-накладной указываются номера истории болезни, Ф.И.О. 
больных, для которых выписаны наркотические средства и психотропные 
вещества. Количество наркотических средств и психотропных веществ, за-
требованных и отпущенных, указывается цифрами и прописью, с указанием 
номера серии отпущенных препаратов.

Во избежание дополнительного вписывания наркотических средств и 
психотропных веществ неиспользованное место перечеркивается знаком 
«Z».

Отпуск наркотических средств и психотропных веществ осуществляется 
заведующей аптекой или ее заместителем старшим медицинским сестрам 
отделений.

Требования-накладные медицинских организаций должны храниться 
в аптеке в условиях, обеспечивающих сохранность, в сброшюрованном 
и опечатанном виде и оформляться в тома с указанием месяца и года.

По истечении календарного года сброшюрованные требования-наклад-
ные сдаются в архив медицинской организации, где хранятся в течение 
10 лет. По истечении срока хранения требования-накладные подлежат 
уничтожению в присутствии членов создаваемой в организации комиссии, 
о чем составляется акт (приложение 31).

Для оказания экстренной медицинской помощи «по жизненным пока-
заниям» разрешается выписывать требования-накладные без указания в 
них номера истории болезни и Ф.И.О. больного с отметкой «для оказания 
экстренной медицинской помощи».

При последующем пополнении запасов наркотических средств и психо-
тропных веществ, старшие сестры отделений представляют в аптеку отчет 
о расходовании наркотических средств и психотропных веществ за данный 
период, с указанием номеров истории болезни, фамилий и инициалов 
больных, на которых были израсходованы эти наркотические средства, 
наименование, количества (в том числе, прописью) (приложение 6).

По требованиям-накладным, подписанным медицинскими сестрами 
процедурных кабинетов, медсестрами анестезистов, дежурными меди-
цинскими сестрами, старшая медицинская сестра выдает наркотические 
средства и психотропные вещества в места хранения суточного запаса 
наркотических средств и психотропных веществ.

При наличии аптеки в структуре филиала медицинской организации 
месячный запас наркотических средств и психотропных веществ аптека 
филиала получает из головного учреждения здравоохранения. 

При отсутствии аптеки в филиале медицинской организации старшая 
медицинская сестра филиала получает для лекарственного обеспечения из 
аптеки головного учреждения из расчета 10-дневного запаса наркотических 
средств и психотропных веществ на каждое структурное подразделение, 
использующее наркотические средства и психотропные вещества.

При временном закрытии стационарного отделения медицинской орга-
низации на основании приказа главного врача медицинской организации, 
комиссией по приему наркотических средств и психотропных веществ, 
неиспользованные наркотические средства и психотропные вещества 
опечатываются и по акту вместе с журналами регистрации операций по 
обороту наркотических средств и психотропных веществ сдаются на хра-
нение в аптеку медицинской организации.

VIII. Порядок перевозки наркотических средств и психотропных веществ
Перевозка наркотических средств и психотропных веществ регламен-

тируется Правилами перевозки, утвержденными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 449.

Перевозка наркотических средств осуществляется юридическими 
лицами независимо от формы собственности при наличии лицензии на 
деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ, 
с правом их перевозки.

Юридическое лицо, осуществляющее перевозку наркотических средств, 
обеспечивает их охрану. При этом оно должно иметь лицензию на осущест-
вление негосударственной (частной) охранной деятельности. В случае ее 
отсутствия охрана наркотических средств и психотропных веществ осущест-
вляется путем привлечения к перевозке:

- подразделений вневедомственной охраны полиции;
- ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти 

или организаций;
- юридического лица, имеющего лицензию на осуществление негосу-

дарственной (частной) охранной деятельности.
Юридическое лицо осуществляет перевозку наркотических средств:
- на основании заключенного в установленном порядке с другим 

юридическим лицом договора перевозки, договора поставки, договора 
передачи на уничтожение или иного договора, в соответствии с которым у 
одной из сторон договора возникает обязанность осуществить перевозку 
наркотических средств;

- без заключения договора в целях обеспечения наркотическими сред-
ствами и психотропными веществами своих структурных подразделений.

При каждой перевозке наркотических средств и психотропных веществ 
руководителем юридического лица, осуществляющего перевозку нарко-
тических средств и психотропных веществ, издается приказ о назначении 
лиц, ответственных за их получение, доставку, передачу и сохранность, до-
пущенных в установленном порядке к работе с наркотическими средствами 
и психотропными веществами.

В приказе указываются транспортные средства, используемые для 
перевозки наркотических средств и психотропных веществ, а также дата и 
номер договора, если перевозка осуществляется на его основании.

При перевозке наркотических средств и психотропных веществ лица, 
ответственные за их перевозку, должны иметь при себе следующие до-
кументы:

- доверенность на получение наркотических средств и психотропных 
веществ, требование-накладную, в которой указаны наименования и 
количество перевозимых наркотических средств и психотропных веществ, 
товарно-транспортные накладные, заверенные печатью юридического 
лица, осуществляющего перевозку наркотических средств и психотроп-
ных веществ, копии лицензии на деятельность по обороту наркотических 
средств и психотропных веществ и приказа руководителя медицинской 
организации о назначении лиц, ответственных за их получение, доставку, 
передачу и сохранность, допущенных в установленном порядке к работе с 
наркотическими средствами и психотропными веществами;

- маршрут перевозки наркотических средств и психотропных веществ и 
акт опечатывания (пломбирования) наркотических средств и психотропных 
веществ (приложения 3, 3а).

IX. Порядок проведения инвентаризации наркотических средств и 
психотропных веществ

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 
3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» юридические 
лица, осуществляющие деятельность по обороту наркотических средств и 
психотропных веществ, обязаны ежемесячно проводить инвентаризацию 
наркотических средств и психотропных веществ во всех структурных под-
разделениях медицинской организации с составлением баланса товарно-
материальных ценностей.

Приказом по учреждению утверждается инвентаризационная комиссия. 
В приказе конкретизируется содержание, объем, порядок и сроки проведе-
ния инвентаризации, а также персональный состав инвентаризационной 
комиссии. Приказ подписывается руководителем медицинской организации 
и вручается председателю инвентаризационной комиссии (приложение 40).

Инвентаризация проводится в соответствии с Методическими указани-
ями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утверж-
денными приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49. Членами 
комиссии являются лица, имеющие допуск к работе с наркотическими 
средствами и работник бухгалтерии. Результаты инвентаризации отража-
ются в акте о проведении инвентаризации (приложение 40б).

Сведения о расхождениях в балансе или несоответствии данных баланса 
результатам проведенной инвентаризации отражаются в инвентаризаци-
онной описи, о чем незамедлительно в письменной форме направляется 
информация в Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики и УФСКН России по КБР (приложения 40а и 32).

На основании полученной информации Министерством здравоохране-
ния Кабардино-Балкарской Республики проводится служебное расследо-
вание в срок, не превышающий 5 дней.

X. Порядок списания наркотических средств и психотропных веществ
Наркотические средства и психотропные вещества, дальнейшее ис-

пользование которых признано нецелесообразным (с истекшим сроком 
годности, пришедшие в негодность по другим причинам (брак, бой, порча 
в результате нарушения режима хранения) подлежат списанию и уничто-
жению.

Факт обнаружения таких лекарственных средств фиксируется инвен-
таризационной комиссией и материально ответственным лицом (лицами) 
в инвентаризационных описях, а затем отражается бухгалтером в сличи-
тельных ведомостях.

Списание производится на основании формы № ТОРГ-16 «Акт о спи-
сании товаров» (приложение 42). Акт составляется в трех экземплярах и 
подписывается членами комиссии, уполномоченной на это руководителем 
медицинской организации.

Первый экземпляр направляется в бухгалтерию и является основанием 
для списания с материально ответственного лица товарно-материальных 
ценностей, второй экземпляр остается в подразделении, третий - у мате-
риально ответственного лица.

XI. Порядок учета и уничтожения использованных ампул из-под нарко-
тических средств и психотропных веществ, неиспользованных наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, использованных трансдермальных 
терапевтических систем

11.1. Порядок учета использованных ампул из-под наркотических средств 
и психотропных веществ, неиспользованных наркотических средств и пси-
хотропных веществ, использованных трансдермальных терапевтических 
систем в стационарном отделении медицинской организации.

Использованные ампулы из-под наркотических средств и психотропных 
веществ, не полностью использованные ампулы из-под наркотических 
средств и психотропных веществ и использованные трансдермальные 
системы хранятся в сейфе в процедурном кабинете (комнате дежурной 
медсестры-анестезиста, либо в другом помещении суточного запаса нар-
котических средств и психотропных веществ) в течение суток и ежедневно 
сдаются старшей медицинской сестре отделения, в выходные и празд-
ничные дни - в первый рабочий день, и фиксируются в соответствующих 
журналах (приложения 11, 16, 35).

Старшая медицинская сестра отделения ежедневно, кроме воскресных 
и праздничных дней, передает сданные ей использованные ампулы из-под 
наркотических средств и психотропных веществ, не полностью использо-
ванные ампулы из-под наркотических средств и психотропных веществ 
и использованные трансдермальные терапевтические системы главной 
медицинской сестре медицинской организации.

Главная медицинская сестра принимает использованные ампулы 
из-под наркотических средств и психотропных веществ, не полностью 
использованные ампулы наркотических средств и психотропных веществ 
и использованные трансдермальные системы от старших медицинских 
сестер отделений, о чем делается запись в соответствующих журналах 
(приложения 12, 35).

При наличии филиала в структуре стационарного отделения медицин-
ской организации старшая медсестра филиала не реже одного раза в 7 
дней передает использованные ампулы из-под наркотических средств и 
психотропных веществ, не полностью использованные ампулы наркотиче-
ских средств и психотропных веществ и использованные трансдермальные 
терапевтические системы главной медицинской сестре медицинской орга-
низации для их последующего уничтожения. Передача осуществляется в 
присутствии заместителя главного врача по лечебной части.

11.2. Порядок учета неиспользованных специальных рецептурных 
бланков на наркотическое средство или психотропное вещество, остатков 
неиспользованных наркотических средств и психотропных веществ, исполь-
зованных ампул из-под наркотических средств и психотропных веществ и 
использованных трансдермальных терапевтических систем в медицинских 
организациях, оказывающих первичную медико-социальную помощь.

Неиспользованные наркотические средства, психотропные вещества, 
специальные рецептурные бланки на наркотическое средство или психо-
тропное вещество, использованные ампулы из-под наркотических средств 
и психотропных веществ и использованные трансдермальные терапевти-
ческие системы сдаются больными или родственниками (доверенными 
лицами) больных старшим медицинским сестрам отделений, в выходные и 
праздничные дни - дежурным врачам, которые регистрируют их принятие в 
журналах регистрации по установленной форме, и хранят в выделенном сей-
фе, который опечатывается после окончания дежурства (приложения 25, 27).

Использованные ампулы из-под наркотических средств и психотропных 
веществ и использованные трансдермальные терапевтические системы 
сдаются больными или доверенными лицами больных перед выпиской 
очередного рецепта на наркотические средства и психотропные вещества 
старшей медицинской сестре отделения, о чем делается отметка в медицин-
ской карте амбулаторного больного с указанием остатка неиспользованных 
ампул, неиспользованных трансдермальных терапевтических систем.

Старшая медсестра отделения ежедневно сдает главной медицинской 
сестре медицинской организации, в филиале - старшая медицинская се-
стра отделения сдает старшей медицинской сестре филиала амбулаторного 
отделения медицинской организации неиспользованные наркотические 
средства и психотропные вещества, специальные рецептурные бланки, 
использованные ампулы из-под наркотических средств и психотропных 
веществ и использованные трансдермальные терапевтические системы, 
полученные от больных или родственников больных. Главная медицинская 
сестра, старшая медицинская сестра филиала ведут учет неиспользован-
ных наркотических средств, психотропных веществ, специальных рецеп-
турных бланков и использованных ампул из-под наркотических средств и 
психотропных веществ, использованных трансдермальных терапевтических 
систем, полученных от больных или родственников больных в специальных 
журналах регистрации, а также ведут журнал выдачи и возврата ключей 
от помещения, где находится сейф, и ключей от сейфа, дежурным врачам 
по установленной форме (приложения 26, 28, 29).

Ключи от сейфа и помещения, где хранятся сданные родственниками 
умерших больных наркотические средства и психотропные вещества, 
выдаются главной медицинской сестрой, старшей медицинской сестрой 
филиала в последний рабочий день перед выходными или праздничными 
днями каждому дежурному врачу на все нерабочие дни и принимаются от 
них в первый рабочий день.

Дежурные врачи ведут журнал передачи ключей и содержимого сейфа 
(приложение 16).

Ключ от вышеуказанного помещения находится у дежурного врача и 
сдается в первый рабочий день главной медицинской сестре, в филиале 
- старшей медицинской сестре филиала.

Дежурный врач, работавший в последний выходной или праздничный 
день, в первый рабочий день сдает содержимое сейфа и ключ от него 
главной медицинской сестре, в филиале - старшей медицинской сестре 
филиала.

Старшая медицинская сестра филиала передает главной медицинской 
сестре медицинской организации использованные ампулы из-под нарко-
тических средств и психотропных веществ не реже одного раза в 7 дней, 
и неиспользованные наркотические средства и психотропные вещества и 
специальные рецептурные бланки, не реже одного раза в месяц, для их 
последующего уничтожения.

Сейф главной медицинской сестры может находиться как в медицин-
ской организации, так и в одном из структурных подразделений (филиале). 
Уничтожение остатков неиспользованных наркотических средств и психо-
тропных веществ, осуществляется в структурном подразделении (филиале), 
определенном приказом по медицинской организации.

В случае смерти больного, получавшего наркотические средства и 
психотропные вещества, перед направлением медицинской карты амбу-
латорного больного (форма 025/у-04) в патологоанатомическое отделение, 
осуществляется сверка общего количества выписанных наркотических 
средств, психотропных веществ и сданных остатков неиспользованных 
наркотических средств и психотропных веществ, неиспользованных рецеп-
тов, использованных ампул из-под наркотических средств и психотропных 
веществ, использованных трансдермальных терапевтических систем, о чем 
делается запись в медицинской карте амбулаторного больного.

В случае отсутствия возврата, в том числе утери родственниками или 
больными неиспользованных наркотических средств, специальных рецеп-
турных бланков, использованных ампул из-под наркотических средств и 
психотропных веществ, с них берется объяснительная в свободной форме, 
а информация об этом направляется в Управление ФСКН России по КБР.

11.3. Порядок уничтожения использованных ампул из-под наркотиче-
ских средств и психотропных веществ и использованных трансдермальных 
терапевтических систем, неиспользованных наркотических средств и 
психотропных веществ и специальных рецептурных бланков.

Требования к уничтожению наркотических средств и психотроп-
ных веществ регламентированы статьей 29 Федерального закона                                    
«О наркотических средствах и психотропных веществах», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18 июня 1999 г. № 647 
и Инструкцией по уничтожению наркотических средств и психотропных 
веществ, входящих в списки II и III перечня наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, дальнейшее использование которых в медицинской практике 
признано нецелесообразным, утвержденной приказом Минздрава России 
от 28.03.2003 № 127.

Уничтожение наркотических средств и психотропных веществ осущест-
вляется медицинской организацией при наличии лицензии на деятельность 
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений с указанием вида работ – 
«уничтожение».

26 Официальная Кабардино-Балкария 16 января 2015 года



(Продолжение на 28-й с.)

(Продолжение. Начало на 25-26-й с.)
вляется в случаях, если:
- истек срок годности;
- наркотическое средство или психотропное вещество подверглись 

химическому или физическому воздействию, следствием которого стала 
их непригодность к использованию;

- неиспользованные наркотические средства были приняты от родствен-
ников умерших больных;

- трудно определить, является препарат наркотическим средством или 
психотропным веществом.

Уничтожение наркотических средств и психотропных веществ осущест-
вляется следующими способами:

- жидкие лекарственные формы (растворы для инъекций в ампулах и во 
флаконах, микстуры, капли) уничтожают путем раздавливания (ампулы) с 
последующим разведением содержимого ампул и флаконов водой в соот-
ношении 1:100 и сливом образующегося раствора в канализацию; остатки 
ампул и флаконов вывозятся обычным порядком, как производственный 
или бытовой мусор;

- твердые лекарственные формы (порошки, таблетки, капсулы), содер-
жащие водорастворимые субстанции наркотических средств, психотропных 
веществ, подлежат после дробления до порошкообразного состояния раз-
ведению водой в соотношении 1:100 и сливу образующейся суспензии (или 
раствора) в канализацию;

- твердые лекарственные формы (порошки, таблетки, капсулы), со-
держащие субстанции наркотических средств, психотропных веществ, 
нерастворимые в воде, мягкие лекарственные формы (мази, суппозито-
рии), трансдермальные формы наркотических средств, в том числе уже 
использованные, а также фармацевтические субстанции уничтожаются 
путем сжигания. Лекарственные средства, подлежащие сжиганию, обе-
ртывают в макулатуру, обильно смоченную доступной горючей жидкостью, 
помещают в противень и сжигают под тягой (если уничтожение проводят 

в помещении). Зола вывозится или закапывается обычным порядком как 
вещество 4-го класса опасности в установленном порядке.

Неиспользованные или не полностью использованные наркотические 
средства и психотропные вещества, неиспользованные рецептурные бланки 
на наркотические средства и психотропные вещества уничтожаются комис-
сионно один раз в месяц в фиксированный день с оформлением акта по 
установленной форме в медицинской организации, определенной приказом 
по медицинской организации (приложение 30).

В случае, если медицинская организация имеет лицензию на деятель-
ность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, культивированию наркосодержащих растений без указания вида 
работ «уничтожение наркотических средств и психотропных веществ», она 
должна заключить договор с организацией, имеющей указанную лицензию 
на работы (услуги) – «уничтожение наркотических средств и психотропных 
веществ».

Типовая форма договора на передачу наркотических средств и психо-
тропных веществ для уничтожения, акт приема-передачи наркотических 
средств и психотропных веществ, дальнейшее использование которых 
в медицинской практике признано нецелесообразным, акт уничтожения 
наркотических средств и психотропных веществ, дальнейшее исполь-
зование которых в медицинской практике признано нецелесообразным 
(приложения 36, 37, 38).

По каждому факту передачи наркотических средств и психотропных 
веществ для уничтожения, издается приказ по медицинской организации, с 
указанием наименования и количества наркотических средств и психотроп-
ных веществ, подлежащих уничтожению, лиц, осуществляющих перевозку 
и маршрута перевозки.

Использованные ампулы из-под наркотических средств и психотропных 
веществ и трансдермальные терапевтические системы уничтожаются 
комиссионно, не реже одного раза в 10 дней с оформлением акта по уста-
новленной форме (приложение 13).

Приложение 5
к Инструкции о порядке приобретения, перевозки, хранения,  учета,  отпуска, использования, 

уничтожения, назначения и выписывания наркотических средств и психотропных веществ, 
внесенных в Список II, психотропных веществ, внесенных в Список III

Журнал
регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров

Наименование лекарственного средства, единица измерения

Ме-
сяц

Остаток на 
1-е число

№ 
п/п

Дата опе-
рации

Приход Всего: 
при-
ход с 
остат-
ком

Расход Факти-
ческий 
остаток

Остаток 
на конец 
месяца

Отметка об 
инвентари-

зацииПоставщик №, дата 
приходного доку-

мента

Количество 
препарата

Се-
рия

Фамилия, инициалы, полу-
чившего наркотические сред-
ства, психотропные вещества

Все-
го

Наименование, № 
и дата расходного 

документа

Количе-
ство пре-

парата

Се-
рия

Фамилия, инициалы, от-
пустившего наркотические 

средства, психотропные 
вещества

Фамилия, инициалы, по-
лучившего наркотические 
средства, психотропные 

вещества

Все-
го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Приложение 5а
к Инструкции о порядке приобретения, перевозки, хранения,  учета,  отпуска, использования, 

уничтожения, назначения и выписывания наркотических средств и психотропных веществ, 
внесенных в Список II, психотропных веществ, внесенных в Список III

Журнал
регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств,  психотропных веществ и их прекурсоров, в аптеке медицинской организации

Наименование лекарственного средства единица измерения

Ме-
сяц

Остаток на 
1-е число

№ 
п/п

Дата опе-
рации

Приход Всего: 
приход 
с остат-

ком

Расход Факти-
ческий 
остаток

Остаток 
на конец 
месяца

Отмет-
ка об 

инвента-
ризации

Поставщик №, 
дата приходного 

документа

Количество 
препарата

Се-
рия

Фамилия, инициалы, полу-
чившего наркотические сред-
ства, психотропные вещества

Все-
го

Отделение, № и 
дата расходного 

документа (требо-
вания)

Коли-
чество 
препа-
рата

Се-
рия

Фамилия, инициалы, от-
пустившего наркотические 

средства, психотропные 
вещества

Фамилия, инициалы, по-
лучившего наркотические 
средства, психотропные 

вещества

Все-
го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Приложение 6
к Инструкции о порядке приобретения, перевозки, хранения,  учета,  отпуска, использования, 

уничтожения, назначения и выписывания наркотических средств и психотропных веществ, 
внесенных в Список II, психотропных веществ, внесенных в Список III

Отчет
об использовании наркотических средств,  психотропных веществ и их прекурсоров в стационарных отделениях медицинской организации за период 

с «___»________ 20 ___ г. по «___»________ 20___ г.
Наименование отделения ______________
Остаток (на день предыдущего получения)
Получено (на день предыдущего получения)
Всего в наличии (на день предыдущего получения)
Израсходовано:

№ п/п Фамилия, инициалы больного № истории болезни Наименование препарата Количество

1 2 3 4 5

Остаток (на день получения):
Заведующий отделением

Старшая медсестра
Приложение 7

к Инструкции о порядке приобретения, перевозки, хранения,  учета,  отпуска, использования, 
уничтожения, назначения и выписывания наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в Список II, психотропных веществ, внесенных в Список III
Журнал

регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств,  психотропных веществ и их прекурсоров, старшей медицинской сестры в стационарном отделении медицинской организации
Наркотическое (психотропное) средство
___________________________________________________________
(Наименование, дозировка, форма выпуска, единица измерения)

Ме-
сяц

Остаток 
на 1-е 
число

№ 
п/п

Дата 
опера-

ции

Приход Всего: 
приход с 
остатком

Расход Фак-
тиче-
ский 
оста-
ток

Оста-
ток на 
конец 

месяца

Отмет-
ка об 

инвента-
ризации

Откуда получе-
но, номер, дата, 
приходного до-

кумента

Количе-
ство пре-

парата

Се-
рия

Фамилия, инициалы, подпись ответ-
ственного лица, получившего наркотиче-
ские средства, психотропные вещества 

(старшая медсестра)

Всего (за 
месяц)

Кабинет (номер опера-
ционной), номер, дата 
расходного документа 

(требование)

Количе-
ство пре-

парата

Номер 
серии

Фамилия, ини-
циалы, подпись 
старшей медсе-

стры

Фамилия, инициалы, подпись 
ответственного лица, получив-
шего наркотические средства, 

психотропные вещества

Всего 
(за 

месяц)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Приложение 8
к Инструкции о порядке приобретения, перевозки, хранения,  учета,  отпуска, использования, 

уничтожения, назначения и выписывания наркотических средств и психотропных веществ, 
внесенных в Список II, психотропных веществ, внесенных в Список III

Журнал
регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств,  психотропных веществ и их прекурсоров дежурной (процедурной) медицинской сестры в стационарном отделении медицинской организации

Наркотическое (психотропное) средство
___________________________________________________________
(Наименование, дозировка, форма выпуска, единица измерения)

Ме-
сяц

Остаток 
на 1-е 
число

№ 
п/п

Дата 
опера-

ции

Приход Всего: 
при-
ход с 
остат-
ком

Расход Факти-
ческий 
остаток

Остаток 
на конец 
месяца

Отметка об 
инвентари-

зацииОткуда полу-
чено, №, дата 

приходного 
документа

Коли-
чество 
препа-
рата

Се-
рия

Фамилия, инициалы, подпись ответ-
ственного лица, получившего нарко-

тические средства, психотропные веще-
ства (медсестра)

Всего 
(за 

месяц)

Наименование рас-
ходного документа 

(Ф.И.О. больного, № 
истории болезни)

Количе-
ство пре-

парата

Се-
рия

Фамилия, инициалы, подпись ответственно-
го лица, отпустившего наркотические сред-
ства, психотропные вещества (медсестра)

Фамилия, инициа-
лы, подпись стар-
шей медсестры

Всего 
(за ме-

сяц)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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______________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

  (указать адреса регистрации по месту жительства за последние восемь лет)
___________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Адрес регистрации по месту пребывания
___________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
  (указать адреса регистрации по месту пребывания за последние восемь лет)

7. Паспорт
____________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
                   (серия, номер, кем и когда выдан)

Я, ________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________,

            (фамилия, инициалы работника, заполняющего анкету)
заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и  полными, а также подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных  

данных  в объеме, необходимом для предоставления государственных услуг.

«___» _____________ 20 ___ г.                   ________________________
                                                                               (подпись работника)

<*> Анкета  заполняется  от  руки печатными  буквами  или  с использованием технических   средств   (пишущих   машинок,  компьютеров)  без  сокраще-
ний, исправлений. Заполнению подлежат все пункты анкеты.

Список
сотрудников ЛПУ, имеющих доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам, 

внесенным в Список I прекурсорам или культивируемым наркосодержащим растениям

№ п/п Ф. И. О. Должность Дата рождения Место рождения Адрес регистрации

1 2 3 4 5 6
 

Приложение 3
к Инструкции о порядке приобретения, перевозки, хранения,  учета, 

отпуска, использования, уничтожения, назначения и выписывания 
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных

в Список II, психотропных веществ, внесенных в Список III
МАРШРУТ

перевозки наркотических средств и психотропных веществ
__________________________________________________________________________________________________________________________________

_________

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.06.2008 г.  № 449 вместе с формой маршрута перевозки наркотических средств и психотропных 
веществ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________
_________

Приложение 3а
к Инструкции о порядке приобретения, перевозки, хранения,  учета, 

отпуска, использования, уничтожения, назначения и выписывания 
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных

в Список II, психотропных веществ, внесенных в Список III
АКТ №

опечатывания (пломбирования) наркотических средств (психотропных веществ)
__________________________________________________________________________________________________________________________________

___________

Постановления Правительства РФ от 12.06.2008 № 449 вместе с формой акта опечатывания (пломбирования) наркотических средств (психотропных веществ) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________

_________

Приложение 4
к Инструкции о порядке приобретения, перевозки, хранения,  учета, 

отпуска, использования, уничтожения, назначения и выписывания 
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных

в Список II, психотропных веществ, внесенных в Список III
«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач
 «___» ___________ 20 ___ г.

Акт № ___
Комиссия в составе: (не менее 3 человек)
Фамилия, инициалы, должность _______________________
Число, месяц, год ___________________
    Произвела прием и проверку наркотических средств, психотропных веществ:
    В ампулах (с указанием номеров серий):
1. ................................. шт.
2. ................................. шт.
    В порошках:
1. ................................. шт.
2. ................................. шт.
    В таблетках:
1. ................................. шт.
2. ................................. шт.
    В трансдермальных системах:
1. ................................. шт.
2. ................................. шт.

Подписи членов комиссии:

Примечание: при обнаружении дефектных ампул к этому акту прикладывается акт аптечного склада № 1. 

Приложение 2
к Инструкции о порядке приобретения, перевозки, хранения,  учета, 

отпуска, использования, уничтожения, назначения и выписывания 
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных

в Список II, психотропных веществ, внесенных в Список III
Начальнику УФСКН России

по Кабардино-Балкарской Республике

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать заключение об отсутствии у работников, которые в соответствии со своими служебными обязанностями должны иметь доступ к наркотическим сред-
ствам, психотропным веществам, внесенным в Список I прекурсорам или культивируемым наркосодержащим растениям, непогашенной или неснятой судимости за 
преступление средней тяжести, тяжкое, особо тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их прекурсоров либо с незаконным культивированием наркосодержащих растений, в том числе за преступление, совершенное за пределами Российской Феде-
рации____________________________________________________________________________________________________________________________________

       (наименование юридического лица с указанием ОГРН, ИНН и его
___________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________
      организационно-правовой формы, наименование филиала (при наличии,

___________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

      с указанием КПП), его местонахождение, адрес места осуществления
___________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
       деятельности, связанной с оборотом наркотических средств,

___________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

         психотропных веществ, внесенных в список I прекурсоров,
___________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________
             или культивирования наркосодержащих растений)

    Сведения  о  лицах,  оформляемых на работу с наркотическими средствами, психотропными   веществами,   внесенными   в   список  I  прекурсорами  
или культивируемыми  наркосодержащими  растениями  (фамилия,  имя,  отчество  и должность) <*>.

______________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность лица, подписавшего заявление)   (подпись)  (фамилия, инициалы)

М.П.

Приложение: анкеты на _____ человек, на _______ листах.
<*> Сведения о лицах могут быть представлены в виде таблицы.

АНКЕТА
работника, который в соответствии со своими служебными обязанностями должен иметь доступ к наркотическим средствам,

психотропным веществам, внесенным в Список I прекурсорам или культивируемым наркосодержащим растениям

1. Фамилия ________________________________________________  Место для фото
   Имя ____________________________________________________
   Отчество _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________
           (если меняли фамилию, имя или отчество, указать предыдущие Ф.И.О. и дату смены)

2. Дата рождения
____________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Место рождения
___________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________
             (населенный пункт, район, область, край, республика)

4. Гражданство
____________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
    (если ранее являлись гражданином другого государства, указать, какого)

5. Адрес регистрации по месту жительства
___________________________________________________________________________________________________________________________________



(Продолжение на 29-й с.)

(Продолжение. Начало на 25-27-й с.)
Приложение 9

к Инструкции о порядке приобретения, перевозки, хранения,  учета, 
отпуска, использования, уничтожения, назначения и выписывания 

наркотических средств и психотропных веществ, внесенных
в Список II, психотропных веществ, внесенных в Список III

Акт
передачи неиспользованных наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

в стационарных отделениях медицинской организации

Комиссия в составе  ___ человек (заведующие отделениями передающего и принимающего наркотические средства и психотропные вещества, старшие меди-
цинские сестры данных отделений, заведующая аптекой).

Фамилия, инициалы, должности
___________________________________________
___________________________________________
Число, месяц, год _________________
Произвела передачу-прием наркотических лекарственных средств
В ампулах: наименование, количество (прописью), № серии
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
В порошках: наименование, количество (прописью)
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
В таблетках: наименование, количество (прописью)
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________

Подписи:
Заведующая аптекой.
Заведующий отделением, передавший наркотические средства и психотропные вещества.
Старшая медсестра, передавшая наркотические средства и психотропные вещества.
Заведующий отделением, принявший наркотические средства и психотропные вещества.
Старшая медсестра, принявшая наркотические средства и психотропные вещества.
Акт хранится в течение 3-х лет.

Приложение 10
к Инструкции о порядке приобретения, перевозки, хранения,  учета, 

отпуска, использования, уничтожения, назначения и выписывания 
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных

в Список II, психотропных веществ, внесенных в Список III

Наименование учреждения, отделения
__________________________________

Журнал
учета неиспользованных наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров медсестры-анестезиста (медсестры)

в отделении анестезиологии и реанимации медицинской организации

Наименование средства _____________
Единица измерения _________________

№ 
п/п

Дата Приход Расход Остаток

Фамилия, ини-
циалы, больно-
го, на которого 
наркотические 

средства, 
психотропные 
вещества не 

использованы в 
ходе операции

Количе-
ство

Номер 
серии

Фамилия, инициалы, 
подпись медсестры-

анастезиста (мед-
сестры), сдавшей 

неиспользованные 
в ходе операции 

наркотические сред-
ства, психотропные 

вещества

Фамилия, 
инициалы 
больного, 
№ карты 
стацио-
нарного 
больного

Количе-
ство

Номер 
серии

Фамилия, ини-
циалы, подпись 
ответственного 
лица, получив-

шего наркотиче-
ские средства, 
психотропные 

вещества

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 

Приложение 11
к Инструкции о порядке приобретения, перевозки, хранения,  учета, 

отпуска, использования, уничтожения, назначения и выписывания 
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных

в Список II, психотропных веществ, внесенных в Список III

Наименование учреждения, отделения

Журнал
регистрации операций с использованными ампулами из-под наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,

использованными трансдермальными терапевтическими системами у старшей медицинской сестры в отделении
стационарного отделения медицинской организации

№ 
п/п

Дата опера-
ции

Фамилия, иници-
алы больного, № 
истории болезни

Наименование исполь-
зованных наркотических 
средств и психотропных 

веществ

Количество 
ампул/ трансдер-
мальных терапев-
тических систем

Фамилия, ини-
циалы и подпись 
сдавшего (дежур-
ная медсестра)

Фамилия, инициалы и 
подпись принявшего 
(старшая медсестра)

1 2 3 4 5 6 7

Приложение 12
к Инструкции о порядке приобретения, перевозки, хранения,  учета, 

отпуска, использования, уничтожения, назначения и выписывания 
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных

в Список II, психотропных веществ, внесенных в Список III

Наименование учреждения, отделения

Журнал
регистрации операций с использованными ампулами из-под наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
использованными трансдермальными терапевтическими системами у главной медицинской сестры стационарного отделения

медицинской организации

Наименование сданных наркотических средств и психотропных веществ _____

№ 
п/п

Дата операции Фамилия, иници-
алы, № истории 

болезни

Количество 
ампул/ трасдер-

мальных терапев-
тических систем

Фамилия, ини-
циалы и подпись 
сдавшего (стар-
шая медсестра)

Фамилия, инициалы и 
подпись принявшего 
(главная медсестра)

Отметка о количестве и 
способе уничтожения № 
акта и дата уничтожения

1 2 3 4 5 6 7
 

Приложение 13
к Инструкции о порядке приобретения, перевозки, хранения,  учета, 

отпуска, использования, уничтожения, назначения и выписывания 
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных

в Список II, психотропных веществ, внесенных в Список III

Акт
на уничтожение использованных ампул из-под наркотических средств, и психотропных веществ и их прекурсоров, 

использованных трансдермальных терапевтических систем в медицинской организации

Комиссия в составе

Фамилия, инициалы, должность

Число, месяц, год

Произвела уничтожение за период с ______ по ______

- Использованных ампул из-под наркотических средств и психотропных веществ в количестве (прописью) _______ штук от _______ (количество больных, которым 
были применены наркотические вещества и психотропные вещества (указать: фамилию, инициалы и № истории болезни).

Ампулы уничтожены путем раздавливания.
- Использованных трансдермальных терапевтических систем ______ штук (прописью) от ______ количества больных, которым были применены пластыри транс-

дермальной терапевтической системы ______ (указать фамилию, инициалы и № истории болезни).
Пластыри уничтожены путем сжигания на открытом огне с предварительной фрагментацией ножницами.

Подписи членов комиссии:
Приложение 14

к Инструкции о порядке приобретения, перевозки, хранения,  учета, 
отпуска, использования, уничтожения, назначения и выписывания 

наркотических средств и психотропных веществ, внесенных
в Список II, психотропных веществ, внесенных в Список III

Перечень
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров

№ п/п Наименование наркотического средства и психотропного вещества Высшая разовая доза Высшая суточная доза

1 2 3 4
 

Приложение 15
к Инструкции о порядке приобретения, перевозки, хранения,  учета, 

отпуска, использования, уничтожения, назначения и выписывания 
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных

в Список II, психотропных веществ, внесенных в Список III

Таблица противоядий

№ п/п Наименование наркотического средства, психотропного вещества и их прекурсоров Противоядия

1 2 3

Приложение 16
к Инструкции о порядке приобретения, перевозки, хранения,  учета, 

отпуска, использования, уничтожения, назначения и выписывания 
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных

в Список II, психотропных веществ, внесенных в Список III
Наименование учреждения, отделения

Журнал
передачи ключей и содержимого сейфа

№ 
п/п

Дата Наименование наркотических средств, психотропных ве-
ществ

Наименование 
не полностью 

использованных 
наркотических 
средств, психо-

тропных веществ

Количество не 
полностью ис-
пользованных 
наркотических 
средств, психо-

тропных веществ

Фами-
лия, ини-
циалы, 
подпись 

сдавшего

Фами-
лия, ини-
циалы, 
подпись 
приняв-

шего

Количество полных/количество использованных ампул из-
под наркотических средств, психотропных веществ, исполь-

зованных трансдермальных терапевтических систем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

/ / / /

Приложение 17
к Инструкции о порядке приобретения, перевозки, хранения,  учета, 

отпуска, использования, уничтожения, назначения и выписывания 
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных

в Список II, психотропных веществ, внесенных в Список III

Журнал
регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, 
главной медицинской сестры в амбулаторном отделении медицинской организации

Наркотическое средство, психотропное вещество
___________________________________________________________
(Наименование, дозировка, форма выпуска, единица измерения)

Ме-
сяц

Оста-
ток 
на 
1-е 
чис-
ло

№ 
п/п

Дата 
опе-
ра-
ции

Приход Всего: 
при-
ход с 
остат-
ком

Расход Фак-
тиче-
ский 
оста-
ток

Оста-
ток 
на 
ко-
нец 
ме-

сяца

От-
мет-
ка об 
ин-
вен-
тари-
за-
ции

От-
куда 
полу-
чено, 
№, 

дата 
при-
ход-
ного 
доку-
мен-

та

Ко-
ли-
че-

ство 
пре-
па-

рата

Се-
рия

Фами-
лия, 
ини-
циа-
лы, 
под-
пись 

ответ-
ствен-
ного 
лица, 
полу-
чив-
шего 

нарко-
тиче-
ские 
сред-
ства, 

психо-
троп-
ные 

веще-
ства 

(глав-
ная 
мед-
се-

стра)

Все-
го 
(за 
ме-
сяц)

Каби-
нет, №, 

дата 
расход-
ного до-
кумента 
(требо-
вание)

Ко-
ли-
че-

ство 
пре-
па-

рата

Се-
рия

Фа-
ми-
лия, 
ини-
циа-
лы, 
под-
пись 
мед-
се-

стры

Фами-
лия, 
ини-
циа-
лы, 
под-
пись 

ответ-
ствен-
ного 
лица, 
полу-
чив-
шего 

нарко-
тиче-
ские 
сред-
ства, 

психо-
троп-
ные 

веще-
ства 

(стар-
шая 
мед-
се-

стра)

Все-
го 
(за 
ме-
сяц)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Приложение 18
к Инструкции о порядке приобретения,

перевозки, хранения, учета, отпуска,
использования, уничтожения, назначения

и выписывания наркотических средств
и психотропных веществ, внесенных
в Список II, психотропных веществ,

внесенных в Список III

Журнал
регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, 
процедурной медицинской сестры в амбулаторном отделении медицинской организации

Наркотическое средство, психотропное вещество
___________________________________________________________
(Наименование, дозировка, форма выпуска, единица измерения)

Оста-
ток 
на 
1-е 
чис-
ло

№ 
п/п

Ме-
сяц

Дата 
опе-
ра-
ции

Приход Всего: 
при-
ход с 
остат-
ком

Расход Фак-
тиче-
ский 
оста-
ток

Оста-
ток 
на 
ко-
нец 
ме-

сяца

От-
мет-
ка об 
ин-
вен-
тари-
за-
ции

От-
куда 
полу-
чено, 
№, 

дата 
при-
ход-
ного 
доку-
мен-

та

Ко-
ли-
че-

ство 
пре-
па-

рата

Се-
рия

Фами-
лия, 
ини-
циа-
лы, 
под-
пись 

ответ-
ствен-
ного 
лица, 
полу-
чив-
шего 

нарко-
тиче-
ские 
сред-
ства, 

психо-
троп-
ные 

веще-
ства 
(про-

цедур-
ная 
мед-
се-

стра)

Все-
го 
(за 
ме-
сяц)

Наи-
мено-
вание 

расход-
ного до-
кумента 
(Ф.И.О. 
больно-
го, № 

амбула-
торной 
карты 
или 

адрес)

Ко-
ли-
че-

ство 
пре-
па-

рата

Се-
рия

Фа-
ми-
лия, 
ини-
циа-
лы, 
под-
пись 

ответ-
ствен-
ного 
лица, 
отпу-
стив-
шего 
нар-
коти-
че-

ские 
сред-
ства, 

психо-
троп-
ные 

веще-
ства 
(про-
це-
дур-
ная 
мед-
се-

стра)

Фами-
лия, 
ини-
циа-
лы, 
под-
пись 
глав-
ной 
мед-
се-

стры

Все-
го 
(за 
ме-
сяц)

2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Приложение 19
к Инструкции о порядке приобретения,

перевозки, хранения, учета, отпуска,
использования, уничтожения, назначения

и выписывания наркотических средств
и психотропных веществ, внесенных
в Список II, психотропных веществ,

внесенных в Список III

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач

«___» ____________ 20 ___ г.

Акт № ______

Комиссия в составе (не менее трех человек):
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Фамилия, инициалы, должность)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Фамилия, инициалы, должность)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Фамилия, инициалы, должность)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Число, месяц, год)

______________________________________________________________________________________________________________________

произвела прием и проверку специальных рецептурных бланков на наркотические средства или психотропные вещества, в количестве _________________ шт., 
№ серии _________

Ф.И.О., подписи членов комиссии
Приложение 20

к Инструкции о порядке приобретения,
перевозки, хранения, учета, отпуска,

использования, уничтожения, назначения
и выписывания наркотических средств

и психотропных веществ, внесенных
в Список II, психотропных веществ,

внесенных в Список III

Наименование учреждения, отделения

Журнал
учета специальных рецептурных бланков на наркотические средства и

ли психотропные вещества 
и их прекурсоры  главной медсестры амбулаторного отделения медицинской организации

№ п/п Приход Расход Ф.И.О., 
подпись 
ответ-

ственно-
го лица, 
выдав-
шего 

бланки 
(главная 
медсе-
стра)

Остаток

реквизи-
ты для 

регистра-
ции при-
ходного 

докумен-
та

общее 
коли-

чество 
посту-

пивших 
рецеп-
турных 
бланков

серии и 
номера 
рецеп-
турного 
бланка

коли-
чество 
блан-
ков по 

каждой 
серии

Ф.И.О. 
ответ-

ственно-
го лица

дата 
выдачи 
бланков

серии и 
номера 
бланков

коли-
чество 

бланков 
по сери-

ям

Ф.И.О, 
подпись 
ответ-

ственно-
го лица, 

полу-
чившего 
бланки 

(старшая 
медсе-
стра)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Приложение 21
к Инструкции о порядке приобретения,

перевозки, хранения, учета, отпуска,
использования, уничтожения, назначения

и выписывания наркотических средств
и психотропных веществ, внесенных
в Список II, психотропных веществ,

внесенных в Список III

Наименование учреждения, отделения

Журнал
учета специальных рецептурных бланков на наркотические средства 

или психотропные вещества 
и их прекурсоры старшей медсестры амбулаторного отделения медицинской организации

№ 
п/п

Приход Расход Ф.И.О, 
подпись 

ответствен-
ного лица, 
выдавшего 

бланки 
(старшая 

медсестра)

Остаток

дата 
реги-

страции 
приход-
ного до-
кумента

номер, 
дата до-
кумента, 
от кого 
посту-

пил

общее 
коли-

чество 
посту-

пивших 
бланков

серии и 
номера 
бланков

коли-
чество 

бланков 
по сери-

ям

Ф.И.О., 
подпись 
ответ-
ствен-
ного 

работ-
ника

дата 
выдачи 
бланков

серии и 
номера 
бланков

коли-
чество 

бланков

Ф.И.О, 
подпись 
ответ-

ственно-
го лица, 

полу-
чившего 
бланки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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(Окончание на 30-й с.)

(Продолжение. Начало на 25-28-й с.)

Приложение 22
к Инструкции о порядке приобретения,

перевозки, хранения, учета, отпуска,
использования, уничтожения, назначения

и выписывания наркотических средств
и психотропных веществ, внесенных
в Список II, психотропных веществ,

внесенных в Список III
Специальный рецептурный бланк

на наркотическое средство или психотропное вещество
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приказ Минздрава России от 01.08.2012 № 54н вместе с формой специального рецептурного бланка на наркотическое средство или психотропное вещество 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение 23
к Инструкции о порядке приобретения,

перевозки, хранения, учета, отпуска,
использования, уничтожения, назначения

и выписывания наркотических средств
и психотропных веществ, внесенных
в Список II, психотропных веществ,

внесенных в Список III

Расписка
доверенных лиц больного на получение наркотических средств и психотропных веществ

Я __________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы полностью)

Проживающий по адресу: ____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон __________________________________________________________________________________________________________________________

Паспорт (серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Степень родства _______________________________________________________________________________________________________________________________

Ознакомлен(а) с порядком получения рецептов  на наркотические средства, психотропные вещества, наркотических средств, психотропных веществ, а также с 
порядком возврата использованных ампул, использованных трансдермальных терапевтических  систем,  а  также  остатков неиспользованных наркотических средств, 
психотропных веществ и специальных рецептурных бланков.

Обязуюсь  по  истечении  надобности  осуществить  сдачу в  поликлинику (больницу) использованных ампул, использованных трансдермальных терапевтических 
систем, а  также  неиспользованных наркотических средств, психотропных веществ и специальных рецептурных бланков.

Предупрежден об ответственности за нарушение порядка оборота наркотических   средств  и психотропных веществ в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Дата
Подпись

Приложение 24
к Инструкции о порядке приобретения,

перевозки, хранения, учета, отпуска,
использования, уничтожения, назначения

и выписывания наркотических средств
и психотропных веществ, внесенных
в Список II, психотропных веществ,

внесенных в Список III
Лист

учета выписанных и сданных наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров

Дата Наименование Выписано Сдано Остаток Подпись

Использованные Неиспользован-
ные

1 2 3 4 5 6 7

Приложение 25
к Инструкции о порядке приобретения,

перевозки, хранения, учета, отпуска,
использования, уничтожения, назначения

и выписывания наркотических средств
и психотропных веществ, внесенных
в Список II, психотропных веществ,

внесенных в Список III
Наименование учреждения, отделения
__________________________________

Журнал
учета неиспользованных рецептурных бланков и остатков наркотических средств 

и психотропных веществ и их прекурсоров, 
сданных родственниками умерших больных, 

старшей медсестры амбулаторного отделения медицинской организации

№ 
п/п

Дата посту-
пления

Фамилия, 
инициалы 

адрес боль-
ного

Общее 
количество 
рецептов

В т.ч. по 
номерам

Наименова-
ние сданных 
наркотиче-

ских веществ

Количество ампул, 
порошков, табле-

ток, трансдермаль-
ных терапевтиче-

ских систем

Фамилия, 
инициалы 
и подпись 
сдавшего

Фамилия, 
инициалы и 

подпись при-
нявшего (ст. 
медсестра, 
деж. врач)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение 26
к Инструкции о порядке приобретения,

перевозки, хранения, учета, отпуска,
использования, уничтожения, назначения

и выписывания наркотических средств
и психотропных веществ, внесенных
в Список II, психотропных веществ,

внесенных в Список III
Наименование учреждения, отделения
__________________________________

Журнал
учета неиспользованных рецептурных бланков 

и остатков неиспользованных наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, сданных родственниками умерших больных, 

у главной медсестры амбулаторного отделения медицинской организации

№ 
п/п

Дата посту-
пления

Фамилия, 
инициалы 
больного

Общее 
количество 
рецептов

В т.ч. по 
номерам

Наиме-
нование 
сданных 
наркоти-
ческих 

веществ

Количество 
ампул, порош-
ков, таблеток, 

трансдермаль-
ных терапевти-
ческих систем

Фамилия, 
инициалы 
и подпись 
сдавшего 

(ст. медсе-
стра, дежур-

ный врач)

Фамилия, 
инициалы 
и подпись 
принявше-
го (главная 
медсестра)

Отметка о 
количестве 
и способе 
уничтоже-
ния, номер 
акта, дата 

уничтожения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приложение 27
к Инструкции о порядке приобретения,

перевозки, хранения, учета, отпуска,
использования, уничтожения, назначения

и выписывания наркотических средств
и психотропных веществ, внесенных
в Список II, психотропных веществ,

внесенных в Список III
Наименование учреждения, отделения
__________________________________

Журнал
учета использованных ампул из-под наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, использованных 
трансдермальных терапевтических систем старшей медицинской сестры 

амбулаторного отделения медицинской организации

№ п/п Дата операции Фамилия, ини-
циалы больного, 

адрес

Наименование 
использованных 
наркотических 
средств, психо-

тропных веществ

Количество ис-
пользованных 

ампул, использо-
ванных трансдер-
мальных терапев-
тических систем

Фамилия, ини-
циалы и подпись 
сдавшего (дове-

ренное лицо)

Фамилия, ини-
циалы и подпись 

принявшего 
(старшая медсе-

стра)

1 2 3 4 5 6 7

Приложение 28
к Инструкции о порядке приобретения,

перевозки, хранения, учета, отпуска,
использования, уничтожения, назначения

и выписывания наркотических средств
и психотропных веществ, внесенных
в Список II, психотропных веществ,

внесенных в Список III
Наименование учреждения, отделения
__________________________________

Журнал
учета использованных ампул из-под наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, 
использованных  трансдермальных терапевтических систем главной медицинской сестры 

амбулаторного отделения медицинской организации

№ п/п Дата операции Фамилия, ини-
циалы больно-

го, адрес

Наименова-
ние сданных 

наркотических 
веществ, 

психотропных 
веществ

Количество исполь-
зованных ампул, 
использованных 

трансдермальных 
терапевтических 

систем

Фамилия, ини-
циалы и подпись 
сдавшего (стар-
шая медсестра, 
дежурный врач)

Фамилия, ини-
циалы и под-
пись приняв-
шего (главная 

медсестра)

Отметка о коли-
честве и спосо-
бе уничтожения, 
№ акта и дата 
уничтожения

1 2 3 4 5 б 7 8

Приложение 29
к Инструкции о порядке приобретения,

перевозки, хранения, учета, отпуска,
использования, уничтожения, назначения

и выписывания наркотических средств
и психотропных веществ, внесенных
в Список II, психотропных веществ,

внесенных в Список III
Наименование учреждения, отделения
__________________________________

Журнал
передачи ключей главной медсестры (старшей медицинской сестры филиала) 

дежурным врачам от помещения и сейфа, 
где проводятся операции, связанные с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, 
в выходные и праздничные дни в амбулаторном отделении медицинской организации

Дата выдачи 
ключей

Фамилия, инициалы, 
подпись выдавшего 
(главная медсестра, 

старшая медицинская 
сестра филиала)

Фамилия, инициалы, 
подпись получивше-
го (дежурный врач)

Дата возврата 
ключей

Фамилия, инициалы, 
подпись вернувшего 

(дежурный врач).

Фамилия, инициалы, под-
пись получившего (главная 
медсестра, старшая меди-
цинская сестра филиала))

1 2 3 4 5 6

Приложение 30
к Инструкции о порядке приобретения,

перевозки, хранения, учета, отпуска,
использования, уничтожения, назначения

и выписывания наркотических средств
и психотропных веществ, внесенных
в Список II, психотропных веществ,

                                                                                        внесенных в Список III

АКТ
уничтожения неиспользованных наркотических средств, психотропных

веществ и их прекурсоров и специальных рецептурных бланков 
в медицинской организации

г. _______________                          «____» __________ 20___ г.

Комиссия в составе:
Председатель комиссии _________________________________________________________________________________________________
Члены комиссии: _______________________________________________________________________________________________________
                                                       (с указанием Ф.И.О., должности, места работы лиц, принимающих участие в уничтожении)
Составила настоящий акт об уничтожении наркотических  средств, психотропных веществ,  дальнейшее  использование которых в медицинской практике признано 

нецелесообразным в связи
______________________________________________________________________________________________________________________

(указать основание для уничтожения)
За период с «___»__________ 20___г. по «___»__________ 20___г.
Сведения о  лекарственных  формах  и  дозировках  наркотических средств, психотропных веществ, единицах измерений, сериях, количествах,  а  также  о таре и 

упаковке, в которых хранились наркотические  средства,  психотропные вещества, отражены в акте(ах) приема-передачи от
______________________________________________________________________________________________________________________
Уничтожение наркотических средств, психотропных веществ произведено: ампулы - раздавливанием, порошки, таблетки, трансдермальные  формы  и  специ-

альные рецептурные бланки - сжиганием.

                                 В ампулах
1) _______________ шт. Количество больных, Ф.И.О., № мед. карты (или адрес)
2) _______________ шт.             -»»-
                                В порошках
1) _______________ шт.             -»»-
2) _______________ шт.             -»»-
                               В таблетках
1) _______________ шт.             -»»-
2) _______________ шт.             -»»-
                Трансдермальные формы наркотических средств
1) ______________ шт.              -»»-
2) ______________ шт.              -»»-
Рецептурные бланки
1) ______________ шт. №, серия, Ф.И.О., № мед. карты (или адрес)
2) ______________ шт.

Председатель комиссии ___________________  _________________  _____________
                                                   (должность)                      (Ф.И.О.)                (подпись)

Члены комиссии             ___________________  _________________  _____________
                                                   (должность)                      (Ф.И.О.)                (подпись)
                                         ___________________  _________________  _____________
                                                   (должность)                      (Ф.И.О.)                (подпись)

Председатель комиссии ___________________  _________________  _____________
                                                   (должность)                      (Ф.И.О.)                (подпись)

Представитель         ___________________  _________________  _____________
вышестоящего органа      (должность)                     (Ф.И.О.)                 (подпись)
здравоохранения

Представитель         ___________________  _________________  _____________
органов охраны                 (должность)                     (Ф.И.О.)                 (подпись)
окружающей среды

Представитель         ___________________  _________________  _____________
УФСКН России                  (должность)                      (Ф.И.О.)                (подпись)
по КБР
(при неявке представителя органов охраны окружающей среды и УФСКН России по КБР  и наличии телефонограммы в их адрес, уничтожение производится в их 

отсутствие).

Приложение 31
к Инструкции о порядке приобретения,

перевозки, хранения, учета, отпуска,
использования, уничтожения, назначения

и выписывания наркотических средств
и психотропных веществ, внесенных
в Список II, психотропных веществ,

внесенных в Список III

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач

«___»____________ 20 ___ г.

Акт
на уничтожение архивных документов регистрации операций,

связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
в учреждении здравоохранения

Комиссия в составе:
Председатель _________________________________________________________________________________________________________
Члены: _______________________________________________________________________________________________________________

(с указанием Ф.И.О. должности, места работ лиц,
______________________________________________________________________________________________________________________

принимающих участие в уничтожении)
_______________________________________________________________________________________________________________________

(число, месяц, год)

Произвела уничтожение за период с «__»________20__г. по «__»________20__г.:
    - Архивных журналов,  связанных  с  оборотом  наркотических  средств  и психотропных веществ _____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
                                                                           (наименование журнала, количество (прописью)
Журналы уничтожены путем сжигания.
     - Архивных требований-накладных на наркотические средства и психотропные вещества со списками лиц, получивших  наркотические  средства, психотропные 

вещества,
______________________________________________________________________________________________________________________

(количество листов (прописью)
______________________________________________________________________________________________________________________

Требования уничтожены путем сжигания.

    - Архивных требований-накладных на специальные  рецептурные  бланки  на наркотические средства, психотропные вещества
________________________________________________________________________________________________________________________

 (количество листов (прописью)
______________________________________________________________________________________________________________________

Требования уничтожены путем сжигания.
Подписи членов комиссии:

Приложение 32
к Инструкции о порядке приобретения,

перевозки, хранения, учета, отпуска,
использования, уничтожения, назначения

и выписывания наркотических средств
и психотропных веществ, внесенных
в Список II, психотропных веществ,

внесенных в Список III

Форма
внеочередного донесения о хищении и краже наркотических

средств, психотропных веществ и их прекурсоров из учреждений здравоохранения

О чем доносится Содержание донесения Кто представляет Порядок представления

Экстренное извещение о хищении и 
краже наркотических средств, пси-
хотропных веществ из учреждений 
здравоохранения

Наименование учреждения и его 
адрес, категория. Наличие специ-
альных средств, обеспечиваю-
щих сохранность наркотических 
средств, психотропных веществ 
(охранная сигнализация, вневе-
домственная охрана, сторожевая 
охрана, охраны нет). Характеристи-
ка здания (построено по типовому 
проекту, приспособленное здание, 
кирпичное, деревянное). Способы 
хранения наркотических средств, 
психотропных веществ, специаль-
но оборудованное помещение, в 
материальной, в ассистентской 
комнате, в сейфе, в металличе-
ском шкафу). Наличие решеток на 
окнах помещений (да, нет)
Дата совершения кражи. Способ 
проникновения преступников в 
помещение, наименование по-
хищенных наркотических средств, 
психотропных веществ и их коли-
чество. Дата сообщения о краже в 
УФСКН России по  КБР

Руководитель учреждения 
здравоохранения

Экстренное извещение в двух 
экземплярах, один экземпляр 
направляется в Департамент 
здравоохранения, в Управление 
ФСКН России по  КБР

 
Приложение 33

к Инструкции о порядке приобретения,
перевозки, хранения, учета, отпуска,

использования, уничтожения, назначения
и выписывания наркотических средств

и психотропных веществ, внесенных
в Список II, психотропных веществ,

внесенных в Список III
ОТЧЕТ

об использовании наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров за 20__ г.

Форма № 1-ИСП
годовая

______________________________________________________________________________________________________________________

Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 № 644 вместе с формой № 1-ИСП годовая 

Приложение 34
к Инструкции о порядке приобретения,

перевозки, хранения, учета, отпуска,
использования, уничтожения, назначения

и выписывания наркотических средств
и психотропных веществ, внесенных
в Список II, психотропных веществ,

внесенных в Список III

Лист
назначений наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров

Фамилия, инициалы больного ___________________________
Отметка о приеме больным ранее наркотических средств, психотропных веществ _____________________________

Дата Наименование препарата, концентра-
ция, дозировка

Время введения Фамилия, инициалы и 
подпись врача

Фамилия, инициалы и 
подпись медсестры

1 2 3 4 5
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 Приложение 35
к Инструкции о порядке приобретения,

перевозки, хранения, учета, отпуска,
использования, уничтожения, назначения

и выписывания наркотических средств
и психотропных веществ, внесенных
в Список II, психотропных веществ,

внесенных в Список III

Наименование учреждения, отделения

Журнал
учета не полностью использованных ампул из-под наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров у старшей
медицинской сестры в отделении стационарного учреждения здравоохранения

№ 
п/п

Дата Фамилия, иници-
алы больного, № 
карты стационар-

ного больного

Наименование не полностью 
использованного наркотиче-

ского средства и психотропного 
вещества

Количество не-
использованного 

вещества

Фамилия, инициалы и 
подпись сдавшего (про-

цедурная медсестра, 
медсестра анестезиста)

Фамилия, инициалы и 
подпись принявшего 
(старшая медсестра)

1 2 3 4 5 6 7

Журнал
учета использованных ампул из-под наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров у главной
медицинской сестры стационарного учреждения здравоохранения

№ 
п/п

Дата Фамилия, ини-
циалы боль-

ного, № карты 
стационарного 

больного

Наименование не 
полностью использо-

ванного наркотическо-
го средства и психо-
тропного вещества

Количество не-
использован-

ного вещества

Фамилия, 
инициалы и 

подпись сдав-
шего (старшая 

медсестра)

Фамилия, ини-
циалы и под-
пись приняв-
шего (главная 

медсестра)

Отметка о коли-
честве и способе 

уничтожения, 
№ акта и дата 
уничтожения

1 2 3 4 5 6 7

Приложение 36
к Инструкции о порядке приобретения,

перевозки, хранения, учета, отпуска,
использования, уничтожения, назначения

и выписывания наркотических средств
и психотропных веществ, внесенных
в Список II, психотропных веществ,

внесенных в Список III

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
НА ПЕРЕДАЧУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ

г. _______________                          «____» __________ 20___ г.

Государственное унитарное предприятие (государственное учреждение)
______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование предприятия (учреждения)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________________________________________________
                                                                                                                                             (руководитель, Ф.И.О.)

действующего на основании Устава и лицензии № ______________, срок действия до __________, с одной стороны, и, _________________
________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________________________________
                                                                                                                                              (руководитель, Ф.И.О.)

действующего на основании Устава и лицензии № ______________, срок действия до __________, с  другой  стороны  (далее - Стороны),  заключили  настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Исполнитель обязуется произвести комплекс работ по приему, хранению и уничтожению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в соот-

ветствии с требованиями Инструкции по уничтожению наркотических средств и психотропных веществ, входящих в Списки II и III Перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, дальнейшее использование которых в медицинской практике признано 
нецелесообразным, утвержденной Приказом Минздрава России от 28 марта 2003 г. № 127, а Заказчик обязуется оплатить оказанные работы.

2. Обязанности сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Обеспечить доставку наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих уничтожению, в опломбированной упаковке, исключающей 

любой доступ третьих лиц, в сроки, определенные Сторонами.
2.1.2. При передаче наркотических средств, психотропных веществ Исполнителю для уничтожения представить следующие документы:
- акт приема-передачи;
- накладную;
- копию приказа юридического лица о списании наркотических средств и психотропных веществ;
- копию приказа юридического лица на его представителя, уполномоченного на доставку и передачу наркотических средств и психотропных веществ для их унич-

тожения;
- документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, уполномоченного на доставку и передачу наркотических средств и психотропных веществ 

для их уничтожения.
2.1.3. Возместить фактические затраты за уничтожение каждой представленной партии наркотических средств и психотропных веществ.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Произвести сплошную приемку наркотических средств и психотропных веществ, представленных на уничтожение, в присутствии уполномоченного пред-

ставителя Заказчика.
2.2.2. Обеспечить временное хранение наркотических средств и психотропных веществ, поступивших от Заказчика, в специально выделенном и технически укре-

пленном месте до момента их полного уничтожения.
2.2.3. Обеспечить временный предметно-количественный учет наркотических средств и психотропных веществ, переданных Заказчиком на уничтожение.
2.2.4. Уничтожить наркотические средства и психотропные вещества, переданные Заказчиком, в соответствии с утвержденным порядком в установленные сроки.
2.2.5. Представить Заказчику документы по уничтожению каждой доставленной партии наркотических средств и психотропных веществ, оформленные в соот-

ветствии с установленным порядком.

3. Порядок расчетов
Расчет за уничтожение наркотических средств и психотропных веществ производится Заказчиком за каждую партию по факту выполненных работ на основании 

счета-фактуры Исполнителя и по ценам, согласованным Сторонами.

4. Ответственность Сторон
За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

5. Заключительные положения
5.1. Стороны не несут ответственности, предусмотренной настоящим договором и законодательством Российской Федерации, если невозможность выполнения 

ими своих обязательств наступила по причине обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, взрыва, стихийного бедствия, военных операций, блокады.
5.2. Все  споры,  возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров.  При  невозможности  разрешения  споров  мирным путем Стороны передают 

их на рассмотрение в Арбитражный суд _______________________________________________________________.
                                                                                                                                           (наименование населенного пункта)
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
5.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой Стороны.
5.5. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. Срок действия настоящего договора с «___»______ 20____ г. до «___»______ 20____ г.
5.7. Настоящий договор составлен письменно в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, второй - у 

Заказчика.

Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

          Исполнитель                                                    Заказчик
     __________________________                   _________________________
     __________________________                   _________________________
     __________________________                   _________________________
     __________________________                   _________________________

             М.П.                                                                М.П.

Приложение 37
к Инструкции о порядке приобретения,

перевозки, хранения, учета, отпуска,
использования, уничтожения, назначения

и выписывания наркотических средств
и психотропных веществ, внесенных
в Список II, психотропных веществ,

                                                                                                                                                                                                    внесенных в Список III

Акт приема-передачи
наркотических средств и психотропных веществ,

дальнейшее использование которых 
в медицинской практике признано нецелесообразным

«__» ________________ 20__ г.

___________________________________   ______________________________
(наименование организации,   (наименование организации,
принимающей наркотические средства  сдающей наркотические средства
и психотропные вещества)    и психотропные вещества)

                      № договора ___________________
                       «__» ________________ 20__ г.

№ 
п/ п

Наименование 
(лекарствен-
ная форма)

Единица 
измене-

ния

Кол-во Серия Срок год-
ности

Цена Сумма Сведения 
о таре

Причина 
списания

Примеча-
ние

          
Итого по акту общее фактическое количество товара, сданного на  уничтожение
_________________________________ шт.
                         (прописью)

В том числе (прописью):
    в ампулах ________________________ шт.,
    во флаконах ______________________ шт.,
    в таблетках ______________________ шт.,
    в капсулах _______________________ шт.,
    в порошках _______________________ грамм,
    трансдермальные формы наркотических средств _________ шт.

Принял ________________________           Сдал ____________________________
                           (должность)                                                   (должность)
___________ ______________________        ___________ _____________________
   (подпись)     (расшифровка подписи)            (подпись)    (расшифровка подписи)

     М.П.                                                                    М.П.
Приложение 38

к Инструкции о порядке приобретения,
перевозки, хранения, учета, отпуска,

использования, уничтожения, назначения
и выписывания наркотических средств

и психотропных веществ, внесенных
в Список II, психотропных веществ,

                                                                                      внесенных в Список III

Акт
уничтожения наркотических средств и психотропных веществ, дальнейшее использование

которых в медицинской практике признано нецелесообразным
г. __________________                         «__» ________________ 20__ г.

    Комиссия в составе:
    Председатель комиссии _______________________________________________________________________________________________
    Члены комиссии: _____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

  (с указанием Ф.И.О., должности, места работы лиц, принимающих участие в уничтожении)

составила настоящий акт об уничтожении наркотических средств и психотропных веществ, дальнейшее использование которых в медицинской  практике  признано 
нецелесообразным, в связи _____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
(указать основания для уничтожения)

за период с «___» ______________ 20__ г. по «___» ______________ 20__ г.

    Сведения о лекарственных формах и дозировках  наркотических  средств  и психотропных веществ, единицах измерений, сериях, количествах,  а  также  о таре  
или  упаковке,   в   которой   хранились   наркотические  средства  и психотропные вещества, отражены в акте(ах) приема-передачи от _____________

    Уничтожение наркотических средств и  психотропных  веществ  произведено путем ________________________________________________
                                                                                                                                                                    (указать способ уничтожения)

Председатель комиссии _______________ ______________________ ______________
                                                 (должность)                    (Ф.И.О.)                    (подпись)

Члены комиссии:              _______________ ______________________ ______________
                                                 (должность)                    (Ф.И.О.)                    (подпись)

Представитель органа
управления здравоохранением __________ _____________________ ______________
                                                      (должность)               (Ф.И.О.)                    (подпись)

Представитель органа
по контролю за оборотом
наркотических средств
и психотропных веществ ______________ ______________________ ______________
                                                (должность)                   (Ф.И.О.)                     (подпись)

Представитель органа
охраны окружающей среды ______________ ______________________ _____________
                                                    (должность)                    (Ф.И.О.)                    (подпись)

Приложение 39
к Инструкции о порядке приобретения,

перевозки, хранения, учета, отпуска,
использования, уничтожения, назначения

и выписывания наркотических средств
и психотропных веществ, внесенных
в Список II, психотропных веществ,

внесенных в Список III

                    Дополнительное соглашение № _______
                    к Трудовому договору № ______ от «___» _________ 20__г.

г. Москва                                        «___» ___________ 20___ г.

Организация, учреждение, предприятие, именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице, действующего на основании __________________, с одной стороны, и 
гражданин Российской Федерации ________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны,  вместе  именуемые «Стороны», в связи 
с допуском  Работника  к  работе,  связанной  с  оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Списки II  и  III Перечня, заключили настоящее 
Дополнительное соглашение к Трудовому договору № ____________ от ______________ (далее  по  тексту  -  Трудовой договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В соответствии с требованиями Правил допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.08.1998 № 892, Стороны договорились о включении в Трудовой договор взаимных обязательств при выполнении работы, 
связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Списки II и III Перечня (далее по тексту именуются «наркотические средства и 
психотропные вещества»).

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Работник обязан:
2.1.1. При  исполнении  своих  трудовых обязанностей  руководствоваться законодательством   Российской   Федерации   о  наркотических  средствах и психотроп-

ных веществах, в том числе:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
а  в  случаях  утраты  ими  своей  юридической  силы  -  иными нормативными правовыми  актами,  регулирующими  отношения  в  данной области; локальными 

нормативными  актами,  регулирующими  организацию  работы  с наркотическими средствами и психотропными веществами.
2.1.2. При работе с наркотическими средствами и психотропными веществами обеспечивать их сохранность, принимать все необходимые меры по предотвраще-

нию их порчи, утраты, хищения.
2.1.3. Соблюдать установленные требования по их учету и хранению наркотических средств и психотропных веществ.
2.1.4. Проходить медицинские осмотры на предмет выявления заболеваний, препятствующих ему выполнять работу с наркотическими средствами и психотроп-

ными веществами.
2.1.5. Принимать участие в занятиях по организации работы с наркотическими средствами и психотропными веществами, проводимые Работодателем в рамках 

производственного обучения работников.
2.1.6. Своевременно информировать Работодателя об обстоятельствах, препятствующих соблюдению, установленного порядка учета, хранения и перевозки нар-

котических средств и психотропных веществ.
2.1.7. Нести материальную ответственность в размере 100-кратного размера прямого действительного ущерба, причиненного Работодателю (в том числе третьему 

лицу, если Работодатель несет ответственность за сохранность наркотических средств или психотропных веществ такого лица) в результате хищения либо недостачи 
наркотических средств или психотропных веществ.

2.1.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о наркотических средствах и психотропных веществах.
2.2. Работодатель обязан:
2.2.1. Создавать Работнику условия для исполнения им своих трудовых обязанностей по работе с наркотическими средствами или психотропными веществами.
2.2.2. Принимать меры к выявлению и устранению причин, которые препятствуют Работнику исполнять свои трудовые обязанности по работе с наркотическими 

средствами или психотропными веществами.
2.2.3. В соответствии с действующим законодательством направлять Работника на медицинские осмотры на предмет выявления заболеваний, препятствующих 

ему выполнять работу с наркотическими средствами или психотропными веществами.
2.2.4. Знакомить Работника под роспись с изменениями законодательства Российской Федерации о наркотических средствах и психотропных веществах, а также 

локальных нормативных актов, регулирующих организацию работы с наркотическими средствами и психотропными веществами.
2.2.5. В рамках производственного обучения проводить с Работником занятия по организации работы с наркотическими средствами и психотропными веществами.
2.2.6. Рассматривать сообщения Работника об обстоятельствах, которые препятствуют Работнику исполнять свои трудовые обязанности по работе с наркотическими 

средствами или психотропными веществами.
2.2.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о наркотических средствах и психотропных веществах.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются положениями Трудового договора.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и является неотъемлемой частью Трудового договора.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, одно из которых находится у Работодателя, второе - у Работника.

4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

РАБОТОДАТЕЛЬ                                               РАБОТНИК

Экземпляр дополнительного соглашения № _____ от __________________________
к Трудовому договору № _____ от ___________________  получен на руки «   »
_________________ 20   года.

_____________________ / _____________________
             (Подпись)                   (Ф.И.О. работника)

С  законодательством  Российской  Федерации  о  наркотических  средствах  и
психотропных веществах, в том числе _______________________________________
с _________________________________________________________________________
__________________________________________________________ ознакомлен.

«____» ________________ 20  года.
_____________________ / _____________________
            (Подпись)                    (Ф.И.О. работника)

Приложение 40
к Инструкции о порядке приобретения,

перевозки, хранения, учета, отпуска,
использования, уничтожения, назначения

и выписывания наркотических средств
и психотропных веществ, внесенных
в Список II, психотропных веществ,

внесенных в Список III

Унифицированная форма № ИНВ-22

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 88 вместе с Унифицированной формой № ИНВ-22  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение 40а
к Инструкции о порядке приобретения,

перевозки, хранения, учета, отпуска,
использования, уничтожения, назначения

и выписывания наркотических средств
и психотропных веществ, внесенных
в Список II, психотропных веществ,

внесенных в Список III

Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей 
(форма № ИНВ-3)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 88 вместе с формой № ИНВ-3 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение 40б
к Инструкции о порядке приобретения,

перевозки, хранения, учета, отпуска,
использования, уничтожения, назначения

и выписывания наркотических средств
и психотропных веществ, внесенных
в Список II, психотропных веществ,

внесенных в Список III

Унифицированная форма № ИНВ-19

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 88 вместе с Унифицированной формой № ИНВ-19 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение 41
к Инструкции о порядке приобретения,

перевозки, хранения, учета, отпуска,
использования, уничтожения, назначения

и выписывания наркотических средств
и психотропных веществ, внесенных
в Список II, психотропных веществ,

внесенных в Список III

Типовая межотраслевая форма № М-11

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приказ Министра обороны РФ от 28.03.2008 № 139 вместе с Типовой межотраслевой формой № М-11 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение 42
к Инструкции о порядке приобретения,

перевозки, хранения, учета, отпуска,
использования, уничтожения, назначения

и выписывания наркотических средств
и психотропных веществ, внесенных
в Список II, психотропных веществ,

внесенных в Список III

Унифицированная форма №ТОРГ-16

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Унифицированная форма № ТОРГ-16, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение 43
к Инструкции о порядке приобретения,

перевозки, хранения, учета, отпуска,
использования, уничтожения, назначения

и выписывания наркотических средств
и психотропных веществ, внесенных
в Список II, психотропных веществ,

внесенных в Список III

Типовая межотраслевая форма № М-2а

Приказ Министра обороны РФ от 28.03.2008 № 139 вместе с Типовой межотраслевой формой № М-2а
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(Окончание на 32-й с.)

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики  (Минимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 16 декабря 2014 года                               г. Нальчик                                                          №133

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 12 ноября 2014 года № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики», материалами межевания, проведенного в установленном 
порядке, на основании обращения гр. Башорова В.А., действующего 
по доверенностям от 17 июня 2014 года № 26АА1917594 и от 28 но-
ября 2014 года № 26АА1850376, выданным открытым акционерным 

обществом «Газпром газораспределение Нальчик», приказываю: 
Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселе-

нии Нижний Чегем Чегемского муниципального района, протяжен-
ностью 1338,1 м, площадью 6944 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Министр                                                             А. БИШЕНОВ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода 
сельского поселения Нижний Чегем Чегемского муниципального района

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики  (Минимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 16 декабря 2014 года                               г. Нальчик                                                          №134

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 12 ноября 2014 года № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики», материалами межевания, проведенного в установленном 
порядке, на основании обращения гр. Башорова В.А., действующего 
по доверенностям от 17 июня 2014 года № 26АА1917594 и от 28 но-
ября 2014 года № 26АА1850376, выданным открытым акционерным 

обществом «Газпром газораспределение Нальчик», приказываю: 
Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселе-

нии Булунгу Чегемского муниципального района, протяженностью 
747 м, площадью 3960 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Министр                                                          А. БИШЕНОВ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода 
сельского поселения Булунгу Чегемского муниципального района

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики  (Минимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 16 декабря 2014 года                               г. Нальчик                                                          №135

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 12 ноября 2014 года № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики», материалами межевания, проведенного в установленном 
порядке, на основании обращения гр. Башорова В.А., действующего 
по доверенностям от 17 июня 2014 года № 26АА1917594 и от 28 но-
ября 2014 года № 26АА1850376, выданным открытым акционерным 

обществом «Газпром газораспределение Нальчик», приказываю: 
Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газораспределительного газопровода, 

газопровода-отвода и АГРС в сельском поселении Второй Чегем 
Чегемского муниципального района, протяженностью 27887 м, 
площадью 129340 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Министр                                                          А. БИШЕНОВ

Об утверждении границ охранной зоны газораспределительного газопровода,
газопровода-отвода и АГРС сельского поселения Второй Чегем Чегемского муниципального района

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики  (Минимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 16 декабря 2014 года                               г. Нальчик                                                          №136

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 12 ноября 2014 года № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики», материалами межевания, проведенного в установленном 
порядке, на основании обращения гр. Башорова В.А., действующего 
по доверенностям от 17 июня 2014 года № 26АА1917594 и от 28 но-
ября 2014 года № 26АА1850376, выданным открытым акционерным 

обществом «Газпром газораспределение Нальчик», приказываю: 
Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселе-

нии Лечинкай Чегемского муниципального района, протяженностью 
9507 м, площадью 44944 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Министр                                                          А. БИШЕНОВ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода 
сельского поселения Лечинкай Чегемского муниципального района

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики  (Минимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 16 декабря 2014 года                               г. Нальчик                                                          №137

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 12 ноября 2014 года № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики», материалами межевания, проведенного в установленном 
порядке, на основании обращения гр. Башорова В.А., действующего 
по доверенностям от 17 июня 2014 года № 26АА1917594 и от 28 но-
ября 2014 года № 26АА1850376, выданным открытым акционерным 

обществом «Газпром газораспределение Нальчик», приказываю: 
Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселе-

нии Нартан Чегемского муниципального района, протяженностью 
25707 м, площадью 134175 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Министр                                                          А. БИШЕНОВ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода 
сельского поселения Нартан Чегемского муниципального района

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики  (Минимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 16 декабря 2014 года                               г. Нальчик                                                          №138

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 12 ноября 2014 года № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики», материалами межевания, проведенного в установленном 
порядке, на основании обращения гр. Башорова В.А., действующего 
по доверенностям от 17 июня 2014 года № 26АА1917594 и от 28 но-
ября 2014 года № 26АА1850376, выданным открытым акционерным 

обществом «Газпром газораспределение Нальчик», приказываю: 
Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселе-

нии Хушто-Сырт Чегемского муниципального района, протяженно-
стью 1062 м, площадью 5205 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Министр                                                          А. БИШЕНОВ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода 
сельского поселения Хушто-Сырт Чегемского муниципального района

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики  (Минимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 16 декабря 2014 года                               г. Нальчик                                                          №139

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 12 ноября 2014 года № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики», материалами межевания, проведенного в установленном 
порядке, на основании обращения гр. Башорова В.А., действующего 
по доверенностям от 17 июня 2014 года № 26АА1917594 и от 28 но-
ября 2014 года № 26АА1850376, выданным открытым акционерным 

обществом «Газпром газораспределение Нальчик», приказываю: 
Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселе-

нии Эль-Тюбю Чегемского муниципального района, протяженностью 
361 м, площадью 1886 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Министр                                                          А. БИШЕНОВ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода 
сельского поселения Эль-Тюбю Чегемского муниципального района

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики  (Минимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 16 декабря 2014 года                               г. Нальчик                                                          №140

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 12 ноября 2014 года № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики», материалами межевания, проведенного в установленном 
порядке, на основании обращения гр. Башорова В.А., действующего 
по доверенностям от 17 июня 2014 года № 26АА1917594 и от 28 но-
ября 2014 года № 26АА1850376, выданным открытым акционерным 

обществом «Газпром газораспределение Нальчик», приказываю: 
Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселе-

нии Яникой Чегемского муниципального района, протяженностью 
10308,2 м, площадью 46376 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Министр                                                          А. БИШЕНОВ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода 
сельского поселения Яникой Чегемского муниципального района

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики  (Минимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 16 декабря 2014 года                               г. Нальчик                                                          №141

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 12 ноября 2014 года № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики», материалами межевания, проведенного в установленном 
порядке, на основании обращения гр. Башорова В.А., действующего 
по доверенностям от 17 июня 2014 года № 26АА1917594 и от 28 но-
ября 2014 года № 26АА1850376, выданным открытым акционерным 

обществом «Газпром газораспределение Нальчик», приказываю: 
Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газораспределительного газопровода, 

газопровода-отвода и ШРП в городском поселении Чегем Чегем-
ского муниципального района, протяженностью 35398 м, площадью 
179931 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Министр                                                          А. БИШЕНОВ

Об утверждении границ охранной зоны газораспределительного газопровода,
газопровода-отвода и ШРП городского поселения Чегем Чегемского муниципального района

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики  (Минимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 16 декабря 2014 года                               г. Нальчик                                                          №142

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 12 ноября 2014 года № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики», материалами межевания, проведенного в установленном 
порядке, на основании обращения гр. Башорова В.А., действующего 
по доверенностям от 17 июня 2014 года № 26АА1917594 и от 28 но-
ября 2014 года № 26АА1850376, выданным открытым акционерным 

обществом «Газпром газораспределение Нальчик», приказываю: 
Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселе-

нии Каменка Чегемского муниципального района, протяженностью 
513,7 м, площадью 24145 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Министр                                                          А. БИШЕНОВ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения 
Каменка Чегемского муниципального района

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики  (Минимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 16 декабря 2014 года                               г. Нальчик                                                          №143

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 12 ноября 2014 года № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики», материалами межевания, проведенного в установленном 
порядке, на основании обращения гр. Башорова В.А., действующего 
по доверенностям от 17 июня 2014 года № 26АА1917594 и от 28 но-
ября 2014 года № 26АА1850376, выданным открытым акционерным 

обществом «Газпром газораспределение Нальчик», приказываю: 
Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселе-

нии Шалушка Чегемского муниципального района, протяженностью 
38485 м, площадью 177504 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Министр                                                          А. БИШЕНОВ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода 
сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики  (Минимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 25 декабря 2014 года                               г. Нальчик                                                          №145

В целях повышения эффективности использования имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики, приказываю:

Внести в приказ Министерства по управлению государствен-
ным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской 
Республики от 31 мая 2010 года № 35 (далее - Приказ) следующие 
изменения: 

1. В абзаце первом слова «от 18 декабря 2007 года № 326-ПП «О 
Министерстве по управлению государственным имуществом и земель-
ным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами 
«от 12 ноября 2014 года № 263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики».

2. В Положении о порядке списания государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном Приказом:

1) в пункте 1.4 раздела 1 слова «Министерство по управлению го-
сударственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Бал-
карской Республики» заменить словами «Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики»;

2) дополнить новым разделом 3 следующего содержания:
«3. Порядок образования и компетенция постоянно действующей 

комиссии учреждения (предприятия) по списанию основных средств
3.1. Для определения непригодности основных средств к их 

дальнейшему использованию приказом руководителя учреждения 
(предприятия) создается постоянно действующая комиссия по 
списанию основных средств (далее - комиссия), в состав которой 
входят соответствующие должностные лица, в том числе главный 
бухгалтер (бухгалтер) и лица, на которых возложена ответственность 
за сохранность объектов основных средств, представители отрасле-
вого исполнительного органа государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и Министерства.

3.2. В компетенцию комиссии входит:
осмотр объекта основных средств, подлежащего списанию с 

использованием необходимой технической документации, а также 
данных бухгалтерского учета, установление целесообразности (при-
годности) дальнейшего использования объекта основных средств, 
возможности и эффективности его восстановления;

установление причин списания объекта основных средств (физи-
ческий и моральный износ, нарушение условий эксплуатации, ава-
рии, стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации, длительное 
не использование объекта для производства продукции, выполнения 
работ и услуг либо для управленческих нужд и др.);

выявление лиц, по вине которых происходит преждевременное 
выбытие объекта основных средств, внесение предложений о при-
влечении этих лиц к ответственности, установленной законодатель-
ством;

возможность использования отдельных узлов, деталей, матери-
алов выбывающего объекта основных средств и их оценка исходя 
из текущей рыночной стоимости, контроль за изъятием из списыва-
емых в составе объекта основных средств цветных и драгоценных 
металлов, определение веса и сдачи на соответствующий склад; 
осуществление контроля за изъятием из списываемых объектов 
основных средств цветных и драгоценных металлов, определением 
их количества, веса;

принятие решения о целесообразности списания, реализации 
или иного использования объекта основных средств.»;

3) подпункт 3.1.4 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей 
редакции: 

«3.1.4. Решение комиссии и акт (ведомость дефектов) о техниче-
ском состоянии списываемых объектов основных средств.»;

4) пункты 4.3 – 4.7 раздела 4 считать соответственно пунктами 
4.2 – 4.6;

5) разделы 3 и 4 считать разделами 4 и 5 соответственно.

Министр                                                          А. БИШЕНОВ

Профилактика коррупции осуществляется Министерством про-
мышленности и торговли КБР в пределах делегированных полно-
мочий путем применения мер, определенных антикоррупционным 
законодательством. Сформирована и совершенствуется ведомствен-
ная нормативная правовая база, координирующая деятельность 
государственных гражданских служащих по предупреждению кор-
рупционных правонарушений, выработана система мер социального 
и административного контроля за выполнением государственными 
служащими своих обязанностей, соблюдением запретов и ограниче-
ний, установленных законодательством, финансовой деятельностью 
и поведением в неслужебной сфере.

Во исполнение Национального плана противодействия корруп-
ции на 2014-2015 годы и Национальной стратегии противодействия 
коррупции утверждена программа министерства по профилактике 
коррупции на 2014-2016 годы. 

Мероприятия Программы направлены на достижение конкретных 
результатов при активном участии государственных служащих в анти-
коррупционной деятельности министерства. В ходе ее реализации 
должностные лица несут персональную ответственность за состояние 
антикоррупционной работы в курируемых подразделениях. 

Программа предусматривает также работу министерства по вза-
имодействию с правоохранительными органами в рамках обеспече-
ния соблюдения служащими ограничений и запретов, связанных с 
государственной службой, требований к служебному поведению, при 
проведении проверок по фактам нарушения служащими указанных 
требований, ограничений и запретов. 

В целях обеспечения соблюдения государственными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или уре-
гулировании конфликта интересов, обеспечения исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также осу-
ществления мер по предупреждению коррупции в министерстве 
создана Комиссия по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов (далее - Комиссия). Состав Комиссии сформи-
рован таким образом, чтобы исключить возможность возникновения 
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 
комиссией решения. Определен порядок передачи материалов про-
верки, обращений, заявлений, представлений и иной информации 
на рассмотрение в Комиссию.  В утвержденном на 2014 год плане 
работы Комиссии расширен перечень вопросов для рассмотрения на 
заседаниях. В текущем году Комиссия провела четыре заседания, на 
которых были обсуждены итоги работы в  2014 году и задачи на 2015 
год, анализ представленных служащими министерства сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, результаты антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных актов, а также принятых в министерстве в течение 
года нормативных правовых актов,  анализ работы с обращениями 
граждан и организаций. 

Созданная в министерстве на постоянной основе рабочая группа 
проводит целенаправленную работу по реализации антикоррупцион-
ных программных мероприятий в соответствии с утвержденным пла-
ном. В целях антикоррупционного правового просвещения служащих, 
совершенствования института уведомления о фактах обращений в 
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений 
проведено четыре семинара по вопросам антикоррупционного пове-
дения госслужащих в форме  «круглых столов», правовых семинаров, 
специальных семинаров-тренингов, с участием представителя про-
куратуры республики, по вопросам изменений в антикоррупционном 
законодательстве, ответственности за коррупционные правонаруше-
ния, даны консультации по вопросам заполнения справок о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Рабочей группой проведен мониторинг исполнения должност-
ных обязанностей государственными гражданскими служащими, 
замещающими должности коррупционного риска, определен спе-
циальный перечень таких должностей. Должностные регламенты 
руководителей структурных подразделений  дополнены пунктами о 
персональной ответственности за антикоррупционную работу. Раз-
работана Памятка «Госслужащему о коррупции», в которую включены 
следующие материалы:

- Стандарт антикоррупционного поведения государственного 
служащего Министерства промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики;

- Кодекс этики и служебного поведения государственных граждан-
ских служащих Министерства промышленности и торговли Кабарди-
но-Балкарской Республики;

- Перечень мер, направленных на привлечение государственных 
служащих Министерства промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики к противодействию коррупции;

- Порядок передачи подарков, полученных в связи с протоколь-
ными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями в Министерстве промышленности 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики;

- Порядок поступления материалов проверки, обращений, заявле-
ний представлений и иной информации в комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Министерства промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов на 
рассмотрение Комиссии;

- Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах 
склонения государственного гражданского служащего к совершению 
коррупционного правонарушения;

- План работы по антикоррупционному  просвещению государ-
ственных гражданских служащих Министерства промышленности 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2016 годы;

- Порядок предоставления индивидуальной консультации государ-
ственным гражданским служащим Министерства промышленности и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики по антикоррупционным 
вопросам;

- тестовые вопросы  на знание принципов профессиональной 
служебной этики и стандартов антикоррупционного поведения;

- положение о премировании, где предусмотрено поощрение 
в виде единовременной выплаты премии в случае уведомления 
о факте склонения госслужащего к совершению коррупционного 
правонарушения;

- подборка материалов о коррупции в России и в мире.
Для организации консультирования служащих по вопросам 

противодействия коррупции определен порядок обращения для 
получения индивидуальной консультации, определены формы и 
способы предоставления консультации уполномоченными сотруд-
никами министерства при личном обращении лица, посредством 
официального Интернет-сайта, телефона или электронной почты. 
Консультации проводятся подразделениями как самостоятельно, 
так и с привлечением представителей других ведомств, экспертов 
из научных организаций, образовательных учреждений. Наряду с 
индивидуальным консультированием есть возможность дистанци-
онного консультирования во избежание рисков нарушения режима 
конфиденциальности личной информации. Созданы условия для 
проведения дистанционного консультирования с помощью специаль-
ной электронной формы, посредством использования электронной 
почты (в т.ч. поиск ответов на вопросы в разделе «Часто задаваемые 
вопросы, «Обратная связь» и  в методических материалах раздела 
«Антикоррупционная деятельность». Сведения о консультировании 

ОТЧЕТ
Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики о работе по профилактике и противодействию 

коррупции в 2014 году
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(Окончание. Начало на 31-й с.)
(ответственные лица, их контактная информация, приемные часы 

и место проведения консультаций) доведены до всех государствен-
ных служащих министерства, размещены для открытого доступа  на 
официальном интернет-сайте министерства и на информационном 
стенде в здании министерства с указанием контактной информации.

Определенно можно сказать, что уровень антикоррупционной 
правовой грамотности значительно вырос у государственных слу-
жащих по сравнению с предыдущими годами, благодаря прове-
денной работе. Повышению уровня  способствуют также наглядные 
методические материалы и их общедоступность для ознакомления 
и самостоятельного изучения госслужащими.  В рамках дополнитель-
ного профессионального образования в 2014 году 6 специалистов 
министерства прошли курсы повышения квалификации, двое из 
них - по программам антикоррупционной направленности. На 2015 
год запланировано обучение еще двух руководителей структурных 
подразделений по вопросам профилактики коррупции.

Для обеспечения прозрачности и открытости деятельности ми-
нистерства и эффективности его взаимодействия с институтами 
гражданского общества создан Общественный совет. Одной из 
задач Совета является формирование и публичное высказывание 
аргументированных оценок деятельности министерства, в том числе 
по профилактике коррупции. Положение об Общественном совете 
дополнено следующими пунктами: 

оказание помощи институтам гражданского общества и гражда-
нам в проведении независимой антикоррупционной экспертизы в 
соответствии с законодательством;

участие в разработке и реализации ведомственных целевых про-
грамм, направленных на профилактику коррупции;

проведение «круглых столов», семинаров, конференций по вопро-
сам профилактики коррупции. 

В 2014 году  проведено 2 заседания Совета, где  также рассма-
тривался и был одобрен проект ведомственной антикоррупционной 
программы на 2014-2016 гг.

В целях выявления соответствующей правоприменительной 
практики коррупционных факторов и устранение таких факторов в 
соответствии с утвержденным административным регламентом про-
ходят антикоррупционную экспертизу, независимую и общественную 
эксспертизу. Разрабатываемые министерством проекты нормативных 
правовых актов (приказов министерства, постановлений Прави-
тельства КБР, Указов Главы КБР, законопроектов)  размещаются на 
официальном сайте за 20 дней до их принятия в целях проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы. В течение 10 дней после 
принятия приказов министерства, носящих нормативный характер, 
они направляются на антикоррупционную экспертизу в Прокуратуру 
КБР. Все нормативные правовые акты (далее - НПА) приведены в 
соответствие с федеральным законодательством. В 2014 году направ-
лено в прокуратуру на антикоррупционную и правовую экспертизу 5 
проектов НПА и 18 НПА. Из них 1 проект приведен в соответствие с 
законодательством по представлению прокуратуры. 

В здании министерства размещен и регулярно наполняется инфор-
мационный стенд, посвященный вопросам коррупции, в том числе 
контактные данные лиц, ответственных за организацию противодей-
ствия коррупции в органах исполнительной власти КБР, контактные 
телефоны «горячих антикоррупционных линий» Администрации Главы 
КБР,  правоохранительных органов, а также памяток для граждан об 
общественно опасных последствиях проявления коррупции. 

Действует «горячая антикоррупционная линия». Информация 
размещена  на официальном интернет-сайте  и в едином портале 
исполнительных органов государственной власти. Создан и функ-
ционирует раздел «Обратной связи», позволяющий гражданам и 
организациям сообщать об известных им фактах коррупции. Любой 
желающий имеет возможность обратиться в адрес министерства.

Проводится анализ жалоб и обращений граждан с точки зрения 
наличия в них сведений о фактах коррупции. Обращения рассматри-
ваются в срок, с привлечением заинтересованных, при необходимо-
сти с выездом на место. В 2014 году рассмотрено 56 обращений. По 
сравнению с 2012-2013гг. количество обращений, связанных с пред-
ложениями по созданию производств, привлечению технологий, вне-
дрению новых бизнес - идей увеличилось почти втрое, в то же время 
количество жалоб, связанных с задолженностью или задержками по 
заработной плате, иными нарушениями Трудового законодательства 
уменьшилось в 3,5 раза. Обращений о возможных фактах коррупции 
со стороны государственных служащих в министерство не поступало. 

В рамках реализации плана мероприятий по противодействию кор-
рупции в  Министерстве также действует «прямая линия», по которой 
граждане могут напрямую обращаться и сообщать о фактах наруше-
ния законодательства, нормативных правовых актов и коруппциоген-
ных факторах, замеченных в деятельности служащих министерства. 
Граждане также могут обращаться с вопросами, касающимися других 
направлений деятельности министерства. График и информация о 

работе «прямой линии» размещены на сайте министерства. 
Полная информация об антикоррупционной деятельности раз-

мещена на официальном сайте министерства и в едином интернет-
портале исполнительных органов государственной власти КБР в 
разделе «Антикоррупционная деятельность». 

Следует отметить, что меры профилактики и предупреждения кор-
рупции не носят завершенного характера, для достижения конкретных 
результатов необходимо проводить планомерную и систематическую 
работу по совершенствованию организационно-методических, ин-
формационно-коммуникационных аспектов работы. Неоспоримую 
помощь кадровым службам органов исполнительной власти может 
оказать обмен опытом в виде «круглых столов», семинаров  с при-
влечением представителей гражданского общества, компетентных 
органов, организаций и ведомств. 

 
Антикоррупционная « горячая линия»

Министерства промышленности и торговли КБР

Уважаемые граждане республики!
Если у Вас имеются материалы, подтверждающие нарушение 

государственным служащим Минпромторга КБР требований к слу-
жебному поведению или наличие у него личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, про-
сим сообщать информацию по телефону «горячей линии» (8-8662) 
42-22-58.

По вопросам известных Вам фактов коррупционных проявлений 
Вы также можете обратиться на телефоны «горячей линии»: 

Прокуратуры КБР (88662) 40-45-51;
Министерства внутренних дел КБР (88662) 49-50-62;
Главы Кабардино-Балкарской Республики (8-8662)47-32-56,                                           

(8-8662)40-89-70.
В случае если вы располагаете сугубо конфиденциальной ин-

формацией, вам достаточно указать свой контактный телефон, по 
которому с вами свяжутся сотрудники Совета по экономической и 
общественной безопасности Администрации Главы КБР.

По всем поступившим обращениям правоохранительными и кон-
тролирующими органами будут проведены проверки в соответствии 
с российским законодательством.

Обращения граждан могут быть письменные и устные, а также 
в форме электронного обращения.  График приема граждан долж-
ностными лицами Минпромторга КБР размещен на официальном 
интернет-сайте министерства. Также на сайте созданы и ведутся под-
разделы:  Интернет-приемная, «Антикоррупционная горячая линия», 
«Обратная связь», «Вопрос-ответ».

Письменное обращение с доставкой по почте или курьером на-
правляется по почтовому адресу министерства:

360030, Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик пр. Кули-
ева, 7.

Факсимильное письменное обращение направляется по следую-
щему номеру: 8-(866-2)-47-30-80.

Обращение может поступить в министерство или должностному 
лицу министерства в форме электронного документа по адресу: 
mi№promtorg.kbr@mail.ru. В обращении гражданин в обязательном 
порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направ-
лен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ 
должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе 
приложить к такому обращению необходимые документы и матери-
алы в электронной форме либо направить указанные документы и 
материалы или их копии в письменной форме.

Обращение должно содержать следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество государственного служащего Минпром-

торга КБР и замещаемую им должность;
- описание нарушения государственным служащим требований к 

служебному поведению или признаков личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов;

- данные об источнике информации.
Конфиденциальность гарантируется.

ГРАФИК РАБОТЫ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ»
Министерства промышленности и торговли 

Кабардино-Балкарской Республики

министр промышленности и торговли КБР – 1-й вторник месяца, 
с 15-00 до 17-00, конт. тел. (8866-2) 42-28-51

заместитель министра промышленности и торговли КБР – 2-й 
вторник месяца, с 15-00 до 17-00, конт. тел. (8866-2) 40-95-93

 
заместитель министра промышленности и торговли КБР - 3-й 

вторник месяца, с 15-00 до 17-00, конт. тел. (8866-2) 40-91-02

Уважаемые члены Общественной палаты и приглашенные!
Уходящий год ознаменован важными событиями в общественно-

политической жизни России и Кабардино-Балкарии. Выборы депу-
татов Парламента, Главы КБР, членов Совета Федерации от нашей 
республики, на которых возлагают надежды граждане и обществен-
ность республики, воссоединение Крыма с Россией, государственный 
переворот, гражданская война и ее последствия, гуманитарная 
катастрофа на Юго-Востоке Украины - все это оказало существенное 
влияние на российское гражданское общество, в том числе и на 
гражданское общество республики. Эти события, сопровождаясь 
санкциями западных стран и усилением антироссийской политики, 
способствовали небывалой консолидации российского общества, 
мощному патриотическому подъему и активизации общественности.

Кабардино-Балкария в прошедшем году жила и развивалась в  
довольно сложное время. С одной стороны важно отметить подъем 
социально-экономического развития республики, стабилизацию со-
циальной напряженности в обществе из-за угроз совершения пре-
ступлений террористической направленности. Для устранения этих 
проблем за последние годы, действительно, сделано много.

С другой стороны в Кабардино-Балкарии по-прежнему сохраняется 
высокий процент безработицы, заметно падение духовно-нравствен-
ных ценностей в определенных социальных слоях, что отрицательно 
отражается на общем уровне развития гражданского общества. 
Безусловно, проблемы есть, но очень важно, что власть и прогрес-
сивно настроенное население Кабардино-Балкарии поступательно 
и активно решает эти задачи.

В 2014 году после избрания Парламентом КБР на пост Главы 
республики Кокова Юрия Александровича наблюдалось целенаправ-
ленное проведение административной реформы. Произошла смена 
значительной части административного ресурса. В настоящее время 
активно развивается процесс налаживания отношений между об-
новленным государственным аппаратом и гражданским обществом 
республики. Заметны ориентации на прогрессивные преобразования 
институтов власти и общества, активнее проводятся административ-
ные и экономические реформы, адекватные интересам граждан, 
возросла поддержка демократизации общественного порядка. 

Вместе с тем, попытки вовлечь передовые слои населения респу-
блики в проектное взаимодействие с властью не стали системными 
и пока не получили должного развития. В результате органы власти 
теряют как рационального и заинтересованного критика, так и потен-
циального участника назревших административных, экономических 
реформ, модернизации таких «народных» сфер, как здравоохране-
ние, образование, культура и других.

Для дальнейшего развития гражданского общества в республике 
представляется важным, чтобы Общественная палата и в дальней-
шем оставалась действенной коммуникативной площадкой для 
обсуждения важнейших проблем государственного, экономического 
и социального развития, аккумулирования и анализа различных граж-
данских инициатив и доведения их до органов власти. Мы намерены 
развивать это направление поступательно и с большей отдачей.

Наша задача – добиться наибольшей активности каждого члена 
Общественной палаты, каждой общественной организации, при-
влечь к диалогу максимальное количество жителей республики, что, 
безусловно, будет способствовать развитию гражданского общества 
Кабардино-Балкарии в целом.

Опыт работы Общественной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики  за прошедшие пять лет  позволяет выявить некоторые 
ключевые проблемы, сдерживающие динамику формирования и 
развития гражданского общества республики. 

Прежде всего, это – недостаточные зрелость и разнообразие 
структур гражданского общества на территории республики. Среди 
других проблем - неэффективность деятельности существующих 
институтов гражданского общества, их малочисленность, отсутствие 
достаточных социально-правовых механизмов взаимодействия вла-
сти, бизнеса и общества. Не в полной мере  проявляется готовность 
власти рассматривать общественный сектор как равноправного 
партнера в решении социально-экономических проблем республики 
и населения. Неравномерное развитие общественных инициатив и 
сектора некоммерческих организаций (НКО) на территории Кабар-
дино-Балкарии, слабая поддержка сектора НКО, недооценка роли 
и возможностей сектора НКО в социально-экономическом развитии 
республики со стороны органов власти.

В отчетном году основные усилия Общественной палаты были 
направлены на преодоление этих негативных проблем, активизацию 
работы по объединению усилий общественности в формировании 
гражданского общества республики, расширение контактов с обще-
ственными объединениями районов и городов, развитие обществен-
ного самоуправления, как одного из стабилизирующих факторов 
состояния гражданского общества.

Основными формами работы Общественной палаты Кабарди-
но-Балкарской Республики  являлись пленарные заседания, за-
седания Совета Общественной палаты, комиссий и рабочих групп, 
научно-практические конференции, круглые столы, общественные 
слушания и др.

За отчетный год проведено пять пленарных заседаний, из них 
на  двух рассмотрены  вопросы, требующие углубленного изучения 
и  разработки обоснованных рекомендаций Общественной палаты 
КБР органам законодательной и исполнительной власти, органам 
местного самоуправления, общественным организациям и т.д. 

Среди них: «Проблемы повышения престижа рабочих профессий 
и организации новых рабочих мест в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» и «Становление и развитие гражданского общества – путь к 
социальной стабильности в Кабардино-Балкарской Республике». Для 
подготовки пленарных заседаний и привлечения к этой проблеме 
широкой общественности, были сформированы комплексные комис-
сии из представителей органов власти, научного сообщества, специ-
алистов-экспертов, общественности, членов палаты. Проводились 
круглые столы, научно-практические конференции, общественные 
слушания, выступления по телевидению, радио, в печатной прессе 
и электронных СМИ. Над исполнением рекомендаций установлен 
контроль, результаты которого заслушивались в рамках заседаний 
комиссий, Совета палаты.

В соответствии с планом работы проведено 25 заседаний Совета 
Общественной палаты, на которых рассмотрено около 60 вопросов, 
касающихся деятельности Общественной палаты по различным 
направлениям. Результаты рассмотрения отражены в принятых 
решениях Совета и направлены в соответствующие ведомства 
республики.

Более детально о работе Общественной палаты КБР в 2014 году 
сказано в отчетном докладе, с которым вы ознакомлены. Кроме того, 
мое выступление будет дополнено председателями комиссий Обще-
ственной палаты. Поэтому, позволю себе остановиться на основных 
проблемах, устранение которых способствовало бы, на мой взгляд, 
более эффективной деятельности Общественной палаты КБР и по-
вышению её престижа.

Члены Общественной палаты КБР, к сожалению, в силу объек-
тивных причин редко участвуют в мероприятиях, организуемых за 
пределами нашей республики. Зачастую участие в общероссийских 
совещаниях и акциях выражается в пассивном присутствии членов 
Общественной палаты КБР. Мнение общественников нашей респу-
блики не звучит отчетливо и не  освещается в средствах массовой 
информации на должном уровне. Такая позиция негативно отража-
ется на имидже Общественной палаты, препятствует привлечению 
населения республики к обсуждению и решению общероссийских 
проблем.

Убежден, что члены Общественной палаты четко осознают всю 
ответственность принятого ими решения быть представителями 
гражданского общества республики, что предполагает не только 
профессионализм и опыт, но и личную инициативность, активность 
каждого из нас.

Комиссии не в полной мере используют потенциал делового 
сотрудничества с Комитетами Парламента КБР, министерствами, 
ведомствами, муниципальными образованиями, некоммерческими и 
другими общественными организациями, в результате чего снижается 
общая эффективность деятельности Общественной палаты.

Комиссии слабо взаимодействуют с профильными комиссиями 
других региональных Общественных палат, редко привлекают к 
сотрудничеству в качестве экспертов компетентных специалистов, 
молодежь и студенчество. Молодежный Совет при Общественной 
палате не в полной мере координирует работу молодежных органи-
заций, деятельность которых должна основываться на более тесных 
контактах с молодежью соседних регионов с последующим консоли-
дированным продвижением молодежных инициатив.

Значительный потенциал некоммерческих организаций нашей 
республики в настоящее время используется недостаточно. В Ка-
бардино-Балкарии зарегистрировано 845 НКО, деятельность боль-
шинства из которых является огромным ресурсом для совместной 
деятельности.

На сегодняшний день развитие некоммерческого сектора Ка-
бардино-Балкарии осложняется рядом взаимосвязанных факторов.

Во-первых, это отсутствие единой целостной системы государ-
ственного учета некоммерческих организаций, отсутствуют четкие, 
общепринятые правила формирования и опубликования отчетов о 
деятельности некоммерческих организаций, нет системы для оценки 
деятельности некоммерческих организаций и общественных объ-
единений перед государством и обществом.

Во-вторых, это низкий уровень прозрачности деятельности НКО, 
большая часть которых малоизвестна. Их деятельность слабо освеща-
ется в СМИ, что формирует недоверие граждан к деятельности НКО.

Общественная палата КБР поддерживает инициативу и позицию 
Президента РФ, принявшего решение о подготовке новой редакции 
Федерального закона об НКО, в котором будут юридически закрепле-
ны различные статусы некоммерческих организаций в зависимости 
от выраженности в их деятельности компонентов общественной (со-
циальной) пользы и политической деятельности. В связи с этим будет 
своевременным проведение республиканского Форума социально 
ориентированных некоммерческих организаций КБР, что, на мой 
взгляд, как инициативу, следует обсудить в Общественной палате в 
ближайшее время.

Общественная палата Кабардино-Балкарии открыта для со-
трудничества и основной задачей своей деятельности считает 
максимальное повышение результативности коммуникаций между 
властью, некоммерческими организациями, бизнес - сообществом 
и другими общественными институтами. Конструктивное система-
тическое взаимодействие должно определять следующий этап на 
пути формирования гражданского общества в нашей республике.

Общественной палатой КБР в 2014 году проведен общественный 
мониторинг состояния гражданского общества с точки зрения готов-
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ности принять участие в реализации антикоррупционной политики. 
Вопрос по теме «Актуальные вопросы борьбы с коррупцией: взгляд 
гражданского общества Кабардино-Балкарской Республики» готовит-
ся для рассмотрения на пленарном заседании ОП КБР в 2015 году. 
Изучение вопроса на данном этапе  позволяет предположить, что 
основной причиной сохранения коррупционной угрозы является, не 
столько пассивность власти, или допущенные ею ошибки при реали-
зации антикоррупционной политики, сколько отсутствие активной и 
осознанной поддержки такой политики со стороны общества. Работу 
в этом направлении следует совершенствовать и усиливать. 

Одной из основных функций Общественной палаты является 
общественная экспертиза. Направление деятельности по обществен-
ному контролю, в том числе общественной экспертизе законопроек-
тов, необходимо совершенствовать и активизировать. Во-первых, 
система общественного контроля требует законодательного оформ-
ления. Во-вторых, в отчетном году Общественной Палате КБР так и 
не удалось создать полноценные экспертные Советы,  состав которых 
предполагается привлечь авторитетных специалистов различных 
профилей. В-третьих, экспертиза законопроектов в большинстве 
своем проводилась без участия общественности, ее результаты не 
предавались гласности в силу соблюдения крайне малых сроков 
исполнения. В-четвертых, Общественная палата слабо использует 
законотворческую инициативу, как эффективный механизм для 
решения многих проблем.

Проведение общественного мониторинга реализации Указов 
Президента РФ от 7 мая 2012 года №597, 606 в республике следует 
совершенствовать и требовать полноты их исполнения. Необходимо 
использовать такие методы, как  социологические опросы: анкети-
рование населения, обобщение мнений экспертов. Не организованы 
«горячие линии», широкое общественное обсуждение выявляемых 
проблем, в том числе в СМИ и на Интернет-площадках. Соответству-
ющие мероприятия включены в план работы Общественной палаты 
на 2015 год.

Следует обратить особое внимание на работу общественных со-
ветов при министерствах и ведомствах республики, формирование ко-
торых продолжалось до последнего времени по причине структурных 
перестроек или замене руководителей этих ведомств. По сути, Обще-
ственные советы, начавшие свое формирование в России с 2012 года, 
призваны выполнять важную роль в становлении гражданского обще-
ства, обеспечивая учет потребностей и интересов граждан, защиту их 
прав, а также прав общественных объединений при формировании 
и реализации государственной политики в соответствующей сфере. 
Однако анализ работы Общественных советов в 2014 году показал, что 
деятельность большинства из них не является результативной. В ряде 
организаций роль Общественных советов видят лишь в поддержке 
отраслевых решений, проведении разовых мероприятий. Однако не-
обходимо помнить, что Общественные советы по идее должны стать 
механизмом общественного контроля за деятельностью органов 
власти. На наш взгляд, необходимо отказаться от формирования 
Общественных советов самими органами власти, что значительно 
снижает уровень общественного доверия к государственным орга-
нам, при которых созданы Общественные советы. Кроме того, мы не 
одобряем существующую практику, когда одни и те же уважаемые 
люди включаются в составы нескольких Общественных советов одно-
временно.  Также необходимо привлекать к участию в деятельности 
Общественных советов независимых экспертов и представителей 
заинтересованных общественных организаций. 

Таким образом, предварительный анализ деятельности Обще-
ственных советов при министерствах и ведомствах Кабардино-Бал-
карской Республики позволяет определить основные проблемы и 
задачи в их дальнейшей работе:

- Работа данных общественных структур началась, накапливается 
определенный опыт их деятельности, осмысливается роль Советов и  
их место в решении социально-экономических проблем территории, 
отрасли.

- Недостаточно активно в деятельность советов вовлекаются 
общественные организации, авторитетные, грамотные и опытные 
граждане.

- Остаются недостаточно использованными механизмы обще-
ственной экспертизы и общественного контроля, которые, безус-
ловно, должны быть приоритетными формами работы институтов 
гражданского общества. 

- Целесообразным видится закрепление статуса ведомственных 
и территориальных общественных советов как органов обществен-
ного контроля над деятельностью органов государственной власти 
и  муниципальных органов.

- Целесообразным представляется широкое общественное обсуж-
дение проекта Закона Российской Федерации «Об общественном 
контроле».

- Территориальным и ведомственным общественным советам не-
обходимо стать связующим звеном между гражданами и органами 
власти, опережающе реагировать на острые, злободневные про-
блемы общества и  выносить  их в повестку дня  заседаний органов 
государственной власти и местного самоуправления.

- В работе Советов активнее использовать механизмы межсектор-
ного партнерства, объединяя ресурсы и потенциал некоммерческого 
сектора, социально ориентированного бизнеса и власти.

- Общественной палате, ее членам, Совету старейшин, Молодеж-
ному совету и Совету НКО целенаправленно взаимодействовать с 
данными структурами. Развивать те формы, методы работы, которые 
накоплены палатой в решении актуальных социально-экономических 
вопросов, технологии взаимодействия с общественными организа-
циями, конструктивного диалога с органами власти и местного само-
управления. Общественным советам активнее взаимодействовать 
между собой, обмениваться опытом работы. Ввести в практику работы 
заслушивание деятельности общественных советов различных уров-
ней на пленарных заседаниях Общественной палаты КБР.

- Исходя из основных принципов построения гражданского обще-
ства, Общественная палата КБР совместно с другими структурами, 
действующими на территории республики, должна принять самое 
активное участие в формировании прочных основ гражданско-
правовой культуры, в полной мере осуществлять гражданское обра-
зование и правовое просвещение населения республики, особенно 

нуждающихся в информационной поддержке - студентов, инвалидов, 
пенсионеров, мигрантов, простых граждан - тружеников.

Второму созыву Общественной палаты, на мой взгляд, в следую-
щем году следует расширить сферы деятельности на муниципальном 
уровне. Необходимо большую часть работы – консультации и прием 
граждан, общественные слушания, круглые столы, заседания комис-
сий, Молодежного совета, благотворительные и другие мероприятия 
проводить непосредственно в районах республики. В этом вопросе 
активную роль должна сыграть одна из ключевых некоммерческих 
организаций «Ассоциация муниципальных образований КБР». Такие 
усилия помогут приблизить работу палаты к населению, услышать 
наболевшие вопросы, оперативно способствовать их решению.

Развитие системы электронного правительства в КБР также 
требует особого внимания. Являясь элементом открытости органов 
государственной власти, эта система позволит гражданам полу-
чать государственные услуги в доступном для большего масштабе 
- электронном виде. 

На мой взгляд, в республике при общем позитивном отношении 
еще слабо развит институт благотворительности. Граждане республи-
ки считают, что активнее участвовать в помощи обществу должны 
предприниматели. Для того, чтобы система благотворительности 
функционировала полноценно, необходим комплексный подход к 
разрешению сложившихся противоречий. В первую очередь, это 
должно коснуться поддержки положительного имиджа благотвори-
теля в глазах общества, в чем очень могут помочь СМИ,  и ликвида-
ции пробелов в законодательстве по деятельности некоммерческих 
организаций и благотворительности в целом.

Кроме того, важным направлением должно стать развитие диа-
лога между властью и республиканским сообществом по вопросам 
укрепления здоровья населения и профилактики заболеваний. Са-
мым действенным способом, как известно, является система мас-
совой пропаганды, эффективные условия для которой необходимо 
создать. Призыв заботиться о своём здоровье и информация о том, 
как правильно это делать, должны быть доступны гражданам. СМИ 
должны освещать не только профессиональный спорт, но и массо-
вый и доступный для любого гражданина спортивный досуг. Как нам 
представляется, в муниципалитетах городов и районов необходимо 
создать подразделения со ставками для специалистов – организато-
ров, консультантов и тренеров массового спорта, как это эффективно 
делается в других странах. Необходимо использовать существующие 
спортивные базы, при этом обеспечивая их максимальную доступ-
ность, в том числе и финансовую, для занятий жителями республики 
всех возрастов.

Мы рассчитываем, что способствовать этому будет и модерни-
зация здравоохранения, включающая в себя множество аспектов: 
инфраструктурное обновление и переоснащение, новые подходы 
к кадровой политике, инновационное развитие здравоохранения и 
профилактической медицины. Качественные изменения в отрасли 
должны быть осознаны населением республики, врачебным со-
обществом, органами законодательной и исполнительной власти. К 
сожалению, процесс реформирования здравоохранения является не 
только долгим, но и малопонятным что вызывает неудовлетворение 
как у населения, так и у медицинских работников. В этой ситуации, 
на наш взгляд, требуется более открытая политика министерства 
здравоохранения и широкое обсуждение данной проблемы в СМИ.

Рассмотрение вопросов образования и науки являлось приоритет-
ным для Общественной палаты КБР. Однако понимая актуальность 
проблем, важность их решения для будущего республики, учитывая 
внимание Президента РФ вопросам образования, идейного воспита-
ния детей и молодежи в Послании Государственной Думе Федераль-
ного собрания РФ, необходимо в ближайшее время уделить особое 
внимание этим вопросам, в частности,  профессионально-техниче-
скому образованию, подготовке инженерных кадров в республике.

На мой взгляд, в прошедшем году члены общественной палаты 
недостаточно полно освещали в средствах массовой информации 
свои взгляды на актуальные проблемы общества, события, происхо-
дящие в республике. Пассивная позиция отдельных общественников 
мешает формированию позитивного имиджа Общественной палаты, 
что ослабляет в целом процессы развития гражданского общества 
в республике. Постоянные контакты со СМИ, создание пресс-центра 
Общественной палаты позволяют развить положительную динамику в 
освещении деятельности палаты и гражданского сектора Кабардино-
Балкарии. Для более стабильного позиционирования Общественной 
палаты КБР, роста доверия к ней институтов гражданского общества 
необходимы более тесные и планомерные взаимоотношения со СМИ, 
которые, в свою очередь, регулярно и доступно будут информировать 
широкие слои населения о задачах и возможностях Общественной 
палаты.

К сожалению, в текущем году произошло сокращение аппарата 
Общественной палаты и в структуре должностей отсутствует специ-
алист по связям с общественностью (пресс-центр). Это не отвечает 
современным требованиям работы палаты. Вопрос восстановления 
некоторых единиц в аппарате палаты необходимо решать.

В целом результаты деятельности палаты позволяют признать 
ее как устойчиво развивающийся и накапливающий опыт институт 
гражданского общества. Считаю важным в предстоящей работе 
Общественной палаты, и на это будут нацелены мои усилия, повы-
шать результативность, используя опыт, профессионализм членов 
палаты, экспертов, актива, Совета некоммерческих организаций, 
Молодежного совета и другие ресурсы в целях эффективного соци-
ально-экономического развития республики с участием всех граждан. 
Главным девизом Общественной палаты должны стать открытость, 
профессионализм, компетентность и результативность. Я желаю 
нам всем энтузиазма, творческих успехов в работе на предстоящий 
период.

В заключении. 
Уважаемые коллеги и приглашенные! 
Разрешите поздравить всех с наступающим Новым годом! От всей 

души желаю вам здоровья, благополучия, выдержки в наше нелегкое 
время. Пусть наступающий год придет под знаком добра, любви и 
уважения, пусть этот год принесет процветание, мир и согласие в 
нашу Кабардино-Балкарию. Счастливого Нового года!

Спасибо за внимание.

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики объявляет конкурс на замещение должности руководителя 
государственного бюджетного (казенного) учреждения, находящегося 
в  ведении Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики:

• Главный врач государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Стоматологическая поликлиника №2»  (КБР, г. Нальчик, 
ул. Кулиева, 13).

Квалификационные требования к образованию: высшее про-
фессиональное образование по специальности «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология», 
послевузовское профессиональное образование и (или) дополни-
тельное профессиональное образование, сертификат специалиста 
по специальности «Организация здравоохранения и общественное 
здоровье». 

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

Для замещения должности руководителя государственного уч-
реждения, находящегося в  ведении Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики устанавливаются следующие  
квалификационные требования: 

Знания: Конституция Российской Федерации; законы и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики в сфере здравоохранения, защиты прав 
потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения; теоретические основы социальной гигиены и организации 
здравоохранения; системы управления и организацию труда в здра-
воохранении; статистику состояния здоровья населения; критерии 
оценки и показатели, характеризующие состояние здоровья насе-
ления; организацию медико-социальной экспертизы; организацию 
социальной и медицинской реабилитации больных; медицинскую 
этику; психологию профессионального общения; основы трудового 
законодательства; основы менеджмента; порядок заключения и 
исполнения хозяйственных и трудовых договоров; основы страховой 
медицины; правила по охране труда и пожарной безопасности; основы 
медицины катастроф.

Навыки: эффективного планирования работы, работы с различны-
ми источниками информации; организации и обеспечения выполне-
ния задач; организации работы по эффективному взаимодействию с 
представителями других государственных органов; сотрудничества с 
коллегами и подчиненными; владения компьютерной техникой, а так-
же необходимым программным обеспечением (Консультант Плюс).

Для участия в конкурсе претенденты  представляют в комиссию 
в установленный срок следующие документы:

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

работы (службы) копии: трудовой книжки, диплома о высшем, по-
слевузовском и (или) дополнительном профессиональном образо-
вании, сертификата специалиста по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье»;

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера;

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера на супруга (супругу) и несовершеннолетних детей.

Претендент не допускается к участию в конкурсе, если:
представленные документы не подтверждают право претендента 

занимать должность руководителя государственного бюджетного 
(казенного) учреждения;

представлены не все документы по перечню, указанному в на-
стоящем объявлении, либо они оформлены ненадлежащим образом.

Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседования. 
В ходе собеседования комиссия определяет личные и деловые 
качества претендентов, их способность осуществлять руководство 
государственным бюджетным (казенным) учреждением в пределах 
компетенции руководителя государственного учреждения.

Конкурс состоится 20 февраля 2015 года в 10.00, в Министерстве 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (г. Нальчик, ул. 
Кешокова, 100, кабинет 701).

О допуске к участию в конкурсе и результатах конкурса кандидаты 
будут уведомлены письменно.

Документы для участия в конкурсе представляются в отдел госу-
дарственной службы и кадров Министерства здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинет 711 с 
14.00 до 18.00, ежедневно (кроме субботы и воскресенья).

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.

За справками обращаться по телефону: 42-40-43, отдел государ-
ственной службы и кадров Министерства здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Конкурсная комиссия.

Объявление о проведении конкурса на замещение должности руководителя государственного бюджетного (казенного) учреждения, 
находящегося в ведении Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Для замещения должностей:
- директора государственного бюджетного  учреждения «Кабар-

дино-Балкарский лесхоз и  лесная охрана»;
- директора государственного бюджетного  учреждения «Кабар-

дино-Балкарский лесхоз» предъявляются следующие квалифика-
ционные требования:

к  образованию: высшее профессиональное образование (пред-
почтение отдается образованию по направлению деятельности 
государственного казенного учреждения, юридическому или эконо-
мическому образованию);

к стажу: стаж работы на руководящей должности не менее 3 лет; 
к уровню знаний: знание Конституции РФ, федеральных законов, 

Конституции КБР, республиканских законов, основ гражданского, 
трудового, банковского законодательства, основ управления учреж-
дениями, финансового аудита и планирования, иных нормативных 
правовых актов применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, порядка работы со служебной документацией;

к профессиональным навыкам: должен владеть навыками управ-
ления государственным имуществом, квалифицированного планиро-
вания, анализа и прогнозирования, пользования компьютером (про-
граммным обеспечением), оргтехникой. Претендент должен знать 
специфику деятельности  государственного бюджетного  учреждения.  

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста, установленного федеральным законом, 
владеющие государственным языком РФ и соответствующие уста-

новленным квалификационным требованиям.  
Перечень документов, представляемых претендентами:
а) заявление;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма 

которой утверждена Правительством Российской Федерации, с при-
ложением фотографии (размер 3х4);

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

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование и квалификацию;

д) копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

е) справка о состоянии здоровья. 
Трудовая книжка и диплом об образовании должны быть заверены 

нотариально или кадровой службой по месту работы (службы).
Документы для участия в конкурсе представляются в Мини-

стерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики  в течение 30 дней со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Нальчик, ул. Балкарская, д. 102,  3 этаж, с 9.00 до 18.00 
часов телефон для справок: 74-15-67. Дополнительная информация 
о порядке проведения конкурса размещена на портале Правитель-
ства КБР в разделе Министерства природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики. 

Конкурс состоится 20 февраля 2015 года в 11.00 по адресу: г. 
Нальчик, ул. Балкарская, д. 102,  2 этаж.

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики объявляет конкурсы на замещение должностей 
 - директор государственного бюджетного учреждения «Кабардино-Балкарский лесхоз и  лесная охрана»;

- директор государственного бюджетного   учреждения «Кабардино-Балкарский лесхоз»
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(Окончание на 34-й с.)

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

ПРИКАЗ № 82

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообра-
зовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 16 сентября 2014 
года № 1442-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения 
и приравненных к нему категорий потребителей», Положением о 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 
ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года тарифы 
на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей по Кабардино-Балкарской Республике с 
календарной разбивкой согласно приложению.

2. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года понижа-
ющий коэффициент 0,7 для следующих категорий потребителей на 
территории Кабардино-Балкарской Республики:

- население, проживающее в городских населенных пунктах в 
домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопитель-
ными установками;

-  население, проживающее в сельских населенных пунктах.
3.  Установить и ввести в действие с 1 июля 2015 года понижаю-

щий коэффициент 0,7 для следующих категорий потребителей на 
территории Кабардино-Балкарской Республики:

 - садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие 
объединения граждан – некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в 
решении общих социально-хозяйственных задач ведения садовод-
ства, огородничества и дачного хозяйства;

- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
4. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года коэф-

фициент 1 для следующих категорий потребителей на территории 
Кабардино-Балкарской Республики:

- юридические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их 
содержания при условии наличия раздельного учета электрической 
энергии для указанных помещений;

- гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжаю-
щие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к 
нему категорий потребителей в объемах фактического потребления 
населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах 
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в 
целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не 
используемой для осуществления коммерческой (профессиональ-
ной) деятельности;

- объединения граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для использования  в принадлежащих им хозяйственных 
постройках (погреба, сараи);

- некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, 
гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими 
гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в це-
лях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую 
для осуществления коммерческой деятельности. 

5. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года постановление 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и та-
рифной политики Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 
2013 года № 65 «Об установлении тарифов на электрическую энер-
гию для населения и категории потребителей, которые  приравнены 
к «населению», по Кабардино-Балкарской Республике на 2014 год».

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

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 30 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей 
и коэффициентов, применяемых к тарифам на электрическую энергию для населения и приравненных 

к нему категорий потребителей, по Кабардино-Балкарской Республике на 2015 год

Приложение 
к приказу Государственного комитета

 КБР по энергетике, тарифам
 и жилищному надзору

от 30 декабря  2014 г. № 82

ТАРИФЫ
на электрическую энергию для населения и приравненных 

к нему категорий потребителей по Кабардино-Балкарской Республике                
на 2015 год

Кабардино-Балкарская Республика

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией 
по зонам суток)

Единица из-
мерения

с 01.01.2015г. 
по 30.06.2015 г.

с 01.07.2015г. 
по 31.12.2015г.

Цена (тариф) Цена (тариф)

1 2 3 4 5

1 Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются 
с учетом НДС):   исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные 
или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания 
общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного по-
селения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также 
жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 
фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммуналь-
но-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения 
по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,12 3,34

1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,50 3,84

Ночная зона руб./кВтч 2,33 2,67

1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВтч 3,89 4,01

Полупиковая зона руб./кВтч 3,12 3,34

Ночная зона руб./кВтч 2,33 2,67

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:  исполнители коммунальных услуг (товари-
щества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или 
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения 
фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям 
таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в до-
мах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии 
(тарифы указываются с учетом НДС)

2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,18 2,34

2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 2,45 2,51

Ночная зона руб./кВтч 1,63 1,87

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВтч 2,72 2,81

Полупиковая зона руб./кВтч 2,18 2,34

Ночная зона руб./кВтч 1,63 1,87

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарище-
ства собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или 
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения 
фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям 
таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в до-
мах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии  
(тарифы указываются с учетом НДС)

3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,18 2,34

3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 2,45 2,51

Ночная зона руб./кВтч 1,63 1,87

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВтч 2,72 2,81

Полупиковая зона руб./кВтч 2,18 2,34

Ночная зона руб./кВтч 1,63 1,87

4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)

4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садо-
водства, огородничества и дачного хозяйства (тарифы указываются с учетом НДС)

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,12 2,34

4.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,50 2,51

Ночная зона руб./кВтч 2,33 1,87

4.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВтч 3,89 2,81

Полупиковая зона руб./кВтч 3,12 2,34

Ночная зона руб./кВтч 2,33 1,87

4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их со-
держания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений (тарифы указываются с учетом НДС)

4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,12 3,34

4.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,50 3,84

Ночная зона руб./кВтч 2,33 2,67

4.2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВтч 3,89 4,01

Полупиковая зона руб./кВтч 3,12 3,34

Ночная зона руб./кВтч 2,33 2,67

4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации (тарифы указываются с учетом НДС)

4.3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,12 2,34

4.3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,50 2,51

Ночная зона руб./кВтч 2,33 1,87

4.3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВтч 3,89 2,81

Полупиковая зона руб./кВтч 3,12 2,34

Ночная зона руб./кВтч 2,33 1,87

4.4 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потре-
бления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего 
пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой 
(профессиональной) деятельности (тарифы указываются с учетом НДС)

4.4.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,12 3,34

4.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,50 3,84

Ночная зона руб./кВтч 2,33 2,67

4.4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВтч 3,89 4,01

Полупиковая зона руб./кВтч 3,12 3,34

Ночная зона руб./кВтч 2,33 2,67

4.5 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 
постройках (погреба, сараи) 
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоя-
щими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не 
используемую для осуществления коммерческой деятельности (тарифы указываются с учетом НДС)

4.5.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,12 3,34

4.5.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,50 3,84

Ночная зона руб./кВтч 2,33 2,67

4.5.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВтч 3,89 4,01

Полупиковая зона руб./кВтч 3,12 3,34

Ночная зона руб./кВтч 2,33 2,67

Примечание:
1. Интервалы тарифных зон суток для расчетов по тарифам, дифференцируемым по зонам суток, устанавливаются Федеральной службой 

по тарифам.
2. Расчет по тарифам, дифференцированным по зонам суток, может осуществляться только при наличии приборов учета, позволяющих 

получать данные о потреблении электрической энергии по зонам суток.

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

ПРИКАЗ № 83

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценоо-
бразовании в области   регулируемых цен (тарифов) в электроэнер-
гетике», от 27 декабря 2004 года   № 861 «Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного досту-
па к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электро-
энергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 
доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка 
и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федеральной служ-
бы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям»,  Положением о 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 
ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:

1. Установить плату за технологическое присоединение к рас-
пределительным электрическим сетям Кабардино-Балкарского 
филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» в размере 550 рублей (с 
учетом НДС) для заявителей, подающих заявку в целях технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), при при-
соединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние 
от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства 
необходимого заявителю уровня напряжения сетевой организации, 
в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской мест-
ности, в том числе в целях временного (на срок не более 6 месяцев) 
технологического присоединения принадлежащих им энергопринима-
ющих устройств для обеспечения электрической энергией передвиж-
ных объектов, а также при условии, что одно и тоже лицо в границах 
муниципальных районов, городских округов может осуществить 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств, 
принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, с платой за технологическое присоединение в размере, 
не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течении 3 лет.

В случае, если с учетом последующего увеличения максимальной 
мощности ранее присоединенного устройства максимальная мощ-
ность превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказанные расстоя-
ния, расчет платы за технологическое присоединение производится 
по ставкам за единицу максимальной мощности, установленным в 
пункте 2 настоящего приказа, пропорционально объему максималь-
ной мощности, заявленной потребителем.

Плата для заявителей, подающих заявку в целях технологическо-
го присоединения энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности) по первой 
и (или) второй категории надежности, т.е. к двум независимым ис-
точникам электроснабжения, производится по ставкам за единицу 
максимальной мощности, установленным в пункте 2 настоящего при-

каза, за объем максимальной мощности, указанной в заявке на тех-
нологическое присоединение, по выбранной категории надежности.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает: 
садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объ-
единение граждан (садоводческое, огородническое или дачное 
некоммерческое товарищество, садоводческий, огороднический 
или дачный потребительский кооператив, садоводческое, огород-
ническое или дачное некоммерческое партнерство), содержащееся 
за счет прихожан религиозная организация, объединение граждан, 
объединивших свои хозяйственные постройки (погреба, сараи и 
иные сооружения аналогичного назначения), то плата для указанных 
заявителей составляет 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на 
количество членов (абонентов) этих объединений (организаций), 
при условии присоединения каждым членом этого объединения 
(организации) не более  15 кВт.

2. Установить с 1 января 2015 года:
- стандартизированные тарифные ставки в ценах 2001 года и 

ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) без учета 
налога на добавленную стоимость согласно приложению №1 к на-
стоящему приказу;

- формулы платы за технологическое присоединение согласно 
приложению №2 к настоящему приказу.

3. При присоединении энергопринимающих устройств потреби-
телей в случаях, не предусмотренных настоящим приказом, размер 
платы за технологическое присоединение в 2015 году к распредели-
тельным электрическим сетям Кабардино-Балкарского филиала ОАО 
«МРСК Северного Кавказа» установить индивидуально для каждого 
случая такого присоединения.

4. Определить экономически обоснованную плату за технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств потребите-
лей к электрическим сетям Кабардино-Балкарского филиала ОАО 
«МРСК Северного Кавказа» с присоединяемой мощностью до 15 
кВт включительно в размере 5369,90 (с учетом НДС) в расчете на 1 
присоединение.

5. Учесть размер выпадающих доходов Кабардино-Балкарского 
филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» от присоединения энерго-
принимающих устройств заявителей максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединен-
ной в данной точке присоединения мощности), при присоединении 
объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходи-
мого заявителю уровня напряжения сетевой организации, в которую 
подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности на 2015 
год составляет 993,461 тыс. руб. (без учета НДС).

6. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года постановление 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и та-
рифной политики Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 
2013 года № 75 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок, формулы платы за технологическое присоединение и ставок 
за единицу максимальной мощности для применения при расчете 
платы за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» на 2014 год».

7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 30 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, формулы платы за технологическое присоединение и ставок 
за единицу максимальной мощности для применения при расчете платы за технологическое присоединение 

к распределительным электрическим сетям Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015 год

Приложение № 1 к приказу
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 30  декабря  2014 года №83
СТАВКИ

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015 год

 

№ 
п/п

Уровень на-
пряжения в 
точке присо-
единения, кВ

Стандартизированные тарифные ставки Ставки за единицу мощности

С1i, 
руб./
кВт

С1.1, 
руб./
кВт

С1.2, 
руб./
кВт

С1.3, 
руб./
кВт

С1.4, 
руб./кВт

С2i, руб./
км (в 
ценах 
2001г.)

С3i, руб./
км (в 
ценах 
2001г.)

С4i, 
руб./кВт 
(в ценах 
2001г.)

С2i, 
руб./кВт 

С3i, 
руб./кВт

С4i, 
руб./кВт 

1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 5 6 7 8 9

2 до 150 кВт    

0,4 кВ 247,89 106,90 47,42 93,57 137 643,73 101 603,46 350,98 1612,42 - 2 119,92

6-10 кВ 148 342,80 204 678,54
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3 Свыше 150 кВт 
до 8 900 кВт

 

0,4кВ 13,27 6,84 3,03 3,40 137 643,73 101 603,46 - 1518,87 - -

6-10 кВ 148 342,80 204 678,54
 

Приложение № 2 к приказу
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики
по  энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 30 декабря  2014 года № 83

Формулы расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя
к объектам электросетевого хозяйства

№ п/п Условия присоединения Формулы платы (П) посредством применения 
стандартизированных ставок

1 2 3

1 Без учета расходов на разработку сетевой органи-
зацией:

- проектной документации по строительству «по-
следней мили»

 

- выполнение мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»

 

2 В случае необходимости строительства объектов 
электросетевого хозяйства - от существующих до 
присоединяемых энергопринимающих устройств 
заявителя

 

2.1 при необходимости строительства воздушной линии

2.2 при необходимости строительства кабельной линии

2.3 при необходимости строительства трансформатор-
ной подстанции и (или) пункта секционирования

2.4 при необходимости строительства воздушной и 
кабельной линии

2.5 при необходимости строительства воздушной линии 
и трансформаторной подстанции и (или) пункта 
секционирования

2.6 при необходимости строительства кабельной линий 
и трансформаторной подстанции и (или) пункта 
секционирования

2.7 при необходимости строительства воздушной линии, 
кабельной линии, трансформаторной подстанции и 
(или) пункта секционирования

Примечание:
С1i – стандартизированная тарифная ставка платы на организационные мероприятия согласно пункту 16 Методических указаний по опре-

делению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на i уровне напряжения;
С1.1 - подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ);
С1.2 -  проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий;
С1.3 - участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетиче-

ского надзора присоединяемых Устройств;
С1.4 - осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение ком-

мутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»);  
С2i – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству воздушной линии на i уровне напряжения;
С3i – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству кабельной линии на i уровне напряжения;
С4i – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству комплектной трансформаторной подстанции, рас-

пределительной трансформаторной подстанции и пункта секционирования на i уровне напряжения;  
Z – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Кабардино-Балкарской Республики на квартал, предшеству-

ющий кварталу, данные по которым используются для расчета платы, к территориальным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый 
Министерством регионального развития Российской Федерации;  

L2 – длина воздушной линии от объекта электросетевого хозяйства сетевой организации до границы земельного участка заявителя, стро-
ительство которой предусмотрено техническими условиями (км);  

L3 – длина кабельной линии от объекта электросетевого хозяйства сетевой организации до границы земельного участка заявителя, стро-
ительство которой предусмотрено техническими условиями (км);  

i – уровень напряжения, на котором осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к объектам 
электросетевого хозяйства сетевой организации;  

«Nmax – максимальная присоединяемая мощность». 

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

ПРИКАЗ № 84

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценоо-
бразовании в области   регулируемых цен (тарифов) в электроэнер-
гетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного досту-
па к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электро-
энергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 
доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка 
и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федеральной служ-
бы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям»,  Положением о 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 
ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:

1. Установить плату за технологическое присоединение к распре-
делительным электрическим сетям МУП «Каббалккоммунэнерго» 
в размере 550 рублей с учетом НДС для заявителей, подающих 
заявку в целях технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке при-
соединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к 
третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю 
уровня напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местности, в том числе в 
целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического 
присоединения принадлежащих им энергопринимающих устройств 
для обеспечения электрической энергией передвижных объектов, а 
также при условии, что одно и тоже лицо в границах муниципальных 
районов, городских округов может осуществить технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании, с платой за 
технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 
рублей, не более одного раза в течении 3 лет.

В случае, если с учетом последующего увеличения максимальной 
мощности ранее присоединенного устройства максимальная мощ-
ность превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказанные расстоя-
ния, расчет платы за технологическое присоединение производится 
по ставкам за единицу максимальной мощности, установленным 
в пункте 2 настоящего постановления, пропорционально объему 
максимальной мощности, заявленной потребителем.

Плата для заявителей, подающих заявку в целях технологическо-
го присоединения энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности) по первой 
и (или) второй категории надежности, т.е. к двум независимым ис-
точникам электроснабжения, производится по ставкам за единицу 

максимальной мощности, установленным в пункте 2 настоящего 
постановления, за объем максимальной мощности, указанной в 
заявке на технологическое присоединение, по выбранной категории 
надежности.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает: 
садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объ-
единение граждан (садоводческое, огородническое или дачное 
некоммерческое товарищество, садоводческий, огороднический 
или дачный потребительский кооператив, садоводческое, огород-
ническое или дачное некоммерческое партнерство), содержащееся 
за счет прихожан религиозная организация, объединение граждан, 
объединивших свои хозяйственные постройки (погреба, сараи и 
иные сооружения аналогичного назначения), то плата для указанных 
заявителей составляет 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на 
количество членов (абонентов) этих объединений (организаций), 
при условии присоединения каждым членом этого объединения 
(организации) не более  15 кВт.

2. Установить с 1 января 2015 года:
- стандартизированные тарифные ставки в ценах 2001 года и став-

ки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) без учета налога 
на добавленную стоимость согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению;

- формулы платы за технологическое присоединение согласно 
приложению №2 к настоящему приложению.

3. При присоединении энергопринимающих устройств потреби-
телей в случаях, не предусмотренных настоящим постановлением, 
размер платы за технологическое присоединение в 2015 году к рас-
пределительным электрическим сетям МУП «Каббалккоммунэнерго» 
установить индивидуально для каждого случая такого присоединения.

4. Определить экономически обоснованную плату за технологиче-
ское присоединение энергопринимающих устройств потребителей к 
электрическим сетям МУП «Каббалккоммунэнерго» с присоединяе-
мой мощностью до 15 кВт включительно в размере 5369,90 (с учетом 
НДС) в расчете на 1 присоединение.

5. Учесть размер выпадающих доходов МУП «Каббалккоммунэ-
нерго» от присоединения энергопринимающих устройств заявителей 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности), при присоединении объектов, отнесенных к третьей ка-
тегории надежности (по одному источнику электроснабжения), при 
условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю уровня напря-
жения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности на 2015 год составляет 813,724 тыс. 
руб. (без учета НДС).

6. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года постановление 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и та-
рифной политики Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 
2013 года № 83 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок, формулы платы за технологическое присоединение и ставок 
за единицу максимальной мощности для применения при расчете 
платы за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям МУП «Каббалккоммунэнерго» на 2014 год».

7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 30 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, формулы платы за технологическое присоединение 
и ставок за единицу максимальной мощности для применения при расчете платы за технологическое присоединение 

к распределительным электрическим сетям МУП «Каббалккоммунэнерго» на 2015 год

Приложение № 1 к приказу
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 30  декабря  2014 года №84
СТАВКИ

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Каббалккоммунэнерго» на 2015 год
 

№ 
п/п

Уровень на-
пряжения в 
точке присо-
единения, кВ

Стандартизированные тарифные ставки Ставки за единицу мощности

С1i, 
руб./
кВт

С1.1, 
руб./
кВт

С1.2, 
руб./
кВт

С1.3, 
руб./
кВт

С1.4, 
руб./кВт

С2i, руб./
км (в 
ценах 
2001г.)

С3i, руб./
км (в 
ценах 
2001г.)

С4i,  
руб./кВт 
(в ценах 
2001г.)

С2i, 
руб./кВт 

С3i, 
руб./кВт

С4i, 
руб./кВт 

1 2 3     4 5 6 7 8 9

2 до 150 кВт

232,96 100,78 44,35 - 87,83

 

- - 2 157,09 - -0,4 кВ 137 643,73

6-10 кВ 148 342,80

3 Свыше 150 кВт 
до 8900 кВт

 

0,4кВ 12,51 6,27 3,42 - 2,82 137 643,73 - - 1 028,47 - -

6-10 кВ 148 342,80
 

Приложение № 2 к приказу
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики
по  энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 30 декабря  2014 года № 84

Формулы расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя
к объектам электросетевого хозяйства

№ п/п Условия присоединения Формулы платы (П) посредством применения 
стандартизированных ставок

1 2 3

1 Без учета расходов на разработку сетевой организа-
цией:

- проектной документации по строительству «послед-
ней мили»

 

- выполнение мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»

 

2 В случае необходимости строительства объектов элек-
тросетевого хозяйства - от существующих до присо-
единяемых энергопринимающих устройств заявителя

 

2.1 при необходимости строительства воздушной линии

2.2 при необходимости строительства кабельной линии

2.3 при необходимости строительства трансформаторной 
подстанции и (или) пункта секционирования

2.4 при необходимости строительства воздушной и ка-
бельной линии

2.5 при необходимости строительства воздушной линии 
и трансформаторной подстанции и (или) пункта сек-
ционирования

2.6 при необходимости строительства кабельной линий 
и трансформаторной подстанции и (или) пункта сек-
ционирования

2.7 при необходимости строительства воздушной линии, 
кабельной линии, трансформаторной подстанции и 
(или) пункта секционирования

Примечание:
С1i – стандартизированная тарифная ставка платы на организационные мероприятия согласно пункту 16 Методических указаний по опре-

делению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на i уровне напряжения;
С1.1 - подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ);
С1.2 - проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий;
С1.3 - участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетиче-

ского надзора присоединяемых Устройств;
С1.4 - осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение ком-

мутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»);  
С2i – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству воздушной линии на i уровне напряжения;
С3i – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству кабельной линии на i уровне напряжения;
С4i – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству комплектной трансформаторной подстанции, рас-

пределительной трансформаторной подстанции и пункта секционирования на i уровне напряжения;  
Z – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Кабардино-Балкарской Республики на квартал, предшеству-

ющий кварталу, данные по которым используются для расчета платы, к территориальным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый 
Министерством регионального развития Российской Федерации;  

L2 – длина воздушной линии от объекта электросетевого хозяйства сетевой организации до границы земельного участка заявителя, стро-
ительство которой предусмотрено техническими условиями (км);  

L3 – длина кабельной линии от объекта электросетевого хозяйства сетевой организации до границы земельного участка заявителя, стро-
ительство которой предусмотрено техническими условиями (км);  

i – уровень напряжения, на котором осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к объектам 
электросетевого хозяйства сетевой организации;  

«Nmax – максимальная присоединяемая мощность». 

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

ПРИКАЗ № 85

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценоо-
бразовании в области   регулируемых цен (тарифов) в электроэнер-
гетике», от 27 декабря 2004 года   № 861 «Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного досту-
па к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электро-
энергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 
доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка 
и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федеральной служ-
бы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям», Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 
ноября 2014 года № 269-ПП приказываю:

1. Установить плату за технологическое присоединение к распре-
делительным электрическим сетям ОАО «Городские электрические 
сети» г.о. Прохладный в размере 550 рублей (с учетом НДС) для 
заявителей, подающих заявку в целях технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 
в данной точке присоединения мощности), при присоединении объек-
тов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого за-
явителю уровня напряжения сетевой организации, в которую подана 
заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и не более 500 метров в сельской местности, в том числе 
в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического 
присоединения принадлежащих им энергопринимающих устройств 
для обеспечения электрической энергией передвижных объектов, а 
также при условии, что одно и тоже лицо в границах муниципальных 
районов, городских округов может осуществить технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании, с платой за 
технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 
рублей, не более одного раза в течении 3 лет.

В случае, если с учетом последующего увеличения максимальной 
мощности ранее присоединенного устройства максимальная мощ-
ность превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказанные расстоя-
ния, расчет платы за технологическое присоединение производится 
по ставкам за единицу максимальной мощности, установленным в 
пункте 2 настоящего приказа, пропорционально объему максималь-
ной мощности, заявленной потребителем.

Плата для заявителей, подающих заявку в целях технологическо-
го присоединения энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности) по первой 
и (или) второй категории надежности, т.е. к двум независимым ис-
точникам электроснабжения, производится по ставкам за единицу 

максимальной мощности, установленным в пункте 2 настоящего при-
каза, за объем максимальной мощности, указанной в заявке на тех-
нологическое присоединение, по выбранной категории надежности.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает: 
садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объ-
единение граждан (садоводческое, огородническое или дачное 
некоммерческое товарищество, садоводческий, огороднический 
или дачный потребительский кооператив, садоводческое, огород-
ническое или дачное некоммерческое партнерство), содержащееся 
за счет прихожан религиозная организация, объединение граждан, 
объединивших свои хозяйственные постройки (погреба, сараи и 
иные сооружения аналогичного назначения), то плата для указанных 
заявителей составляет 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на 
количество членов (абонентов) этих объединений (организаций), 
при условии присоединения каждым членом этого объединения 
(организации) не более  15 кВт.

2. Установить с 1 января 2015 года:
- стандартизированные тарифные ставки в ценах 2001 года и 

ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) без учета 
налога на добавленную стоимость согласно приложению №1 к на-
стоящему приказу;

- формулы платы за технологическое присоединение согласно 
приложению №2 к настоящему приказу.

3. При присоединении энергопринимающих устройств потреби-
телей в случаях, не предусмотренных настоящим постановлением, 
размер платы за технологическое присоединение в 2015 году к рас-
пределительным электрическим сетям ОАО «Городские электриче-
ские сети» г.о. Прохладный установить индивидуально для каждого 
случая такого присоединения.

4. Определить экономически обоснованную плату за технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
к электрическим сетям ОАО «Городские электрические сети»  с при-
соединяемой мощностью до 15 кВт включительно в размере 5369,90 
(с учетом НДС) в расчете на 1 присоединение.

5. Учесть размер выпадающих доходов ОАО «Городские электри-
ческие сети г.о. Прохладный от присоединения энергопринимающих 
устройств заявителей максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных 
к третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю 
уровня напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности на 2015 год составляет 
370,487 тыс. руб. (без учета НДС).

6. Признать утратившим силу, с 1 января 2015 года, постановление 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и та-
рифной политики Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 
2013 года № 76 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок, формулы платы за технологическое присоединение и ставок 
за единицу максимальной мощности для применения при расчете 
платы за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям ОАО «Городские электрические сети» г.о. Про-
хладный на 2014 год

7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.
Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 30 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, формулы платы за технологическое присоединение 
и ставок за единицу максимальной мощности для применения при расчете платы за технологическое присоединение 

к распределительным электрическим сетям ОАО «Городские электрические сети» г.о. Прохладный на 2015 год

Приложение № 1 к приказу
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 30  декабря  2014 года №85
СТАВКИ

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Городские электрические сети» г. Прохладного на 2015 год
 

№ 
п/п

Уровень на-
пряжения в 
точке присо-
единения, кВ

Стандартизированные тарифные ставки Ставки за единицу мощности

С1i, 
руб./
кВт

С1.1, 
руб./
кВт

С1.2, 
руб./
кВт

С1.3, 
руб./
кВт

С1.4, 
руб./кВт

С2i, руб./
км (в 
ценах 
2001г.)

С3i, руб./
км (в 
ценах 
2001г.)

С4i,  
руб./кВт 
(в ценах 
2001г.)

С2i, 
руб./кВт 

С3i, 
руб./кВт

С4i, 
руб./кВт 

1 2 3     4 5 6 7 8 9

2 до 150 кВт 

0,4 кВ 167,06 71,84 33,35 - 61,87 137 643,73 109 148,62 - 1490,74 - -

 6-10 кВ 148 342,80 204 678,54
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(Окончание. Начало на 34-й с.) Приложение № 2 к приказу
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики
по  энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 30 декабря  2014 года № 85

Формулы расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя
к объектам электросетевого хозяйства

№ п/п Условия присоединения Формулы платы (П) посредством применения 
стандартизированных ставок

1 2 3

1 Без учета расходов на разработку сетевой организацией:

- проектной документации по строительству «последней мили»  

- выполнение мероприятий, связанных со строительством 
«последней мили»

 

2 В случае необходимости строительства объектов электро-
сетевого хозяйства - от существующих до присоединяемых 
энергопринимающих устройств заявителя

 

2.1 при необходимости строительства воздушной линии

2.2 при необходимости строительства кабельной линии

2.3 при необходимости строительства трансформаторной под-
станции и (или) пункта секционирования

2.4 при необходимости строительства воздушной и кабельной 
линии

2.5 при необходимости строительства воздушной линии и транс-
форматорной подстанции и (или) пункта секционирования

2.6 при необходимости строительства кабельной линий и транс-
форматорной подстанции и (или) пункта секционирования

2.7 при необходимости строительства воздушной линии, кабель-
ной линии, трансформаторной подстанции и (или) пункта 
секционирования

Примечание:
С1i – стандартизированная тарифная ставка платы на организационные мероприятия согласно пункту 16 Методических указаний по опре-

делению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на i уровне напряжения;
С1.1 - подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ);
С1.2 - проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий;
С1.3 - участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетиче-

ского надзора присоединяемых Устройств;
С1.4 - осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение ком-

мутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»);  
С2i – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству воздушной линии на i уровне напряжения;
С3i – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству кабельной линии на i уровне напряжения;
С4i – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству комплектной трансформаторной подстанции, рас-

пределительной трансформаторной подстанции и пункта секционирования на i уровне напряжения;  
Z – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Кабардино-Балкарской Республики на квартал, предшеству-

ющий кварталу, данные по которым используются для расчета платы, к территориальным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый 
Министерством регионального развития Российской Федерации;  

L2 – длина воздушной линии от объекта электросетевого хозяйства сетевой организации до границы земельного участка заявителя, стро-
ительство которой предусмотрено техническими условиями (км);  

L3 – длина кабельной линии от объекта электросетевого хозяйства сетевой организации до границы земельного участка заявителя, стро-
ительство которой предусмотрено техническими условиями (км);  

i – уровень напряжения, на котором осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к объектам 
электросетевого хозяйства сетевой организации;  

«Nmax – максимальная присоединяемая мощность». 

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

ПРИКАЗ № 86

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
РФ от 29 декабря 2011 года №1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Положением о 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 
ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года сбытовые 
надбавки и доходность продаж гарантирующего поставщика элек-
трической энергии ОАО «Каббалкэнерго» с календарной разбивкой 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года постановле-
ние Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики от 30 
декабря 2013 года № 82 «Об установлении сбытовых надбавок и 
доходности продаж гарантирующих поставщиков электрической 
энергии на территории Кабардино-Балкарской Республики на 
2014 год».

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

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 30 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об установлении сбытовых надбавок и доходности продаж гарантирующего поставщика электрической энергии 
ОАО «Каббалкэнерго» на 2015 год

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 30 декабря 2014 года № 86

Сбытовые надбавки и доходность продаж гарантирующего поставщика электрической энергии, ОАО «Каббалкэнерго» 
(тарифы указываются без НДС)

№ 
п/п

Наименование гарантирующего 
поставщика в субъекте Россий-

ской Федерации

Сбытовая надбавка

тарифная группа потребителей «население» и приравненные к нему категории потребителей

руб./кВт.•ч

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4

1 ОАО «Каббалкэнерго» 0,194 0,194

№ 
п/п

Наименование гарантирующего постав-
щика в субъекте Российской Федера-

ции

Сбытовая надбавка

тарифная группа потребителей «сетевые организации, покупающие электрическую 
энергию для компенсации потерь электрической энергии»

руб./кВт.•ч

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4

1 ОАО «Каббалкэнерго» 0,274 0,215

№ 
п/п

Наименование гаран-
тирующего поставщика 
в субъекте Российской 

Федерации

Сбытовая надбавка

тарифная группа «прочие потребители»

в виде формулы на розничном рынке на территориях, объединенных в ценовые зоны оптового рынка

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4

1 ОАО «Каббалкэнерго» СН
до 150 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
до 150 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

СН
от 150 до 670 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
от 150 до 670 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

СН
от 670 кВт до 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
от 670 кВт до 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

СН
не менее 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
не менее 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

Цэ(м)
j,k

  - j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность k-го ГП, руб./кВт•ч или руб./кВт, указанный в п. 16 Методических указа-
ний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденных 
приказом ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э (зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2012, регистрационный № 25975);

ДП
i,k

  - доходность продаж, определяемая в соответствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих 
поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными приказом ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э (заре-
гистрировано в Минюсте России 29.11.2012, регистрационный № 25975), и указанная в отношении i-ых подгрупп группы «прочие потребители» 
k-го ГП в таблице:

№ 
п/п

Наименование 
организации в 

субъекте Россий-
ской Федерации

Доходность продаж для группы «прочие потребители», (ДП)

подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств

менее 150 кВт от 150 до 670 кВт от 670 кВт до 10 МВт не менее 10 МВт

проценты проценты проценты проценты

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2  полугодие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ОАО «Каббалкэ-
нерго»

33,20 31,05 30,50 28,52 20,77 19,42 12,16 11,37

 
Крег

k
 - коэффициент параметров деятельности ГП, определяемый в соответствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых над-

бавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными приказом ФСТ России от 
30.10.2012 № 703-э (зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2012, регистрационный № 25975), и указанный в отношении группы «прочие 
потребители» k-го ГП в таблице:

№ п/п Наименование организации в субъекте Россий-
ской Федерации 

Коэффициент параметров деятельности гарантирующего поставщика, (Крег)

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4

1 ОАО «Каббалкэнерго» 1,131 1,302

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

ПРИКАЗ № 87

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
РФ от 29 декабря 2011 года №1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Положением о 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 
ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в постановление Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам от 27 декабря 2011 
года № 62 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для территори-
альных сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, в от-
ношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 
деятельности территориальных сетевых организаций», изложив при-
ложения 1, 2 согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 января 
2015 года.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года постановле-
ние Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики от 30 
декабря 2013 года № 86 «О внесении изменений в постановление 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам от 27 декабря 2011 года № 62 «Об установлении долго-
срочных параметров регулирования тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для территориальных сетевых организаций 
Кабардино-Балкарской Республики, в отношении которых тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на 
основе долгосрочных параметров регулирования деятельности тер-
риториальных сетевых организаций».

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 30 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

О внесении изменений в постановление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике 
от 27 декабря 2011 года № 62 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии для территориальных сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, 
в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций»

Приложение № 1
к постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике 

от 27 декабря  2011 года № 62

НВВ сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный 
период регулирования (без учета оплаты потерь)

№ 
п/п

Наименование сетевой организации в субъекте Российской Федерации Год НВВ сетевых организаций 
без учета оплаты потерь

тыс. рублей

1. ОАО «Городские электрические сети» г.о.Прохладный 2012 67441,0

2013 89064,0

2014 90483,0

2015 94500,0

2. ОАО «Российские железные дороги» на территории Кабардино-Балкарской Республики 2012 11900,0

2013 13391,0

2014 13905,0

2015 14344,8

3. МУП «Чегемэнерго» 2012 24832,0

2013 25797,0

2014 59386,0

2015 59300,0

4. ОАО «Оборонэнерго» на территории Кабардино-Балкарской Республики 2013 3755,0

2014 4684,0

2015 4152,3

5. МУП «Каббалккоммунэнерго» 2015 343215,3

2016 366210,7

2017 390746,8

6. ООО «Промэлектросеть» 2015 31097,2

2016 33180,7

2017 35403,8

Приложение № 2
к постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике 

от 27 декабря  2011 года № 62

Долгосрочные параметры регулирования для сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, 
применяющих метод долгосрочной индексации необходимой валовой выручки

№ 
п/п

Наименование се-
тевой организации 
в субъекте Россий-

ской Федерации

Год Базовый 
уровень 
подкон-

трольных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Коэффи-
циент эла-
стичности 
подкон-

трольных 
расходов по 
количеству 

активов

Величина 
техноло-

гического 
расхода 
(потерь) 
электри-
ческой 

энергии

Уровень на-
дежности 
реализуе-
мых това-
ров (услуг)

Уровень качества реали-
зуемых товаров (услуг)

Показатель 
уровня 

качества 
осущест-
вляемого 
техноло-

гического 
присо-

единения к 
сети

Показатель 
уровня 

качества 
обслужи 
вания по-

требителей 
услуг

млн. руб. % % % -

1. ОАО «Городские 
электрические сети» 
г.о.Прохладный

2012 45,906   - - 14,28% 0,00178 - 1,01020

2013 45,906   1,0% 75,0% 14,24% 0,00175 - 1,01020

2014 45,906   1,0% 75,0% 14,20% 0,00172 - 1,01020

2015 45,906   1,0% 75,0% 14,16% 0,00170 - 1,01020

2. ОАО «Российские 
железные дороги» 
на территории Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2012 7,890   - - 4,92% 0,00000 - 1,01020

2013 7,890   1,0% 75,0% 4,92% 0,00000 - 1,01020

2014 7,890   1,0% 75,0% 4,92% 0,00000 - 1,01020

2015 7,890   1,0% 75,0% 4,89% 0,00000 - 1,01020

3. МУП «Чегемэнерго» 2012 6,112   - - 16,96% 0,04464 - 1,01020

2013 6,112   1,0% 75,0% 15,26% 0,04397 - 1,01020

2014 6,112   1,0% 75,0% 13,74% 0,04331 - 1,01020

2015 6,112   1,0% 75,0% 13,74% 0,04266 - 1,01020

4. ОАО «Оборонэнер-
го» на территории 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2,160   1,0% 75,0% 9,87% 0,04410 - 1,01020

2014 2,160   1,0% 75,0% 9,25% 0,04344 - 1,01020

2015 2,160   1,0% 75,0% 8,97% 0,04279 - 1,01020

5. МУП «Каббалкком-
мунэнерго»

2015 209,655 1,0% 75,0% 16,39% 0,04475 1,00 1,01020

2016 209,655 1,0% 75,0% 14,75% 0,04399 1,00 1,01020

2017 209,655 1,0% 75,0% 13,28% 0,04321 1,00 1,01020

6. ООО «Промэлектро-
сеть»

2015 13,584 1,0% 75,0% 2,16% 0,00000 1,00 1,01020

2016 13,584 1,0% 75,0% 2,15% 0,00000 1,00 1,01020

2017 13,584 1,0% 75,0% 2,13% 0,00000 1,00 1,01020

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

ПРИКАЗ № 88

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
РФ от 29 декабря 2011 года №1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Положением о 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 
ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в постановление Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам от 27 декабря 2010 
года № 56 «Об установлении долгосрочных параметров регулиро-
вания тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, рассчи-
танных методом доходности инвестированного капитала», изложив 

приложения 1 согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Установить, что настоящей приказ вступает в силу с 1 января 

2015 года.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года постановление 

Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и та-
рифной политики Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 
2013 года № 85 «О внесении изменений в постановление Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
от 27 декабря 2010 года № 56 «Об установлении долгосрочных пара-
метров регулирования тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, 
рассчитанных методом доходности инвестированного капитала»

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 30 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

О внесении изменений в постановление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
от 27 декабря 2010 года № 56 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии для сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, 
рассчитанных методом доходности инвестированного капитала»

(Окончание на 36-й с.)
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(Окончание. Начало на 35-й с.) Приложение № 1
к постановлению Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам от 27 декабря 2010 года № 56

НВВ сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики 
на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)

   

№ 
п/п

Наименование сетевой организации в субъекте Российской Феде-
рации

Год НВВ сетевых организаций 
без учета оплаты потерь

тыс. руб.

1 Кабардино-Балкарский филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа»

2011 1 455 049,0

2012 1 624 465,0

2013 1 673 528,0

2014 1 539 266,0

2015 1 626 263,2

2016 1 677 244,0

2017 1 774 454,0

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

ПРИКАЗ № 89

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
РФ от 29 декабря 2011 года №1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Положением о 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 
ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года единые 
(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики 
(Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавка-
за», МУП «Каббалккоммунэнерго», ОАО «Городские электрические 
сети» г.о Прохладный, ОАО «Российские железные дороги» на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики, МУП «Чегемэнерго»,                                 

ОАО «Оборонэнерго» на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики, ООО «Промэлектросеть») с календарной разбивкой согласно                  
приложению № 1.

2. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года индивиду-
альные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между сетевыми организациями Кабардино-Балкар-
ской Республики с календарной разбивкой согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года постановление 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и та-
рифной политики Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 
2013 года № 84 «Об установлении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по распределительным сетям сетевых орга-
низаций Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год».

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

 30 декабря 2014 года                                                                                                                                                      г. Нальчик 

Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по распределительным сетям сетевых организаций 

Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

Приложение № 1 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
 от 30 декабря 2014 года № 89

Единые (котловые) тарифы на услуги 
по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций 

на территории Кабардино-Балкарской Республики  
                                                                                                                                                    

№ 
п/п

Тарифные 
группы по-
требителей 

электри-
ческой 

энергии 
(мощности)

Единица 
измерения

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны 
напряжения 

Диапазоны 
напряжения

BH CH-I CH-II HH BH CH-I CH-II HH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)

1.1. О д н о с т а -
вочный та-
риф

руб./кВт•ч 1,7512 1,8799 2,2737 2,9216 1,8825 2,0208 2,4442 3,1407

1.2. Двухставоч-
ный тариф

1.2.1 -ставка за 
содержание 
электриче-
ских сетей

руб./
кВт•мес.

359,698 450,913 769,954 821,079 828,713 976,839 1110,389 899,450

1.2.2. - ставка на 
оплату тех-
нологиче -
ского расхо-
да (потерь) 
в электриче-
ских сетях

руб./кВт•ч 1,000 1,048 0,806 0,705 0,108 0,138 0,279 0,407

2 Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются с учетом НДС) 

2.1 О д н о с т а -
вочный та-
риф

руб./кВт•ч 2,0552 2,2335

3 Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются с учетом НДС) 

3.1 Население, за исключением указанного в пунктах 3.2 и 3.3

О д н о с т а -
вочный та-
риф

руб./кВт•ч 2,0552 2,2335

3.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками

О д н о с т а -
вочный та-
риф

руб./кВт•ч 1,1192 1,2335

3.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах

О д н о с т а -
вочный та-
риф

руб./кВт•ч 1,1192 1,2335

3.4 Приравненные к населению категории потребителей

О д н о с т а -
вочный та-
риф

руб./кВт•ч 1,1192 1,2335

Величина пере-
крестного субсиди-
рования, учтенная 
в ценах (тарифах) 
на услуги по пере-
даче электриче-

ской 
энергии

тыс. руб. Диапазоны 
напряжения

Диапазоны 
напряжения

BH CH-I CH-II HH BH CH-I CH-II HH

48536,99 16198,92 156325,59 68261,92 50698,26 16801,30 162085,15 25651,67

№ 
п/п

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выруч-
ки (без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена при утверждении (расчете) 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 

субъекте Российской Федерации

НВВ сетевых организаций без учета оплаты 
потерь, учтенная при утверждении (расчете) 

единых (котловых) тарифов на услуги по переда-
че электрической энергии в субъекте Российской 

Федерации

тыс. руб.

1 Кабардино-Балкарский филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» 1 626 263,220 2015 год

1 677 244,00 2016 год

1 774 454,0 2017 год

2 ОАО «Городские электрические сети» г.о. Прохладный 94 500,000 2015 год

3 ОАО «Оборонэнерго» на территории Кабардино-Балкарской Республики 4 152,300 2015 год

4 ОАО «Российские железные дороги» на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

14 344,867 2015 год

5 МУП «Чегемэнерго» 59 300,000 2015 год

6 МУП «Каббалккоммунэнерго» 343 215,331 2015 год

366 210,700 2016 год

390 746,800 2017 год

7 ООО «Промэлектросеть» 31 097,228 2015 год

33 180,700 2016год

35 403,800 2017 год

Приложение № 2 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
 от 30 декабря 2014 года № 89

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями Кабардино-Балкарской Республики 

(тарифы указываются без НДС) 

Наименование 
сетевых 

организаций

1 полугодие 2 полугодие

Двухставочный 
тариф

Одноставоч-
ный тариф

Двухставочный 
тариф

Одноставочный 
тариф

ставка 
за содержание 
электрических 

сетей 

ставка 
на оплату 

технологического 
расхода 
(потерь)

ставка 
за содержание 
электрических 

сетей 

ставка 
на оплату 

технологического 
расхода 
(потерь)

руб./
кВт.•мес.

руб./
кВт.•ч

руб.
/кВт.•ч

руб./
кВт.•мес.

руб./
кВт.•ч

руб./
кВт.•ч

1 2 3 4 5 6 7

Кабардино-Балкарский 
филиал ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» 
- МУП «Каббалккому-
нэнерго»

372,166 0,416 1,077 620,297 0,113 1,223

Кабардино-Балкарский 
филиал ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» - 
ОАО «Городские элек-
трические сети» г. Про-
хладный

42,704 0,869 0,948 78,802 0,251 0,396

Кабардино-Балкарский 
филиал ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» 
- ОАО «Российские 
железные дороги» на 
территории Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики

138,564 0,869 1,243 478,382 0,670 1,370

Кабардино-Балкарский 
филиал ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» - 
МУП «Чегемэнерго»

106,082 0,514 0,779 327,236 0,950 0,919

Кабардино-Балкарский 
филиал ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» - 
ОАО «Оборонэнерго» 
на территории Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики

35 482,687 33,952 88,437 54 497,879 16,732 100,415

ООО «Промэлектро-
сеть» - ОАО «Городские 
электрические сети» г. 
Прохладный

684,884 0,026 1,243 679,676 0,027 1,244

для сдачи квалификационного экзамена на получение квалификаци-
онного аттестата, наличие которого необходимо при осуществлении 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартир-
ными домами. 

В соответствии с Порядком проведения квалификационного 
экзамена, Порядком определения результатов квалификационного 
экзамена физических лиц, претендующих на получение квалифика-
ционного аттестата, утвержденными приказом Минстроя России от 
05.12.2014 № 789/пр соответствующий квалификационный экзамен 
проводится в форме компьютерного тестирования. 

В помещении, в котором проводится квалификационный экзамен, 
допускается присутствие только претендентов, членов лицензионной 
комиссии и лиц, обеспечивающих организационно-техническое со-
провождение квалификационного экзамена.

При проведении компьютерного тестирования каждый претендент 
получает индивидуальный набор тестов, сформированный из перечня 
вопросов, предлагаемых претендентам, автоматически в режиме 
реального времени путем произвольной выборки. Индивидуальный 
набор тестов состоит из 100 вопросов.

Претендент получает доступ к индивидуальному набору тестов авто-
матически после ввода индивидуального идентификационного номера.

Общее время для ответов на все вопросы индивидуального набора 
тестов составляет не более 120 минут.

Доступ претендента к индивидуальному набору тестов прекращает-
ся автоматически после ответа на последний вопрос или по истечении 
времени, отведенного для ответов на все вопросы индивидуального 
набора тестов.

Претендент получает доступ к каждому следующему вопросу 
тестов для ответа на него после ответа на предыдущий вопрос. 
Пересмотр ответов на вопросы индивидуального набора тестов не  
допускается. 

Возможность общения претендентов исключена. Запрещается 
пользоваться законодательными актами, справочными, техническими 
материалами, средствами связи и компьютерной техники, а также 
покидать помещение во время квалификационного экзамена. При 
нарушении вышеуказанных требований, претендент удаляется из 
помещения и считается не сдавшим квалификационный экзамен. 

За каждый правильный ответ на вопрос претендент получает 2 
балла, за неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов.

Претендент, получивший за ответы на все вопросы индивидуаль-
ного набора тестов менее 86 процентов максимально возможного ко-
личества баллов, считается не сдавшим квалификационный экзамен. 

Количество попыток сдачи квалификационного экзамена для 
претендента не ограничивается.

За прием квалификационного экзамена плата с претендента не 
взимается.

ПАМЯТКА 

Государственный комитет КБР по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору в соответствии с  постановлением Правительства 
РФ от 28.10.2014 № 1110 «О лицензировании предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами», приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 05.12.2014 № 789/пр «Об утверждении 
порядка проведения квалификационного экзамена, порядка опре-
деления результатов квалификационного экзамена, порядка выдачи 
и аннулирования квалификационного аттестата, порядка ведения 
реестра квалификационных аттестатов, формы квалификационного 

аттестата и перечня вопросов, предлагаемых претенденту на квали-
фикационном экзамене», Указа Главы КБР от 23.12.2014 № 260-УГ 
«О лицензионной комиссии КБР по лицензированию деятельности 
по управлению многоквартирными домами» информирует руководи-
телей организаций, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирными домами, о начале приема заявлений о допуске к 
сдаче квалификационного экзамена с 13.01.2015.  Заявление можно 
подать в Государственный комитет КБР по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору  по адресу: г.о. Нальчик, ул.Горького, 4, кабинет 15, 
а также по электронной почте на электронный адрес: www.gketkbr.ru.

Государственный комитет КБР 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору приступает к приему заявлений 

о допуске к квалификационному экзамену

Государственный комитет КБР по энергетике, тарифам и жилищ-
ному надзору в связи с принятием Федерального закона от 4 июля 
2014 года № 255-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации», вводящего лицен-
зирование деятельности по управлению многоквартирными домами, 
информирует Вас о следующем.

В соответствии с частью 1 статьи 7 указанного Федерального 
закона юридические лица, индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность по управлению 
многоквартирными домами, обязаны получить лицензию на ее осу-
ществление до 1 мая 2015 года. После 1 мая 2015 года осуществление 
данной деятельности без лицензии не допускается.

Немаловажным моментом в законе являются положения о раз-
мере штрафов за неисполнение данного закона. Так, например, 
осуществление деятельности по управлению многоквартирным 
домом без лицензии будет наказываться штрафом в размере – для 
должностных лиц от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дис-
квалификация на срок до трех лет, для индивидуальных предпри-
нимателей – от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, и для юридических 

лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.
При этом обращаем Ваше внимание, что заявление о предостав-

лении лицензии по управлению многоквартирными домами должно 
быть подано Вами в Государственный комитет КБР по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору (г.о. Нальчик, ул. Горького, 4, 15 каби-
нет) до 1.04.2015. При отсутствии указанного заявления на 1.04.2015, 
Государственный комитет КБР по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору направит в адрес соответствующего органа местного само-
управления перечень многоквартирных домов, в отношении которых 
не подано заявление о предоставлении лицензии по их управлению.

Орган местного самоуправления, в свою очередь, в порядке и 
сроки, предусмотренные Правительством Российской Федерации, 
уведомит об этом собственников помещений многоквартирных домов, 
созовет собрание собственников помещений  для решения вопроса о 
выборе способа управления, а в случае, если решение о выборе спо-
соба управления будет не принято и (или) не реализовано или данное 
собрание не будет проведено (например, отсутствие необходимого 
кворума для проведения собрания), орган местного самоуправления 
объявит о проведении открытого конкурса по отбору управляющей 
организации и проведет этот конкурс в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, в течение одного месяца со дня 
объявления о проведении этого конкурса.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о сроках подачи заявления о выдаче лицензии

УТВЕРЖДЕНО
решением лицензионной комиссии КБР 

по лицензированию деятельности 
по управлению многоквартирными домами

от 13 января 2015 года № 1

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ ЛИЦ, 
ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА, 

НАЛИЧИЕ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЕМ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ НА I КВАРТАЛ 2015 ГОДА

Год Месяц День Время 
проведения

Место 
проведения

2015 январь 20; 30 10.00 г.о.Нальчик, 
ул.Горького,4, кабинет 

№ 14

февраль 12; 26 10.00 г.о.Нальчик, 
ул.Горького,4, кабинет 

№ 14

март 10; 16 10.00 г.о.Нальчик, 
ул.Горького,4, кабинет 

№ 14

Вышеуказанный график необходимо разместить в официальном печатном издании, в котором публикуются нормативные правовые акты 
КБР, а также на официальном сайте Государственного комитета КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору.
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