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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности 
и военной службе» и в целях обеспечения призыва граждан 1988-1997 
годов рождения, не достигших 27 лет и не пребывающих в запасе, на 
военную службу весной 2015 года постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
состав призывной комиссии Кабардино-Балкарской Республики;
составы призывных комиссий муниципальных районов и городских 

округов Кабардино-Балкарской Республики;
перечень медицинских организаций, в которых будут проводиться 

медицинское обследование и лечение граждан, подлежащих призыву 
на военную службу весной 2015 года.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 
совместно с военным комиссариатом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской 

Республики обеспечить проведение в установленные сроки призыва 
граждан на военную службу  весной 2015 года.

3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-Бал-
карской Республике обеспечить общественный порядок на призывных 
пунктах, железнодорожных станциях и автовокзалах республики в дни 
проведения призыва граждан и отправки команд.

4. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям организовать освещение в 
средствах массовой информации вопросов, связанных с призывом 
граждан на военную службу.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Глава Кабардино-Балкарской Республики                Ю. КОКОВ
 
город Нальчик, 30 марта 2015 года, № 42-УГ

О мерах по обеспечению призыва граждан на военную службу весной 2015 года

Основной состав призывной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

Коков Ю.А. - Глава Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
комиссии)

Артабаев Э.А. - военный комиссар Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя комиссии)

Беева Ж.Т. - врач-терапевт военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Болдышев В.В. - врач-психиатр военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Емузова Н.Г. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики - министр образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Закуев М.А. - председатель Регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту России» Кабардино-Балкарской Республики

Калмыкова Р.А. - врач-офтальмолог военно-врачебной комиссии 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Карданец Л.Ю. - врач-стоматолог военно-врачебной комиссии во-
енного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Клевцов М.М. - общественный советник Главы Кабардино-Балкарской 
Республики по делам казачества

Маржохов Р.Ш. - начальник отделения мобилизационной подготовки 
и мобилизации Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике

Махмудова Н.Б. - врач-отоларинголог военно-врачебной комиссии 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Никулина А.Б. - фельдшер военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Саральпов Р.Р. - врач-хирург военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Тюбеев А.И. - министр труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

Хуштов А.В. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики
Чеченова А.Ю. - врач-дерматовенеролог военно-врачебной комиссии 

военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики
Шетова И.М. - заместитель председателя Правительства Кабардино-

Балкарской Республики - министр здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики

Шидова Л.З. - врач-невропатолог военно-врачебной комиссии во-
енного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Шихабахов М.Х. - председатель Кабардино-Балкарской республикан-
ской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Резервный состав призывной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

Мусуков А.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель комиссии)

Бачков К.В. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Асанов А.О. - заместитель министра здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Афаунов М.А. - врач-офтальмолог, заведующий офтальмологиче-
ским отделением государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Республиканская клиническая больница» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

Афашагов К.М. - руководитель департамента занятости Министер-
ства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики 

Бабаева Л.С. - медицинская сестра военно-врачебной комиссии 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
комиссии)

Волошин А.В. - заместитель атамана Терско-Малкинского окружного 
казачьего общества 

Гаунова М.М. - врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделе-
нием государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ре-
спубликанская клиническая больница» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Дадова М.В. - врач-дерматолог, заведующая отделением государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кожно-венеро-
логический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики  

Кирпичников М.Ю. - начальник отдела военно-технической под-
готовки Регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия 
армии авиации и флоту России» Кабардино-Балкарской Республики

Куклин Ю.Г. - врач-хирург, председатель военно-врачебной комиссии 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Махмудова Н.Б. - врач-отоларинголог ООО «Региональная многопро-
фильная клиника «Медиум»

Мустафаев М.Ш. - врач-стоматолог, заведующий челюстно-лицевым 
отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохране-
ния Кабардино-Балкарской Республики 

Романенко Б.С. - председатель комитета республиканского совета 
ветеранов войны и военной службы

Сабанчиев Ю.М. - врач-психиатр, главный врач государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Психоневрологический 
диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Улимбашева Э.С. - врач-невропатолог, заведующая неврологическим 
отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохране-
ния Кабардино-Балкарской Республики

Устова Д.А. - заместитель министра образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Хежев З.М. - заместитель министра спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

Шибзухов Р.А. - старший инспектор отделения мобилизационной 
подготовки и мобилизации Министерства внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике

Шорданова Ф.Н. - врач-отоларинголог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» город-
ского округа Баксан и Баксанского района

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 марта 2015 года № 42-УГ

СОСТАВ
 призывной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 марта 2015 года № 42-УГ

СОСТАВЫ
призывных комиссий муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики

Основной состав призывной комиссии 
городского округа Нальчик

Кодзоков М.М. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (председатель комиссии)

Соблиров М.Х. - начальник отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по г. Нальчику (заместитель председателя 
комиссии)

Абдулаев М.К. - председатель Нальчикской городской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов

Канунникова Т.Г. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты по городскому округу 
Нальчик»

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

Мацухов Х.Х. - заместитель председателя Регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «Добро-
вольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Кабар-
дино-Балкарской Республики

Овчинникова Т.И. - врач-терапевт отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Нальчику, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Тетуев А.М. - ведущий специалист департамента образования мест-
ной администрации городского округа Нальчик

Хагажеев А.Н. - начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних  управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по г. Нальчику

Резервный состав призывной комиссии
городского округа Нальчик

Ульбашев И.Х. - заместитель главы местной администрации город-
ского округа Нальчик (председатель комиссии)

Кокаева Н.Ю. - начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Нальчику (заместитель пред-
седателя комиссии)

Биттиева С.Д. - заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты по город-
скому округу Нальчик»

Бусыгин В.Н. - заместитель председателя Нальчикской городской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов 

Гашаева А.М. - юрист департамента образования местной админи-
страции городского округа Нальчик

Залиханов Р.С. - начальник отделения отдела участковых уполномо-
ченных полиции управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по г. Нальчику

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

Кунижева З.М. - врач-терапевт государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Городская поликлиника № 2», г. Нальчик, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

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

Основной состав призывной комиссии 
городского округа Баксан

Мамхегов Х.Х. - глава местной администрации городского округа 

Баксан (председатель комиссии)
Сосналиев М.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабар-

дино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам (заместитель председателя комиссии)

Абазов Х.И. - председатель Баксанского городского совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Алакулов А.Л. - заместитель начальника межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Баксанский»

Гендугова З.М. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам (секретарь комиссии)

Сабанов Р.К. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Баксанского района» 

Сижажева М.Х. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

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

Шапсигов А.М. - ведущий специалист муниципального учреждения 
«Департамент образования местной администрации городского округа 
Баксан»

Резервный состав призывной комиссии
городского округа Баксан

Зеушев Х.М. - начальник управления по взаимодействию с право-
охранительными органами местной администрации городского округа 
Баксан (председатель комиссии)

Сижажев Р.С. - начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Золь-
скому районам (заместитель председателя комиссии)

Берхамова Ф.А. - заместитель начальника муниципального учреж-
дения «Департамент образования местной администрации городского 
округа Баксан»

Кодзова Л.Л. - заместитель председателя Баксанского городского 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Кочесоков М.Л. - начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Баксанский»

Пшихачев О.И. - ведущий инспектор государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Баксанского 
района» 

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

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

Шогенцукова Х.М. - заместитель главного врача государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Баксан и Баксанского муниципального 
района, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Основной состав призывной комиссии
городского округа Прохладный

Кладько И.Е. - глава местной администрации городского округа Про-
хладный (председатель комиссии)

Богатырев Э.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохлад-
ненскому и Майскому районам (заместитель председателя комиссии) 

Волошин А.В. - заместитель атамана Терско-Малкинского окружного 
казачьего общества

Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа 
Прохладный и Прохладненского муниципального района, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Иокерс Н.И. - исполняющий обязанности директора государственного 
казенного учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты 
в городе Прохладном»

Кузнецова В.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Про-
хладненскому и Майскому районам (секретарь комиссии)

Макеев Э.Н. - начальник межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Прохладненский»

Склярова Т.А. - начальник муниципального учреждения «Управление 
образования» местной администрации городского округа Прохладный

Хандилян А.Н. - начальник негосударственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Про-
хладненская автошкола Добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту России»

Шаповалов В.П. - представитель Прохладненского горрайсовета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов

Резервный состав призывной комиссии
городского округа Прохладный

Нерубенко О.М. - исполняющая обязанности заместителя главы 
местной администрации городского округа Прохладный (председатель 
комиссии)

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

Каравдина С.В. - заместитель главного врача государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больни-
ца» городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

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

Мищенко Н.Д. - заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты населения 
в городе Прохладном»

Соболев В.Е. - старший мастер негосударственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Про-
хладненская автошкола Добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту России»

Сруков Р.М. - представитель Прохладненского горрайсовета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Суншева Л.М. - ведущий специалист муниципального учреждения 
«Управление образования» местной администрации городского округа 
Прохладный Кабардино-Балкарской Республики

Тищенко К.А. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Прохладненский»

Филимоненко В.В. - атаман Пришибского городского казачьего 
общества

Основной состав призывной комиссии 
Баксанского муниципального района

Сижажев Х.Л. - глава местной администрации Баксанского муници-
пального района (председатель комиссии)

Сосналиев М.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам (заместитель председателя комиссии)

Абазов А.Ц. - председатель Баксанского городского совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Алакулов А.Л. - заместитель начальника межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Баксанский»

Гендугова З.М. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам (секретарь комиссии)

Сабанов Р.К. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Баксанского района» 

Сижажева М.Х. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Туниев М.С. - методист муниципального учреждения «Управление 
образования» местной администрации Баксанского муниципального 
района

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

Резервный состав призывной комиссии 
Баксанского муниципального района

Виндижев А.Х. - управляющий делами местной администрации Бак-
санского муниципального района (председатель комиссии)

Сижажев Р.С. - начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Золь-
скому районам (заместитель председателя комиссии)

Абазов А.Ц. - председатель Баксанского городского совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Кокова С.М. - главный врач государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Районная больница», с.п. Заюково, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Кочесоков М.Л. - начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Баксанский»

Пшихачев О.И. - ведущий инспектор государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Баксанского 
района»

Тхамокова Л.М. - главный специалист муниципального учреждения 
«Управление образования» местной администрации Баксанского муни-
ципального района

Хаджиев А.С. - председатель общественно-государственной органи-
зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» в Баксанском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 
Республики

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

Основной состав призывной комиссии 
Зольского муниципального района

Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципального 
района (председатель комиссии)

Сосналиев М.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам (заместитель председателя комиссии)

Барагунов А.А. - председатель Зольского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

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

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

Жириков Ю.Г. - заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Зольскому району

Кокова М.Б. - главный специалист муниципального учреждения 
«Управление образования» местной администрации Зольского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики

Кушхова М.Т. - исполняющая обязанности директора государственно-
го казенного учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Зольского района»

Сижажева М.Х. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Резервный состав призывной комиссии
Зольского муниципального  района

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

Сижажев Р.С. - начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Золь-
скому районам (заместитель председателя комиссии)

Барагунов А.А. - председатель Зольского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

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

Канкулов А.С. - начальник полиции по охране общественного по-
рядка отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Зольскому району

Кокова С.М. - ведущий специалист государственного казенного учреж-
дения «Центр труда, занятости и социальной защиты Зольского района»

Кочесокова А.М. - начальник муниципального учреждения «Управле-
ние образования» местной администрации Зольского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики

Псанукова М.Н. - фельдшер государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского 
муниципального района (секретарь комиссии)

Шогенова М.М. - главный врач государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского 
муниципального района, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Основной состав призывной комиссии 
Лескенского муниципального района

Афаунов А.М. - глава местной администрации Лескенского муници-
пального района (председатель комиссии)

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

Алакаев З.С. - заместитель начальника межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Урванский»

Калов М.С. - начальник негосударственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 

«Урванская автошкола Добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту России»

Кунашева Ф.Ш. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г.Нарткале, Лескенскому, Урванскому 
и Черекскому районам, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Мисрокова И.Н. - начальник муниципального учреждения «Управле-
ние образования» местной администрации Лескенского муниципального 
района

Табухов Б.К. - председатель Лескенского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

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

Шоранов С.А. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Лескенского района»

Резервный состав призывной комиссии 
Лескенского муниципального района

Апеков А.В. - начальник отдела по взаимодействию с правоохрани-
тельными органами и мобилизационной подготовке местной админи-
страции Лескенского муниципального района (председатель комиссии)

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

Вологиров А.С. - начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Урванский»

Гегиева А.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница», г. 
Нарткала (секретарь комиссии)

Кажаров А.А. - методист муниципального учреждения «Управление 
образования» местной администрации Лескенского муниципального 
района 

Кашежева М.Д. - заместитель председателя Лескенского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Маремукова Т.Х. - заведующая терапевтической службой государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница», г.Нарткала, врач, руководящий работой по ме-
дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Таноков Х.Х. - главный специалист государственного казенного уч-
реждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Лескенского 
района»

Хужоков С.Х. - заместитель начальника негосударственного образова-
тельного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Урванская автошкола Добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту России» по учебно-воспитательной работе

Основной состав призывной комиссии
Майского муниципального района

Кислицын А.Н. - глава местной администрации Майского муници-
пального района (председатель комиссии)

Богатырев Э.А. - начальник отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, 
Прохладненскому и Майскому районам (заместитель председателя 
комиссии) 

Волошин А.В. - атаман Пришибского казачьего городского поселения
Евдокимова М.П. - директор государственного казенного учреждения 

«Центр труда, занятости и социальной защиты Майского района»
Заиченко М.Д. - начальник отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Майскому району
Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа 
Прохладный и Прохладненского муниципального района, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Контер М.С. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Майского района Кабар-
дино-Балкарской Республики

Крывокрысенко П.Ф. - председатель Майского районного совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов 

Кузнецова  В.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Про-
хладненскому и Майскому районам (секретарь комиссии)

Маерле Г.В. - начальник муниципального учреждения «Управление 
образования» местной администрации Майского муниципального района

Резервный состав призывной комиссии 
Майского муниципального района

Полиенко О.И. - заместитель главы местной администрации Майского 
муниципального района (председатель комиссии)

Мирзоев Р.К. - начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по городам 

Прохладный, Майский, Прохладненскому и Майскому районам (за-
меститель председателя комиссии)

Астафьева И.А. - главный инспектор государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Майского 
района»

Григорян Н.А. - инспектор по кадрам муниципального учреждения 
«Управление образования» местной администрации Майского муници-
пального района

Контер М.С. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Майского района Кабар-
дино-Балкарской Республики

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

Лазько А.Е. - представитель Майского районного совета ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Лалак Н.Б. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа 
Прохладный и Прохладненского муниципального района, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Ламердонов А.Р. - заместитель начальника отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Майскому району

Филимоненко В.В. - атаман Пришибского городского казачьего 
общества

Основной состав призывной комиссии 
Прохладненского муниципального района

Говоров С.А. - глава местной администрации Прохладненского му-
ниципального района (председатель комиссии)

Богатырев Э.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохлад-
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ненскому и Майскому районам (заместитель председателя комиссии) 
Волошин А.В. - заместитель атамана Терско-Малкинского окружного 

казачьего общества 
Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центральная районная больница» городского округа 
Прохладный и Прохладненского муниципального района, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Кузнецова В.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Про-
хладненскому и Майскому районам (секретарь комиссии)

Лобойко О.Г. - исполняющая обязанности директора государственно-
го казенного учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты 
в городе Прохладном»

Лутова Т.Н. - начальник муниципального учреждения «Управление 
образования» местной администрации городского округа Прохладный

Макеев Э.Н. - начальник межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Прохладненский»

Хандилян А.Н. - начальник негосударственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Про-
хладненская автошкола Добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту России»

Шаповалов В.П. - председатель Прохладненского горрайсовета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов

Резервный состав призывной комиссии
Прохладненского муниципального района

Лутов А.Г. - заместитель главы местной администрации Прохладнен-
ского муниципального района (председатель комиссии)

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

Волошин А.В. - заместитель атамана Терско-Малкинского окружного 
казачьего общества

Каравдина С.В. - заместитель главного врача государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больни-
ца» городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

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

Петренко А.В. - заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Прохлад-
ненского района»

Савва А.В. - ведущий специалист муниципального казенного учреж-
дения «Управление образования» местной администрации Прохлад-
ненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Сруков Р.М. - представитель Прохладненского горрайсовета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Тищенко К.А. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Прохладненский»

Хатаев И.А. - преподаватель негосударственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Про-
хладненская автошкола Добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту России»

Основной состав призывной комиссии 
Терского муниципального района

Панагов М.А. - глава местной администрации Терского муниципаль-
ного района (председатель  комиссии)

Гончарук В.Н. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Тереку и Терскому району (заместитель 
председателя комиссии)

Балкаров Р.Н. - председатель Терского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Болотокова А.Л. - заместитель начальника муниципального учреж-
дения «Управление образования» местной администрации Терского 
муниципального района

Добагов А.И. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Терского района Кабар-
дино-Балкарской Республики

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

Хагасова Э.В. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Терского 
муниципального района, руководящий работой по медицинскому ос-
видетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Хидзев Х.Б. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Терского района»

Шомахов А.З. - заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Терскому району

Резервный состав призывной комиссии
Терского муниципального района

Керефов М.А. - заместитель главы местной администрации Терского 
муниципального района (председатель комиссии)

Хапажев А.У. - начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Тереку и Терскому району (за-
меститель председателя комиссии)

Ахметов А.К. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Терскому району

Ашхотова Р.В. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Терского 
муниципального района, руководящий работой по медицинскому ос-
видетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Гавриш Н.В. - заместитель председателя Терского районного совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов

Кандроков А.А. - заместитель директора государственного казенного  
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Терского 
района» 

Погорелова Т.А. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» Тер-
ского муниципального района (секретарь комиссии)

Хамов А.А. - начальник управления молодежной политики, воспита-
тельной работы и дополнительного образования детей муниципального 
учреждения «Управление образования» местной администрации Тер-
ского муниципального района

Хутинаев Б.Н. - ведущий преподаватель местного отделения Обще-
российской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Терского района 
Кабардино-Балкарской Республики

Основной состав призывной комиссии
Урванского муниципального  района

Кошеев А.Д. - глава местной администрации Урванского муниципаль-
ного района (председатель комиссии)

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

Алакаев З.С. - заместитель начальника межмуниципального отдела  
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Урванский»

Альборов А.А. - начальник муниципального учреждения «Управление 
образования» местной администрации Урванского муниципального 
района 

Гедгафов М.З. - председатель Урванского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Калов М.С. - начальник негосударственного образовательного учреж-
дения дополнительного профессионального образования «Урванская 
автошкола Добровольного общества содействия армии, авиации и 
флоту России»

Кунашева Ф.Ш. - врач-терапевт отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г.Нарткале, Лескенскому, 
Урванскому и Черекскому районам, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Тохов И.А. - исполняющий обязанности директора государственного 
казенного учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Урванского района»

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

Резервный состав призывной комиссии
Урванского муниципального района

Бозиев Р.М. - начальник отдела по мобилизационной работе мест-
ной администрации Урванского муниципального района (председатель 
комиссии)

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

Вологиров А.С. - начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Урванский»

Гедгафов М.З. - председатель Урванского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Кудабердокова А.Р.  - главный специалист муниципального учреж-
дения «Управление образования» местной администрации Урванского 
муниципального района

Кушхова Э.Н. - заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Урванского 
района»

Маремукова Т.Х. - врач-терапевт  государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница», г. 
Нарткала, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Хужоков С.Х. - заместитель начальника негосударственного образова-
тельного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Урванская автошкола Добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту России» по учебно-воспитательной работе

Шандирова Г.Х. - медицинская сестра государственного бюджетно-

го учреждения здравоохранения «Центральная районная больница», 
г.Нарткала (секретарь комиссии)

Основной состав призывной комиссии
Чегемского муниципального района

Ахохов К.М. - глава местной администрации Чегемского муниципаль-
ного района (председатель комиссии)

Мисроков А.М. - начальник отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по Чегемскому району (заместитель пред-
седателя комиссии)

Арипшев Б.С. - председатель Чегемского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Арипшева Ж.К. - начальник муниципального учреждения «Управле-
ние образования» местной администрации Чегемского муниципального 
района

Кармов А.Т. - начальник отдела Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Чегемскому району

Мамбетов А.Х. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Чегемского района»

Озарукова З.Х. - фельдшер отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по Чегемскому району (секретарь 
комиссии) 

Таов Х.Н. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное  общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Чегемского района Кабар-
дино-Балкарской Республики

Шайдуллина Г.И. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница им. 
Хацукова А.А.», руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Резервный состав призывной комиссии
Чегемского муниципального района

Жанкишиев Ж.Х. - заместитель главы местной администрации Че-
гемского муниципального района (председатель комиссии)

Малкандуев Р.Б. - начальник отделения отдела военного комисса-
риата Кабардино-Балкарской Республики по Чегемскому району (за-
меститель председателя комиссии) 

Ахкубеков И.А. - заместитель председателя Чегемского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Башорова М.Х. - преподаватель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Чегемского района Кабар-
дино-Балкарской Республики

Гучапшева Ж.Б. - заведующая поликлиникой государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница 
им. Хацукова А.А.», врач, руководящий работой по медицинскому ос-
видетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Динаева Л.И. - главный специалист по молодежной политике му-
ниципального учреждения «Управление образования» Чегемского 
муниципального района

Емкужев Ю.В. - заместитель начальника отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Чегемскому району 

Шаваева К.А. - заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Чегемского 
района»

Шайдуллина Г.И. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница им. 
Хацукова А.А.» (секретарь комиссии)

Основной состав призывной комиссии 
Черекского муниципального  района

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муници-
пального района (председатель комиссии)

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

Батчаев С.А. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Черекского района»

Бозиев Р.М. - заместитель начальника муниципального учреждения 
«Управление образования» местной администрации Черекского муни-
ципального района

Гадиев М.А. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Черекского района Кабар-
дино-Балкарской Республики

Кунашева Ф.Ш. - врач-терапевт отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому 
и Черекскому районам, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Молов А.М.  - начальник отдела полиции по охране общественного 
порядка Министерства внутренних дел Российской Федерации по Че-
рекскому району

Чеченов Г.А. - председатель Черекского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

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

Резервный состав призывной комиссии
Черекского муниципального района

Байсиев Х.М. - управляющий делами местной администрации Черек-
ского муниципального района (председатель комиссии)

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

Биттиров Х.Ч. - заместитель председателя местного отделения Обще-
российской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Черекского 
района Кабардино-Балкарской Республики

Бозиева Л.Ч. - заместитель главного врача государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная районная боль-
ница» Черекского муниципального района, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Гегиева А.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница», г. 
Нарткала (секретарь комиссии)

Жабоев Ж.С. - заместитель председателя Черекского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Кучмезов Р.В.  - ведущий специалист государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Черекского 
района»

Чеченов М.Ю. - начальник отдела участковых уполномоченных по-
лиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Черекскому району

Эфендиева Т.М. - заместитель начальника муниципального казен-
ного  учреждения «Управление образования» местной администрации 
Черекского муниципального района 

Основной состав призывной комиссии 
Эльбрусского муниципального района

Уянаев К.Х-М. - глава местной администрации Эльбрусского муни-
ципального района (председатель комиссии)

Хацуков Ч.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по Эльбрусскому району (заместитель пред-
седателя комиссии)

Ахкубеков Р.А. - главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Эльбрусского муниципального района, руководящий работой по ме-
дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

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

Гулиев И.М. - председатель Эльбрусского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Моллаев А.И-А. - исполняющий обязанности начальника отдела 
опеки и попечительства муниципального учреждения «Управление 
образования» местной администрации Эльбрусского муниципального 
района

Османова Л.Х. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Эльбрусского района»

Хаджиев Р.Р. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Эльбрусского района 
Кабардино-Балкарской Республики

Чипчиков Т.Т. - начальник отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Эльбрусскому району

Резервный состав призывной комиссии
Эльбрусского муниципального района

Афашокова Р.Д. - заместитель главы местной администрации Эль-
брусского муниципального района (председатель комиссии)

Хацуков М.Б. - начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по Эльбрусскому району (замести-
тель председателя комиссии)

Аккаева А.М. - начальник отдела государственного казенного уч-
реждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Эльбрусского 
района»

Асланова Ф.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» Эль-
брусского муниципального района (секретарь комиссии)

Кудаев М.А. - заместитель председателя Эльбрусского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Тилова А.И. - заместитель главного врача государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная районная боль-
ница», Эльбрусского муниципального района, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Хаджиева Х.З. - ведущий специалист отдела опеки и попечительства  
муниципального учреждения «Управление образования» местной адми-
нистрации Эльбрусского муниципального района

Шалядин А.Д. - заместитель начальника отдела участковых уполно-
моченных полиции отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Эльбрусскому району

Шериева Р.Б. - бухгалтер местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Эльбрусского района 
Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 марта 2015 года № 42-УГ

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

 призыву на военную службу весной 2015 года

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кардио-
логический центр» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онко-
логический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Респу-
бликанская детская клиническая больница» Министерства здравоохра-
нения 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 здравоохране-
ния Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр 
организации специализированной аллергологической помощи» Мини-
стерства 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 «Нарко-
логический диспансер» Министерства здравоохранения  Кабардино-
Балкарской Республики

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

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Психо-не-
врологический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Город-
ская клиническая больница № 1» городского округа Нальчик

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» городского округа Прохладный и Про-
хладненского муниципального района 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Майского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница», г. Нарткала

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Терского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная  больница» Эльбрусского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница им. Хацукова А.А.» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Зольского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Черекского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница», с.п. Анзорей

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

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 5 части 8 статьи 7 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» постановляю: 

Утвердить прилагаемый Административный регламент Министер-
ства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики по предоставлению государственной услуги по лицензи-
рованию образовательной деятельности организаций.

 
Глава Кабардино-Балкарской Республики                Ю. КОКОВ
 город Нальчик, 30 марта 2015 года, № 44-УГ

Об утверждении Административного регламента Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики по предоставлению государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности организаций

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования
1. Административный регламент Министерства образования, науки и 

по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики по предостав-
лению государственной услуги по лицензированию образовательной 
деятельности организаций (далее - Регламент) определяет сроки и 
последовательность административных процедур и действий при предо-
ставлении указанной государственной услуги.

2. Предметом регулирования Регламента являются отношения, 
возникающие между заявителями и Министерством образования, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (да-
лее - Министерство) и государственным бюджетным учреждением 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее - ГБУ 
«МФЦ») при предоставлении государственной услуги по лицензиро-
ванию образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Кабардино-Балкарской 
Республики (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 
1 статьи 6 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации») (далее - государственная услуга).

Круг заявителей
3. Заявителями на предоставление государственной услуги по ли-

цензированию образовательной деятельности являются организации, 
осуществляющие образовательную деятельность на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики, за исключением:

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования;

федеральных государственных профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования в сферах обороны, производства 
продукции по оборонному заказу, внутренних дел, безопасности, 
ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства 
по специальностям, перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации;

российских образовательных организаций, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, образовательных организаций, 
созданных в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации, а также осуществляющих образовательную деятельность 
дипломатических представительств и консульских учреждений Россий-
ской Федерации, представительств Российской Федерации при между-
народных (межгосударственных, межправительственных) организациях;

иностранных образовательных организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность по месту нахождения филиала на терри-
тории Российской Федерации (далее вместе – организации, соискатели 
лицензии).

4. Заявителем по вопросу переоформления лицензии и (или) при-
ложения к лицензии, предоставления дубликата лицензии выступает 
лицензиат.

5. Заявителем по вопросу предоставления временной лицензии яв-
ляется организация, возникшая в результате реорганизации лицензиата 
в форме разделения или выделения.

6. Заявителями по предоставлению сведений из реестра лицензий 
являются физические или юридические лица.

Требования к порядку информирования о предоставлении государ-
ственной услуги

7. Информирование о предоставлении Министерством государ-
ственной услуги по лицензированию образовательной деятельности 
осуществляется посредством использования телефонной связи, а также 
путем размещения перечней документов, необходимых для получения 
государственной услуги:

непосредственно в здании Министерства с использованием средств 
наглядной информации, в том числе информационных стендов, и 
средств информирования с помощью информационно-коммуникаци-
онных технологий;

на официальном сайте Министерства в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Мини-
стерства), в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – ЕПГУ), на сайте ГБУ «МФЦ».

Место нахождения Министерства:
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27.
Почтовый адрес:
360028, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 

27.
Электронный адрес Министерства: minobrsc@mail.ru 
График работы Министерства:
понедельник - пятница - с 9.00 до 18.00;
обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00;
выходные дни – суббота, воскресенье.
Место нахождения ГБУ «МФЦ»:
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул.Хуранова, 9.
Почтовый адрес:
360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул.Хуранова, 

9.
Электронный адрес ГБУ «МФЦ»: hotline@mail.mfckbr.ru
График работы ГБУ «МФЦ»: 
понедельник - пятница - с 8.30 до 20.00;
суббота - с 9.00 до 18.00;
без перерыва, выходной день – воскресенье.
Устное информирование и консультирование по предоставлению 

государственной услуги осуществляется:
Министерством:
понедельник - пятница - с 9.00 до 18.00;
обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00;
выходные дни – суббота, воскресенье.
ГБУ «МФЦ»:
понедельник - пятница - с 8.30 до 20.00;
суббота - с 9.00 до 18.00;
без перерыва, выходной день – воскресенье.
Прием документов, предоставляемых соискателем лицензии (лицен-

зиатом), осуществляется:
Министерством:
понедельник - пятница - с 9.00  до 18.00;
обеденный перерыв - с 13.00  до 14.00;
выходные дни – суббота, воскресенье.
ГБУ «МФЦ»:
понедельник - пятница - с 8.30 до 20.00;
суббота - с 9.00 до 18.00;
без перерыва, выходной – воскресенье.
Официальный сайт Министерства - www.edukbr.ru.;
официальный сайт ЕПГУ - www. gosuslugi. ru;
официальный сайт ГБУ «МФЦ» - www.мфцкбр.рф.
8. Государственная услуга по лицензированию образовательной дея-

тельности предоставляется отделом лицензирования и государственной 
аккредитации Министерства (далее - Отдел).

Отдел размещается по адресу: 
360028, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 

27.
Справочный телефон Отдела: (8662) 40-79-70.
Адрес электронной почты Отдела: liga-monkbr@yandex.ru
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Наименование государственной услуги

9. Наименование государственной услуги - лицензирование образо-
вательной деятельности (далее - государственная услуга).

Наименование органа государственной власти, предоставляющего 
государственную услугу

10. Предоставление государственной услуги осуществляется Мини-
стерством.

Административные действия в рамках предоставления государствен-
ной услуги выполняют специалисты Отдела.

11. При предоставлении государственной услуги Министерство не 
вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денных Правительством Российской Федерации.

12. При проведении проверки сведений, содержащихся в представ-
ленных соискателем лицензии, лицензиатом заявлении и прилагаемых 
к нему документах, проверки соответствия соискателя лицензии, ли-
цензиата лицензионным требованиям, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 «О 
лицензировании образовательной деятельности» (далее - лицензионные 
требования), Министерство запрашивает необходимую для предостав-
ления государственной услуги информацию (сведения), находящуюся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
иных государственных органов либо подведомственных государственным 
органам организаций в порядке, установленном Федеральным законом 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия.

Результат предоставления государственной услуги
13. Результатом предоставления государственной услуги является:
а) предоставление лицензии;
б) переоформление лицензии и (или) приложения к лицензии;
в) предоставление временной лицензии;
г) предоставление дубликата лицензии и (или) приложения к лицен-

зии, копии лицензии;
д) прекращение действия лицензии;
е) отказ в предоставлении лицензии, в переоформлении лицензии и 

(или) приложения к лицензии;
ж) предоставление сведений из реестра лицензий.
Срок предоставления государственной услуги
14. Принятие Министерством решения о предоставлении или об 

отказе в предоставлении лицензии осуществляется в срок, не превы-
шающий 45 рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении 
лицензии и прилагаемых к нему документов, при условии, что заявление 
о предоставлении лицензии оформлено в соответствии с требованиями, 
установленными частью 1 статьи 13 Федерального закона от 4 мая 2011 
г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее 
– Федеральный закон № 99-ФЗ), и прилагаемые к нему документы, 
указанные в пункте 10 Положения о лицензировании образовательной де-
ятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2013 г. № 966, представлены в полном объеме.

В случае если заявление о предоставлении лицензии оформлено с 
нарушением требований и (или) прилагаемые к нему документы пред-
ставлены не в полном объеме, срок принятия Министерством решения 
о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении ис-
числяется со дня поступления в Министерство надлежащим образом 
оформленного заявления о предоставлении лицензии и в полном объеме 
прилагаемых к нему документов.

15. Принятие Министерством решения о переоформлении лицензии 
и (или) приложения к лицензии в случаях, предусмотренных частями 7 
и 9 статьи 18 Федерального закона № 99-ФЗ, осуществляется в срок, 
не превышающий 30 рабочих дней со дня приема заявления о пере-
оформлении лицензии и (или) приложения к лицензии и прилагаемых 
к нему документов, при условии, что заявление о переоформлении 
лицензии и (или) приложения к лицензии оформлены в соответствии 
с требованиями, установленными статьей 18 Федерального закона № 
99-ФЗ, и прилагаемые к нему документы, указанные в пунктах 15 - 17 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
октября 2013 г. № 966, представлены в полном объеме.

Принятие Министерством решения о переоформлении лицензии и 
(или) приложения к лицензии в иных случаях осуществляется в срок, 
не превышающий 10 рабочих дней со дня приема заявления о пере-
оформлении лицензии и (или) приложения к лицензии и прилагаемых 
к нему документов, при условии, что заявление о переоформлении 
лицензии и (или) приложения к лицензии оформлено в соответствии с 
требованиями, установленными статьей 18 Федерального закона № 99-
ФЗ и прилагаемые к нему документы представлены в полном объеме.

В случае если заявление о переоформлении лицензии и (или) при-
ложения к лицензии оформлено с нарушением требований и (или) 
прилагаемые к нему документы представлены не в полном объеме, 
срок принятия Министерством решения о переоформлении лицензии 
и (или) приложения к лицензии или об отказе в ее переоформлении ис-
числяется со дня поступления в Министерство надлежащим образом 
оформленного заявления о переоформлении лицензии и (или) прило-
жения к лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов.

16. Принятие Министерством решения о предоставлении или об от-
казе в предоставлении временной лицензии осуществляется в срок, не 
превышающий 10 рабочих дней со дня приема заявления соискателя 
лицензии о предоставлении временной лицензии и прилагаемых к нему 
документов.

17. Принятие Министерством решения о предоставлении дубликата 
лицензии и (или) приложения к лицензии осуществляется в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней со дня получения заявления о предостав-
лении дубликата лицензии и (или) приложения к лицензии.

18. Принятие Министерством решения о предоставлении копии ли-
цензии осуществляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня 
получения заявления о предоставлении копии лицензии.

19. Принятие Министерством решения о прекращении действия 
лицензии осуществляется в срок, не превышающий 10 рабочих дней 
со дня получения заявления о прекращении осуществления образова-
тельной деятельности.

20. Предоставление сведений из реестра лицензий осуществляется в 
течение 5 рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении 
таких сведений.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги

21. Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Налоговым кодексом Российской Федерации;
Кодексом Российской Федерации об административных правона-

рушениях;
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Фе-
деральный закон № 210-ФЗ);
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Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»;
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ);
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октя-
бря 2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля  
2014 г. № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, 
уполномоченными на осуществление государственного контроля (над-
зора) органами муниципального контроля, к проведению мероприятий 
по контролю»;

приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» (далее - приказ Минэкономразвития 
России № 141);

приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27 
марта 2009 г. № 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (далее – приказ Генпрокуратуры России 
№ 93);

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 г. № 
23-РЗ «Об образовании».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, подлежащих представлению соискателем 
лицензии, лицензиатом, заявителем

22. Основанием для предоставления государственной услуги явля-
ется направление соискателем лицензии, лицензиатом, заявителем в 
Министерство заявления с приложением документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

23. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в 
Министерство заявление, оформленное в соответствии с частями 1 и 2 
статьи 13 Федерального закона № 99-ФЗ, а также следующие документы 
(копии документов) и сведения:

а) копии учредительных документов организации;
б) реквизиты документов, подтверждающих наличие у соискателя 

лицензии на праве собственности или ином законном основании зда-
ний, строений, сооружений, помещений и территорий (включая обо-
рудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических 
занятий, объекты физической культуры и спорта) в каждом из мест 
осуществления образовательной деятельности, а также копии право-
устанавливающих документов в случае, если права на указанные здания, 
строения, сооружения, помещения и территории и сделки с ними не 
подлежат обязательной государственной регистрации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

в) подписанная руководителем организации справка о материально-
техническом обеспечении образовательной деятельности по образова-
тельным программам;

г) копии документов, подтверждающих наличие условий для питания 
и охраны здоровья обучающихся, а для образовательной организации 
- сведения о наличии помещения с соответствующими условиями для 
работы медицинских работников;

д) копии разработанных и утвержденных организацией образова-
тельных программ;

е) реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпиде-
миологического заключения о соответствии санитарным правилам зда-
ний, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имуще-
ства, необходимых для осуществления образовательной деятельности;

ж) реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обяза-
тельным требованиям пожарной безопасности при осуществлении 
образовательной деятельности (в случае если соискателем лицензии 
является образовательная организация);

з) подписанная руководителем организации справка о наличии у 
профессиональной образовательной организации, образовательной 
организации высшего образования, организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по основным программам профессио-
нального обучения, специальных условий для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;

и) подписанная руководителем организации справка о наличии ус-
ловий для функционирования электронной информационно-образова-
тельной среды при наличии образовательных программ с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий;

к) реквизиты выданной в установленном порядке лицензии на про-
ведение работ с использованием сведений, составляющих государствен-
ную тайну, по образовательным программам, содержащим сведения, 
составляющие государственную тайну (при наличии образовательных 
программ);

л) копия договора, заключенного соискателем лицензии в соответ-
ствии с частью 5 статьи 82 Федерального закона № 273-ФЗ, подтверж-
дающего наличие условий для реализации практической подготовки 
обучающихся по профессиональным образовательным программам 
медицинского образования и фармацевтического образования (при 
наличии образовательных программ);

м) сведения о гражданах, являющихся учредителями организа-
ций, планирующих осуществлять образовательную деятельность по 
основным программам профессионального обучения для работы в 
качестве частных детективов, частных охранников и по дополнительным 
профессиональным программам руководителей частных охранных 
организаций, а также гражданах, являющихся учредителями (участ-
никами) организаций, выступающих в качестве учредителей органи-
заций, планирующих осуществлять образовательную деятельность по 
основным программам профессионального обучения для работы в 
качестве частных детективов, частных охранников и по дополнительным 
профессиональным программам руководителей частных охранных 
организаций, подтверждающие их соответствие требованиям, пред-
усмотренным статьей 152 Закона Российской Федерации от 11 марта 
1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации»;

н) реквизиты выданного в установленном порядке Государственной 
инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации заключения о соответствии учебно-мате-
риальной базы установленным требованиям (при наличии образователь-
ных программ подготовки водителей автомототранспортных средств);

о) копии программ подготовки (переподготовки) водителей авто-
мототранспортных средств, трамваев и троллейбусов, согласованных 
с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации (при наличии 
образовательных программ);

п) представление религиозных организаций - учредителей образо-
вательных организаций (в случае если такие религиозные организации 
входят в структуру централизованных религиозных организаций - пред-
ставления соответствующих централизованных религиозных организа-
ций), сведения о квалификации педагогических работников духовных 
образовательных организаций, имеющих богословские степени и бого-
словские звания (в случае если в качестве соискателя лицензии высту-
пает духовная образовательная организация), а также копии документов, 
подтверждающих размещение духовной образовательной организации в 
помещениях, находящихся на праве собственности или ином законном 
основании у ее учредителя, для осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам (при наличии таких помещений);

р) копия положения о филиале (в случае если соискатель лицензии 
намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале);

с) копия положения о структурном подразделении (в случае если в 
качестве соискателя лицензии выступает организация, осуществляющая 
обучение, структурное подразделение которой осуществляет реализацию 
образовательных программ);

т) опись прилагаемых документов.
24. Для переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии 

лицензиат, его правопреемник или иное предусмотренное федеральным 
законом лицо представляет в Министерство заявление о переоформле-
нии лицензии и (или) приложения к лицензии, оригинал действующей 
лицензии.

25. При намерении лицензиата осуществлять образовательную дея-
тельность по адресу места ее осуществления, не указанному в лицензии, 
за исключением случая, предусмотренного пунктом 26 настоящего Ре-
гламента, в заявлении о переоформлении лицензии указывается этот 
адрес, а также представляются:

документы (копии документов) и сведения, указанные в подпунктах 
«б», «в», «е» - «з», «р» - «т» пункта 23 настоящего Регламента;

представление религиозных организаций - учредителей образователь-
ных организаций (в случае если такие религиозные организации входят в 
структуру централизованных религиозных организаций - представления 
соответствующих централизованных религиозных организаций);

копии документов, подтверждающих размещение духовной образо-
вательной организации в помещениях, находящихся на праве собствен-
ности или ином законном основании у ее учредителя, для осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам (при 
наличии таких помещений).

26. В случае если лицензиат намерен осуществлять образователь-
ную деятельность в филиале, не указанном в лицензии, в заявлении о 
переоформлении лицензии указываются места осуществления образо-
вательной деятельности, планируемые к реализации образовательные 
программы, а также представляются документы (копии документов) и 
сведения, указанные в подпунктах «а» - «о», «п», «р», «т» пункта 23 на-
стоящего Регламента.

27. При намерении лицензиата оказывать образовательные услуги по 
реализации новых образовательных программ, не указанных в лицензии, 
в заявлении о переоформлении лицензии указываются эти образова-
тельные программы, места осуществления образовательной деятель-
ности по реализации этих образовательных программ и представляются 
документы (копии документов) и сведения, указанные в подпунктах «б», 
«в», «е» - «з», «к» - «т» пункта 23 настоящего Регламента, а также:

а) подписанная руководителем организации справка о педагогических 
и научных работниках;

б) подписанная руководителем организации справка о наличии пе-
чатных и электронных образовательных и информационных ресурсов, а 
также справка о наличии условий для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды (при наличии образовательных 
программ с применением исключительно электронного обучения, дис-
танционных образовательных технологий);

в) копия договора между организациями, участвующими в сетевой 
форме реализации образовательных программ (при наличии образо-
вательных программ).

28. При изменении наименований образовательных программ, ука-
занных в приложении к лицензии, в целях их приведения в соответствие 
с перечнями профессий, специальностей и направлений подготовки, 
предусмотренными частью 8 статьи 11 Федерального закона № 273-ФЗ, 
в заявлении о переоформлении лицензии и (или) приложения к лицен-
зии указываются новое наименование образовательной программы и 
сведения, подтверждающие изменение наименования образовательной 
программы.

29. В случае реорганизации образовательной организации в форме 
преобразования в заявлении о переоформлении лицензии и (или) при-
ложения к лицензии указываются новые сведения о лицензиате или его 
правопреемнике, предусмотренные частью 1 статьи 13 Федерального 
закона № 99-ФЗ, и данные документа, подтверждающего факт вне-
сения соответствующих изменений в единый государственный реестр 
юридических лиц.

30. В случае прекращения деятельности по одному адресу или не-
скольким адресам мест ее осуществления, указанным в лицензии, 
в заявлении о переоформлении лицензии указываются адреса, по 
которым прекращена деятельность, и дата, с которой фактически она 
прекращена.

31. В случае изменения наименования лицензиата или места его 
нахождения в заявлении о переоформлении лицензии указываются 
новые сведения о лицензиате и данные документа, подтверждающего 
факт внесения соответствующих изменений в единый государственный 
реестр юридических лиц.

32. В целях обеспечения осуществления образовательной деятель-
ности организацией, осуществляющей образовательную деятельность и 
возникшей в результате реорганизации лицензиата в форме разделения 
или выделения, такой организации предоставляется временная лицензия 
в соответствии  с лицензией реорганизованного лицензиата. Для полу-
чения временной лицензии лицензиат предоставляет в Министерство 
заявление о предоставлении временной лицензии и прилагаемые к 
нему документы по форме, устанавливаемой федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и над-
зору в сфере образования.

33. Для получения дубликата лицензии и (или) приложения к ней 
лицензиат предоставляет в Министерство написанное по утвержден-
ной форме заявление о предоставлении дубликата лицензии и (или) 
приложения к ней.

В случае порчи лицензии к заявлению о предоставлении дубликата 
лицензии прилагается испорченный бланк лицензии.

34. Для получения копии лицензии и (или) приложения к ней ли-
цензиат предоставляет в Министерство написанное по утвержденной 
форме заявление.

35. Для прекращения действия лицензии лицензиат предоставляет 
в Министерство написанное по утвержденной форме заявление о пре-
кращении осуществления образовательной деятельности.

36. Для получения сведений из реестра лицензий заявитель предо-
ставляет в Министерство написанное по утвержденной форме заявление 
о предоставлении сведений из реестра лицензий.

37. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть направ-
лены в Министерство в форме электронных документов с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том 
числе ЕПГУ.

В этом случае заявление и прилагаемые к нему документы и сведения 
подписываются (заверяются и согласуются) электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

38. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением государ-
ственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации находятся 
в распоряжении территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги

39. Министерство принимает решение о возврате соискателю ли-
цензии или лицензиату заявления и прилагаемых к нему документов с 
мотивированным обоснованием причин возврата при наличии одного 
из следующих оснований:

а) лицензирование образовательной деятельности соискателя лицен-
зии или лицензиата не отнесено к компетенции Министерства;

б) для лицензирования заявлена образовательная деятельность по 
образовательным программам, которые соискатель лицензии или ли-
цензиат в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ не вправе 
реализовывать;

в) наличие у лицензиата неисполненного предписания Министерства;
г) если соискателем лицензии или лицензиатом не представлены 

в Министерство надлежащим образом оформленное заявление о 
предоставлении (переоформлении) лицензии и в полном объеме при-
лагаемые к нему документы в тридцатидневный срок со дня получения 
уведомления Министерства о необходимости устранения выявленных 
нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги

40. Основанием отказа в предоставлении (переоформлении) лицен-
зии является:

а) наличие в представленных соискателем лицензии заявлении о 
предоставлении (переоформлении) лицензии и (или) прилагаемых к 
нему документах недостоверной или искаженной информации;

б) установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицен-
зии лицензионным требованиям.

41. Министерство отказывает заявителю в предоставлении сведений 
из реестра лицензий в случае отсутствия в реестре лицензий сведений о 
лицензиях или при невозможности определения конкретного лицензиата.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предо-
ставления государственной услуги

42. Основанием для приостановления предоставления государствен-
ной услуги является:

представление в Министерство соискателем лицензии или лицензи-
атом ненадлежащим образом оформленного заявления о предоставле-
нии (переоформлении) лицензии и (или) прилагаемых к нему документом 
не в полном объеме.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
за предоставление государственной услуги

43. За предоставление или переоформление лицензии (приложения 
к лицензии), а также за выдачу дубликата лицензии уплачивается госу-
дарственная пошлина в размере, установленном подпунктом 92 пункта 
1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации:

предоставление лицензии - 7500 рублей;
переоформление лицензии и (или) приложения к лицензии в связи 

с внесением дополнений в сведения об адресах мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об ока-
зываемых услугах в составе лицензируемого вида деятельности, в том 
числе о реализуемых образовательных программах, - 3500 рублей;

переоформление лицензии и (или) приложения к лицензии в других 
случаях - 750 рублей;

предоставление временной лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности - 750 рублей;

предоставление (выдача) дубликата лицензии - 750 рублей;
продление срока действия лицензии - 750 рублей;
44. Сведения из реестра лицензий предоставляются бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги

45. Срок ожидания соискателями лицензии или лицензиатами, а 
также заявителями в очереди при подаче заявления о предоставлении 
государственной услуги, а также при получении результата предостав-
ления государственной услуги не должен превышать пятнадцати минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государ-
ственной услуги

46. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной 
услуги - в день его поступления.

При предоставлении государственной услуги с использованием 
ЕПГУ срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов 
составляет три рабочих дня.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления государственной услуги

47. В помещениях Министерства, предназначенных для работы с 
соискателями лицензии, лицензиатами и заявителями, размещаются 
информационные стенды, обеспечивающие получение ими информации 
о предоставлении государственной услуги.

48. Информация по предоставлению государственной услуги разме-
щается на информационных стендах в Министерстве, на официальном 
сайте Министерства, сайте ГБУ «МФЦ» и на ЕПГУ.

49. Размещение информации по предоставлению государственной 
услуги осуществляется в форме документов на бумажных носителях и 
в электронной форме.

50. На информационных стендах в Министерстве, на официальном 
сайте Министерства, на ЕПГУ размещаются следующие информаци-
онные материалы:

а) информация о порядке предоставления государственной услуги;
б) извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предо-

ставление государственной услуги;
в) формы заявлений о предоставлении государственной услуги.
51. При изменении информации по предоставлению государственной 

услуги осуществляется ее обновление. 
52. Помещения для приема заявителей должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 
должностных лиц Отдела Министерства с заявителями.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы 
табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества 
должностного лица Отдела Министерства, осуществляющего прием 
заявителей, времени приема соискателей лицензии или лицензиатов.

Рабочие места должностных лиц Отдела Министерства, осуществля-
ющих прием заявителей, должны быть оборудованы персональными 
компьютерами с возможностью доступа к необходимым информаци-
онным базам данных, печатающими и сканирующими устройствами.

53. Места ожидания приема, места сдачи и получения документов 
соискателями лицензии, лицензиатами и заявителями, места для их 
информирования и заполнения необходимых документов оборудуются 
стульями (креслами) и столами и обеспечиваются писчей бумагой и 
письменными принадлежностями. Создаются необходимые условия 
для прохода в здание, где предоставляется государственная услуга, 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. У входа в 

(Продолжение. Начало на 2-й с.) здание обеспечивается необходимое количество парковочных мест для 
личного и служебного транспорта.

Показатели доступности и качества государственной услуги 
54. Показателями доступности государственной услуги являются:
наличие в открытом доступе исчерпывающих сведений о месте, 

порядке и сроках предоставления государственной услуги, порядке 
обжалования действий (бездействия) должностных лиц Министерства;

наличие необходимого и достаточного количества должностных лиц 
Отдела Министерства, а также помещений, в которых осуществляется 
предоставление государственной услуги, в целях соблюдения сроков 
предоставления государственной услуги, предусмотренных настоящим 
Регламентом;

возможность направления заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов для предоставления государственной услуги почтовой связью 
либо с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в том числе ЕПГУ и сайта ГБУ «МФЦ»;

возможность получения заявителем информации о ходе предостав-
ления государственной услуги с использованием средств телефонной 
связи.

55. Показатели оценки качества государственной услуги:
наличие должностных лиц Отдела Министерства с уровнем квалифи-

кации, необходимым для надлежащего исполнения административных 
процедур, предусмотренных настоящим  Регламентом;

отсутствие очередей при приеме и выдаче документов заявителям;
отсутствие нарушений сроков предоставления государственной 

услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) долж-

ностных лиц Отдела Министерства;
отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, невнимательное 

отношение должностных лиц Отдела Министерства к заявителям.
56. Взаимодействие заявителя с должностным лицом Отдела Мини-

стерства осуществляется при личном обращении заявителя:
1) при подаче и регистрации в Министерстве заявления и прилагае-

мых к нему документов;
2) при получении соискателем лицензии или лицензиатом уведом-

ления Министерства о необходимости устранения в тридцатидневный 
срок выявленных нарушений и (или) представления отсутствующих 
документов, или о возврате заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов, или о принятии заявления и прилагаемых к нему документов к 
рассмотрению, или об отказе в предоставлении лицензии или в пере-
оформлении лицензии;

3) при получении заявителем в результате предоставления государ-
ственной услуги лицензии (временной лицензии) и (или) приложения 
к лицензии, дубликата лицензии и (или) приложения к ней или копии 
лицензии и (или) приложения к ней.

Продолжительность взаимодействия соискателя заявителя с долж-
ностным лицом Отдела Министерства при предоставлении государ-
ственной услуги составляет не более пятнадцати минут по каждому из 
указанных в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта случаев взаимодействия.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Исчерпывающий перечень административных процедур
57. Предоставление государственной услуги включает в себя следу-

ющие административные процедуры:
прием, регистрация заявления о предоставлении государственной 

услуги и прилагаемых к нему документов;
предоставление лицензии, переоформление лицензии и (или) при-

ложения к лицензии;
предоставление временной лицензии;
предоставление дубликата лицензии и (или) приложения к ней;
предоставление копии лицензии;
прекращение действия лицензии;
оформление и выдача лицензии (временной лицензии) и (или) при-

ложения к ней;
предоставление сведений из реестра лицензий;
лицензионный контроль.
58. Выполнение административных действий в рамках предоставле-

ния государственной услуги осуществляется государственными граждан-
скими служащими Министерства (далее – специалисты) в соответствии 
с установленным распределением должностных обязанностей.

59. Блок-схема последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги приведена в приложении № 1 к настоящему 
Регламенту.

Прием и регистрация заявления о предоставлении государственной 
услуги и прилагаемых к нему документов

60. Основанием для начала предоставления государственной услуги 
является поступившее в Министерство заявление о предоставлении 
государственной услуги и прилагаемые к нему документы. Заявление о 
предоставлении государственной услуги и прилагаемые к нему докумен-
ты могут быть представлены соискателем лицензии, лицензиатом или 
заявителем в Министерство непосредственно или заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, или в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью.

61. Заявление о предоставлении государственной услуги и прилага-
емые к нему документы принимаются Министерством по описи, копия 
которой с отметкой о дате приема указанных заявления и документов в 
день приема вручается соискателю лицензии, лицензиату или заявителю 
или направляется им заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении.

62. Поступившие в Министерство документы регистрируются в день 
поступления.

63. Ответственный специалист в срок, не превышающий трех рабочих 
дней со дня приема заявления о предоставлении (переоформлении) 
лицензии осуществляет проверку заявления о предоставлении (пере-
оформлении) лицензии на правильность оформления и полноты при-
лагаемых к нему документов, а также с целью выявления обстоятельств, 
указанных в подпунктах «а» – «в» пункта 39 настоящего Регламента.

В случае если заявление о предоставлении (переоформлении) 
лицензии оформлено с нарушением требований или прилагаемые к 
нему документы представлены не в полном объеме, в течение трех 
рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении (переоформ-
лении) лицензии готовится уведомление о необходимости устранения в 
тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или) представления 
документов, которые отсутствуют (далее – уведомление), и вручается 
соискателю лицензии или лицензиату или направляется им заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае если в заявлении о предоставлении (переоформлении) 
лицензии указывается на необходимость предоставления лицензии в 
форме электронного документа, копия описи с отметкой о дате приема 
указанного заявления и прилагаемых к нему документов или уведом-
ление направляется соискателю лицензии или лицензиату в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью.

64. В течение трех рабочих дней со дня представления надлежащим 
образом оформленного заявления о предоставлении (переоформлении) 
лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов, которые 
представлены соискателем лицензии или лицензиатом на основании 
уведомления, принимается решение о рассмотрении этого заявления 
и прилагаемых к нему документов или в случае их несоответствия о 
возврате этого заявления и прилагаемых к нему документов с мотиви-
рованным обоснованием причин возврата.

65. В случае непредставления соискателем лицензии или лицензи-
атом в тридцатидневный срок надлежащим образом оформленного 
заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии и (или) в 
полном объеме прилагаемых к нему документов ранее представленное 
заявление о предоставлении (переоформлении) лицензии и прилагае-
мые к нему документы подлежат возврату соискателю лицензии или 
лицензиату.

66. В случае выявления наличия одного или нескольких из обсто-
ятельств, указанных в подпунктах «а» – «в» пункта 39 настоящего Ре-
гламента, принимается решение о возврате соискателю лицензии или 
лицензиату заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии 
и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием 
причин возврата.

Предоставление лицензии, переоформление лицензии и (или) при-
ложения к лицензии

67. Ответственный специалист в срок, не превышающий трех рабо-
чих дней со дня приема заявления о предоставлении (переоформле-
нии) лицензии и прилагаемых к нему документов или со дня приема 
надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении 
(переоформлении) лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему 
документов, которые представлены соискателем лицензии на основании 
уведомления, готовит проекты распорядительных актов о проведении 
документарной проверки и (или) внеплановой выездной проверки в от-
ношении соискателя лицензии и направляет его на подпись министру 
образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (далее – министр) (заместителю министра).

68. В течение двадцати рабочих дней со дня приема заявления о 
предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов или со дня 
приема надлежащим образом оформленного заявления о предостав-
лении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов, 
которые представлены соискателем лицензии на основании уведомле-
ния, в соответствии с распорядительным актом Министерства о про-
ведении документарной проверки осуществляется проверка полноты 
и достоверности содержащихся в указанных заявлении и документах 
сведений и в соответствии с распорядительным актом Министерства о 
проведении внеплановой выездной проверки в отношении соискателя 
лицензии осуществляется проверка соответствия соискателя лицензии 
лицензионным требованиям в порядке, установленном пунктами 109 - 
116 настоящего Регламента.

69. По результатам проведенных проверок, указанных в пунктах 67 и 
68 настоящего Регламента, составляются акты проверок в соответствии 
с пунктами 133 - 138 настоящего Регламента.

70. Ответственный специалист на основании актов проверок в срок, не 
превышающий пяти рабочих дней со дня окончания проверок, указанных 
в пунктах 67 и 68 настоящего Регламента, готовит проект распорядитель-
ного акта о предоставлении лицензии или об отказе в предоставлении 
лицензии и направляет на подпись руководителю Министерства.

71. При подготовке проекта распорядительного акта о предоставлении 
лицензии одновременно оформляется лицензия.

72. Проект распорядительного акта о предоставлении лицензии и 
лицензия одновременно направляются на подпись министру и после 
подписания регистрируются в реестре лицензий.

73. В случае принятия решения об отказе в предоставлении лицензии 
соискателю лицензии в течение трех рабочих дней со дня принятия этого 
решения вручается или направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении уведомление об отказе в предоставлении 
лицензии с мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой 
на конкретные положения нормативных правовых актов и иных докумен-
тов, являющихся основанием такого отказа, или, если причиной отказа 
является установленное в ходе проверки несоответствие соискателя 

лицензии лицензионным требованиям, реквизиты акта проверки соис-
кателя лицензии.

74. Ответственный специалист в срок, не превышающий десяти 
рабочих дней со дня приема заявления о переоформлении лицензии 
и (или) приложения к лицензии и прилагаемых к нему документов или 
со дня приема надлежащим образом оформленного заявления о пере-
оформлении лицензии и (или) приложения к лицензии и в полном объеме 
прилагаемых к нему документов, которые представлены лицензиатом 
на основании уведомления, осуществляет их рассмотрение с учетом 
сведений о лицензиате, имеющихся в его лицензионном деле, а также 
проверку достоверности содержащихся в указанном заявлении и прила-
гаемых к нему документах новых сведений в порядке, предусмотренном 
в пунктах 67 - 68 настоящего Регламента.

75. При рассмотрении заявления о переоформлении лицензии и 
(или) приложения к лицензии в случаях, предусмотренных частями 7 
и 9 статьи 18 Федерального закона № 99-ФЗ, осуществляется также 
внеплановая выездная проверка в соответствии с пунктами 67 - 68 на-
стоящего Регламента.

76. По результатам проведенных проверок, указанных в пунктах 74 и 
75 настоящего Регламента составляются акты проверок в соответствии 
с пунктами 133 - 138 настоящего Регламента.

77. Ответственный специалист на основании актов проверок в срок, 
не превышающий пяти рабочих дней со дня окончания проведения 
проверок, указанных в пунктах 74 и 75 настоящего Регламента, готовит 
проект распорядительного акта о переоформлении лицензии и (или) 
приложения к лицензии или об отказе в переоформлении лицензии и 
(или) приложения к лицензии и направляет на подпись министру или 
заместителю министра в порядке, предусмотренном в пунктах 70 - 72 
настоящего Регламента.

78. В случае принятия решения об отказе в переоформлении лицен-
зии и (или) приложения к лицензии лицензиату в течение трех рабочих 
дней со дня принятия этого решения вручается или направляется ему 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении уве-
домления об отказе в переоформлении лицензии и (или) приложения к 
лицензии с мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой 
на конкретные положения нормативных правовых актов и иных докумен-
тов, являющихся основанием такого отказа, или, если причиной отказа 
является установленное в ходе проверки несоответствие лицензиата 
лицензионным требованиям, реквизиты акта проверки лицензиата.

Предоставление временной лицензии
79. При представлении лицензиатом в Министерство заявления о 

предоставлении временной лицензии осуществляется его прием в со-
ответствии с пунктами 61 - 63 настоящего Регламента.

Предоставление дубликата лицензии и (или) приложения к ней и 
копии лицензии

80. В течение трех рабочих дней со дня получения заявления о предо-
ставлении дубликата лицензии и (или) приложения к ней ответственный 
специалист оформляет дубликат лицензии на бланке лицензии с помет-
ками «дубликат» и «оригинал лицензии признается недействующим» 
и вручает такой дубликат лицензиату или направляет его заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

81. В течение трех рабочих дней со дня получения заявления о 
предоставлении копии лицензии ответственный специалист заверяет 
копию лицензии и вручает её лицензиату или направляет ему заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

82. В случае если в заявлении о предоставлении дубликата лицензии 
и (или) приложения к ней или копии лицензии указывается на необходи-
мость предоставления дубликата лицензии и (или) приложения к ней или 
копии лицензии в форме электронного документа, дубликат лицензии и 
(или) приложения к ней или копию лицензии направляется лицензиату в 
форме электронного документа с  электронной подписью.

Прекращение действия лицензии
83. В течение пяти дней со дня получения заявления лицензиата о 

прекращении осуществления образовательной деятельности ответствен-
ный специалист готовит проект распорядительного акта о прекращении 
действия лицензии и направляет на подпись министру.

В срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения 
заявления лицензиата о прекращении осуществления образовательной 
деятельности распорядительный акт о прекращении действия лицензии 
после подписания министром регистрируется в реестре лицензий.

84. Решение Министерства о прекращении действия лицензии до-
водится до сведения лицензиата в течение трех рабочих дней после 
подписания распорядительного акта о прекращении действия лицензии 
путем вручения или направления ему заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении уведомления о прекращении действия 
лицензии.

В случае если в заявлении о прекращении осуществления образова-
тельной деятельности указывается на необходимость предоставления 
уведомления о прекращении действия лицензии в форме электронно-
го документа, лицензиату такое уведомление направляется в форме 
электронного документа с электронной подписью.

Оформление и выдача лицензии (временной лицензии) и (или) при-
ложения к ней

85. Ответственный специалист оформляет лицензию (временную 
лицензию) и (или) приложение к ней в соответствии с формой лицензии, 
формой приложения к лицензии и техническими требованиями к ука-
занным документам, устанавливаемыми Министерством образования 
и науки Российской Федерации.

Предоставление сведений из реестра лицензий
86. Сведения о конкретной лицензии предоставляются Министер-

ством в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления о 
предоставлении таких сведений.

87. Ответственный специалист осуществляет поиск требуемых све-
дений в реестре лицензий.

В случае наличия требуемых сведений в реестре лицензий ответ-
ственный специалист готовит проект выписки из реестра лицензий по 
утвержденной форме либо заверенную копию распорядительного акта 
Министерства.

88. В случае отсутствия в реестре лицензий запрашиваемых заявите-
лем сведений или при невозможности определения конкретного лицен-
зиата ответственный специалист готовит проект справки об отсутствии 
запрашиваемых сведений в реестре лицензий.

89. Подписанная выписка из реестра лицензий либо заверенная копия 
распорядительного акта Министерства, либо справка об отсутствии за-
прашиваемых сведений в реестре лицензий передаются заявителю или 
направляются ему заказным почтовым отправлением с уведомлением, 
или могут быть направлены заявителю по его обращению в форме 
электронного документа с электронной подписью.

Лицензионный контроль
90. Лицензионный контроль осуществляет Министерство.
Предмет лицензионного контроля
91. Предметом лицензионного контроля является:
а) при проведении документарной проверки соискателя лицензии или 

лицензиата - сведения, содержащиеся в представленных заявлениях и 
документах, в целях оценки соответствия таких сведений положениям 
частей 1 и 3 статьи 13 и части 3 статьи 18 Федерального закона № 99-ФЗ, 
а также сведениям о соискателе лицензии или лицензиате, содержа-
щимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других 
федеральных информационных ресурсах;

б) при проведении внеплановой выездной проверки соискателя 
лицензии или лицензиата в случаях, предусмотренных частями 7 и 9 
статьи 18 Федерального закона № 99-ФЗ, - состояние помещений, зда-
ний, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, 
которые предполагается использовать соискателем лицензии или лицен-
зиатом при осуществлении образовательной деятельности, и наличие 
необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности 
работников в целях оценки соответствия таких объектов и работников 
лицензионным требованиям;

в) при проведении документарной проверки, плановой проверки и в 
соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона № 99-ФЗ вне-
плановой выездной проверки лицензиата - содержащиеся в документах 
лицензиата сведения о его деятельности, состоянии используемых при 
осуществлении образовательной деятельности помещений, зданий, 
сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, соот-
ветствие работников лицензиата лицензионным требованиям, выполня-
емые работы, оказываемые услуги, принимаемые лицензиатом меры 
по соблюдению лицензионных требований, исполнению предписаний об 
устранении выявленных нарушений лицензионных требований.

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении лицен-
зионного контроля

92. При осуществлении лицензионного контроля должностные лица 
Министерства имеют право:

а) требовать от соискателя лицензии или лицензиата документы и 
иные сведения, представление которых предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации по вопросам, подлежащим проверке;

б) выдавать предписания лицензиату и (или) его учредителю об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;

в) принимать меры по контролю за устранением выявленных на-
рушений;

г) составлять протоколы об административных правонарушениях в 
случаях, установленных Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях;

д) посещать соискателя лицензии или лицензиата в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, при предъявлении 
копии распорядительного акта Министерства о проведении проверки 
и служебного удостоверения (иного документа, подтверждающего их 
полномочия);

е) проводить наблюдение за ходом образовательного процесса;
ж) проводить беседы с обучающимися, воспитанниками лицензиата, 

их родителями (законными представителями), работниками лицензиата 
по вопросам, подлежащим проверке.

Беседы с несовершеннолетними обучающимися или воспитанниками 
проводятся в присутствии их родителей (законных представителей).

93. При осуществлении лицензионного контроля должностные лица 
Министерства обязаны:

а) своевременно и в полной мере осуществлять лицензионный 
контроль;

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 
законные интересы соискателя лицензии или лицензиата, в отношении 
которых проводится проверка;

в) проводить проверку на основании распорядительного акта 
руководителя Министерства о ее проведении в соответствии с ее 
назначением;

г) проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии распорядительного акта Министерства и в случае, 
предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, 
копии документа о согласовании проведения проверки;

д) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю соискателя лицензии или лицензиата 
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присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по во-
просам, относящимся к предмету проверки;

е) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю соискателя лицензии или лицензиата, 
присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;

ж) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя соискателя лицензии или лицензиата с резуль-
татами проверки;

з) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, для возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных 
интересов граждан, в том числе соискателя лицензии и лицензиата;

и) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
соискателем лицензии или лицензиатом в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации;

к) соблюдать сроки проведения проверки, указанные в пункте 97 
настоящего Регламента;

л) не требовать от соискателя лицензии или лицензиата документы 
и иные сведения, представление которых не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации;

м) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
соискателя лицензии или лицензиата ознакомить их с положениями 
настоящего Регламента;

н) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок.

Права и обязанности соискателя лицензии или лицензиата, в отно-
шении которых осуществляется лицензионный контроль

94. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель соискателя лицензии или лицензиата при проведении 
проверки имеют право:

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

б) получать от Министерства, его должностных лиц информацию, 
которая относится к предмету проверки и предоставление которой пред-
усмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;

в) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте про-
верки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или 
несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных 
лиц Министерства;

г) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Министер-
ства, повлекшие за собой нарушение прав соискателя лицензии или 
лицензиата при проведении проверки, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

95. Соискатель лицензии или лицензиат при проведении проверок 
обязаны обеспечить присутствие уполномоченных представителей.

Результат осуществления лицензионного контроля
96. Результатом осуществления лицензионного контроля является:
а) составление акта проверки;
б) принятие мер, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.
Срок осуществления лицензионного контроля
97. Срок проведения каждой из проверок, как документарной, так и 

выездной, не может превышать двадцати рабочих дней.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения при осуществлении 
лицензионного контроля

98. Осуществление лицензионного контроля предусматривает вы-
полнение следующих административных процедур:

принятие решения о проведении проверки, подготовка к проверке;
осуществление мероприятий по проверке:
проведение документарной проверки в отношении соискателя лицен-

зии или лицензиата при предоставлении им в Министерство заявления 
о переоформлении лицензии, приложения к лицензии;

проведение внеплановой выездной проверки в отношении соискателя 
лицензии или лицензиата при предоставлении им в Министерство за-
явления о переоформления лицензии, приложения к лицензии;

проведение документарной проверки в отношении лицензиата;
проведение выездной проверки в отношении лицензиата;
подготовка акта проверки, ознакомление с актом проверки соискателя 

лицензии или лицензиата;
принятие мер, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.
Принятие решения о проведении проверки, подготовка к проверке
99. Основанием для принятия решения о проведении проверки в 

отношении соискателя лицензии или лицензиата, представившего за-
явление о переоформлении лицензии и (или) приложения к лицензии, 
является представление в Министерство заявления о предоставлении 
лицензии или заявления о переоформлении лицензии и (или) прило-
жения к лицензии.

100. Основанием для принятия решения о проведении внеплановой 
выездной проверки лицензиата является:

а) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного 
Министерством предписания об устранении выявленного нарушения 
лицензионных требований;

б) поступление в Министерство обращений, заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, средств массовой информации о фактах грубых на-
рушений лицензиатом лицензионных требований;

в) истечение срока, на который было приостановлено действие ли-
цензии в соответствии с частями 2 и 3 статьи 20 Федерального закона 
№ 99-ФЗ;

г) наличие ходатайства лицензиата о проведении Министерством 
внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного 
исполнения предписания Министерства.

101. Принятие решения о проведении плановой проверки лицензиата 
осуществляется в соответствии с ежегодным планом проведения пла-
новых проверок, утвержденным Министерством.

102. Решение о проведении проверки оформляется распорядитель-
ным актом Министерства в соответствии с типовой формой распоря-
жения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля о проведении проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, утвержденной приказом Минэко-
номразвития России № 141.

Распорядительным актом Министерства о проведении проверки 
утверждается план-задание проверки, являющийся его приложением.

103. Проверка проводится должностными лицами Министерства в со-
ставе комиссии (далее - комиссия по проверке), состоящей из служащих 
Министерства, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, 
представителей экспертных организаций в соответствии с заключенными 
с ними гражданско-правовыми договорами.

Количество привлекаемых к проведению проверки экспертов, пред-
ставителей экспертных организаций определяется в соответствии с 
особенностями объекта проверки, объемом и содержанием вопросов, 
подлежащих проверке.

Осуществление мероприятий по проверке
104. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме доку-

ментарных и выездных проверок.
105. При проведении внеплановых выездных проверок по основанию, 

предусмотренному подпунктом «б» пункта 100 настоящего Регламента, 
внеплановая выездная проверка подлежит согласованию в порядке, 
установленном приказом Генпрокуратуры России № 93.

106. О проведении документарной проверки в отношении соискателя 
лицензии или лицензиата при предоставлении им в Министерство заяв-
ления о переоформления лицензии, приложения к лицензии соискатель 
лицензии или лицензиат уведомляются не позднее чем в течение трех 
рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии 
распорядительного акта Министерства о проведении проверки о начале 
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным доступным способом.

107. О проведении плановой проверки лицензиат уведомляется Ми-
нистерством не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее 
проведения посредством направления копии распорядительного акта 
Министерства о проведении проверки о начале проведения плановой 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или иным доступным способом.

108. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключени-
ем внеплановой выездной проверки, основания проведения которой 
указаны в подпункте «б» пункта 100 настоящего Регламента, соискатель 
лицензии или лицензиат уведомляются Министерством не менее чем 
за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным 
способом.

Министерство вправе проводить внеплановую выездную проверку 
по основанию, указанному в подпункте «б» пункта 100 настоящего Ре-
гламента, без направления предварительного уведомления лицензиату.

Проведение документарной проверки в отношении соискателя лицен-
зии или лицензиата при предоставлении им в Министерство заявления 
о переоформлении лицензии, приложения к лицензии

109. Основанием для начала проведения проверки является распо-
рядительный акт Министерства о проведении проверки.

110. Проверка проводится по месту нахождения Министерства.
111. В течение двадцати рабочих дней со дня приема заявления о 

предоставлении (переоформлении) лицензии и прилагаемых к нему 
документов или со дня приема надлежащим образом оформленного 
заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии и в полном 
объеме прилагаемых к нему документов, которые представлены соис-
кателем лицензии на основании уведомления, в соответствии с распоря-
дительным актом Министерства о проведении документарной проверки 
осуществляется проверка полноты и достоверности содержащихся в 
указанных заявлении и документах сведений.

112. При проведении проверки сведений, содержащихся в представ-
ленных соискателем лицензии (лицензиатом) заявлении и документах 
Министерство запрашивает необходимую для осуществления провер-
ки информацию (сведения), находящуюся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в порядке, установ-
ленном Федеральным законом № 210-ФЗ, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия.

Проведение внеплановой выездной проверки в отношении соискателя 
лицензии или лицензиата при предоставлении им в Министерство за-
явления о переоформлении лицензии, приложения к лицензии

113. Основанием для начала проведения проверки является распо-
рядительный акт Министерства о проведении проверки.

114. Проверка проводится по месту нахождения соискателя лицензии 
или лицензиата.

115. В течение двадцати рабочих дней со дня приема заявления о 
предоставлении (переоформлении) лицензии и прилагаемых к нему 
документов или со дня приема надлежащим образом оформленного 
заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии и в полном 
объеме прилагаемых к нему документов, которые представлены со-
искателем лицензии или лицензиатом на основании уведомления, в 
соответствии с распорядительным актом Министерства о проведении 
внеплановой выездной проверки осуществляется проверка соответствия 
соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям.

116. При проведении проверки соответствия соискателя лицензии или 
лицензиата лицензионным требованиям Министерство запрашивает 
необходимую для осуществления проверки информацию (сведения), 
находящуюся в распоряжении органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в порядке, установленном Федеральным 
законом № 210-ФЗ, с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия.

Проведение документарной проверки в отношении лицензиата
117. Основанием для начала проведения проверки является распо-

рядительный акт Министерства о проведении проверки.
118. Проверка проводится в Министерстве.
119. В процессе проведения документарной проверки лицензиата 

должностными лицами Министерства в первую очередь рассматриваются 
документы лицензиата, имеющиеся в распоряжении Министерства, акты 
предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных 
в отношении этого лицензиата мероприятий по контролю.

120. В случае если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении Министерства, вызывает обосно-
ванные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
лицензионных требований, Министерство направляет в адрес лицензиата 
мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые 
для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки докумен-
ты. К запросу прилагается заверенная печатью копия распорядительного 
акта Министерства о проведении проверки.

121. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивирован-
ного запроса лицензиат обязан направить в Министерство указанные в 
запросе документы.

122. Указанные в запросе документы представляются лицензиатом 
в Министерство в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и 
соответственно подписью руководителя лицензиата или его уполномо-
ченного представителя. Лицензиат вправе представить указанные в 
запросе документы в электронном виде.

123. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий 
документов, представляемых в Министерство, если иное не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации.

124. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки 
и (или) противоречия в представленных лицензиатом документах либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у Министерства документах и (или) полу-
ченным в ходе осуществления лицензионного контроля, информация 
об этом направляется лицензиату с требованием представить в течение 
десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

125. Лицензиат, представляющий в Министерство пояснения отно-
сительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных 
документах либо относительно несоответствия сведений, вправе пред-
ставить дополнительно в Министерство документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов.

126. Должностное лицо Министерства, которое проводит документар-
ную проверку, обязано рассмотреть представленные лицензиатом по-
яснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов. В случае если после рассмотрения представленных 
пояснений и документов либо при отсутствии пояснений Министерство 
установит признаки нарушения лицензионных требований, оно вправе 
провести выездную проверку.

127. При проведении документарной проверки Министерство не 
вправе требовать у лицензиата сведения и документы, не относящиеся 
к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, 
которые могут быть получены им от иных органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля.

Проведение выездной проверки в отношении лицензиата
128. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) прово-

дится по месту нахождения лицензиата и (или) по месту фактического 
осуществления его деятельности.

129. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 
проверке не представляется возможным:

а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в имеющихся в распоряжении Министерства документах лицензиата;

б) оценить соответствие деятельности лицензиата лицензионным тре-
бованиям без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

130. Выездная проверка начинается с предъявления служебного 
удостоверения должностными лицами Министерства, обязательного 
ознакомления руководителя или иного должностного лица лицензиата 
с распорядительным актом Министерства о назначении выездной про-
верки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также 
с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, 
видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, 
представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной 
проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

131. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель лицензиата обязаны предоставить должностным лицам 
Министерства, проводящим выездную проверку, возможность ознако-
миться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 
выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшество-
вало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ 
проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в 
выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций 
на территорию, в используемые лицензиатом при осуществлении обра-
зовательной деятельности здания, строения, сооружения.

132. Министерство привлекает к проведению выездной проверки 
лицензиата экспертов, экспертные организации, не состоящие в граж-
данско-правовых и трудовых отношениях с лицензиатом, в отношении 
которого проводится проверка, не являющиеся аффилированными 
лицами проверяемых лиц.

Подготовка акта проверки, ознакомление с актом проверки соис-
кателя лицензии или лицензиата

133. По результатам проверки должностными лицами Министерства, 
проводящими проверку, составляется акт в двух экземплярах по форме, 
утвержденной приказом Минэкономразвития России № 141.

134. В акте проверки указываются:
а) дата, время и место составления акта проверки;
б) наименование органа государственного контроля (надзора);
в) дата и номер распорядительного акта Министерства о проведении 

проверки;
г) фамилии, имена, отчества, должности лиц, проводивших проверку;
д) наименование проверяемого соискателя лицензии или лицензиата, 

а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя, присутствовавших 
при проведении проверки;

е) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
ж) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных на-

рушениях лицензионных требований;
з) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 

проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя соискателя лицензии или лицензиата, присутствовавших 
при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совер-
шения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок 
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой 
записи в связи с отсутствием у них указанного журнала;

и) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 
проверку.

135. К акту проверки прилагаются объяснения работников лицензиата, 
на которых возлагается ответственность за нарушение лицензионных 
требований, и иные связанные с результатами проверки документы 
или их копии.

136. Акт проверки оформляется непосредственно после ее заверше-
ния в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вруча-
ется руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю соискателя лицензии или лицензиата под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 
отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя соискателя лицензии или лицензиата, а также в случае 
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в Министерстве.

137. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки 
требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия 
акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято 
решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих 
дней со дня составления акта проверки.

138. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляют-
ся с соблюдением требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Принятие мер, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации

139. По результатам проведения документарной проверки в отно-
шении соискателя лицензии или лицензиата при предоставлении им в 
Министерство заявления о переоформлении лицензии, приложения к 
лицензии и внеплановой выездной проверки в отношении соискателя 
лицензии или лицензиата при предоставлении ими в Министерство за-
явления о переоформлении лицензии, приложения к лицензии Мини-
стерство в случаях наличия в представленных соискателем лицензии или 
лицензиатом заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии 
и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной или искаженной 
информации или установления в ходе проверки несоответствия соис-
кателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям принимает 
решение об отказе в предоставлении (переоформлении) лицензии.

140. По результатам проведения документарной или выездной про-
верки в отношении лицензиата в случае выявления нарушения лицен-
зионных требований Министерство выдает лицензиату, допустившему 
такое нарушение, предписание об устранении выявленного нарушения. 
Указанный в предписании срок его исполнения не может превышать 
шести месяцев.

141. В случае неисполнения указанного в пункте 140 настоящего Ре-
гламента предписания, в том числе если представленный лицензиатом, 
допустившим такое нарушение, отчет не подтверждает исполнение этого 
предписания в установленный им срок или отчет о его исполнении до ис-
течения срока его исполнения не представлен, Министерство возбуждает 
дело об административном правонарушении в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, и запрещает прием в данную организацию.

142. В случае вынесения судом решения о привлечении лицензиата, 
его должностных лиц к административной ответственности за неис-
полнение в установленный срок указанного в пункте 140 настоящего 
Регламента предписания Министерство вновь выдает предписание об 
устранении выявленного нарушения. При выдаче повторно лицензиату 
предписания Министерство также приостанавливает действие лицензии 
этого лицензиата полностью или частично (в отношении отдельных видов 
образования, уровней образования, профессий, специальностей, на-
правлений подготовки и (или) подвидов дополнительного образования, 
адресов мест осуществления образовательной деятельности) на срок 
исполнения выданного повторно предписания. До истечения срока 
исполнения выданного повторно предписания Министерство должно 
быть уведомлено лицензиатом об устранении нарушения лицензионных 
требований с приложением документов, содержащих сведения, под-
тверждающие исполнение указанного предписания. После получения 
такого уведомления Министерство проводит проверку содержащейся 
в нем информации. Приостановленное действие лицензии лицензиа-
та возобновляется по решению Министерства со дня, следующего за 
днем подписания акта проверки, устанавливающего факт исполнения 
выданного повторно предписания. В случае если в установленный Ми-
нистерством срок исполнения выданного повторно предписания лицен-
зиат не устранил нарушение лицензионных требований, Министерство 
обращается в суд с заявлением об аннулировании лицензии. Действие 
лицензии приостанавливается на период до вступления в законную 
силу решения суда.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-
нением ответственными должностными лицами положений Регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению государственной услуги, а также принятием ими решений

143. Контроль исполнения установленных настоящим Регламентом 
административных процедур осуществляется должностными лицами 
Министерства, ответственными за организацию работы по предостав-
лению государственной услуги.

144. Специалисты Министерства, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, несут персональную ответственность за полно-
ту и качество предоставления государственной услуги, за соблюдение 
и исполнение положений настоящего Регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению госу-
дарственной услуги.

145. Ответственность специалистов Министерства, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, устанавливается в их долж-
ностных регламентах в соответствии с требованиями законодательных 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

146. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления го-
сударственной услуги, за соблюдением специалистами Министерства, 
участвующими в предоставлении государственной услуги, положений 
настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению государственной услуги (далее 
- контроль), осуществляется должностными лицами Министерства, от-
ветственными за организацию работы по предоставлению государствен-
ной услуги (далее - должностные лица, ответственные за организацию 
предоставления государственной услуги).

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги 

147. Текущий контроль осуществляется как в плановом порядке, так 
и путем проведения внеплановых контрольных мероприятий.

148. Текущий контроль осуществляется путем проведения долж-
ностными лицами, ответственными за организацию предоставления 
государственной услуги, проверок полноты и качества предоставления 
государственной услуги, соблюдения и исполнения положений настоя-
щего Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, выявления и обеспечения устранения выявленных нарушений, 
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения за-
явителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) специалистов 
Министерства, участвующих в предоставлении государственной услуги.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
планами, утверждаемыми министром.

Ответственность должностных лиц Министерства за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления государственной услуги

149. Должностные лица, ответственные за организацию предостав-
ления государственной услуги, несут персональную ответственность за 
предоставление государственной услуги в соответствии с настоящим 
Регламентом и иными нормативными правовыми актами, устанавлива-
ющими требования к предоставлению государственной услуги, за обе-
спечение полноты и качества предоставления государственной услуги.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-
троля за предоставлением государственной услуги

150. Устанавливаются следующие требования к порядку и формам 
проведения контроля:

проведение текущего контроля в форме плановых и внеплановых 
проверок;

проведение планового текущего контроля не реже двух раз в год.
В ходе планового контроля проводятся комплексные и тематические 

проверки. При проведении комплексной проверки рассматривается 
предоставление государственной услуги в целом, при проведении тема-
тической проверки - вопросы, связанные с исполнением определенной 
административной процедуры.

151. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений действиями (бездействием) специалистов Министерства, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, виновные лица 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, ДОЛЖ-
НОСТНОГО ЛИЦА МИНИСТЕРСТВА, ЛИБО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) Министерства, должностного лица 
Министерства, либо государственного  гражданского служащего

152. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 
в том числе следующие действия (бездействие) и решения:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, для предоставле-
ния государственной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, для предоставления государственной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

6) требование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

7) отказ Министерства, должностного лица Министерства в исправ-
лении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
153. Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным 

представителем:
на имя Главы Кабардино-Балкарской Республики в случае, если 

обжалуются решения министра, в письменной форме на бумажном 
носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также 
при личном приеме заявителя или его уполномоченного представителя;

в Министерство в случае, если обжалуются решения Министерства 
и действия (бездействие) его должностного лица, государственного 
гражданского служащего в письменной форме на бумажном носителе 
почтовым отправлением либо в электронном виде, а также при личном 
приеме заявителя или его уполномоченного представителя.

154. В случае подачи жалобы уполномоченным представителем за-
явителя представляются:

1) документ, удостоверяющий его личность;
2) документ, подтверждающий его полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя, оформленный в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

155. Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя Главы 
Кабардино-Балкарской Республики посредством использования офици-
ального сайта Главы Кабардино-Балкарской Республики в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

156. Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем в 
Министерство посредством использования:

1) официального информационного интернет-портала органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики;

2) официального сайта  или электронной почты Министерства;
3) официального сайта  или электронной почты ЕПГУ;
4) официального сайта  или электронной почты ГБУ «МФЦ».
157. В случае если жалоба направлена заявителем или его уполно-

моченным представителем в орган исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики, должностному лицу, в компетенцию которых не 
входит ее рассмотрение, данный орган исполнительной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, должностное лицо в течение трех рабочих 
дней со дня ее регистрации направляют жалобу в орган исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, должностному лицу, уполно-
моченным на ее рассмотрение, и одновременно в письменной форме 
информируют заявителя или его уполномоченного представителя о 
перенаправлении его жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-
ции жалобы в органе исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, уполномоченном на ее рассмотрение, в Аппарате Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики - в случае обжалования 
решения министра.

158. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность государственного 
гражданского служащего, замещающих должность в органе, предостав-
ляющем государственную услугу, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Министерства и его должностного лица, государственного гражданского 
служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) Министерства и его должностного лица, 
государственного гражданского служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

159. Жалоба, поступившая в Министерство, в письменной форме на 
бумажном носителе подлежит регистрации в течение одного рабочего 
дня со дня ее поступления.

160. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в  
пункте 154 настоящего  Регламента, могут быть представлены в форме 
электронных документов в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформ-
ления и представления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов».

161. Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ «МФЦ», ко-
торое обеспечивает ее передачу в Министерство, или в случае подачи 
жалобы на имя Главы Кабардино-Балкарской Республики - в Админи-
страцию Главы Кабардино-Балкарской Республики.

162. Жалоба рассматривается:
1) Главой Кабардино-Балкарской Республики или по его поручению 

иным уполномоченным им должностным лицом в случае, если обжа-
луются решения министра;

2) Министерством в случае, если обжалуются решения Министерства 
и действия (бездействие) его должностного лица, государственного 
гражданского служащего.

163. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению 
уполномоченным должностным лицом в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации в Министерстве, а в случае обжалования 
отказа Министерства в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

164. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных уполномоченным органом опечаток 
и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также в иных формах, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
165. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в  пункте 167 настоящего  Регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

166. При удовлетворении жалобы Министерство принимает исчерпы-
вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата государственной услуги, в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

167. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного 

лица, принявшего решение по жалобе;
2) сведения о Министерстве и его должностном лице, государствен-

ном гражданском служащем, решения или действия (бездействие) 
которых обжалуются;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое решение по жалобе;
6) сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата государственной услуги, в случае признания 
жалобы обоснованной;

7) сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по 
жалобе.

168. Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается:
Главой Кабардино-Балкарской Республики или по его поручению 

иным уполномоченным им должностным лицом в случае, если обжа-
луются решения министра;

должностным лицом Министерства.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде под-

писывается электронной подписью должностного лица, уполномоченного 
на рассмотрение жалобы, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации.

169. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) если жалоба признана необоснованной.
170. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 
жалобу не дается.

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, гражданского служащего, а также членов его семьи, на жалобу не 
дается ответ по существу поставленных в ней вопросов и в течение трех 
рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю по адресу 
электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, 
о недопустимости злоупотребления правом на обращение.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в орган, 
предоставляющий государственную услугу, и его должностному лицу, 
гражданскому служащему, о чем в течение семи дней со дня регистра-
ции жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

171. Заявитель имеет право обжаловать решение Министерства по 
жалобе в досудебном (внесудебном) порядке. Обжалование решения 
Министерства по жалобе (далее - обжалование) подается непосред-
ственно министру.

Подача и рассмотрение обжалования осуществляются в порядке и в 
сроки, предусмотренные настоящим разделом при подаче и рассмотре-
нии жалобы, при этом обжалование рассматривается непосредственно 
министром.

По результатам рассмотрения обжалования министр принимает одно 
из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение по жалобе, принятое министром, может быть обжаловано 

в судебном порядке.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещается на информа-

ционных стендах в Министерстве, на официальном сайте Министерства, 
ЕПГУ и сайте ГБУ «МФЦ». 

(Продолжение. Начало на 2-3-й с.)

Приложение
к Административному регламенту

Министерства образования, науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению 

государственной услуги по лицензированию образовательной 
деятельности организаций

Блок-схема 
последовательности действий предоставления государственной 

услуги по лицензированию образовательной деятельности



(Продолжение на 6-й с.)

(Окончание. Начало на 2-4-й с.)
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Проведение процедуры предоставления лицензии, переоформления лицензии и (или) 

приложения к ней

Проведение процедуры предоставления временной лицензии

Проведение процедуры предоставления дубликата лицензии, копии лицензии и (или) 
приложения к ней

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 5 части 8 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения Министерством об-
разования, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики государственной 
функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере образования за 
деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, за исключением организаций, в отношении которых государ-
ственный контроль (надзор) осуществляется федеральными органами государственной власти, 
а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.

2. Признать утратившим силу Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 4 июня 2012 
г. № 85-УГ «Об утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и предоставления государственных услуг Министерством образования и науки Ка-
бардино-Балкарской Республики в сфере переданных полномочий Российской Федерации 
в области образования».

 
Глава Кабардино-Балкарской Республики                Ю. КОКОВ
 
город Нальчик, 30 марта 2015 года, № 45-УГ

Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством образования, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики государственной 
функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Кабардино-Балкарской Республики, за исключением организаций, в отношении которых государственный контроль (надзор) осуществляется федеральными 
органами государственной власти, а также органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющих управление в сфере образования

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 марта 2015 года № 45-УГ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения Министерством образования, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики государственной функции по осуществлению государственного контроля 

(надзора) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
за исключением организаций, в отношении которых государственный контроль (надзор) осуществляется федеральными органами государственной власти, 

а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент исполнения Министерством образования, науки и по делам 

молодёжи Кабардино-Балкарской Республики государственной функции по осуществлению 
государственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики, за исключением организаций, в отношении которых государственный контроль (надзор) 
осуществляется федеральными органами государственной власти, а также органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (далее - Регламент), 
определяет сроки и последовательность административных процедур и действий при испол-
нении указанной государственной функции в рамках осуществления переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере образования.

Наименование государственной функции
2. Наименование государственной функции - государственный контроль (надзор) в сфере 

образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Кабардино-Балкарской Республики, за исключением организаций, в отношении 
которых государственный контроль (надзор) осуществляется федеральными органами госу-
дарственной власти, а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление 
в сфере образования, включающий в себя федеральный государственный надзор в сфере 
образования и федеральный государственный контроль качества образования (далее - госу-
дарственная функция).

Наименование органа исполнительной власти, исполняющего государственную функцию
3. Исполнение государственной функции осуществляется Министерством образования, науки 

и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство). 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной функции
4. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ); 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ);

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 944 «Об 
утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и со-
циальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями, в отношении которых плановые проверки проводятся с установленной периодичностью»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2013 г. № 438 «О 
государственной информационной системе «Реестр организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2013 г. № 627 «Об утверж-
дении требований к осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере образования 
за деятельностью образовательных организаций, реализующих образовательные программы, 
содержащие сведения, составляющие государственную тайну»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осу-
ществлении мониторинга системы образования»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 г. № 719 «О госу-
дарственной информационной системе государственного надзора в сфере образования» (далее 
- Правила ведения ГИС надзора в сфере образования);

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 «О ли-
цензировании образовательной деятельности»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039 «О госу-
дарственной аккредитации образовательной деятельности»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 г. № 636 «Об атте-
стации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по 
контролю»;

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 
г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее - приказ Минэкономразвития России № 141).

Предмет государственного контроля (надзора) в сфере образования
5. Предметом государственного контроля (надзора) в сфере образования является: 
5.1. при осуществлении федерального государственного надзора в сфере образования:
соблюдение образовательными организациями, организациями, осуществляющими обуче-

ние, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность 
(вместе - организации, осуществляющие образовательную деятельность), расположенными на 
территории Кабардино-Балкарской Республики (за исключением организаций, указанных в пункте 
7 части 1 статьи 6 Федерального закона № 273-ФЗ), их руководителями и иными должностными 
лицами (далее - соответственно организация, уполномоченный представитель организации) 
требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования;

5.2. при осуществлении федерального государственного контроля качества образования:
оценка соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам, требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов;

выполнение предписаний уполномоченного органа.
6. При осуществлении государственной функции проводятся:
анализ соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере образо-

вания при осуществлении образовательного процесса (при проведении выездных проверок);
анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих деятельность организации, в 

том числе локальных нормативных и индивидуальных правовых актов, по вопросам, подлежащим 
проверке (при проведении документарных и выездных проверок);

анализ наличия и достоверности информации, размещенной организацией на ее официаль-
ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также иными способами 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (при проведении до-
кументарных и выездных проверок); 

анализ требований законодательства об образовании на основе данных мониторинга в системе 
образования, предусмотренного статьей 97 Федерального закона № 273-ФЗ (при проведении 
документарных и выездных проверок);

анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих деятельность организации, 
средств обеспечения образовательного процесса по вопросам, подлежащим проверке, в том 
числе учебно-методической документации, учебной, учебно-методической литературы и иных 
библиотечно-информационных ресурсов (при проведении документарных и выездных проверок);

анализ использования в образовательном процессе объектов, необходимых для осуществле-
ния образовательной деятельности (зданий, строений, сооружений, помещений и территорий), 
учебно-методической документации, учебной, учебно-методической литературы и иных библи-
отечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса (при 
проведении выездных проверок);

экспертиза качества освоения обучающимися образовательных программ (при проведении 
выездных проверок);

анализ результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-
ся, итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы (при проведении 
документарных и выездных проверок);

анализ соблюдения требований законодательства об образовании при проведении госу-
дарственной аккредитации образовательной деятельности (при проведении документарных и 
выездных проверок).

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного контроля (над-
зора) в сфере образования

7. При осуществлении государственной функции должностные лица уполномоченного органа 
имеют право:

требовать от организации документы и иные сведения, представление которых предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, по вопросам, подлежащим проверке;

выдавать предписание организации (в том числе повторно) об устранении выявленных на-
рушений с указанием срока его исполнения;

принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений;
составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях, установленных 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
осуществлять запрет приема в организацию при неисполнении предписания в случаях, уста-

новленных Федеральным законом № 273-ФЗ;
посещать организацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

при предъявлении копии приказа уполномоченного органа о проведении проверки и служебного 
удостоверения (иного документа, подтверждающего их полномочия);

проводить наблюдение за ходом образовательного процесса;
проводить оценку знаний и умений обучающихся в различных формах, в том числе в форме 

тестирования, собеседования, письменного или устного опроса, контрольной работы;
проводить беседы с обучающимися организации, их родителями (законными представите-

лями), работниками организации по вопросам, подлежащим проверке. Беседы с несовершен-
нолетними обучающимися проводятся в присутствии их родителей (законных представителей);

проводить анализ наличия и достоверности информации, размещенной организацией на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также иными 
способами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (при про-
ведении документарных и выездных проверок).

8. При осуществлении государственной функции должностные лица уполномоченного органа 
обязаны:

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению на-
рушений обязательных требований;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы организации, 
в отношении которой проводятся мероприятия по контролю;

проводить проверку на основании приказа уполномоченного органа о ее проведении в соот-
ветствии с ее назначением;

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную про-
верку только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа уполномоченного 
органа о проведении проверки, а также копии документа о согласовании проведения проверки 
с органами прокуратуры в случаях, когда такое согласование предусмотрено Федеральным за-
коном № 294-ФЗ;

не препятствовать уполномоченному представителю организации присутствовать при про-
ведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

предоставлять уполномоченному представителю организации, присутствующему при про-
ведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

знакомить уполномоченного представителя организации с результатами проверки;
учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соот-

ветствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни и здоро-
вья граждан, а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов 
граждан, организаций;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании организациями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки, предусмотренные настоящим Регламентом;
не требовать от организации документов и иных сведений, представление которых не пред-

усмотрено законодательством Российской Федерации;
перед началом проведения выездной проверки по просьбе уполномоченного представителя 

организации ознакомить его с положениями настоящего Регламента;
осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок (при проведении 

выездной проверки).
9. При осуществлении государственной функции должностные лица уполномоченного органа 

не вправе:
проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к компетенции уполномо-

ченного органа;
осуществлять плановые и внеплановые проверки в случае отсутствия при проведении меро-

приятий по контролю уполномоченных представителей организации;
требовать представление документов, информации, если они не относятся к предмету про-

верки, а также изымать оригиналы документов, относящихся к предмету проверки;
распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую 

государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

превышать установленные сроки проведения проверки;
осуществлять выдачу организациям предписаний или предложений о проведении за их счет 

мероприятий по контролю.
10. В случае выявления при проведении проверки нарушений организацией обязательных 

требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования, 
должностные лица уполномоченного органа обязаны:

выдать предписание организации об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 
их устранения, в случаях, установленных Федеральным законом № 273-ФЗ, запретить прием в 
организацию;

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению и 
предотвращению, а также меры по привлечению к ответственности лиц, допустивших выявлен-
ные нарушения.

11. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность организаций по 
эксплуатации ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств представляет непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
должностные лица уполномоченного органа в оперативном порядке доводят до заинтересованных 
органов и граждан информацию о наличии такой угрозы.

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по государ-
ственному надзору (контролю) в сфере образования

12. Уполномоченный представитель организации, в отношении которой исполняется государ-
ственная функция, имеет право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

получать от должностных лиц уполномоченного органа информацию, которая относится к 
предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с 
результатами проверки, согласии или несогласии с ними;

представлять в уполномоченный орган в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его 
отдельных положений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки в случае несо-
гласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений. При этом организация вправе приложить 
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их 
заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в уполномоченный орган;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, повлекшие 
за собой нарушение прав организации при проведении проверки, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. При проведении проверок организация обязана обеспечить присутствие своего уполно-
моченного представителя.

Результат исполнения государственной функции
14. Результатом исполнения государственной функции являются:
акт по результатам проверки организации;
предписание об устранении организацией выявленных нарушений обязательных требований 

с указанием сроков его исполнения;
уведомление организации письмом уполномоченного органа о невыявлении несоответствий 

и нарушений при проведении проверки;
в случаях, установленных Федеральным законом № 273-ФЗ, при неисполнении предписания:
повторное предписание организации об устранении нарушения требований законодательства 

Российской Федерации об образовании;
возбуждение дела об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях;
запрет приема в организацию при неисполнении предписания;
решение уполномоченного органа о приостановлении полностью или частично действия 

лицензии организации на осуществление образовательной деятельности; 
заявление уполномоченного органа в суд об аннулировании лицензии организации;
решение уполномоченного органа о приостановлении действия государственной аккредитации 

организации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп 
профессий, специальностей;

решение уполномоченного органа о лишении организации государственной аккредитации 
полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 
специальностей;

решение уполномоченного органа о возобновлении приема в организацию. 
II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
Порядок информирования об исполнении государственной функции
15. Информация о Министерстве:
Место нахождения: 360028, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства Кабардино-Бал-

карской Республики.
Телефон для справок: (8662) 40-02-85, факс: (8662) 40-94-30.
Адрес электронной почты: minobrsc@mail.ru.
Официальный сайт Министерства: http://edukbr.ru.
График работы: понедельник – пятница с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов.
16. Информация об исполнении государственной функции может быть получена путем направ-

ления в Министерство письменного обращения, в том числе в форме электронного документа 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а также 
сети Интернет, включая федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).

Ответ на обращение дается в течение тридцати дней со дня его регистрации в Министерстве. 
17. Информация по исполнению государственной функции размещается на информационных 

стендах, на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт Министерства) и на Едином портале.

Размещение информации по исполнению государственной функции осуществляется в форме 
документов на бумажных носителях и в форме электронных документов.

18. На информационных стендах и официальном сайте Министерства размещаются следу-
ющие материалы:

информация о порядке исполнения государственной функции;
извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной 

функции.
19. Места ожидания приема, места для информирования об исполнении государственной 

функции оборудуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются писчей бумагой и 
письменными принадлежностями. Создаются необходимые условия для прохода в здание Ми-
нистерства лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. У входа в здание обе-
спечивается необходимое количество парковочных мест для личного и служебного транспорта.

20. При изменении информации по исполнению государственной функции осуществляется 
ее обновление.

Срок исполнения государственной функции 
21. Государственная функция исполняется в сроки, установленные Федеральным законом 

№ 294-ФЗ:
срок проведения каждой из проверок, как документарной, так и выездной, предусмотренных 

Федеральным законом № 294-ФЗ, не может превышать двадцати рабочих дней в отношении 
организации;

общий срок проведения плановых выездных проверок в отношении одного субъекта малого 
предпринимательства не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пят-
надцати часов для микропредприятия в год.

Срок проведения каждой документарной и выездной проверки в отношении организации, 
которая осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской 
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Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу. При этом 
общий срок проведения проверки указанной организации не может 
превышать шестидесяти рабочих дней.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К 
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

22. Исполнение государственной функции предусматривает выпол-
нение следующих административных процедур:

подготовка к проведению проверки;
проведение документарной проверки;
проведение выездной проверки;
обработка результатов проверки;
принятие мер в случае выявления нарушений;
контроль за исполнением предписаний, включая принятие мер 

в связи с неисполнением предписаний, включая запрет приема в 
организацию, в случаях, установленных Федеральным законом № 
273-ФЗ.

23. Блок-схема последовательности действий при исполнении го-
сударственной функции приведена в приложении № 1 к Регламенту.

24. Выполнение административных действий в рамках исполне-
ния государственной функции осуществляется государственными 
гражданскими служащими Министерства (далее - специалисты) 
в соответствии с установленным распределением должностных 
обязанностей.

Подготовка к проведению проверки
25. Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным 

планом проведения плановых проверок уполномоченного органа (да-
лее - план проверок). 

26. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, Министерство направляет проект плана проверок 
в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики (далее – прокуратура) 
почтовым отправлением либо иным доступным способом.

27. В срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, Министерство рассматривает предложения проку-
ратуры о проведении совместных проверок и по итогам их рассмотрения 
направляет в прокуратуру утвержденный министром образования, науки 
и по делам молодежи (далее – министр) план проверок на бумажном 
носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного 
документа с электронной подписью.

Утвержденный министром план проверок на бумажном носителе 
представляется в Федеральную службу по надзору в сфере образования 
и науки (далее – Рособрнадзор) до 1 ноября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок.

Утвержденный министром план проверок доводится до сведения 
заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном 
сайте Министерства. 

28. В отношении одной организации плановая проверка может быть 
проведена Министерством не чаще чем один раз в три года.

Плановая проверка в отношении образовательной организации, 
реализующей основные общеобразовательные программы (дошколь-
ного образования, начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования), может проводиться упол-
номоченным органом не чаще чем один раз в два года. 

29. Внеплановая проверка проводится по решению министра, прини-
маемому при наличии оснований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Внеплановая проверка при осуществлении федерального госу-
дарственного надзора в сфере образования проводится при наличии 
оснований, предусмотренных частью 2 статьи 10 Федерального закона 
№ 294-ФЗ и частью 5 статьи 93 Федерального закона № 273-ФЗ.

Внеплановая проверка при осуществлении федерального государ-
ственного контроля качества образования проводится при наличии 
оснований, предусмотренных частью 2 статьи 10 Федерального закона 
№ 294-ФЗ.

Внеплановая выездная проверка по основаниям, указанным в под-
пунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 
294-ФЗ, проводится после согласования с органом прокуратуры. 

30. Проверки проводятся на основании приказа Министерства. 
31. Приказ Министерства о проведении проверки разрабатывается 

в соответствии с типовой формой распоряжения или приказа органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, утвержденной приказом Минэкономразвития России № 141. 

32. Проведение проверки осуществляется комиссией по проверке, 
образуемой Министерством из специалистов Министерства (прове-
ряющие) с включением в ее состав аттестованных в установленном 
порядке экспертов. 

Решение о привлечении экспертов и экспертных организаций к прове-
дению мероприятий по контролю (надзору) принимается Министерством. 

Количество привлекаемых экспертов определяется в соответствии с 
особенностями объекта проверки, объемом и содержанием вопросов, 
подлежащих проверке.

33. Копии приказа Министерства о проведении проверки передаются 
проверяющим.

34. О проведении плановой проверки организация уведомляется 
уполномоченным органом не позднее чем за три рабочих дня до начала 
ее проведения посредством направления копии приказа Министерства о 
начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позво-
ляющим контролировать получение, в том числе в форме электронного 
документа с электронной подписью.

35. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключени-
ем внеплановой выездной проверки, основания проведения которой 
указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, 
организация уведомляется Министерством не менее чем за двадцать 
четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в 
том числе в форме электронного документа с электронной подписью. 

Проведение документарной проверки
36. Предметом документарной проверки являются сведения, со-

держащиеся в документах организации, документы, используемые при 
осуществлении образовательной деятельности и связанные с исполне-
нием организацией обязательных требований, установленных законода-
тельством в сфере образования, предписаний уполномоченного органа.

37. Документарная проверка проводится по месту нахождения Ми-
нистерства.

38. В процессе документарной проверки комиссия по проверке (про-
веряющий) проводит рассмотрение:

имеющейся в Министерстве информации о деятельности организа-
ции по вопросам, подлежащим проверке, в том числе акты предыдущих 
проверок, документы по исполнению предписаний Министерства, мате-
риалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 
документы о результатах осуществленной в отношении этой организации 
Министерством государственной функции;

документов и материалов по вопросам, подлежащим проверке, пред-
ставленных организацией в установленном порядке в Министерство (на 
основании запроса);

информации, размещенной на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

39. В ходе документарной проверки комиссия по проверке (проверя-
ющий) вправе проводить следующие мероприятия:

а) при осуществлении федерального государственного контроля 
качества образования:

анализ и экспертизу документов и материалов, характеризующих 
деятельность организации, средств обеспечения образовательного 
процесса по вопросам, подлежащим проверке (в том числе учебно-ме-
тодической документации, учебной, учебно-методической литературы и 
иных библиотечно-информационных ресурсов);

анализ результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, итоговой аттестации выпускников организации;

б) при осуществлении федерального государственного надзора в 
сфере образования в отношении организации:

анализ и экспертизу документов и материалов, характеризующих 
деятельность организации, в том числе локальных нормативных и 
индивидуальных правовых актов по вопросам, подлежащим проверке;

анализ наличия и достоверности информации, размещенной на офи-
циальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также применяют иные способы в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

40. В случае если достоверность сведений, содержащихся в до-
кументах, имеющихся в распоряжении уполномоченного органа, 
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют 
оценить исполнение организацией обязательных требований, специ-
алист, ответственный за подготовку проведения проверки, готовит в 
организацию мотивированный запрос (письмо) уполномоченного органа 
с требованием о представлении иных необходимых для рассмотрения 
в ходе проведения документарной проверки документов и материалов.

В запросе указываются основание проведения проверки, срок ее 
проведения, перечень запрашиваемых документов. К запросу прила-
гается заверенная печатью копия приказа Министерства о проведении 
проверки.

Запрос направляется в адрес организации почтой или иным до-
ступным способом, в том числе в форме электронного документа с 
электронной подписью.

41. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного 
запроса организация обязана направить в Министерство запрашивае-
мые документы и материалы.

42. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 
заверенных подписью уполномоченного представителя организации и 
печатью организации. Не допускается требовать нотариального удосто-
верения копий представляемых в Министерство документов, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Организация вправе представить указанные документы в форме 
электронных документов с электронной подписью.

43. Документы, представленные организацией, передаются пред-
седателю комиссии по проверке (проверяющему).

44. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки 
и (или) противоречия в представленных организацией документах либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у Министерства и (или) полученным в ходе 

осуществления государственной функции, информация об этом направ-
ляется руководителю организации с требованием представить в течение 
десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

45. Организация, представляющая в Министерство пояснения отно-
сительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных 
документах либо относительно несоответствия указанных в пункте 42 
настоящего Регламента сведений, вправе представить дополнительно 
в Министерство документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.

46. Проверяющий обязан рассмотреть представленные руководите-
лем или иным должностным лицом организации, его уполномоченным 
представителем пояснения и документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных документов. В случае если после рассмо-
трения представленных пояснений и документов либо при отсутствии 
пояснений комиссия (проверяющий) установит признаки нарушений 
обязательных требований, установленных законодательством в сфере 
образования, требований федерального государственного образова-
тельного стандарта к результатам освоения основных образовательных 
программ, уполномоченный орган вправе принять решение о проведе-
нии выездной проверки.

Проведение выездной проверки
47. Выездная проверка проводится по месту нахождения организации 

и (или) по месту осуществления образовательной деятельности.
48. До выезда в организацию комиссия по проверке (проверяющий) 

осуществляет рассмотрение имеющихся в уполномоченном органе 
документов, сведений о деятельности организации по вопросам, под-
лежащим проверке, а также сведений, размещаемых организацией на 
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

49. Выездная проверка начинается с предъявления служебного 
удостоверения должностными лицами Министерства, обязательного 
ознакомления уполномоченного представителя организации с приказом 
Министерства о проведении выездной проверки, видами и объемом, 
сроками и условиями проверки, а также с составом экспертов, при-
влеченных к проверке.

50. В ходе выездной проверки члены комиссии (проверяющий):
а) при осуществлении федерального государственного контроля 

качества образования: 
проводят анализ и экспертизу документов и материалов, характеризу-

ющих деятельность организации, средств обеспечения образовательного 
процесса по вопросам, подлежащим проверке (в том числе учебно-ме-
тодической документации, учебной, учебно-методической литературы и 
иных библиотечно-информационных ресурсов);

проводят анализ использования в образовательном процессе объ-
ектов, необходимых для осуществления образовательной деятельности 
(зданий, строений, сооружений, помещений и территорий), учебно-ме-
тодической документации, учебной, учебно-методической литературы и 
иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 
образовательного процесса;

проводят экспертизу качества освоения обучающимися образова-
тельных программ;

проводят анализ результатов текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся, итоговой аттестации выпускников 
организации;

обеспечивают проведение процедур сопоставления учебных планов 
с федеральными государственными образовательными стандартами и 
федеральными государственными требованиями;

обеспечивают формирование заданий для обучающихся с целью 
проведения контроля освоения ими образовательной программы;

запрашивают у уполномоченных должностных лиц организации 
материалы и документы (включая информационно-аналитические, 
справочные материалы) по вопросам, подлежащим проверке, и прово-
дят рассмотрение указанных материалов и документов;

запрашивают у уполномоченных должностных лиц организации 
устные и письменные объяснения по вопросам, подлежащим проверке;

организуют проведение контроля освоения обучающимися образова-
тельной программы в форме собеседования, письменного или устного 
экзамена, контрольной работы, тестирования, в том числе с использо-
ванием информационных технологий;

проводят проверку качества подготовки обучающихся и выпускников 
путем анализа результатов итоговой аттестации, выпускных квалифи-
кационных работ (дипломных проектов, работ), результатов текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, 
курсовых проектов (работ), отчетов по практикам;

проводят наблюдение за ходом образовательного процесса (вклю-
чая учебные занятия, практики, промежуточную аттестацию, итоговую 
аттестацию);

проводят беседы с работниками организации, обучающимися, их 
родителями (законными представителями) по вопросам, подлежащим 
проверке;

б) при осуществлении федерального государственного надзора в 
сфере образования проводят:

анализ и экспертизу документов и материалов, характеризующих 
деятельность организации, в том числе локальных нормативных и ин-
дивидуальных правовых актов, по вопросам, подлежащим проверке; 

анализ соблюдения требований законодательства Российской Фе-
дерации в сфере образования при осуществлении образовательного 
процесса;

анализ наличия и достоверности информации, размещенной органи-
зацией на ее официальном сайте в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», а также применяют иные способы в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации; 

анализ требований законодательства об образовании на основе 
данных мониторинга в системе образования, предусмотренного статьей 
97 Федерального закона № 273-ФЗ;

анализ и экспертизу документов и материалов, характеризующих 
деятельность организации, средств обеспечения образовательного 
процесса по вопросам, подлежащим проверке, в том числе в части со-
блюдения требований федеральных государственных образовательных 
стандартов к структуре основных образовательных программ (в том числе 
соотношению обязательной части основной образовательной программы 
и части, формируемой участниками образовательных отношений) и их 
объему, к условиям реализации основных образовательных программ 
(в том числе кадровым, финансовым и иным условиям);

анализ использования в образовательном процессе объектов, не-
обходимых для осуществления образовательной деятельности (зданий, 
строений, сооружений, помещений и территорий);

анализ соблюдения требований законодательства об образовании 
при проведении государственной аккредитации образовательной де-
ятельности. 

Результаты анализа, экспертизы и иных процедур передаются пред-
седателю комиссии по проверке (проверяющему).

51. В случае если в ходе выездной проверки был проведен контроль 
освоения обучающимися образовательной программы путем тестиро-
вания с использованием информационных технологий, Министерство 
обеспечивает обработку результатов контроля и подготовку заключения 
по освоению обучающимися образовательной программы, которое пере-
дается для рассмотрения председателю комиссии (проверяющему).

52. По завершении выездной проверки проверяющий производит 
запись о проведенной проверке в имеющемся в организации журнале 
учета проверок.

Если в ходе выездной проверки выявлено отсутствие в организации 
журнала учета проверок, в акте проверки делается соответствующая 
запись.

Обработка результатов проверки
53. По итогам проверки, непосредственно после ее завершения, со-

ставляется акт проверки в двух экземплярах по форме, предусмотренной 
приказом Минэкономразвития России № 141.

54. В акте проверки указываются следующие сведения:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа, исполняющего государственную функцию;
3) дата и номер распорядительного акта уполномоченного органа;
4) фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) и должности 

специалистов, проводивших проверку;
5) наименование организации, в отношении которой проведена про-

верка, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность 
уполномоченного представителя организации, присутствовавшего при 
проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе:
а) о выявлении нарушений обязательных требований, установленных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования;
б) о выявлении соответствия или несоответствия образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся в организации по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам требо-
ваниям федеральных государственных образовательных стандартов, 
включая требования к структуре основных образовательных программ (в 
том числе соотношению обязательной части основной образовательной 
программы и части, формируемой участниками образовательных отно-
шений) и их объему, условиям реализации основных образовательных 
программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-техниче-
ским и иным условиям, результатам освоения основных образовательных 
программ;

в) об установлении факта исполнения или неисполнения предпи-
сания;

г) о лицах, допустивших нарушения;
д) о выявлении соответствия или несоответствия содержания и 

(или) качества подготовки обучающихся в организации по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам требо-
ваниям федеральных государственных образовательных стандартов, 
нормативным правовым актам в сфере образования;

е) о выявлении нарушений требований законодательства об образо-
вании при проведении государственной аккредитации образовательной 
деятельности;

ж) о выявлении нарушений требований законодательства об обра-
зовании на основе данных мониторинга в системе образования, пред-
усмотренного статьей 97 Федерального закона № 273-ФЗ;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 
проверки уполномоченного представителя организации, присутство-
вавшего при проведении проверки, о наличии его подписи или об от-
казе от совершения подписи (в случае если составление акта проверки 
осуществляется непосредственно в организации);

9) сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведен-
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ной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с 
отсутствием у организации указанного журнала;

10) подписи специалистов Министерства, уполномоченных на про-
ведение проверки.

55. При выявлении в ходе проверки несоблюдения предусмотренных 
лицензией требований и условий и (или) нарушения законодательства 
Российской Федерации в сфере образования в акте проверки указыва-
ются соответствующие сведения.

При устранении выявленного нарушения в период проведения про-
верки в акте проверки вносится соответствующая запись об устранении 
выявленного нарушения в присутствии комиссии (проверяющего). 

В случаях установленных Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, специалист Министерства составляется 
протокол об административном правонарушении. 

56. При проведении выездной проверки в случае отсутствия упол-
номоченного представителя организации, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле соответствующего 
структурного подразделения уполномоченного органа. 

В случае если для проведения внеплановой выездной проверки 
требовалось согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия 
акта проверки направляется в прокуратуру в течение пяти рабочих дней 
со дня составления акта проверки. 

В случае если для составления акта выездной проверки необходимо 
получение и рассмотрение заключения по освоению обучающимися об-
разовательной программы по результатам проведенных исследований, 
испытаний, экспертиз, использование иных документов, имеющихся в 
Министерстве, составление акта проверки осуществляется в Министер-
стве в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 
мероприятий по контролю. Первый экземпляр акта представляется 
проверяющим для хранения в деле в отдел по надзору и контролю за 
исполнением законодательства в сфере образования Министерства, вто-
рой направляется по почте в организацию с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
уполномоченного органа, или передается под расписку уполномоченному 
представителю организации.

57. При проведении документарной проверки первый экземпляр 
акта проверки остается у проверяющего для последующего пред-
ставления его в отдел по надзору и контролю за исполнением зако-
нодательства в сфере образования Министерства, второй с копиями 
приложений направляется по почте в организацию с уведомлением 
о вручении или передается под расписку уполномоченному предста-
вителю организации. 

58. При проверке организации в случае, если второй экземпляр акта 
проверки был передан под расписку уполномоченному представителю 
организации, копия акта проверки направляется в организацию заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

59. К акту проверки прилагаются экспертные заключения, подго-
товленные экспертами, принимавшими участие в проверке, протоколы 
или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, 
объяснения работников организации и иные связанные с результатами 
проверки документы или их копии. 

По результатам проверки проверяющим составляется отчёт о про-
ведении проверки, утверждаемый министром.

60. Если в ходе проверки комиссией (проверяющим) не выявлены 
нарушения организацией обязательных требований, установленных 
законодательством Российской Федерации в сфере образования, не-
соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
в организации по имеющим государственную аккредитацию образо-
вательным программам требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов, то по результатам проверки специалист 
Министерства в срок, не превышающий пяти рабочих дней после за-
вершения мероприятий по контролю, готовит министру проект письма 
руководителю организации о результатах проверки.

Проект письма Министерства в течение трех рабочих дней рассма-
тривается и подписывается министром и направляется в организацию 
по почте с уведомлением.

Письмо Министерства по согласованию с организацией может быть 
направлено в форме электронного документа с электронной подписью.

Принятие мер в случае выявления нарушений
61. В случае выявления при проведении проверки нарушений орга-

низацией обязательных требований, установленных законодательством 
в сфере образования, в том числе требований федерального государ-
ственного образовательного стандарта к результатам освоения основных 
образовательных программ, Министерство выдает организации, до-
пустившей такое нарушение, предписание об устранении выявленного 
нарушения (приложение № 2  к настоящему Регламенту).

Проект предписания об устранении выявленного нарушения готовится 
должностным лицом уполномоченного органа, проводившим проверку. 

Предписание подписывается министром и направляется в организа-
цию почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручается 
под расписку уполномоченному представителю организации. 

62. Срок исполнения, указанный в предписании, не может превышать 
шести месяцев.

63. В случае выявления нарушений законодательства Российской 
Федерации по вопросам, входящим в компетенцию иного органа госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики, проверяющий 
готовит министру служебную записку о принятии решения о направле-
нии в данный государственный орган соответствующей информации, 
в организацию - письма Министерства о направлении информации в 
соответствующий государственный орган. 

64. В случае получения в результате проверки информации о наруше-
нии законодательства Российской Федерации, содержащем признаки 
противоправного деяния, проверяющий готовит министру служебную 
записку о принятии решения о направлении соответствующей информа-
ции в правоохранительные органы и (или) в прокуратуру и о направлении 
в организацию письма Министерства о направлении информации в 
правоохранительный орган и (или) в прокуратуру. 

65. При принятии министром решения о направлении информации 
в государственный орган и в организацию специалист, ответственный 
за обработку результатов проверки, в течение пяти рабочих дней после 
принятия решения по результатам служебной записки готовит проекты 
соответствующих писем. Проекты писем подписываются министром и 
направляются по почте в соответствующие органы и в организацию.

66. Специалист, ответственный за ведение государственной инфор-
мационной системы государственного надзора в сфере образования 
(далее - ГИС надзора в сфере образования), в соответствии с Правилами 
ведения ГИС надзора в сфере образования вносит в указанную систему 
информацию о проведении проверки, ее результатах и принятых мерах. 

Контроль за исполнением предписаний, включая принятие мер в 
связи с неисполнением предписаний

67. Организация, которой было направлено предписание, должна ис-
полнить его в установленный срок и представить в Министерство отчет о 
результатах исполнения предписания с приложением копий документов, 
подтверждающих исполнение указанных в предписании требований 
(далее - отчет об исполнении предписания). 

68. При поступлении в Министерство отчета организации об испол-
нении предписания об устранении нарушений с приложением докумен-
тов, содержащих сведения, подтверждающие исполнение выданного 
предписания, специалист, ответственный за контроль за исполнением 
предписания, в течение пяти рабочих дней готовит проект приказа Ми-
нистерства о проведении внеплановой проверки организации в связи с 
истечением срока исполнения выданного предписания. 

Внеплановая проверка проводится в соответствии с положениями 
настоящего Регламента.

69. Если в результате внеплановой проверки подтверждается факт 
исполнения предписания, специалист, ответственный за контроль ис-
полнения предписания, в течение пяти рабочих дней после завершения 
проверки готовит проект письма Министерства в организацию об ис-
полнении предписания. 

Проект письма подписывается министром и направляется по почте в 
организацию. По согласованию с организацией письмо может быть на-
правлено в форме электронного документа посредством использования 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
том числе сети Интернет.

70. Специалист, ответственный за ведение ГИС надзора в сфере 
образования, вносит в указанную систему в соответствии с Правилами 
ведения ГИС надзора в сфере образования информацию об исполнении 
выданного предписания в установленный срок. 

71. Если в результате внеплановой проверки не подтверждается факт 
исполнения предписания:

должностное лицо Министерства, проводившее проверку, возбуждает 
дело об административном правонарушении в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях;

специалист, ответственный за контроль исполнения предписания, в 
течение трех рабочих дней после завершения проверки готовит проект 
приказа Министерства о запрете приема в организацию.

Проект приказа в течение трех рабочих дней рассматривается и под-
писывается министром.

Специалист, ответственный за контроль исполнения предписания, 
в течение трех рабочих дней направляет в организацию заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении копии приказа 
Министерства о запрете приема. Копия приказа направляется также 
учредителю организации.

72. Специалист, ответственный за ведение ГИС надзора в сфере 
образования, вносит в указанную систему в соответствии с Правилами 
ведения ГИС надзора в сфере образования информацию о неисполне-
нии выданного предписания в установленный срок и о мерах, принятых 
в связи с неисполнением данного предписания.

73. В случае вынесения судом решения о привлечении организации, 
должностных лиц организации к административной ответственности за 
неисполнение в установленный срок предписания специалист, ответ-
ственный за контроль исполнения предписания, в течение пяти рабочих 
дней после вступления решения суда в законную силу готовит проект 
служебной записки на имя министра о наличии оснований для:

направления повторного предписания об устранении выявленно-
го нарушения в связи с вынесением судом решения о привлечении 
организации к административной ответственности за неисполнение в 
установленный срок предписания;

приостановления действия лицензии на осуществление образова-

тельной деятельности полностью или частично (в отношении отдельных 
видов образования, уровней образования, профессий, специальностей, 
направлений подготовки и (или) подвидов дополнительного образова-
ния, адресов мест осуществления образовательной деятельности) на 
срок исполнения выданного повторно предписания, который не может 
превышать шести месяцев (в случае если организации предписание 
было выдано по результатам проведения проверки при осуществлении 
федерального государственного надзора в сфере образования);

приостановления действия государственной аккредитации полностью 
или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп 
профессий, специальностей и направлений подготовки на срок испол-
нения выданного повторно предписания, который не может превышать 
шести месяцев (в случае если организации предписание было выдано 
по результатам проведения проверки при осуществлении федерального 
государственного контроля качества образования).

Министр принимает решение по вопросу о мерах, которые необходимо 
принять в связи с неисполнением предписания.

74. При принятии министром решения о выдаче организации по-
вторно предписания специалист, ответственный за контроль исполнения 
предписания, в течение пяти рабочих дней готовит проект предписания 
с указанием срока его исполнения, который не может превышать трёх 
месяцев, и передает на рассмотрение министру.

Предписание подписывается министром и направляется в организа-
цию почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

75. При принятии решения министром о приостановлении действия 
лицензии на осуществление образовательной деятельности полностью 
или частично (в отношении отдельных видов образования, уровней об-
разования, профессий, специальностей, направлений подготовки и (или) 
подвидов дополнительного образования, адресов мест осуществления 
образовательной деятельности) на срок исполнения выданного повторно 
предписания специалист, ответственный за осуществление процедуры 
приостановления действия лицензии, в течение пяти рабочих дней го-
товит проект соответствующего приказа Министерства. 

Копия приказа направляется в организацию заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

Специалист, ответственный за осуществление процедуры приостанов-
ления действия лицензии, в день принятия решения Министерством о 
приостановлении действия лицензии вносит соответствующие сведения 
в реестр лицензий. 

76. При принятии решения министром о приостановлении действия 
свидетельства о государственной аккредитации полностью или в отно-
шении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки на срок исполнения выданно-
го повторно предписания специалист, ответственный за осуществление 
процедуры приостановления действия свидетельства о государственной 
аккредитации, в течение пяти рабочих дней готовит проект соответству-
ющего приказа Министерства. 

Копия приказа направляется в организацию заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

Специалист, ответственный за осуществление процедуры приоста-
новления действия свидетельства о государственной аккредитации, в 
течение трех рабочих дней со дня принятия решения Министерством о 
приостановлении действия свидетельства о государственной аккредита-
ции вносит соответствующие сведения в реестр организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам.

В случае вынесения судом решения об отказе в привлечении органи-
зации, должностных лиц организации к административной ответствен-
ности за неисполнение в установленный срок предписания специалист, 
ответственный за контроль исполнения предписания, в течение пяти 
рабочих дней после вступления решения суда в законную силу готовит 
проект приказа Министерства об отмене временного запрета на прием 
в организацию.

Копия приказа направляется в организацию заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении. Копия приказа направляется 
также учредителю организации.

77. Специалист, ответственный за ведение ГИС надзора в сфере 
образования, вносит в указанную систему в соответствии с Правилами 
ведения ГИС надзора в сфере образования соответствующую инфор-
мацию. 

78. При поступлении в Министерство уведомления организации об 
устранении нарушений с приложением документов, содержащих све-
дения, подтверждающие исполнение выданного повторно предписания 
до истечения срока исполнения указанного предписания, специалист, 
ответственный за контроль исполнения предписания, в течение пяти 
рабочих дней готовит проект приказа о проведении внеплановой про-
верки организации с целью проверки исполнения повторно выданного 
предписания. 

Внеплановая проверка проводится в соответствии с положениями 
настоящего Регламента.

79. Если в результате внеплановой проверки подтверждается факт ис-
полнения организацией повторно выданного предписания об устранении 
нарушений обязательных требований, установленных законодательством 
в сфере образования, специалист, ответственный за контроль исполне-
ния предписания, в день завершения проверки готовит проект приказа о 
снятии временного запрета на прием в организацию и о возобновлении 
действия лицензии и передает на подпись министру.

Возобновление действия лицензии организации осуществляется со 
дня, следующего за днем подписания акта проверки, устанавливающего 
факт исполнения выданного повторно предписания.

Специалист, ответственный за осуществление процедуры приоста-
новления действия лицензии, в день принятия решения Министерством 
о возобновлении действия лицензии вносит соответствующие сведения 
в реестр лицензий. 

Специалист, ответственный за контроль исполнения предписания, 
в течение трех рабочих дней направляет в организацию заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении копий приказов 
Министерства о снятии временного запрета на прием в организацию и 
о возобновлении действия лицензии. 

80. Если в результате внеплановой проверки подтверждается факт ис-
полнения организацией повторно выданного предписания об устранении 
нарушений обязательных требований федерального государственного 
образовательного стандарта к результатам освоения основных образова-
тельных программ, специалист, ответственный за контроль исполнения 
предписания, в день завершения проверки готовит проекты приказов 
Министерства о снятии временного запрета на прием в организацию и о 
возобновлении действия свидетельства о государственной аккредитации 
и передает на подпись министру.

Возобновление действия свидетельства о государственной аккре-
дитации осуществляется со дня, следующего за днем подписания акта 
проверки, устанавливающего факт исполнения выданного повторно 
предписания.

Специалист, ответственный за осуществление процедуры приоста-
новления действия свидетельства о государственной аккредитации, в 
течение трех рабочих дней со дня принятия решения Министерством 
о возобновлении действия свидетельства о государственной аккре-
дитации вносит соответствующие сведения в реестр организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию образовательным программам.

Специалист, ответственный за контроль исполнения предписания, 
в течение трех рабочих дней направляет в организацию заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении копий приказов 
Министерства о снятии временного запрета на прием в организацию 
и о возобновлении действия свидетельства о государственной аккре-
дитации. 

81. Специалист, ответственный за ведение ГИС надзора в сфере 
образования, вносит в указанную систему в соответствии с Прави-
лами ведения ГИС надзора в сфере образования соответствующую 
информацию. 

82. Если в результате внеплановой проверки установлено, что орга-
низация не исполнила выданное повторно предписание в установлен-
ный срок и (или) не устранила нарушения обязательных требований, 
установленных законодательством в сфере образования, специалист, 
ответственный за контроль исполнения предписания, в течение пяти 
рабочих дней после подписания акта по результатам проверки по 
исполнению предписания готовит проект служебной записки на имя 
министра о наличии оснований для обращения в суд с заявлением 
об аннулировании лицензии организации полностью или частично (в 
отношении отдельных видов образования, уровней образования, про-
фессий, специальностей, направлений подготовки и (или) подвидов 
дополнительного образования, адресов мест осуществления образо-
вательной деятельности).

При принятии решения министром об обращении в суд с заявлением 
об аннулировании лицензии специалист, ответственный за осущест-
вление процедуры приостановления действия лицензии, в течение 
пяти рабочих дней готовит проект приказа Министерства о продлении 
срока приостановления действия лицензии на период до вступления в 
законную силу решения суда.

Копия приказа в течение трех рабочих дней направляется в органи-
зацию заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 
Копия приказа направляется также учредителю организации.

Специалист, ответственный за осуществление процедуры приостанов-
ления действия лицензии, в день принятия решения уполномоченным 
органом о продлении срока приостановления действия лицензии на 
период до вступления в законную силу решения суда вносит соответ-
ствующие сведения в реестр лицензий. 

Министерство обращается в суд по месту нахождения организации 
с заявлением об аннулировании лицензии.

83. Если в результате внеплановой проверки установлено, что орга-
низация не исполнила выданное повторно предписание в установлен-
ный срок и (или) не устранила нарушения требований федерального 
государственного образовательного стандарта к результатам освоения 
основных образовательных программ, специалист, ответственный за 
контроль исполнения предписания, в течение пяти рабочих дней после 
подписания акта по результатам проверки по исполнению предписания 
готовит проект служебной записки на имя министра о наличии оснований 
для лишения организации государственной аккредитации полностью 
или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп 
профессий, специальностей и направлений подготовки.

При принятии решения министром о лишении организации государ-
ственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 
образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направ-
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лений подготовки специалист, ответственный за осуществление про-
цедуры приостановления действия свидетельства о государственной 
аккредитации, в течение пяти рабочих дней готовит проект приказа 
Министерства. 

Копия приказа Министерства о лишении организации государствен-
ной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 
образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направ-
лений подготовки в течение трех рабочих дней направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Копия приказа 
направляется также учредителю организации.

Специалист, ответственный за осуществление процедуры приоста-
новления действия свидетельства о государственной аккредитации, в 
течение трех рабочих дней со дня принятия решения Министерством о 
лишении организации государственной аккредитации вносит соответ-
ствующие сведения в реестр организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам.

84. Специалист, ответственный за ведение ГИС надзора в сфере 
образования, вносит в указанную систему в соответствии с Правилами 
ведения ГИС надзора в сфере образования информацию о неисполне-
нии повторно выданного предписания в установленный срок и о мерах, 
принятых в связи с неисполнением данного предписания.

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-
нением должностными лицами Министерства положений Регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к ис-
полнению государственной функции, а также за принятием ими решений 

85. Контроль за исполнением установленных настоящим Регламентом 
административных процедур осуществляется должностными лицами 
Министерства, ответственными за организацию работы по исполнению 
государственной функции.

86. Специалисты Министерства, участвующие в исполнении государ-
ственной функции, несут персональную ответственность за полноту и 
качество исполнения государственной функции, за соблюдение и ис-
полнение положений Регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к исполнению государственной функции.

87. Ответственность специалистов Министерства, участвующих в ис-
полнении государственной функции, устанавливается в их должностных 
регламентах в соответствии с требованиями законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации.

88. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения государ-
ственной функции, за соблюдением специалистами Министерства, 
участвующими в исполнении государственной функции, положений 
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к исполнению государственной функции (далее - текущий 
контроль), осуществляется должностными лицами Министерства, от-
ветственными за организацию работы по исполнению государственной 
функции (далее - должностные лица, ответственные за организацию 
исполнения государственной функции).

Перечень должностных лиц, ответственных за организацию испол-
нения государственной функции, устанавливается правовыми актами 
Министерства.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества исполнения государственной функции, в 
том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством испол-
нения государственной функции

89. Текущий контроль осуществляется как в плановом порядке, так и 
путем проведения внеплановых контрольных мероприятий.

90. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностны-
ми лицами, ответственными за организацию исполнения государствен-
ной функции, проверок полноты и качества исполнения государственной 
функции, соблюдения и исполнения положений Регламента, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, выявления и обе-
спечения устранения выявленных нарушений, рассмотрения, принятия 
решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие 
жалобы на действия (бездействие) специалистов Министерства, уча-
ствующих в исполнении государственной функции.

В ходе текущего контроля проводятся комплексные и тематические 
проверки. При проведении комплексной проверки рассматривается 
исполнение государственной функции в целом, при проведении тема-
тической проверки - вопросы, связанные с исполнением определенной 
административной процедуры.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
министром.

91. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений действиями (бездействием) специалистов Министерства, 
участвующих в исполнении государственной функции, виновные лица 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

92. Контроль и надзор за полнотой и качеством осуществления упол-
номоченными органами переданных полномочий Российской Федерации 
в сфере образования в соответствии действующим законодательством 
осуществляется Рособрнадзором.

Ответственность должностных лиц Министерства за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
исполнения государственной функции

93. Должностные лица, ответственные за организацию исполнения 
государственной функции, несут персональную ответственность за ис-
полнение государственной функции в соответствии с настоящим Регла-
ментом и иными нормативными правовыми актами, устанавливающими 
требования к исполнению государственной функции, за обеспечение 
полноты и качества исполнения государственной функции.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-
троля за исполнением государственной функции, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций

94. Устанавливаются следующие требования к порядку и формам 
проведения текущего контроля:

проведение текущего контроля не реже двух раз в год; 
проведение текущего контроля в форме плановых и внеплановых 

проверок.
95. В ходе текущего контроля проводятся комплексные и тематические 

проверки. При проведении комплексной проверки рассматривается 
исполнение государственной функции в целом, при проведении тема-
тической проверки – вопросы, связанные с исполнением определенной 
административной процедуры.

96. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений действиями (бездействием) специалистов Министерства, 
участвующих в исполнении государственной функции, виновные лица 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

97. Контроль за исполнением государственной функции может осу-
ществляться со стороны граждан, их объединений и организаций путем 
направления в уполномоченный орган и (или) в Рособрнадзор:

предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, 
регламентирующих исполнение должностными лицами Министерства 
государственной функции;

сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, 
недостатках в работе Министерства, его должностных лиц;

жалоб по фактам нарушения должностными лицами Министерства 
прав, свобод или законных интересов граждан.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) РОСОБРНАДЗОРА, А ТАКЖЕ 
ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

98. Уполномоченные представители организации, заинтересованные 
лица имеют право на обжалование действий (бездействия) специали-
стов, а также решений, принятых (осуществленных) в процессе испол-
нения государственной функции, в досудебном порядке.

99. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 
действия (бездействие) и решения должностных лиц Министерства, 
осуществляемые (принятые) в ходе исполнения государственной 
функции.

Указанные действия (бездействие) и решения могут быть обжалованы:
вышестоящему должностному лицу и (или) министру;
руководителю (заместителю руководителя) Рособрнадзора.
100. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является регистрация жалобы в уполномоченном органе.
101. Жалоба подается в письменной форме или в форме электрон-

ного документа и должна содержать:
наименование организации или фамилию, имя, отчество (последнее 

– при наличии) гражданина;
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уве-

домление о переадресации жалобы;
наименование государственного органа, в который направляется 

письменная жалоба, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица либо должность соответствующего лица;

суть жалобы;
подпись уполномоченного представителя организации или фамилию, 

имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина;
дату.
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих 

изложенную в ней информацию.
Заинтересованные лица вправе получить информацию и документы, 

необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
102. Личный прием представителей организаций, граждан проводится 

уполномоченными должностными лицами уполномоченного органа.
В случае если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства 

являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на 
жалобу с согласия лица, обратившегося с жалобой, может быть дан устно 
в ходе личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ 
по существу поставленных в жалобе вопросов. Письменная жалоба, 
принятая в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению 
в установленном порядке.

103. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) 
и решения, осуществляемые (принимаемые) в ходе исполнения госу-
дарственной функции, вышестоящее должностное лицо, руководитель 
(заместитель руководителя) уполномоченного органа, руководитель 
(заместитель руководителя) Рособрнадзора:

признает правомерными действия (бездействие) и решения в ходе 
исполнения государственной функции;

признает действия (бездействие) и решения неправомерными и 
определяет меры, которые должны быть приняты с целью устранения 
допущенных нарушений.

104. В случае если в письменной жалобе не указаны наименование 
организации (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина), на-
правившей (его) жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

105. Результатом рассмотрения письменной жалобы является:
принятие необходимых мер, направленных на восстановление или 

защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина 
(юридического лица);

предоставление заявителю ответа по существу поставленных в жа-
лобе вопросов;

направление жалобы в соответствующий орган или соответствую-
щему должностному лицу, в компетенцию которого входит решение 
поставленных вопросов, с уведомлением лица, направившего жалобу, 
о переадресации жалобы;

возвращение жалобы, если в ней обжалуется судебное решение, с 
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;

оставление жалобы без ответа по существу, если в ней содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, лицу, на-
правившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления 
правом;

оставление жалобы без ответа в случае, если текст не поддается 
прочтению, о чем сообщается лицу, направившему жалобу, если его 
фамилия (наименование организации) и почтовый адрес либо адрес 
электронной почты поддаются прочтению;

решение о безосновательности очередного обращения и прекраще-
нии переписки с заявителем, если в нем содержится вопрос, на который 
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с его 
ранее поступившими обращениями, и при этом в жалобе не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, о чем уведомляется лицо, 
направившее жалобу;

оставление жалобы без ответа по существу в случае, если ответ не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законодательством тайну, о 
чем сообщается лицу, направившему жалобу.

106. В ходе личного приема заявителю может быть отказано в 
дальнейшем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по 
существу поставленных вопросов. В случае если причины, по которым 
ответ по существу поставленных при личном приеме вопросов не мог 
быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе повторно 
обратиться в уполномоченный орган.

107. Письменный ответ на жалобу направляется заявителю не позднее 
тридцати рабочих дней со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
органе.

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о 
проведении проверки) руководитель уполномоченного органа или его 
заместитель, к компетенции которого отнесены вопросы по исполнению 
государственной функции, продлевает срок рассмотрения жалобы не 
более чем на тридцать рабочих дней, уведомив заявителя о продлении 
срока рассмотрения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Административному регламенту исполнения Министерством образования, 

науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации 
в сфере образования, государственной функции по осуществлению 

государственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью
 организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории

 Кабардино-Балкарской Республики, за исключением организаций, 
в отношении которых государственный контроль (надзор) осуществляется 

федеральными органами государственной власти, а также органов местного
 самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования

Блок-схема
последовательности действий при исполнении государственной функции

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Административному регламенту исполнения Министерством образования, 

науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации 
в сфере образования, государственной функции по осуществлению 

государственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью
 организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории

 Кабардино-Балкарской Республики, за исключением организаций, 
в отношении которых государственный контроль (надзор) осуществляется 

федеральными органами государственной власти, а также органов местного
 самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования

Форма

ПРЕДПИСАНИЕ №
об устранении выявленных нарушений

«_____» _________________ 20____г.

(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивиду-
ального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность)

(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, место жительства в Российской Федерации 
индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность)

В период с «____»_______20____г. по «____»_______20____г.
в соответствии с

(реквизиты приказа Министерства)

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение проверки: 

1.

2.

(должность, фамилия, имя, отчество представителей Министерства)
 

проведена плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка организации, осуществляющей образовательную деятельность),

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

В результате проверки выявлены следующие нарушения (Акт проверки от « ______»_______20_____г. №________):

№ 
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта и нормативный правовой акт, требования 
которого нарушены

1 2 3

На основании изложенного, в соответствии с пунктом ______ статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» Министерство образования, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики предписывает:

1.  Принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования и причин, способ-
ствующих их совершению.

2.  Рассмотреть при необходимости вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших ненадле-
жащее исполнение своих обязанностей.

3.  Представить до «____»______20_____ г. в Министерство образования, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики 
отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение предписания.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации.
___________________________   ___________________  __________________________________________
    (наименование должности)                  (подпись)               (фамилия, имя, отчество должностного лица)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 6 статьи 11 Федерального закона  «Об 
органах судейского сообщества в Российской Федерации» и статьей 
3 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О порядке назначения 
представителей общественности в квалификационную коллегию 
судей Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить Хужокова Арсена Анатольевича представителем 
общественности в квалификационной коллегии судей Кабардино-
Балкарской Республики на срок, ограниченный сроком полномочий 

указанной коллегии.
2. Направить настоящее Постановление в квалификационную 

коллегию судей Кабардино-Балкарской Республики.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 марта 2015 года,  №207-П-П

О назначении Хужокова А.А. представителем общественности в квалификационной коллегии судей 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 6 статьи 11 Федерального закона «Об 
органах судейского сообщества в Российской Федерации» и статьей 
3 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О порядке назначения 
представителей общественности в квалификационную коллегию 
судей Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить Юсупова Аслана Хабибуллаховича представителем 
общественности в квалификационной коллегии судей Кабардино-
Балкарской Республики на срок, ограниченный сроком полномочий 

указанной коллегии.
2. Направить настоящее Постановление в квалификационную 

коллегию судей Кабардино-Балкарской Республики.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 марта 2015 года,  №208-П-П

О назначении Юсупова А.Х. представителем общественности в квалификационной коллегии судей 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьей 6 За-
кона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Кабар-
дино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить Кулиеву Марьям Сергеевну на должность мирового судьи 

судебного участка № 8 Нальчикского судебного района сроком на пять лет.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 марта 2015 года,  №210-П-П

О назначении Кулиевой Марьям Сергеевны 
на должность мирового судьи судебного участка № 8 Нальчикского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев представленную председателем Контрольно-счетной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики кандидатуру на долж-
ность аудитора Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики, в соответствии со статьей 100 (пункт «л» части 1) Консти-
туции Кабардино-Балкарской Республики и частью 3 статьи 6 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О Контрольно-счетной палате 
Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкар-
ской Республики постановляет:

1. Назначить Сарбашеву Фатиму Магометовну на должность ауди-
тора Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики 
сроком на шесть лет.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 марта 2015 года,  №209-П-П

О назначении Сарбашевой Фатимы Магометовны на должность аудитора Контрольно-счетной палаты
 Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять во втором чтении проект закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О поправках к Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. Направить указанный законопроект депутатам Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики, Главе Кабардино-Балкарской Республики, в 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики, Конституционный Суд 
Кабардино-Балкарской Республики, Верховный Суд Кабардино-Балкар-
ской Республики, Арбитражный Суд Кабардино-Балкарской Республики.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направ-
ляются в Комитет Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

по законодательству, государственному строительству и местному 
самоуправлению до 20 апреля 2015 года.

3. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
законодательству, государственному строительству и местному 
самоуправлению доработать указанный законопроект с учётом по-
ступивших поправок и внести его на рассмотрение Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики в третьем чтении.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 марта 2015 года,  №211-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О поправках к Конституции Кабардино-Балкарской Республики»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Кабардино-Балкарской Республики в связи с внесением по-
правок в Конституцию Кабардино-Балкарской Республики», вне-
сённый Комитетом Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по законодательству, государственному строительству и местному 
самоуправлению.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 

законодательству, государственному строительству и местному 
самоуправлению доработать указанный законопроект с учётом 
поступивших отзывов, заключений, поправок и внести на рас-
смотрение Парламента Кабардино-Балкарской Республики во 
втором чтении.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 марта 2015 года,  №227-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Кабардино-Балкарской Республики в связи с внесением поправок в Конституцию Кабардино-Балкарской Республики»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Одобрить доклад Парламента Кабардино-Балкарской Республи-

ки «О состоянии законодательства Кабардино-Балкарской Республики 
в 2014 году».

2. Разместить электронную версию доклада «О состоянии за-
конодательства Кабардино-Балкарской Республики в 2014 году» 

на официальном сайте Парламента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 марта 2015 года,  №231-П-П

О докладе Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
«О состоянии законодательства Кабардино-Балкарской Республики в 2014 году»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев доклад Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике Б.М. Зумакулова о деятельности в 2014 
году, Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Принять к сведению доклад Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике о деятельности в 2014 году.

Председатель Парламента Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 марта 2015 года,  №232-П-П

О докладе Уполномоченного по правам человека 
в Кабардино-Балкарской Республике о деятельности в 2014 году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики в 2014 году, Парламент Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики в 2014 году.

Председатель Парламента Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 марта 2015 года,  №233-П-П

Об отчёте о деятельности Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики в 2014 году
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В целях рассмотрения вопросов стабилизации и устойчивого со-
циально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
и выработки предложений по ним:

1. Образовать комиссию Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики по вопросам стабилизации и устойчивого социально-эко-
номического развития Кабардино-Балкарской Республики.

2. Утвердить Положение о комиссии Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по вопросам стабилизации и устойчивого 
социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики (приложение № 1) и состав указанной комиссии (при-
ложение № 2).

3. Образовать оперативные рабочие группы комиссии Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики по вопросам ста-
билизации и устойчивого социально-экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики и утвердить составы указанных 
рабочих групп:

1) по экономической политике (приложение № 3);
2) по финансовой политике (приложение № 4);
3) по социальной политике (приложение № 5).
4. Комиссии Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 

вопросам стабилизации и устойчивого социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики разработать план работы 
на 2015 год.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 26 марта 2015 года,  №230-П-П

О создании комиссии Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам стабилизации и устойчивого социально-экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики

Приложение № 1 
к Постановлению Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 марта 2015 года № 230-П-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

по вопросам стабилизации и устойчивого социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

1. Комиссия Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
вопросам стабилизации и устойчивого социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики (далее - комиссия) яв-
ляется совещательным органом, образуемым в целях осуществления 
мониторинга финансовой и экономической ситуации, выработки и 
реализации в пределах полномочий Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики предложений, направленных на стабилизацию 
и устойчивое развитие экономики и социальной сферы Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 
Кабардино-Балкарской Республики, республиканскими законами и 
иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии являются:
1) анализ существующих и прогнозирование возможных процессов, 

событий и кризисных ситуаций в Кабардино-Балкарской Республике, 
их предупреждение и разрешение;

2) рассмотрение вопросов, связанных с развитием экономики и со-
циальной сферы Кабардино-Балкарской Республики и обеспечением 
их стабильности, а также оценка эффективности мер, принимаемых 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики в этом направ-
лении;

3) разработка в пределах полномочий Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики предложений, направленных на стабилизацию 
экономики и социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики.

4. Для выполнения возложенных задач комиссия:
1) взаимодействует с республиканскими органами исполнительной 

власти, территориальными органами федеральных органов исполни-
тельной власти, органами местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов, иными организациями и запрашивает у 
них документы и иную необходимую информацию;

2) выступает с предложениями по совершенствованию экономи-
ческой и социальной политики Кабардино-Балкарской Республики;

3) привлекает в установленном порядке специалистов и экспертов к 
работе для изучения, анализа и обобщения поступающих в комиссию 
материалов.

5. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель 
председателя комиссии, руководители оперативных рабочих групп, 
иные члены комиссии.

6. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его 
отсутствие - заместитель председателя комиссии.

7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в месяц. Заседание комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствуют не менее половины 
членов комиссии.

На заседания комиссии могут приглашаться руководители ре-
спубликанских органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, организаций, осуществляющих свою деятельность 
на территории Кабардино-Балкарской Республики, независимо от их 
ведомственной принадлежности и формы собственности.

8. Вопросы, рассматриваемые на заседании комиссии, подлежат 
предварительному обсуждению на заседаниях соответствующих опе-
ративных рабочих групп, которые проходят не реже двух раз в месяц.

9. Решения комиссии принимаются коллегиально путем обсуждения 
и оформляются в виде протокола. Протокол подписывается предсе-
дателем комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя 
комиссии.

10. Организационное, документационное, информационное и иное 
обеспечение деятельности комиссии осуществляет Аппарат Парламен-
та Кабардино-Балкарской Республики.

 
Приложение № 2 

к Постановлению Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 26 марта 2015 года № 230-П-П

Состав комиссии Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам стабилизации и устойчивого социально-экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики

1. Бозиев Натби Магомедович - заместитель Председателя Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики, председатель комиссии

2. Апшев Заур Борисович - председатель Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по экономике, инвестициям и 
предпринимательству, заместитель председателя комиссии

3. Афашагов Михаил Галимович - председатель Комитета Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики по бюджету, налогам и 
финансам

4. Баждугов Темиркан Артагович - заместитель министра эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики (по согласо-
ванию)

5. Бгажнокова Зурият Мухамедовна - председатель Комитета Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики по социальной политике, 
труду и здравоохранению

6. Бесланеев Чамал Машевич – председатель республиканского 
комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса (по 
согласованию)

7. Биттиев Хаким Расулович - заместитель министра сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

8. Гриневич Валерий Владиславович - председатель Комитета 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому 
комплексу

9. Губачиков Жантемир Мухамедович – вице-президент региональ-
ного объединения работодателей «Союз промышленников и предпри-
нимателей Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию)

10. Гугов Владимир Рашадович - председатель Комитета Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики по промышленности, транс-
порту, связи и дорожному хозяйству

11. Гучев Ахмед Анатольевич – заместитель руководителя Управле-
ния Федеральной налоговой службы России по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

12. Жанатаев Салим Алиевич – заместитель Председателя Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики

13. Калабеков Азамат Масхутович – заместитель министра финан-
сов Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

14. Кильчуков Альберт Изатович – руководитель регионального 
отделения общероссийской общественной организации поддержки 
малого и среднего бизнеса «ОПОРА» (по согласованию)

15. Мазлоев Руслан Беталович – директор государственного казен-
ного предприятия Кабардино-Балкарской Республики «Дирекция еди-
ного заказчика», член Общественной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию)

16. Мокаев Кемал Абукаевич – председатель Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по аграрной политике, экологии, 
природопользованию и земельным отношениям

17. Урусбиев Хамидбий Хажмуридович – управляющий Кабар-
дино-Балкарским отделением №8631 ОАО «Сбербанка России» (по 
согласованию)

18. Уянаев Таймураз Канаматович – заместитель министра земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию)

19. Шхагапсоев Сафарбий Хасанбиевич – заместитель пред-
седателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по аграрной политике, экологии, природопользованию и земельным 
отношениям

20. Шугушев Заур Хабильевич – помощник заместителя Председа-
теля Парламента Кабардино-Балкарской Республики

 
Приложение № 3 

к Постановлению Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 26 марта 2015 года № 230-П-П

Состав оперативной рабочей группы по экономической политике комиссии 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики по вопросам стабилизации 

и устойчивого социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

1. Апшев Заур Борисович – председатель Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по экономике, собственности и 
предпринимательству, руководитель оперативной рабочей группы

2. Белецкая Ольга Викторовна – заместитель  министра экономиче-
ского развития Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

3. Балагов Борис Баширович – заместитель  министра строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию)

4. Гемуев Калет Юсуфович – генеральный директор ОАО «Наль-
чикский  завод строительных материалов «Сельхозтехника», депутат 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

5. Гриневич Валерий Владиславович – председатель  комитета Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики по строительству, жилищ-
но-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу

6. Губачиков Жантемир Мухамедович - вице-президент региональ-
ного объединения  работодателей «Союз промышленников и предпри-
нимателей Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию)

7. Гугов Владимир Рашадович – председатель  комитета Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики по промышленности, транс-
порту, связи и дорожному хозяйству

8. Кильчуков Альберт Изатович – руководитель  регионального 
отделения общероссийской общественной организации поддержки 
малого и среднего бизнеса «ОПОРА» (по согласованию)

9. Кудалиев Мухаммед Хамхетович – генеральный директор ОАО 
«Халвичный  завод «Нальчикский», депутат Парламента Кабардино-
Балкарской Республики

10. Маремуков Арсен Аминович – директор Кабардино-Балкарского 
научно-исследовательского института сельского хозяйства Российской 
академии сельскохозяйственных наук, депутат Парламента Кабардино-
Балкарской Республики

11. Сидорук Татьяна Михайловна – заместитель  министра сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

12. Сумаев Ахмат Харунович – генеральный директор ООО «Иман», 
депутат Парламента Кабардино-Балкарской Республики

13. Тлеужев Адальби Билелович – генеральный  директор «ОАО 
«Терекалмаз», заместитель председателя Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по промышленности, транспорту, 
связи и дорожному хозяйству

14. Уянаев Таймураз Канаматович – заместитель  министра земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию)

15. Шхагапсоев Сафарбий Хасанбиевич – заместитель пред-
седателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по аграрной политике, экологии, природопользованию и земельным 
отношениям

 

Приложение № 4 
к Постановлению Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 марта 2015 года № 230-П-П

Состав оперативной рабочей группы по финансовой политике комиссии 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики по вопросам стабилизации 

и устойчивого социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

1. Афашагов Михаил Галимович – председатель  Комитета Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики по бюджету, налогам и 
финансам, руководитель оперативной рабочей группы

2. Азиков Азамат Гаднанович – глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства «Азиков А.Г.», депутат Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики

3. Афасижев Юрий Сафарбиевич – преподаватель  федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет имени В.М. Кокова», депутат 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

4. Баждугов Темиркан Артагович – заместитель министра эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики (по согласо-
ванию)

5. Гучев Ахмед Анатольевич – заместитель  руководителя Управле-
ния  Федеральной налоговой службы России по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

6. Калабеков Азамат Масхутович – заместитель  министра финансов 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

7. Настаев Алисолтан Магомедович – директор ООО «АССО», де-

путат Парламента Кабардино-Балкарской Республики
8. Тараев Игорь Владимирович – начальник Прохладненской 

дистанции  электроснабжения Северо-Кавказской железной до-
роги ОАО «РЖД», депутат Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики

9. Токмаков Азик Нургалиевич – начальник  Кабардино-Балкар-
ского транспортного участка Южного Филиала ОАО «Транспортная 
компания «РусГидро», депутат Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики

10. Урусбиев Хамидбий Хажмуридович – управляющий  Кабар-
дино-Балкарским отделением №8631 ОАО «Сбербанка России» (по 
согласованию)

11. Эндреев Борис Аубекирович – председатель Ассоциации банков 
и страховщиков Кабардино-Балкарской Республики, председатель 
правления банка «Нальчик» ООО (по согласованию)

12. Шаваев Ильяс Пагоевич – директор  государственного 
унитарного предприятия «Декоративные культуры Кабардино-
Балкарской Республики», заместитель председателя Комитета 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики по бюджету, на-
логам и финансам

 Приложение № 5 
к Постановлению Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 марта 2015 года № 230-П-П

Состав оперативной рабочей группы по социальной политике комиссии 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики по вопросам стабилизации 

и устойчивого социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

1. Бгажнокова Зурият Мухамедовна – председатель  Комитета 
Парламента  Кабардино-Балкарской Республики по социальной 
политике, труду и здравоохранению, руководитель оперативной 
рабочей группы

2. Ахохов Таймураз Борисович – заместитель  министра труда, за-
нятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию)

3. Гергоков Джамулат Борисбиевич – заместитель  руководителя 
Управления по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию)

4. Гергов Анатолий Аскербиевич – главный  врач городской клини-
ческой больницы №1 г.о. Нальчик (по согласованию)

5. Каннуникова Татьяна Георгиевна – директор государственного 
казенного учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты 
по городскому округу Нальчик», заместитель председателя Комитета 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики по социальной по-
литике, труду и здравоохранению

6. Карныш Сергей Александрович – председатель  Кабардино-
Балкарского рескома профсоюза работников образования и науки, 
депутат Парламента Кабардино-Балкарской Республики

7. Нагоева Римма Артаговна – директор муниципального казенно-
го общеобразовательного учреждения «Гимназия №4» г.о. Нальчик, 
депутат Парламента Кабардино-Балкарской Республики

8. Таова Рита Руслановна – директор государственного казенного 
учреждения культуры «Кабардино-Балкарский музей изобразительных 
искусств им. А.Л. Ткаченко, депутат Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики

9. Шихабахов Мухамед Хабасович – председатель  Совета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)



(Окончание на 10-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 марта 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 59-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27 января 2015 г. № 53 «О внесении изменений в Правила 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативах» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 
предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-
ративах, утвержденные постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 22 марта 2013 г. № 101-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах

1. Пункт 1 после слов «кредитных организациях» дополнить словами 
«и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономиче-
ской деятельности (Внешэкономбанк)».

2. В пункте 3:
в абзаце четвертом слово «абзацем» заменить словом «абзацами»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае подписания с 1 января по 31 декабря 2015 г. включительно 

соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) по 
кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным подпун-
ктами «в» - «д» пункта 2 настоящих Правил, возмещение части затрат 
по таким договорам осуществляется при условии их продления на срок, 
не превышающий 1 год.».

3. Подпункт «в» пункта 5 после слова «мясных» дополнить словами   
«и молочных».

4. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Средства на возмещение части затрат, предоставляемые за-

емщикам, не должны превышать фактические затраты заемщиков 
на уплату процентов по кредитам (займам), а также предельный рас-
четный объем указанных средств на текущий год, указанный в согла-
шении, заключаемом между заемщиком и Министерством сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

Уровень финансирования расходного обязательства Кабарди-            
но-Балкарской Республики по отношению к консолидированному 
бюджету должен  составлять  не менее 5 процентов, за исключением  
инвестиционных кредитов, полученных на развитие мясного ското-
водства.».

5. Абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«В случае если заемщик привлёк кредит в иностранной валюте, 

средства на возмещение части затрат предоставляются исходя из курса 
рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком 
Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту. При 
расчете размера средств на возмещение части затрат используется 
процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностранной 
валюте, предельный размер которой устанавливается в размере 10,5 
процента годовых, а по кредитам (займам), полученным с 1 января 
2015 г., - не более 10 процентов годовых.».

6. В пункте 10:
абзац третий после слова «субсидии» дополнить словами «на воз-

мещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), 
предусмотренным подпунктами «а», «б», «е» и «ж» пункта 2 настоящих 
Правил,»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«По кредитам (займам), предусмотренным подпунктами «в» - «д» 

пункта 2 настоящих Правил, Министерство сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики после проведения проверки представ-
ленных заемщиком документов формирует соответствующий пакет 
документов и направляет его в Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации для прохождения процедуры отбора инвести-
ционных проектов.

Субсидии предоставляются только по инвестиционным проектам, 
прошедшим отбор в установленном порядке.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 марта 2015 г. № 59-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 марта 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 60-ПП

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

о предоставлении социальных выплат на строительство (приобре-
тение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в 
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специ-

алистам, утвержденное постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 19 февраля 2014 г. № 19-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам 
Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 марта 2015 г. № 60-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам 

Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам 

1. Пункт 4 признать утратившим силу.
2. В пункте 5:
в подпункте «а» слова «и осуществление трудовой деятельности 

(основное место работы)» исключить;
 дополнить подпунктом «а-1» следующего содержания:
«а-1) работа по трудовому договору или осуществление индивиду-

альной предпринимательской деятельности (основное место работы) в 
сельской местности (в течение не менее одного года на дату подачи за-
явления о включении в состав участников мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов, по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению);».

3. В пункте 6:
подпункты «б» и «в» изложить в следующей редакции:
«б) работающим по трудовым договорам или осуществляющим 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной 
сфере в сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищ-
ные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом 
строительстве жилых домов (квартир);

в) работающим по трудовым договорам или осуществляющим ин-
дивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышлен-
ном комплексе в сельской местности, изъявившим желание улучшить 
жилищные условия путем приобретения жилых помещений;».

4. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В каждой из указанных в пункте 6 настоящего Положения групп 

граждан очередность определяется в хронологической последова-
тельности по дате подачи ими заявления в соответствии с пунктом 17 
настоящего Положения с учетом первоочередного предоставления 
социальных выплат гражданам:

а) имеющим трех и более детей; 
б) включенным в списки граждан, изъявивших желание улучшить 

жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках 
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 
2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858.».

5. Подпункт «а» пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«а) приобретение жилого помещения в сельской местности. Со-

циальная выплата не может быть использована на приобретение жи-
лого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки 
(бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в 
том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев 
и сестер), а также на приобретение жилого помещения, в котором 
гражданин постоянно проживает;».

6. Дополнить пунктами 9.1, 9.2 следующего содержания:
«9.1. Жилое помещение (жилой дом), на приобретение (строитель-

ство) которого предоставляется социальная выплата, должно быть:
а) пригодным для постоянного проживания;
б) обеспечено централизованными или автономными инженерными 

системами (электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, ото-
пление, газоснабжение);

в) не меньше размера, равного учетной норме площади жилого 
помещения в расчете на 1 члена семьи, установленной органами 
местного самоуправления.

9.2. Соответствие жилого помещения указанным в пункте 9.1 По-
ложения требованиям устанавливается комиссией, образованной 
органами местного самоуправления, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от  28 января 2006 г. № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу и реконструкции».».

7. В пункте 12 слова «Министерством регионального развития Рос-
сийской Федерации» заменить словами «Министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации».

8. В пункте 14 слова «, за исключением случая, когда общая площадь 
построенного (приобретенного) жилья превышает общую площадь 
жилого помещения, используемую для расчета размера социальной 
выплаты» исключить.

9. В пункте 20:
абзац первый после слов «сводные списки» дополнить словами 

«на очередной финансовый год и формирует сводные списки на 
плановый период»;

после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«С учетом объема субсидии, предусмотренного республиканскому 

бюджету Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансо-
вый год на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, в сводный список, утвержденный на очередной 
финансовый год, могут быть внесены изменения.».

10. Пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики в срок не более 30 календарных дней со дня зачисления 
субсидии, предоставленной из федерального бюджета республикан-
скому бюджету Кабардино-Балкарской Республики на мероприятия 
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, на 
счета Управления Федерального казначейства по Кабардино-Бал-
карской Республике, открытые для учета операций со средствами, 
поступающими в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики, перечисляет средства социальных выплат на банковские 
счета получателей социальных выплат.».

11. Пункт 28 признать утратившим силу.
12. Абзац второй подпункта «б» пункта 32 дополнить словами «в 

соответствии с полученной квалификацией».
13. В подпункте «а» пункта 34:
абзац первый  изложить в следующей редакции:
«а) «молодые семьи и молодые специалисты (и члены их семей), 

соответствующие в совокупности следующим условиям:»;
дополнить абзацем следующего содержания:
не имеют в собственности жилого помещения (жилого дома) в 

сельской местности в границах соответствующего муниципального 
района (городского округа), в которой один из членов молодой семьи 
или молодой специалист работает или осуществляет индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе 
или социальной сфере;».

14. Пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Предоставление социальных выплат осуществляется в порядке 

очередности молодым семьям и молодым специалистам:
а) указанным в пункте 33 настоящего Положения, изъявившим 

желание работать по трудовым договорам или осуществлять индиви-
дуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном 
комплексе и улучшить жилищные условия путем строительства жилого 
дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);

б) указанным в пункте 33 настоящего Положения, изъявившим 
желание работать по трудовым договорам или осуществлять индиви-
дуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере и 
улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или 
участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);

в) указанным в пункте 32 настоящего Положения, работающим по 
трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную пред-
принимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, 
изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строитель-
ства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов 
(квартир);

г) указанным в пункте 32 настоящего Положения, работающим по 
трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную пред-
принимательскую деятельность в социальной сфере, изъявившим 
желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого 
дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);

д) указанным в пункте 33 настоящего Положения, изъявившим 
желание работать по трудовому договору или осуществлять индиви-
дуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном 
комплексе и улучшить жилищные условия путем приобретения жилых 
помещений;

е) указанным в пункте 33 настоящего Положения, изъявившим 
желание работать по трудовым договорам или осуществлять индиви-
дуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере и 
улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений;

ж) указанным в пункте 32 настоящего Положения, работающим по 
трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпри-
нимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, изъ-
явившим желание улучшить жилищные условия путем приобретения 
жилых помещений;

з) указанным в пункте 32 настоящего Положения, работающим по 
трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную пред-
принимательскую деятельность в социальной сфере, изъявившим 
желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых 
помещений.».

15. Пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Очередность определяется в хронологической последователь-

ности по дате подачи заявления в соответствии с пунктом 38 настояще-
го Положения с учетом первоочередного предоставления социальных 
выплат молодым семьям и молодым специалистам:

а) имеющим трех и более детей;
б) включенным в списки молодых семей и молодых специалистов, 

изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием 
социальных выплат в рамках федеральной целевой программы «Со-
циальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 марта 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 61-ПП

В целях оказания государственной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики  постановляет: 

1.  Образовать Правительственную комиссию по вопросам оказа-
ния государственной поддержки сельскохозяйственным товаропро-
изводителям.

2.  Утвердить прилагаемые:
Положение о Правительственной комиссии по вопросам оказания 

государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям;

состав Правительственной комиссии по вопросам оказания госу-
дарственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О Правительственной комиссии по вопросам оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям

I. Общие положения
1. Правительственная комиссия по вопросам оказания государ-

ственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(далее – Правительственная комиссия) является постоянно действую-
щим координационным органом, образованным в целях координации и 
совершенствования работы исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по оказанию государствен-
ной поддержки развития сельскохозяйственного производства.

2. Правительственная комиссия осуществляет деятельность в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами 
Кабардино-Балкарской Республики, правовыми актами Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики, Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, а также настоящим Положением.

II. Полномочия Правительственной комиссии
3. Правительственная комиссия осуществляет полномочия по:
содействию в оказании государственной поддержки сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям;
мониторингу процесса выплаты субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на поддержку сельскохозяйственного произ-
водства, в том числе на реализацию инвестиционных проектов в сфере 
агропромышленного производства;

проведению анализа эффективности действующих механизмов 
государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, подготовке предложений по их совершенствованию;

рассмотрению спорных вопросов и жалоб, поступающих в Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики, по вопросам государ-
ственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

III. Права Правительственной комиссии
4. Правительственная комиссия имеет право:
запрашивать в установленном порядке от исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления, организаций и должностных лиц необхо-
димые материалы и информацию;

принимать коллегиальные решения в форме рекомендаций о 
целесообразности (положительное решение) или нецелесообразно-
сти (отрицательное решение) оказания государственной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям по направлениям 
агропромышленного производства;

заслушивать на заседаниях информацию представителей испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления, общественных орга-
низаций, предпринимателей по вопросам оказания государственной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям;

вносить в Правительство Кабардино-Балкарской Республики пред-
ложения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

привлекать в установленном порядке к работе Комиссии специали-
стов органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки, органов местного самоуправления, научных и иных организаций.

IV. Организация деятельности Правительственной комиссии
5. Персональный состав Комиссии утверждается Правительством 

Кабардино-Балкарской Республики. Состав Правительственной ко-
миссии формируется из представителей исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления, депутатов Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики, представителей общественных организаций, 
предпринимателей.

6. Работой Правительственной комиссии руководит председатель, 
а в его отсутствие - заместитель председателя.

7. Председателем Правительственной комиссии является замести-
тель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
– министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

8. Подготовку материалов к рассмотрению на заседании Комиссии 
осуществляет ответственный секретарь Комиссии.

9. Заседания Правительственной комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в полгода.

10. Решения Правительственной комиссии оформляются протоко-
лом, который подписывается председательствующим на заседании 
Правительственной комиссии.

11. Председатель Правительственной комиссии:
созывает и проводит заседания Правительственной комиссии;
формирует повестку дня заседания Правительственной комиссии;
координирует работу членов Правительственной комиссии.
12. Член Правительственной комиссии имеет право:
задавать вопросы по существу представленных материалов;
свободно излагать свое мнение по материалам;
высказывать предложения и рекомендации по существу обсужда-

емых вопросов;
формулировать особое мнение по объектам рассмотрения при 

принятии решения.
13. Ответственный секретарь Правительственной комиссии:
оформляет протоколы заседаний;
согласовывает с председателем Правительственной комиссии 

время, место и повестку дня заседания Правительственной комиссии 
и список лиц, приглашенных на заседание;

информирует членов Правительственной комиссии о времени, ме-
сте и повестке дня заседания, а также об утвержденных планах работы;

организует делопроизводство;
обеспечивает во взаимодействии с членами Правительственной 

комиссии подготовку информационно-аналитических материалов и 
проектов решений к заседанию по вопросам, включенным в повестку 
заседания Правительственной комиссии.

14. Решения Правительственной комиссии принимаются при на-
личии кворума не менее половины состава большинством голосов 
членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов реша-
ющим является голос председательствующего на заседании.

В случае невозможности присутствовать на заседании член Прави-
тельственной комиссии может выразить свое мнение по рассматри-
ваемому вопросу в письменном виде.

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 марта 2015 г. № 61-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правительственной комиссии по вопросам оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям

Дадов М.А. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики – министр сельского хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики (председатель Правительственной 
комиссии)

Шетов М.Н. - заместитель министра сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики (заместитель председателя Правитель-
ственной комиссии)

Азнаева Ю.Р. - начальник отдела Министерства экономического 
развития  Кабардино-Балкарской Республики 

Асланов К.Р. - исполняющий обязанности начальника отдела Ми-
нистерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(ответственный секретарь Правительственной комиссии)

Бердюжа В.И. - председатель сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива «Ленинцы» (по согласованию)

Кардангушев К.Х. - председатель Ассоциации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

Кислицын А.Н. - глава местной администрации Майского муници-
пального района (по согласованию)

Кошеев А.Д. - глава местной администрации Урванского муници-
пального района (по согласованию)

Маремуков А.А. - директор федерального государственного науч-
ного учреждения «Кабардино-Балкарский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства» (по согласованию)

Мокаев К.А. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по аграрной политике, экологии, природопользо-
ванию и земельным отношениям  (по согласованию)

Нагаев Р.Н. - советник Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики 

Нахушев З.А. - председатель Общественного совета при Мини-
стерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию)

Уянаев К.Х-М. - глава местной администрации Эльбрусского муни-
ципального района (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 марта 2015 г. № 61-ПП 

СОСТАВ
Правительственной комиссии по вопросам оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 марта 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 62-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет: 
Утвердить прилагаемое Положение о региональном государ-

ственном ветеринарном надзоре в Кабардино-Балкарской Респу-
блике.

О Положении о региональном государственном ветеринарном надзоре в Кабардино-Балкарской Республике

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
июня 2013 г. № 476 «О вопросах государственного контроля (надзора)» 
и определяет порядок осуществления регионального государственного 
ветеринарного надзора в Кабардино-Балкарской Республике (далее - 
региональный государственный ветеринарный надзор).

2. Региональный государственный ветеринарный надзор направ-
лен на предупреждение, выявление и пресечение нарушений орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными 
лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 
представителями (далее - юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели) и гражданами требований в области ветеринарии, уста-
новленных в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами Кабардино-Балкарской Республики и принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ка-
бардино-Балкарской Республики (далее - обязательные требования), 
посредством организации и проведения проверок указанных органов и 
лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, законодательством Кабардино-Балкарской Республики мер по 
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, 
а также систематического наблюдения за исполнением обязательных 
требований, анализа и прогнозирования исполнения обязательных 
требований при осуществлении органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности.

3. Уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим регио-
нальный государственный ветеринарный надзор, является Управление 
ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики (далее - Управление).

4. Объектом регионального государственного ветеринарного над-
зора является деятельность юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и граждан, занимающихся:

разведением, выращиванием, содержанием, лечением, продажей, 
кормлением, водопоем животных и птиц, их перевозкой или перегоном, 
организацией и проведением выставок, шоу-мероприятий с участием 
животных, другими видами деятельности, предусматривающими 
коммерческое и некоммерческое использование животных и птиц;

убоем животных и птиц для пищевых и кормовых целей, заготовкой, 
хранением, переработкой, перевозкой и реализацией продуктов живот-
новодства и растениеводства (птицефабрики, мясоперерабатывающие 
и рыбоперерабатывающие предприятия, включая цеха по выработке 
полуфабрикатов, коптильни, пельменные цеха, молокоперерабатыва-
ющие предприятия, продовольственные рынки, ярмарки и торговые 
комплексы, предприятия по хранению продукции животного проис-
хождения, предприятия торговли и общественного питания);

производством, перевозкой, хранением и реализацией кормов и 
кормовых добавок для животных и птиц, атрибутов зооветеринарного 
назначения, зоогигиенических, ветеринарных средств;

производством, оборотом, заготовкой, перевозкой, обработкой, 
переработкой, обезвреживанием, утилизацией и уничтожением не-
пищевого (технического) сырья, биологических отходов животного 
происхождения.

5. Управление при проведении проверок может проводить вете-
ринарные и ветеринарно-санитарные экспертизы, обследования, 
расследования, исследования, испытания, ветеринарные, ветери-
нарно-санитарные и другие мероприятия по контролю, в том числе с 
привлечением подведомственных ему государственных учреждений.

6. Управление при осуществлении регионального государственного 
ветеринарного надзора взаимодействует с федеральными органами 
исполнительной власти и их территориальными органами, исполни-
тельными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органами местного самоуправления, общественными и 
иными организациями и гражданами.

7. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление 

регионального государственного ветеринарного надзора, являются:
начальник Управления, являющийся по должности главным го-

сударственным ветеринарным инспектором Кабардино-Балкарской 
Республики;

заместитель начальника Управления, на которого в соответствии с 
должностным регламентом возложено осуществление регионального 
государственного ветеринарного надзора, являющийся по должности 
заместителем главного государственного ветеринарного инспектора 
Кабардино-Балкарской Республики;

начальник и должностные лица отдела государственного ветери-
нарного надзора за выполнением противоэпизоотических мероприятий 
Управления, являющиеся по должности государственными ветеринар-
ными инспекторами;

заведующий и должностные лица сектора государственного ве-
теринарного надзора за выполнением лабораторной диагностики и 
обеспечения безопасности подконтрольной продукции Управления, 
являющиеся по должности государственными ветеринарными ин-
спекторами;

государственные ветеринарные инспекторы службы регионального 
ветеринарного надзора Управления.

8. Должностные лица, уполномоченные на осуществление ре-
гионального государственного ветеринарного надзора, пользуются 
правами, установленными статьей 9 Закона Российской Федерации 
от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», соблюдают ограничения 
и выполняют обязанности, установленные статьями 15-18 Федераль-
ного закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
а также несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них полномочий по осуществлению ре-
гионального государственного ветеринарного надзора в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

9. Должностные лица, уполномоченные на осуществление регио-
нального государственного ветеринарного надзора, при исполнении 
служебных обязанностей носят форменную одежду установленного 
образца и имеют при себе служебные удостоверения.

10. К отношениям, связанным с осуществлением регионального 
государственного ветеринарного надзора, организацией и проведени-
ем проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
применяются положения Федерального закона «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Закона Российской Федерации «О ветеринарии».

11. Региональный государственный ветеринарный надзор осу-
ществляется посредством проведения плановых и внеплановых, 
документарных и выездных проверок в соответствии со статьями 
9 - 13 и 14 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», систематического 
наблюдения, анализа и прогнозирования исполнения обязательных 
требований, а также определения возможности и порядка ввоза (вы-
воза) на территорию (с территории) Кабардино-Балкарской Республики, 
транзита по ее территории всеми видами транспорта подконтрольных 
государственному ветеринарному надзору грузов с целью охраны 
территории Кабардино-Балкарской Республики от заноса заразных 
болезней животных из-за ее пределов.

12. Предметами проверок при осуществлении регионального госу-
дарственного ветеринарного надзора являются:

соблюдение органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами в процессе своей деятельности ветеринар-
ных (ветеринарно-санитарных) требований при производстве, заготов-
ке, хранении, перевозках, реализации продуктов и сырья животного 
происхождения на территории Кабардино-Балкарской Республики;

соблюдение органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами в процессе своей деятельности Единых 
ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых 
к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утверж-

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 24 марта 2015 г. № 62-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном государственном ветеринарном надзоре в Кабардино-Балкарской Республике 
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денных решением Таможенного союза, международных договоров 
Российской Федерации, технических регламентов, ветеринарных 
правил и норм;

выполнение ветеринарно-санитарных и противоэпизоотических ме-
роприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, 
общих для человека и животных, заболеваний животных заразными и 
незаразными болезнями, охрану территории Кабардино-Балкарской 
Республики от заноса заразных болезней животных из-за ее пределов;

выполнение предписаний должностных лиц органов государствен-
ного надзора.

13. Сроки и последовательность административных процедур при 
осуществлении регионального государственного ветеринарного над-

зора устанавливаются административным регламентом Управления 
по исполнению государственной функции по осуществлению регио-
нального государственного ветеринарного надзора, утверждаемому 
в установленном порядке.

14. Решения и действия (бездействие) должностных лиц органов 
регионального государственного ветеринарного надзора, осущест-
вляющих проверки, могут быть обжалованы в административном 
и (или) судебном порядке в соответствии с действующим законо-
дательством.

15. Информация о результатах проведенных проверок размещается 
на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в порядке, установленном действующим 
законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 марта 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 63-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет: 
1.  Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходова-

ния субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики бюджетам муниципальных образований на реализацию 
мероприятий в сфере дорожного хозяйства.

2.  Определить Управление дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики главным распорядителем средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусматривае-
мых на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований по строительству (реконструкции), капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения и искусственных сооружений на них, а также на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных 
пунктах Кабардино-Балкарской Республики.

3. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

от 24 сентября 2014 г. № 217-ПП «О Порядке предоставления 
и расходования субсидий, предоставляемых местным бюджетам 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в сфере дорожного хозяйства» (Официальная Кабарди-
но-Балкария, 2014, № 39);

от 24 октября 2014 г. № 249-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 
сентября 2014 г. № 217-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2014, № 43).

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Литовченко Т.В.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999  
«О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» 
и постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 апреля 2012 г. № 76-ПП «О Порядке формирования и исполь-
зования бюджетных ассигнований целевого бюджетного дорожного 
фонда Кабардино-Балкарской Республики» и от 29 декабря 2014 г. № 
308-ПП «О формировании, предоставлении и распределении субсидий 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
бюджетам муниципальных образований».

2. Настоящий Порядок устанавливает правила, цели и условия 
предоставления и расходования межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых в виде субсидий за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муници-
пальных образований на софинансирование следующих расходных 
обязательств (далее – субсидии):

строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и искусственных сооружений на них, в том 
числе в населенных пунктах;

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
в населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики.

3. Под дворовыми территориями многоквартирных домов и проез-
дами к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов Кабардино-Балкарской Республики в настоящем Порядке пони-
мается совокупность находящихся вне границ земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, территорий, прилегающих 
к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами 
стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными 
дорогами, и автомобильных дорог, образующих проезды к дворовым 
территориям многоквартирных домов.

4. Условиями предоставления субсидии является наличие:
перечня мероприятий, утвержденных правовым актом муниципаль-

ного образования в соответствии с требованиями нормативных право-
вых актов Кабардино-Балкарской Республики, на софинансирование 
которых осуществляется предоставление субсидий;

в муниципальном правовом акте о местном бюджете на текущий 
финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по 
финансированию объектов капитального строительства, капитального 
ремонта и ремонта;

нормативного правового акта, устанавливающего расходное 
обязательство муниципального образования, предусматривающего 
софинансирование указанных в пункте 2 настоящего Порядка рас-
ходных обязательств.

5. Распределение, перераспределение субсидий на  проектиро-
вание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них, 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
Кабардино-Балкарской Республики между бюджетами муниципальных 
образований осуществляется в соответствии с приказом Управления 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее – 
Управление).

6. При предоставлении субсидий местным бюджетам на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, адрес-
ное (пообъектное) распределение субсидий с указанием размеров 
субсидий утверждается актом Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики или актами Управления в отношении следующих объектов 
муниципальной собственности:

без которых невозможен ввод в эксплуатацию и (или) функцио-
нирование объектов капитального строительства государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики;

строительство (реконструкция) или приобретение которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, Правительства Кабардино-Балкарской Республики, со-
держащими адресное распределение субсидий на софинансирование 
указанных объектов или предусматривающими необходимость такого 
распределения;

строительство (реконструкция) или приобретение которых предусмо-
трено 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 Управления, согласованным с Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики и Министерством эко-
номического 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 Управления.

В случае если финансирование объекта предполагается в том 
числе за счет внебюджетных источников, заключается трехстороннее 
соглашение между Управлением, местной администрацией муни-
ципального образования и инвестором о предоставлении субсидии 
(далее – трехстороннее соглашение).

Форма трехстороннего соглашения, заявки на предоставление 
субсидии, а также форма ежемесячного отчета об использовании 
субсидии утверждаются приказом Управления.

7. Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам 
капитального строительства (укрупненным инвестиционным проектам) 
и объектам недвижимого имущества, не указанным в пункте 6 насто-
ящего Порядка, устанавливается соглашениями.

8. Предоставление субсидии бюджету муниципального образования 
осуществляется на основании соглашения, заключаемого Управлением 
и местной администрацией муниципального образования о предо-
ставлении субсидии в соответствии с настоящим Порядком (далее 
– соглашение), предусматривающего:

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;

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;

перечень объектов капитального строительства и (или) объектов не-
движимого имущества и обязательства муниципального образования 
по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию 
и (или) строительству (реконструкции) или приобретению указанных 
объектов в пределах установленной стоимости строительства (ре-
конструкции) или стоимости приобретения объектов – в отношении 
субсидий, предоставляемых на софинансирование строительства (ре-
конструкции, в том числе с элементами технического перевооружения) 
объектов капитального строительства и (или) приобретение объектов 
недвижимого имущества;

обязательства муниципального образования по выполнению уста-
новленных требований – в отношении субсидий, предоставляемых на 
софинансирование указанных в пункте 2 настоящего Порядка рас-
ходных обязательств;

обязательства муниципального образования по согласованию с 
соответствующими субъектами бюджетного планирования муници-
пальных программ, софинансируемых за счет средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, и внесения 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;

реквизиты правового акта муниципального образования, устанавли-
вающего расходное обязательство муниципального образования, в 
целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

сроки и порядок представления отчетности об осуществлении 
расходов бюджета муниципального образования, источником фи-
нансового обеспечения которых является субсидия, а также о до-
стижении значений показателей результативности использования 
субсидии и об исполнении графика выполнения мероприятий по 
проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе 
с элементами реставрации, техническому перевооружению) объ-
ектов капитального строительства и (или) приобретению объектов 
недвижимого имущества;

порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным 
образованием обязательств, предусмотренных соглашением;

последствия недостижения муниципальным образованием установ-
ленных значений показателей результативности использования субси-
дии и несоблюдения графика выполнения мероприятий по проектиро-
ванию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами 
технического перевооружения) объектов капитального строительства 
и (или) приобретению объектов недвижимого имущества;

обязательство муниципального образования по обеспечению со-
ответствия значений показателей, устанавливаемых нормативными 
правовыми актами муниципального образования, значениям пока-
зателей результатив-ности предоставления субсидии, указанным в 
соглашении;

наличие утвержденной проектной документации на объекты 
капитального строительства, имеющие положительное заключение 
государственной экспертизы;

наличие перечня указанных объектов с указанием наименований, 
адресов, 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 соответствии с Порядком проведения 
проверки инвестиционных проектов, финансирование которых плани-
руется осуществлять полностью или частично за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, на предмет 
эффективности использования средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на капитальные 
вложения, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 11 октября 2011 г. № 309-ПП, и муниципаль-
ными правовыми актами, а также графика выполнения мероприятий 
по проектированию и (или) строительству (реконструкции).

9. Местные администрации муниципальных районов и городских 
округов представляют в Управление сводную заявку на предоставление 
субсидии (далее – заявка).

Заявка формируется местной администрацией муниципального 
района (городского округа) по форме, утверждаемой приказом Управ-
ления, на основании предложений местных администраций муници-
пальных образований, входящих в состав муниципального района.

Наименование муниципального образования в заявке указывается 
в соответствии с уставом.

10. К заявке прилагаются:
пояснительная записка с обоснованием необходимости включения 

объектов в заявку;
нормативный правовой акт местной администрации муниципаль-

ного образования, включенного в заявку, об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения (копия 
акта, заверенная в установленном порядке);

утвержденная в установленном порядке муниципальная программа 
развития автомобильных дорог и дворовых территорий муниципального 
образования, содержащая сведения об объектах, включенных в заявку 
(копия, заверенная в установленном порядке);

выписка из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 
образования, содержащая сведения об объеме средств на исполнение 
соответствующих расходных обязательств;

проектная документация на объект капитального строительства, 
имеющая положительное заключение государственной экспертизы 
и положительное заключение достоверности сметной стоимости объ-
екта капитального строительства (копия, заверенная в установленном 
порядке);

положительное заключение Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики по результатам проверки инвести-
ционного проекта на предмет эффективности использования средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

документы, подтверждающие право собственности муниципального 
образования на объекты (при наличии), включенные в заявку, за исклю-
чением объектов строительства (реконструкции) (копии, заверенные 
в установленном порядке).

11. Критерием отбора муниципальных образований для предо-
ставления субсидии является соответствие объектов показателям 
значимости, указанным в приложениях № 1 – 3 к настоящему Порядку.

12. Субсидии предоставляются на проведение работ, указанных 
в пункте 2 настоящего Порядка, по объектам муниципальных об-
разований, набравшим наибольшую сумму баллов по показателям 
значимости объекта в соответствии с критериями отбора, указанными 
в приложениях № 1 – 3 к настоящему Порядку.

13. Местные администрации муниципальных образований, включен-
ных в заявку на текущий финансовый год, представляют в установлен-
ном порядке заверенные копии:

муниципального нормативного правового акта, утверждающего 
проектно-сметную документацию (или сметно-финансовый расчет) 
на объекты, включенные в заявку, за исключением объектов про-
ектирования;

муниципального нормативного правового акта, утверждающего 
стоимость проектно-изыскательских работ (при условии включения в 
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ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства

заявку объектов проектирования), и утвержденного местной админи-
страцией муниципального образования задания на проектирование, 
предусматривающего согласование Управлением;

по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта:
проектно-сметной документации, положительного заключения го-

сударственной экспертизы, заключения о достоверности определения 
сметной стоимости (в установленных законодательством случаях) на 
объекты, включенные в заявку;

по объектам ремонта:
проектно-сметной документации или сметно-финансового расчета 

на объекты, включенные в заявку.
14. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие заявки муниципального района (городского округа) 

требованиям пункта 4 настоящего Порядка;
отсутствие документов, указанных в пунктах 6 и 10 настоящего 

Порядка.
15. В случае отказа муниципальному образованию в предоставлении 

субсидии Управление перераспределяет субсидии в приоритетном 
порядке на объекты других муниципальных образований данного 
муниципального района, набравшие наибольшее количество баллов 
в соответствии с показателями значимости, указанными в приложе-
ниях № 1 – 3 к настоящему Порядку, при условии наличия заявок и 
документов согласно требованиям пунктов 6 и 10 настоящего Порядка.

16. В случае образования экономии субсидии по результатам за-
ключения муниципальных контрактов по расходным обязательствам, 
указанным в пункте 2 настоящего Порядка, средства экономии в при-
оритетном порядке предоставляются муниципальному образованию, 
местной администрацией которого проводились конкурсные процеду-
ры, на софинансирование расходных обязательств по дополнительным 
объектам при условии наличия заявок и документов в соответствии с 
требованиями пунктов 5 и 9 настоящего Порядка.

17. Не использованный на 1 января текущего финансового года 
остаток субсидии подлежит возврату в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики местными администрациями 
муниципальных образований, за которыми в соответствии с законо-
дательными и иными нормативными правовыми актами закреплены 
источники доходов бюджета муниципального образования, в соот-
ветствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, законом Кабардино-Балкарской Республики 
о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
текущий финансовый год и плановый период и (или) принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

В соответствии с решением Управления о наличии потребности в 
не использованном на 1 января текущего финансового года остатке 
субсидии средства в размере, не превышающем остаток субсидии, 
могут быть возвращены в текущем финансовом году в бюджет му-
ниципального образования для финансового обеспечения расходов, 
соответствующих целям предоставления субсидии.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в 
доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.

18. Соглашение о предоставлении субсидии и последующие допол-
нительные соглашения к нему заключаются Управлением и местными 
администрациями муниципальных образований не позднее 10 рабочих 
дней со дня вынесения Управлением решения о предоставлении субси-
дии по результатам рассмотрения заявок муниципальных образований.

19. 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.

20. Местные администрации муниципальных образований пред-
ставляют в Управление отчет об использовании субсидий по форме 
и в сроки, установленные соглашением, на бумажном и электронном 
носителях.

К отчету на бумажном носителе прилагаются следующие доку-
менты:

справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;
акты выполненных работ по форме № КС-2;
платежные поручения, подтверждающие финансирование объектов 

за счет средств бюджета муниципального образования;
копии заключенных муниципальных контрактов на выполнение 

работ.
21. В случае несоблюдения местной администрацией муниципаль-

ного образования условий предоставления субсидии перечисление 
субсидии приостанавливается Министерством финансов Кабардино-
Балкарской Республики в установленном порядке.

При этом Управление информирует муниципальное образование о 
приостановлении предоставления субсидии с указанием причин при-
остановления перечисления и срока устранения нарушений.

22. В случае если в отчетном финансовом году муниципальным 
образованием не достигнуты установленные соглашением значения 
показателей результативности предоставления субсидии и (или) в 
случае отсутствия потребности в субсидии в размере, утвержденном 
на соответствующий финансовый год, размер субсидии подлежит 
сокращению.

Предложения по сокращению размера субсидии вносятся Управ-
лением в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 
в установленном порядке.

23. Оценка эффективности осуществления расходов, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, и соблюдения 
условий ее предоставления осуществляется Управлением на основании 
сравнения планируемых и достигнутых значений показателя результа-
тивности предоставления субсидии, характеризующего:

километраж построенных (реконструированных) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и (или) протяженность 
искусственных сооружений на них;

километраж отремонтированных автомобильных дорог местного 
значения и (или) протяженность искусственных сооружений на них;

количество и (или) площадь отремонтированных дворовых терри-
торий;

соответствие значений целевым индикаторам и показателям, вклю-
ченным в государственные программы.

24. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 
31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обя-
зательств, предусмотренных соглашением в соответствии с пунктом         
8 настоящего Порядка, и в срок до первой даты представления отчет-
ности о достижении значений показателей результативности использо-
вания 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 Ре-
спублики в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления 
субсидии   , рассчитывается по формуле:

 ,
где:

  – размер субсидии, предоставленной бюджету муниципаль-
ного 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.
25. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

 ,
где:

  – 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.

26. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования субсидии, определяется:

а) для показателей результативности использования субсидии, по 
которым большее значение фактически достигнутого значения отража-
ет большую эффективность использования субсидии, – по формуле:

 ,
где:
  – фактически достигнутое значение i-го показателя результатив-

ности использования субсидии на отчетную дату;
  – плановое значение i-го показателя результативности использо-

вания субсидии, установленное соглашением;
б) для показателей результативности использования субсидии, по 

которым большее значение фактически достигнутого значения отража-
ет меньшую эффективность использования субсидии, - по формуле:

 .
27. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 
31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 

обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с пунктом         
8 настоящего Порядка, 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 перевооружению) объектов ка-
питального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого 
имущества, подлежит возврату из бюджета муниципального образо-
вания в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 
в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии.

28. Основанием для освобождения муниципальных образований 
от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 24 
и 26 настоящего Порядка, 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 24 и 26 
настоящего Порядка, осуществляются по предложению главного рас-
порядителя средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

29. 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.

30. В случае отсутствия на 15 сентября текущего финансового года 
заключенного соглашения бюджетные ассигнования республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предоставление субси-
дий подлежат перераспределению на исполнение иных обязательств 
Управления путем внесения изменений в нормативные акты Кабарди-
но-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.

31. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет-
ся Управлением и Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики.

Приложение № 1
к Порядку предоставления и расходования субсидий 

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
бюджетам муниципальных образований 

на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства

Критерии отбора объектов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них, подлежащих софинансированию за счет средств республиканского бюджета

Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Критерии Показатель значимости объекта

1 Уровень софинансирования объекта из мест-
ного бюджета, %

от 26 и более от 21 до 25 от 16 до 20 от 11 до 15 от 5 до 10

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл

2 Численность постоянно проживающего насе-
ления муниципального образования, которое 
будет обеспечено связью по дорогам с твердым 
типом покрытия в результате выполнения работ, 
человек

от 801 и более от 601до 800 от 401 до 600 от 101 до 400 до 100

7 баллов 5 баллов 4 балла 3 балла 1 балл

3 Наличие на территории сельских населенных 
пунктов и (или) в пределах производственной 
зоны этих населенных пунктов промышленных 
или сельскохозяйственных предприятий, соци-
альных или культурных объектов республикан-
ского или районного значения, ед.

8 и более от 6 до 7 от 4 до 5 от 1 до 3

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл

4 Необходимость проектирования, строитель-
ства (реконструкции) объекта

указание на проектирование, строительство (реконструкцию) объекта содержится 
в поручениях Главы Кабардино-Балкарской Республики и нормативных правовых 
актах Правительства Кабардино-Балкарской Республики - 6 баллов; отсутствие 

указания - 0 баллов

5 Наличие объекта дорожного хозяйства неза-
вершенного строительства, финансирование 
которого осуществлялось ранее за счет суб-
сидий республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

наличие - 4 балла; отсутствие  - 0 баллов

6 Исполнение решений судебных органов, каса-
ющееся объектов дорожного хозяйства

наличие судебного решения, вступившего в силу - 3 балла; отсутствие судебного 
решения, вступившего в силу, - 0 баллов

7 Искусственные сооружения отсутствие искусственных сооружений капитального типа на подъезде к населенно-
му пункту и необходимость их строительства - 6 баллов; наличие альтернативного 

автодорожного моста на расстоянии: менее 0,5 км - 0 баллов; от 0,51 км до 5 км - 3 
балла; более 5 км - 5 баллов

8 Муниципальный дорожный фонд наличие - 5 баллов; отсутствие - 0 баллов

9 Наличие объекта дорожного хозяйства, по-
врежденного (разрушенного) в результате 
стихийного бедствия

наличие - 5 баллов; отсутствие - 0 баллов

10 Наличие проектно-сметной документации имеет положительное 
заключение государ-
ственной экспертизы, 
заключение о досто-

верности определения 
сметной стоимости (в 

установленных законо-
дательством случаях), 

заключение аккредито-
ванной организации о 

проверке правильности 
составления сметной 

документации

проектно-сметная докумен-
тация разработана

проектно-сметная доку-
ментация отсутствует

6 баллов 3 балла 0 баллов

10 Официальная Кабардино-Балкария 3 апреля 2015 года



(Окончание. Начало на 10-й с.)
 Приложение № 2

к Порядку предоставления и расходования субсидий 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

бюджетам муниципальных образований 
на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства

Критерии отбора
объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооруже-

ний на них (в том числе в населенных пунктах), подлежащих софинансированию за счет средств республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Критерии Показатель значимости объекта

1 Уровень софинанси-
рования объекта из 
местного бюджета, 
%

от 26 и более от 21 до 25 от 16 до 20 от 11 до 15 от 5 до 10

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл

2 Наличие незавер-
шенного объекта, 
финансирование ко-
торого осуществля-
лось ранее за счет 
субсидий из респу-
бликанского бюдже-
та Кабардино-Бал-
карской Республики

наличие - 4 балла; отсутствие - 0 баллов

3 Необходимость ка-
питального ремонта 
(ремонта) объекта

наличие поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики и нормативных правовых актов Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, содержащих указание на капитальный ремонт (ремонт) объекта - 6 
баллов; отсутствие - 0 баллов

4 Показатель социаль-
ной значимости объ-
екта

обеспечение подъезда 
к социально значимым 
объектам

наличие регуляр-
ных автобусных 
пассажирских пе-
ревозок, школь-
ных маршрутов

наличие регулярных ав-
тобусных пассажирских 
перевозок

отсутствие

4 балла 3 балла 2 балла 0 баллов

5 Показатель транс-
портно-эксплуата-
ционного состояния 
объекта до начала 
ремонтных работ по 
результатам диагно-
стики

аварийное предаварийное неудовлетворительное удовлетворительное

4 балла 2 балла 1 балл 0 баллов

6 Состояние искус-
ственных сооруже-
ний по результатам 
обследования

в аварийном состоянии в неудовлетворительном состоянии удовлетворительное

5 баллов 2 балла 0 баллов

7 Исполнение решений 
судебных органов

наличие судебного решения, вступившего в силу - 3 балла; отсутствие судебного решения, вступившего в 
силу - 0 баллов

8 Показатель воздей-
ствия выполняемых 
работ на повышение 
безопасности дорож-
ного движения

ликвидация очагов ава-
рийности

снятие ограниче-
ний в движении 
(скоростных на до-
рогах, по допусти-
мой нагрузке на 
искусственных со-
оружениях и т.п.)

применение специальных 
мероприятий (светофор-
ное регулирование, по-
верхностная обработка, 
барьерное ограждение)

стандартные мероприятия (дис-
локация дорожных знаков, об-
устройство остановок, горизон-
тальная дорожная разметка, 
сигнальные столбики и т.п.)

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов

9 Показатель интен-
сивности движения

более 2000 авт./сут. 1001 - 2000 авт./
сут.

501 - 1000 авт./сут. менее 500 авт./сут.

4 балла 3 балла 1 балл 0 баллов

10 Муниципальный до-
рожный фонд

наличие муниципального дорожного фонда - 5 баллов; отсутствие - 0 баллов

11 Утвержденный пере-
чень дорог общего 
пользования местно-
го значения

наличие - 5 баллов; отсутствие - 0 баллов

12 Н а л и ч и е  п р а в а 
собственности му-
ниципального обра-
зования на объект, 
п о дт в е р ж д е н н о е 
документом о реги-
страции права соб-
ственности или дру-
гих вещных прав на 
объект в установлен-
ном федеральным 
законом порядке

наличие - 5 баллов; отсутствие - 0 баллов

13 Наличие объекта до-
рожного хозяйства, 
поврежденного (раз-
рушенного) в резуль-
тате стихийного бед-
ствия

наличие - 5 баллов; отсутствие - 0 баллов

14 Наличие проектно-
сметной документа-
ции

имеет положительное за-
ключение государствен-
ной экспертизы, заклю-
чение о достоверности 
определения сметной 
стоимости (в установлен-
ных законодательством 
случаях), заключение 
аккредитованной орга-
низации о проверке пра-
вильности составления 
сметной документации

проектно-сметная документация разработана проектно-сметная документация 
отсутствует

6 баллов 3 балла 0 баллов

Приложение № 3
к Порядку предоставления и расходования субсидий 

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
бюджетам муниципальных образований 

на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства

Критерии отбора
объектов капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах Кабардино-Балкарской
Республики, подлежащих софинансированию за счет средств республиканского бюджета

Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Критерии Показатель значимости объекта

1 Ур о в е н ь  с о -
финансирова-
ния объекта из 
местного бюд-
жета, %

от 26 и более от 21 до 25 от 16 до 20 от 11 до 15 от 5 до 10

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл

2 Число квартир 
в многоквар-
тирных домах, 
прилегающих к 
дворовой терри-
тории (проезду), 
ед.

от 201 и более от 101 до 200 от 51 до 100 до 50

6 баллов 3 балла 2 балла 0 баллов

3 П о к а з а т е л ь 
транспортно-
эксплуатацион-
ного состояния 
объекта до на-
чала ремонтных 
работ по резуль-
татам обследо-
вания

аварийное предаварийное Неудовлетворитель-
ное

удовлетворительное

4 балла 3 балла 2 балла 0 баллов

4 Необходимость 
капитального 
ремонта (ре-
монта) объекта

наличие поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики и нормативных правовых актов Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, содержащих указание на капитальный ремонт (ремонт) объекта - 6 баллов; 
отсутствие - 0 баллов

5 Наличие про-
ектно-сметной 
документации

имеет положительное 
заключение государ-
ственной экспертизы, 
заключение о досто-
верности определе-
ния сметной стоимо-
сти (в установленных 
законодательством 
случаях), заключе-
ние аккредитованной 
организации о про-
верке правильности 
составления сметной 
документации

проектно-сметная документация разработана проектно-сметная документация отсут-
ствует

5 баллов 3 балла 0 баллов
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Утвержден
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 марта 2015 г.  № 52-ПП

  
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ В 2015 ГОДУ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ

 «ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО  РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2014-2043 ГОДЫ»

№ 
п/п

Адрес МКД Перечень  
услуг  и 

(или) 
работ по 

капи-
тальному 
ремонту 
общего 
имуще-
ства в 
много-

квартир-
ном доме 

Стоимость услуг и (или) работ по  капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме

Планируемые по-
казатели выполнения 

плана

всего: в том числе:
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за счет 
средств 
Фонда

за счет 
средств 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
средств соб-
ственников 
помещений 

в МКД

руб. руб. руб. руб. руб. шт. чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого по Кабардино-
Балкарской Республи-
ке:

 41 792 124,79  20 722 554,57  13 797 800,00   878 611,21  6 393 159,01 25 4432

Итого по г. Нальчику:  24 200 000,00  11 968 889,21  7 598 159,30   878 611,21  3 754 340,28 8 2119

1 г. Нальчик, ул. 
2 Таманской ди-
визии, д.45

замена 
лифтово-
го обору-
дования

 4 800 000,00  2 388 432,00  1 581 741,60   109 826,40   720 000,00 1 291

2 г. Нальчик, ул. 
Профсоюзная, 
д.230

замена 
лифтово-
го обору-
дования

 1 200 000,00   597 108,00   313 065,60   109 826,40   180 000,00 1 219

3 г. Нальчик, ул 
Профсоюзная, 
д.232

замена 
лифтово-
го обору-
дования

 1 200 000,00   597 108,00   313 065,60   109 826,40   180 000,00 1 192

4 г. Нальчик, ул. 
Пушкина, д.5

ремонт 
лифтово-
го обору-
дования

 1 400 000,00   623 837,21   331 996,11   109 826,40   334 340,28 1 280

5 г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д.54 
а

замена 
лифтово-
го обору-
дования

 6 000 000,00  2 985 540,00  2 004 633,60   109 826,40   900 000,00 1 385

6 г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д.54 
г

замена 
лифтово-
го обору-
дования

 4 800 000,00  2 388 432,00  1 581 741,59   109 826,41   720 000,00 1 265

7 г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д.54 
д

замена 
лифтово-
го обору-
дования

 3 600 000,00  1 791 324,00  1 158 849,60   109 826,40   540 000,00 1 388

8 г. Нальчик, ул. 
Щаденко, д.25 
а

замена 
лифтово-
го обору-
дования

 1 200 000,00   597 108,00   313 065,60   109 826,40   180 000,00 1 99

Итого по Эльбрусско-
му муниципальному 

району:

 17 592 124,79  8 753 665,36  6 199 640,70    0,00  2 638 818,73 17 2313

9 г.  Тырныауз, 
пер. Молодеж-
ный, д.5

ремонт 
лифтово-
го обору-
дования

  416 672,95   207 332,29   146 839,72    0,00   62 500,94 1 96

10 г.  Тырныауз, 
пер. Молодеж-
ный, д.7

ремонт 
лифтово-
го обору-
дования

  395 112,03   196 603,79   139 241,43    0,00   59 266,81 1 92

11 г. Тырныауз, пр. 
Эльбрусский, 
д.29

ремонт 
лифтово-
го обору-
дования

  341 724,14   170 038,52   120 427,00    0,00   51 258,62 1 176

12 г. Тырныауз, пр. 
Эльбрусский, 
д.35

замена 
лифтово-
го обору-
дования

 1 200 000,00   597 108,00   422 892,00    0,00   180 000,00 1 161

13 г. Тырныауз, пр. 
Эльбрусский, 
д.4

ремонт 
лифтово-
го обору-
дования

  460 388,74   229 084,83   162 245,60    0,00   69 058,31 1 178

14 г. Тырныауз, пр. 
Эльбрусский, 
д.40

замена 
лифтово-
го обору-
дования

 2 400 000,00  1 194 216,00   845 784,00    0,00   360 000,00 1 70

15 г.  Тырныауз, 
ул. Баксанская, 
д.10/а

замена 
лифтово-
го обору-
дования

 2 400 000,00  1 194 216,00   845 784,00    0,00   360 000,00 1 155

16 г.  Тырныауз, 
ул Баксанская, 
д.8 а

ремонт 
лифтово-
го обору-
дования

 1 216 720,68   605 428,04   428 784,54    0,00   182 508,10 1 235

17 г. Тырныауз, ул. 
Мичурина, д.4

ремонт 
лифтово-
го обору-
дования

  656 422,28   326 629,16   231 329,78    0,00   98 463,34 1 242

18 г. Тырныауз, ул. 
Мусукаева, д.1

ремонт 
лифтово-
го обору-
дования

  741 353,22   368 889,95   261 260,29    0,00   111 202,98 1 181

19 г. Тырныауз, ул. 
Мусукаева, д.12

ремонт 
лифтово-
го обору-
дования

  412 560,38   205 285,92   145 390,40    0,00   61 884,06 1 81

20 г. Тырныауз, ул. 
Мусукаева, д.14

замена 
лифтово-
го обору-
дования

 3 600 000,00  1 791 324,00  1 268 676,00    0,00   540 000,00 1 295

21 г. Тырныауз, ул. 
Мусукаева, д.7

ремонт и 
замена 

лифтово-
го обору-
дования

 1 706 100,40   848 938,50   601 246,84    0,00   255 915,06 2 154

22 г. Тырныауз, ул. 
Отарова, д.13

ремонт 
лифтово-
го обору-
дования

  238 275,90   118 563,70   83 970,80    0,00   35 741,40 1 48

23 г. Тырныауз, ул. 
Отарова, д.15

ремонт 
лифтово-
го обору-
дования

  206 794,07   102 898,66   72 876,30    0,00   31 019,11 1 107

24 с. Терскол, д.15 замена 
лифтово-
го обору-
дования

 1 200 000,00   597 108,00   422 892,00    0,00   180 000,00 1 42

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 марта 2015 г.                                                                                                                     № 52-ПП

г. Нальчик

В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», частью 1 статьи 14 Закона Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 22 июля 2013 г. № 62-РЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации в 2015 

году республиканской программы «Проведение капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2014-2043 годах».

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

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики               А. МУСУКОВ

Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2015 году республиканской программы 
«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2043 годах»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 марта 2015 г.                                                                                                                     № 55-ПП

г. Нальчик

В соответствии с частью 71 статьи 8 Федерального закона от  25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей руководителей государственных учрежде-
ний Кабардино-Балкарской Республики, и лицами, замещающими 
эти должности.

2.  Рекомендовать органам местного самоуправления руководство-
ваться настоящим постановлением при разработке и утверждении 
положений  о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе  и обязательствах имущественного характера, пред-

ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающи-
ми эти должности.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 13 марта 2013 г. № 83-ПП «О 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых ли-
цами, поступающими на должность руководителя государственного 
учреждения Кабардино-Балкарской Республики, и руководителями 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2013, № 12).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей государственных учреждений 

Кабардино-Балкарской Республики, и лицами, замещающими эти должности

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 марта 2015 г. № 55-ПП

ПРАВИЛА
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководите-
лей государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, и лицами, замещающими эти должности

1.  Настоящими Правилами устанавливается порядок осуществле-
ния проверки достоверности и полноты представленных гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, и лицами, 
замещающими эти должности, сведений о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей (далее – проверка).

2. Проверка осуществляется уполномоченным структурным подраз-
делением государственного органа Кабардино-Балкарской Республики 
по решению учредителя государственного учреждения Кабардино-
Балкарской Республики или лица, которому такие полномочия предо-
ставлены учредителем.

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина, 
претендующего на замещение должности руководителя государ-
ственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, и лица, 
замещающего эту должность, и оформляется в письменной форме. 

3. Основанием для осуществления проверки является информация, 
представленная в письменном виде в установленном порядке:

правоохранительными органами, иными государственными органа-
ми, органами местного самоуправления и их должностными лицами;

кадровыми службами государственных органов Кабардино-Бал-
карской Республики по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений;

постоянно действующими руководящими органами политических 
партий и зарегистрированных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации иных общероссийских общественных объ-
единений, не являющихся политическими партиями;

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

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

дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть 
продлен до 90 дней учредителем государственного учреждения Кабар-
дино-Балкарской Республики или лицом, которому такие полномочия 
предоставлены учредителем.

6. При осуществлении проверки уполномоченное структурное 
подразделение государственного органа Кабардино-Балкарской Ре-
спублики вправе:

проводить беседу с гражданином, претендующим на замещение 
должности руководителя государственного учреждения Кабардино-
Балкарской Республики, а также с лицом, замещающим должность 
руко-водителя государственного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики;

изучать представленные гражданином, претендующим на замеще-
ние должности руководителя государственного учреждения Кабарди-
но-Балкарской Республики, а также лицом, замещающим должность 
руководителя государственного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и дополнительные материалы;

получать от гражданина, претендующего на замещение должности 
руководителя государственного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики, а также от лица, замещающего должность руководителя 

государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики по-
яснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и материалам.

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

уведомление в письменной форме лица, замещающего должность 
руководителя государственного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики о начале в отношении него проверки и разъяснение ему 
содержания абзаца третьего настоящего пункта – в течение двух ра-
бочих дней со дня получения соответствующего решения;

информирование лица, замещающего должность руководителя 
государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, 
в случае его обращения о том, какие представленные им сведения, 
указанные  в пункте 1 настоящих Правил, подлежат проверке, – в те-
чение 7 рабочих дней со дня обращения, а при наличии уважительной 
причины – в срок, согласованный с указанным лицом.

8.  По окончании проверки учредитель государственного учреж-
дения Кабардино-Балкарской Республики или лицо, которому такие 
полномочия предоставлены учредителем, обязаны ознакомить лицо, 
замещающее должность руководителя государственного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики, с результатами проверки.

9.  Лицо, замещающее должность руководителя государственного 
учреждения Кабардино-Балкарской Республики, вправе:

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

представлять дополнительные материалы и давать по ним поясне-
ния  в письменной форме.

10. По результатам проверки учредитель государственного учреж-
дения Кабардино-Балкарской Республики или лицо, которому такие 
полномочия предоставлены учредителем, принимает одно из следу-
ющих решений:

о назначении гражданина, претендующего на замещение должно-
сти руководителя государственного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики, на должность руководителя государственного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики;

об отказе гражданину, претендующему на замещение должности 
руководителя государственного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики, в назначении на должность руководителя государствен-
ного учреждения Кабардино-Балкарской Республики;

о применении к лицу, замещающему должность руководителя го-
сударственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, мер 
дисциплинарной ответственности.

11. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетель-
ствующих о наличии признаков преступления или административного 
правонарушения, материалы об этом представляются в соответству-
ющие государственные органы.

12. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также материалы проверки, поступившие  
к учредителю государственного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики или лицу, которому такие полномочия предоставлены 
учредителем, хранятся ими в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации  об архивном деле.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 марта 2015 г.                                                                                                                     № 56-ПП

г. Нальчик

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

1.  Утвердить прилагаемые Правила представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, а также 
руководителями государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики сведений  о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления руководство-
ваться настоящим постановлением при разработке и утверждении 
порядка представления гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей муниципальных учреждений, а также 
руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, об 
имуществе  и обязательствах имущественного характера.

3. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

от 13 марта 2013 г. № 82-ПП «О предоставлении лицом, посту-

пающим на должность руководителя государственного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики, а также руководителем государ-
ственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики сведений 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах,  об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2013, № 12);

от 8 октября 2014 г. № 233-ПП «О внесении изменений в Положение  
о представлении лицом, поступающим на должность руководителя 
государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, 
а также руководителем государственного учреждения Кабардино-
Балкарской Республики сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей» (Официальная Кабардино-Балкария, 2014, № 41).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

Об утверждении Правил представления гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики, а также руководителями государственных учреждений Кабардино-Балкарской 

Республики сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 марта 2015 г. № 56-ПП

ПРАВИЛА
представления гражданами, претендующими на замещение  должностей руководителей государственных учреждений 

Кабардино-Балкарской Республики, а также руководителями государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

1.  Настоящие Правила устанавливают порядок представления гражда-
нами, претендующими на замещение должностей руководителей государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, а также руково-
дителями государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2.  Гражданин, претендующий на замещение должности руководителя 
государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, при по-
ступлении на работу представляет сведения о своих доходах, полученных 
от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту 
замещения выборной должности, пенсии, пособия и иные выплаты) за ка-
лендарный год, предшествующий году подачи документов для поступления 
на работу на должность руководителя государственного учреждения Кабар-
дино-Балкарской Республики, сведения об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов для поступления на работу на должность руководите-
ля государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, а 
также сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, посо-
бия и иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
лицом документов для поступления на работу на должность руководителя 
государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления на 
работу на должность руководителя государственного учреждения Кабар-
дино-Балкарской Республики, по утвержденной Президентом Российской 
Федерации форме справки.

3.  Руководитель государственного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, 
представляет сведения о своих доходах, полученных за отчетный период  (с 1 
января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия и иные выплаты), сведения об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода, а также сведения о доходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 
января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия и иные выплаты), сведения об их имуществе, принадлежащем им 

на праве собственности, и об их обяза-тельствах имущественного характера 
по состоянию на конец отчетного периода по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки.

4. Сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящих Правил, пред-
ставляются в уполномоченное структурное подразделение работодателя.

5. В случае если гражданин, претендующий на замещение должности 
руководителя государственного учреждения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или 
не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, он 
вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня 
представления сведений в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил. 

6.  В случае если руководитель государственного учреждения Кабардино-
Балкарской Республики обнаружил, что в представленных им сведениях о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не от-
ражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются 
ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного 
месяца после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящих Правил.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые в соответствии с настоящими Правилами 
гражданином, претендующим на замещение должности руководителя 
государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, а так-
же руководителем государственного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики, являются сведениями конфиденциального характера, если 
федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну.

Эти сведения предоставляются руководителю органа государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и другим должностным лицам 
органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, наде-
ленным полномочиями назначать на должность и освобождать от долж-
ности руководителя государственного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные руководителем государственного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики, размещаются в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органа, осущест-
вляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики, или по его решению – на официальном 
сайте государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики и 
предоставляются для опубликования средствам массовой информации в 
порядке, установленном приложением к настоящим Правилам.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Правилам представления гражданами, претендующими 

на замещение должностей руководителей государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики, а также руководителями 

государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей государствен-

ных учреждений Кабардино-Балкарской Республики и членов их семей на официальных сайтах государственных учреждений
 Кабардино-Балкарской Республики (органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей государственных учреждений 

Кабардино-Балкарской Республики) и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящим порядком устанавливаются требования к разме-
щению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера руководителей государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики, сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и не-
совершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера) на официальных сайтах 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
официальный сайт) государственных учреждений Кабардино-Балкар-
ской Республики (органов, осуществляющих функции и полномочия 
учредителей государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики) и предоставлению этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования.

2. Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на официальных сайтах органов, осу-
ществляющих функции и полномочия учредителей государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики, осуществляется в 
подразделах, посвященных вопросам противодействия коррупции.

3.  По решению органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя государственного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера размещаются на официальном сайте государ-
ственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики в разделе 
«Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителя и членов его семьи».

Отдельная гиперссылка на данный раздел размещается на главной 
странице официального сайта государственного учреждения Кабар-
дино-Балкарской Республики. Размещение указанной гиперссылки во 
всплывающих окнах не допускается.

Доступ в раздел «Сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера руководителя и членов его семьи» 
осуществляется с главной страницы официального сайта государ-
ственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики путем по-
следовательного перехода по гиперссылке. Количество таких переходов 
(по кратчайшей последовательности) должно быть не более одного.

4.  На официальных сайтах размещаются и средствам массовой ин-
формации предоставляются для опубликования следующие сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
руководителю государственного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на 
праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием 
вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

б)  перечень транспортных средств с указанием вида и марки, при-
надлежащих на праве собственности руководителю государственного 
учреждения Кабардино-Балкарской Республики, его супруге (супругу)  
и несовершеннолетним детям;

в)  декларированный годовой доход руководителя государственного 
учреждения Кабардино-Балкарской Республики, его супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей.

5. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых 
средствам массовой информации для опубликования сведениях о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
запрещается указывать:

а)  иные сведения (кроме указанных в пункте 4 настоящего порядка) 
о доходах руководителя государственного учреждения Кабардино-
Балкарской Республики, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 

об их обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов 

семьи руководителя государственного учреждения Кабардино-Бал-
карской Республики;

в)  данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации 
руководителя государственного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих руководителю государ-
ственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, его супруге 
(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или 
находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или явля-
ющуюся конфиденциальной.

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, указанные в пункте 4 настоящего порядка, раз-
мещаются на официальных сайтах в течение 14 рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного для их подачи, и находятся в открытом 
доступе в течение всего периода замещения соответствующим лицом 
должности руководителя государственного учреждения Кабардино-
Балкарской Республики.

7.  При представлении руководителем государственного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики уточненных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера соответству-
ющие изменения вносятся в размещенные на официальном сайте 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера не позднее 14 рабочих дней после окончания срока, уста-
новленного для представления уточненных сведений

8. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя 
государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики 
либо государственное учреждение Кабардино-Балкарской Республики:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от 
средства массовой информации сообщают о нем руководителю 
государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, в 
отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от 
средства массовой информации обеспечивают предоставление ему 
сведений, указанных в пункте 4 настоящего порядка, в том случае, 
если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

9.  Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных 
в пункте 4 настоящего порядка, и предоставление этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования обеспечивается 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя госу-
дарственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики либо 
государственным учреждением Кабардино-Балкарской Республики.

10.  Государственные гражданские служащие органа, осуществ-ляю-
щего функции и полномочия учредителя государственного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики либо работники государственного 
учреждения Кабардино-Балкарской Республики, обеспечивающие 
размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на официальных сайтах и их предостав-
ление средствам массовой информации для опубликования, несут в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ответствен-
ность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение 
сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 марта 2015 г.                                                                                                                     № 57-ПП

г. Нальчик

Во исполнение пункта 4 раздела III протокола заседания подко-
миссии по вопросам повышения качества оказания государственных 
услуг и мониторинга реализации поэтапных планов выполнения ме-
роприятий, содержащих ежегодные индикаторы, обеспечивающие 
достижение целевых показателей, установленных Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы государственного управления» 
при Правительственной комиссии по проведению административной 
реформы от 29 января 2014 г. № 5 Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики  постановляет: 

Внести в Положение о Министерстве экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 апреля 2013 
г. № 110-ПП, изменение, дополнив пункт 4 подпунктом 4.31 следую-
щего содержания:

«4.31  является уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по про-
ведению мониторинга качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике.».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Положение о Министерстве экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 марта 2015 г. № 58-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 мая 2013 г. № 137-ПП «О Республиканской 

адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах»

1. В Республиканской адресной программе «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике              
в 2013-2017 годах», утвержденной указанным постановлением:

а) в паспорте Программы:
позицию «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в 

следующей редакции: 
«Сроки и этапы реализации Программы 
I этап – 2013-2014 годы, II этап – 2014-2015 годы, III этап –   2015-2016 

годы, IV этап – 2016-2017 годы, V этап – до 1 сентября 2017 г.»;
позицию «Объемы и источники финансирования Программы» из-

ложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы   
общий объем финансирования в рамках реализации Программы 

– 1279408424,03 рубля, из них 696858492,45 рубля – средства Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 
582549931,58 рубля – средства республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики. 

Финансирование Программы по этапам:
I этап – на мероприятия по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2013 году объем финансирования соста-
вит 259610680 рублей, из них 224796887,82 рубля – средства Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
34813792,18 рубля – средства республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

II этап – на мероприятия по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в 2014-2015 годах общий объем финансирования со-
ставит 391353373,03 рубля, из них 160991232,34 рубля - средства Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 
230362140,69 рубля – средства республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, в том числе: на мероприятия по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в Зольском муни-
ципальном районе, г.п. Майский, Прохладненском муниципальном 
районе, г.п. Тырныауз общей площадью 9405,7 кв. м объем финанси-
рования составит 253815752,03 рубля, из них 78606738,39 рубля - сред-
ства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства; 175209013,64 рубля – средства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики. На мероприятия по приобретению 
помещений в строящихся домах для переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда в г.о. Нальчик общей площадью 5092,1 кв. м 
объем финансирования составит 137537621 рубль, из них 82384493,95 
рубля - средства Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства; 55153127,05 рубля - средства республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

III этап – на мероприятия по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда путем строительства и (или) приобретения поме-
щений в строящихся домах в 2015-2016 годах в г.о. Нальчик общий 
объем финансирования составит 252713663 рубля, из них 157958146,23 
рубля - средства Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства; 94755516,77 рубля – средства республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

IV этап – на мероприятия по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда путем строительства и (или) приобретения поме-
щений в строящихся домах в 2016-2017 годах в г.о. Нальчик общий 
объем финансирования составит 204449494 рубля, из них 153112226,06 
рубля - средства Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства; 51337267,94 рубля – средства республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

V этап – на мероприятия по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда путем строительства и (или) приобретения поме-
щений в строящихся домах в 2017 году в г.о. Нальчик общий объем 
финансирования составит 171281214 рублей за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые  конечные результаты реализации Программы 
ликвидация при финансовой поддержке за счет средств госу-

дарственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики 47524,7 кв.м аварийного жилищного 
фонда с отселением 3405 человек из 231 многоквартирного дома, 
признанного до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации»;      

б) в разделе I Программы:
в абзаце тридцать шестом цифры «242» заменить цифрами «231», 

цифры «50967,6 кв.м» заменить цифрами «47524,7 кв.м»;
в таблице 1 позицию «2017-2018 годы (V этап) – переселение граж-

дан» заменить позицией «2017 год (V этап) – переселение граждан»;
в абзаце сороковом цифры «242» заменить цифрами «231», цифры       

«50967,6» заменить цифрами «47524,7»;
в) в разделе III Программы:
в абзаце четвертом цифры «1372536671,5» заменить цифрами 

«1279408424,03»;
в абзаце шестом цифры «696945326,5» заменить цифрами 

«696858492,45»;
в абзаце восьмом цифры «672906001,5» заменить цифрами 

«582549931,58»; 
в абзаце десятом цифры «391488891,5» заменить цифра-

ми «391353373,03», цифры «161063146,23» заменить цифрами 
«160991232,34», цифры «230522431,77» заменить цифрами 
«230362140,69», цифры «254047957» заменить цифрами «253815752,03», 
цифры «78678652,28» заменить цифрами «78606738,39», цифры 
«175369304,72» заменить цифрами «175209013,64»;

г) в разделе IV Программы: 
в абзаце первом слова «28 декабря» заменить словами «27 де-

кабря»;
в абзаце втором цифры «1369851328» заменить цифрами 

«1279408424,03»;
в абзаце третьем цифры «50864,6» заменить цифрами «47524,7».
3. Приложения № 1 - 3 к Программе изложить в следующей ре-

дакции: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 марта 2015 г.                                                                                                                     № 58-ПП

г. Нальчик

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

становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
7 мая 2013 г. № 137-ПП «О Республиканской адресной программе 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Кабар-
дино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах».

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

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 мая 2013 г. № 137-ПП 
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 № 
п/п

Адрес МКД Документ, подтверждающий при-
знание МКД аварийным

Плани-
руемая 

дата 
окон-
чания 

пересе-
ления

Плани-
руемая 

дата 
сноса/ 
рекон-
струк-
ции 
МКД

Число 
жи-

телей 
всего

Число 
жи-

телей 
плани-
руемых
 к пере-

селе-
нию

Общая 
площадь 
жилых по-
мещений 

МКД

Количество расселяемых 
жилых помещений

Расселяемая площадь жилых 
помещений

Стоимость переселения граждан

Всего в том числе Всего в том числе Всего: в том числе:

Номер Дата част-
ная 
соб-

ствен-
ность

му-
ници-
паль-
ная 
соб-

ствен-
ность

частная 
собствен-

ность

муници-
пальная 

соб-
ствен-
ность

за счет 
средств Фонда

за счет 
средств бюд-
жета субъекта 

Российской 
Федерации

за счет 
средств  

мест-
ного 

бюдже-
та

Допол-
нитель-
ные ис-
точники 
финан-
сирова-

ния

Вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники 

финан-
сирова-

ния

чел. чел. кв.м ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Всего по субъекту 2013-2017 годы, в т.ч.: X 231 X X  3 405  3 405 47 156,10  1 237  865  372 47 524,70 34 002,30 13 522,40 1 279 408 424,03 696 858 492,45 582 549 931,58 0,00 0,00 0,00

Всего по субъекту 2013-2017 годы, с фи-
нансовой поддержкой Фонда:

X 200 X X  2 785  2 785 55 260,00  1 054  741  313 41 183,30 29 662,40 11 520,90 1 108 127 210,03 696 858 492,45 411 268 717,58 0,00 0,00 0,00

Всего по субъекту 2013-2017 годы, без 
финансовой поддержки Фонда:

X 31 X X  620  620 6 341,40  183  124  59 6 341,40 4 339,90 2 001,50 171 281 214,00 0,00 171 281 214,00 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2013-2014 года, в т.ч.: X 44 X X  554 554 9 391,20  210  146  64 9 759,80 6 564,50 3 195,30 259 610 680,00 224 796 887,82 34 813 792,18 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2013-2014 года с финан-
совой поддержкой Фонда (малоэтажное 

строительство):

X X X X  554  554  9 391,20  210  146  64  9 759,80  6 564,50  3 195,30  259 610 680,00  224 796 887,82  34 813 792,18  0,00  0,00  0,00

Итого по Ерокко: X X X X  49  49  492,30  18  16  2  492,30  425,30  67,00  13 095 180,00  11 339 116,37  1 756 063,63  0,00  0,00  0,00

1 с. Ерокко ул. Заводская д.12 акт обследования №5 30.12.2011 IV.2013 IV.2015  4  4  51,70  2  2  0  51,70  51,70  0,00  1 375 220,00  1 190 803,00  184 417,00  0,00  0,00  0,00

2 с. Ерокко ул. Заводская д.14 акт обследования №6 30.12.2011 IV.2013 IV.2015  5  5  51,70  2  2  0  51,70  51,70  0,00  1 375 220,00  1 190 803,00  184 417,00  0,00  0,00  0,00

3 с. Ерокко ул. Заводская д.16 акт обследования №7 30.12.2011 IV.2013 IV.2015  7  7  51,70  2  2  0  51,70  51,70  0,00  1 375 220,00  1 190 803,00  184 417,00  0,00  0,00  0,00

4 с. Ерокко ул. Заводская д.18 акт обследования №8 30.12.2011 IV.2013 IV.2015  7  7  51,70  2  2  0  51,70  51,70  0,00  1 375 220,00  1 190 803,00  184 417,00  0,00  0,00  0,00

5 с. Ерокко ул. Заводская д.4 акт обследования №9 30.12.2011 IV.2013 IV.2012  2  2  67,00  2  0  2  67,00  0,00  67,00  1 782 200,00  1 543 206,97  238 993,03  0,00  0,00  0,00

6 с. Ерокко ул. Заводская д.6 акт обследования №3 30.12.2011 IV.2013 IV.2015  9  9  51,70  2  2  0  51,70  51,70  0,00  1 375 220,00  1 190 803,00  184 417,00  0,00  0,00  0,00

7 с. Ерокко ул. Заводская д.7 акт обследования №1 30.12.2011 IV.2013 IV.2015  4  4  63,40  2  2  0  63,40  63,40  0,00  1 686 440,00  1 460 288,40  226 151,60  0,00  0,00  0,00

8 с. Ерокко ул. Заводская д.8 акт обследования №4 30.12.2011 IV.2013 IV.2015  5  5  51,70  2  2  0  51,70  51,70  0,00  1 375 220,00  1 190 803,00  184 417,00  0,00  0,00  0,00

9 с. Ерокко ул. Заводская д.9 акт проверки №2 30.12.2011 IV.2013 IV.2015  6  6  51,70  2  2  0  51,70  51,70  0,00  1 375 220,00  1 190 803,00  184 417,00  0,00  0,00  0,00

Итого по Зольский муниципальный район: X X X X  105  105  2 020,70  36  0  36  2 025,90  0,00  2 025,90  53 888 940,00  46 662 433,15  7 226 506,85  0,00  0,00  0,00

10 п. Залукокоаже ул. Кавказская д.155 акт обследования №36 16.09.2006 IV.2013  9  9  186,00  4  0  4  186,00  0,00  186,00  4 947 600,00  4 284 126,84  663 473,16  0,00  0,00  0,00

11 с. Белокаменское ул. Крайняя д.10 акт обследования №24 28.12.2006 IV.2013 IV.2015  6  6  103,30  2  0  2  103,30  0,00  103,30  2 747 780,00  2 379 302,70  368 477,30  0,00  0,00  0,00

12 с. Белокаменское ул. Крайняя д.12 акт обследования №25 16.09.2006 IV.2013 IV.2015  8  8  107,30  2  0  2  112,50  0,00  112,50  2 992 500,00  2 591 205,75  401 294,25  0,00  0,00  0,00

13 с. Белокаменское ул. Крайняя д.9 акт обследования №23 16.09.2006 IV.2013 IV.2013  9  9  107,00  2  0  2  107,00  0,00  107,00  2 846 200,00  2 464 524,58  381 675,42  0,00  0,00  0,00

14 с. Кичмалка ул. Верхняя д.1 акт обследования №25 28.12.2006 IV.2013 IV.2015  7  7  147,60  2  0  2  147,60  0,00  147,60  3 926 160,00  3 399 661,94  526 498,06  0,00  0,00  0,00

15 с. Кичмалка ул. Верхняя д.3 акт обследование №26 28.12.2006 IV.2013 IV.2015  6  6  108,20  2  0  2  108,20  0,00  108,20  2 878 120,00  2 492 164,11  385 955,89  0,00  0,00  0,00

16 с. Кичмалка ул. Верхняя д.5 акт обследования №27 28.12.2006 IV.2013  2  2  104,20  2  0  2  104,20  0,00  104,20  2 771 720,00  2 400 032,35  371 687,65  0,00  0,00  0,00

17 с. Кичмалка ул. Верхняя д.7 акт обследования 28 28.12.2006 IV.2013  5  5  104,90  2  0  2  104,90  0,00  104,90  2 790 340,00  2 416 155,41  374 184,59  0,00  0,00  0,00

18 с. Приречное ул. Буденного д.19 акт обследования №37 16.09.2006 IV.2013  9  9  213,00  4  0  4  213,00  0,00  213,00  5 665 800,00  4 906 016,22  759 783,78  0,00  0,00  0,00

19 с. Совхозное ул. Нагорная д.5 акт обследования №25 28.12.2006 IV.2013  10  10  128,00  2  0  2  128,00  0,00  128,00  3 404 800,00  2 948 216,32  456 583,68  0,00  0,00  0,00

20 с. Совхозное ул. Нагорная д.6 акт обследования №44 28.12.2006 IV.2013  12  12  109,20  2  0  2  109,20  0,00  109,20  2 904 720,00  2 515 197,05  389 522,95  0,00  0,00  0,00

21 с. Совхозное ул. Подгорная д.10 акт обследования №45 28.12.2006 IV.2013  11  11  98,00  2  0  2  98,00  0,00  98,00  2 606 800,00  2 257 228,12  349 571,88  0,00  0,00  0,00

22 с. Хабаз ул. Ленина д.111 акт обследования №39 28.12.2006 IV.2013  11  11  504,00  8  0  8  504,00  0,00  504,00  13 406 400,00  11 608 601,76  1 797 798,24  0,00  0,00  0,00

Итого по Куба-Таба: X X X X  20  20  375,40  8  3  5  375,40  133,30  242,10  9 985 640,00  8 646 565,68  1 339 074,32  0,00  0,00  0,00

23 с. Куба-Таба ул. Ц.Усадьба д.2 №67 28.12.2011 IV.2013 IV.2014  20  20  375,40  8  3  5  375,40  133,30  242,10  9 985 640,00  8 646 565,68  1 339 074,32  0,00  0,00  0,00

Итого по Майский: X X X X  29  29  478,70  17  13  4  842,10  613,20  228,90  22 399 860,00  19 396 038,77  3 003 821,23  0,00  0,00  0,00

24 г. Майский ул. Промышленная д.11 акт обследования №5 27.10.2006 IV.2013 IV.2015  10  10  116,70  5  1  4  286,10  57,20  228,90  7 610 260,00  6 589 724,13  1 020 535,87  0,00  0,00  0,00

25 г. Майский ул. Промышленная д.3 акт обследования №7 20.11.2009 IV.2013 IV.2015  12  12  227,60  8  8  0  375,80  375,80  0,00  9 996 280,00  8 655 778,86  1 340 501,14  0,00  0,00  0,00

26 г. Майский ул. Советская д.35 1 17.11.2009 IV.2013 IV.2015  7  7  134,40  4  4  0  180,20  180,20  0,00  4 793 320,00  4 150 535,78  642 784,22  0,00  0,00  0,00

Итого по Нарткала: X X X X  35  35  549,80  12  3  9  549,80  219,80  330,00  14 624 680,00  12 663 510,41  1 961 169,59  0,00  0,00  0,00

27 г. Нарткала ул. Бозиева д.8 акт обследования №3 18.12.2006 IV.2013 IV.2015  35  35  549,80  12  3  9  549,80  219,80  330,00  14 624 680,00  12 663 510,41  1 961 169,59  0,00  0,00  0,00

Итого по Прохладненский муниципальный 
район:

X X X X  82  82  1 536,10  39  39  0  1 536,10  1 536,10  0,00  40 860 260,00  35 380 899,13  5 479 360,87  0,00  0,00  0,00

28 с. Карагач ул. Абубекирова д.103 акт обследования №46 20.11.2007 IV.2013 IV.2015  36  36  409,60  9  9  0  409,60  409,60  0,00  10 895 360,00  9 434 292,22  1 461 067,78  0,00  0,00  0,00

29 с. Красносельское ул. Интернацио-
нальная д.1a

акь обследование №49 22.11.2007 IV.2013 IV.2015  31  31  605,10  16  16  0  605,10  605,10  0,00  16 095 660,00  13 937 232,00  2 158 428,00  0,00  0,00  0,00

30 с. Лесное ул. Свободы д.29 акт обследования №57 29.11.2007 IV.2013 IV.2015  7  7  160,00  6  6  0  160,00  160,00  0,00  4 256 000,00  3 685 270,40  570 729,60  0,00  0,00  0,00

31 ст. Солдатская ж/д ул. Батюк д.59 акт обследования №53 23.11.2007 IV.2013 IV.2015  8  8  361,40  8  8  0  361,40  361,40  0,00  9 613 240,00  8 324 104,51  1 289 135,49  0,00  0,00  0,00

Итого по Прохладный: X X X X  71  71  1 349,30  32  31  1  1 349,30  1 311,20  38,10  35 891 380,00  31 078 345,94  4 813 034,06  0,00  0,00  0,00

32 г. Прохладный ул. Горького д.40 акт обследования б/н 13.12.2011 IV.2013 IV.2015  33  33  622,80  16  16  0  622,80  622,80  0,00  16 566 480,00  14 344 915,03  2 221 564,97  0,00  0,00  0,00

33 г. Прохладный ул. Кирова д.38 акт обследования б/н 13.12.2011 IV.2013 IV.2015  14  14  393,30  8  8  0  393,30  393,30  0,00  10 461 780,00  9 058 855,30  1 402 924,70  0,00  0,00  0,00

34 г. Прохладный ул. Моздокская д.120 акт обследования б/н 13.12.2011 IV.2013 IV.2015  16  16  133,80  4  4  0  133,80  133,80  0,00  3 559 080,00  3 081 807,37  477 272,63  0,00  0,00  0,00

35 г. Прохладный ул. Промышленная 
д.12

акт обследования б/н 13.12.2011 IV.2013 IV.2015  8  8  199,40  4  3  1  199,40  161,30  38,10  5 304 040,00  4 592 768,24  711 271,76  0,00  0,00  0,00

Итого по Терекское: X X X X  41  41  719,00  6  6  0  719,00  719,00  0,00  19 125 400,00  16 560 683,86  2 564 716,14  0,00  0,00  0,00

36 п. Малый Терек ул. Чукбарь д.б/н акт обследования №1 29.12.2011 IV.2013 IV.2015  41  41  719,00  6  6  0  719,00  719,00  0,00  19 125 400,00  16 560 683,86  2 564 716,14  0,00  0,00  0,00

Итого по Тырныауз: X X X X  43  43  944,60  24  21  3  944,60  845,30  99,30  25 126 360,00  21 756 915,12  3 369 444,88  0,00  0,00  0,00

37 г. Тырныауз ул. Мусукаева д.11 акт обследования №2 31.08.2011 II.2014 IV.2015  43  43  944,60  24  21  3  944,60  845,30  99,30  25 126 360,00  21 756 915,12  3 369 444,88  0,00  0,00  0,00

Итого по Черекский муниципальный 
район:

X X X X  79  79  925,30  18  14  4  925,30  761,30  164,00  24 612 980,00  21 312 379,39  3 300 600,61  0,00  0,00  0,00

38 пгт Кашхатау пер. Абаева д.10 акт обследования №5 23.05.2006 II.2014 IV.2015  24  24  164,00  4  0  4  164,00  0,00  164,00  4 362 400,00  3 777 402,16  584 997,84  0,00  0,00  0,00

39 с. Бабугент ул. Туменова К.К. д.14 акт обследования №2 28.09.2006 IV.2013 IV.2016  2  2  73,40  2  2  0  73,40  73,40  0,00  1 952 440,00  1 690 617,80  261 822,20  0,00  0,00  0,00

40 с. Бабугент ул. Туменова К.К. д.15-17 акт обследования №15 28.09.2006 IV.2013 IV.2014  9  9  104,00  2  2  0  104,00  104,00  0,00  2 766 400,00  2 395 425,76  370 974,24  0,00  0,00  0,00

41 с. Бабугент ул. Туменова К.К. д.16-18 акт обследования №08 28.09.2006 IV.2013 IV.2014  5  5  144,90  2  2  0  144,90  144,90  0,00  3 854 340,00  3 337 473,01  516 866,99  0,00  0,00  0,00

42 с. Бабугент ул. Туменова К.К. д.2 акт обследования №13 28.09.2006 IV.2013 IV.2015  9  9  129,40  3  3  0  129,40  129,40  0,00  3 442 040,00  2 980 462,44  461 577,56  0,00  0,00  0,00

43 с. Бабугент ул. Туменова К.К. д.20-22 акт обследования №12 28.09.2006 IV.2013 IV.2016  18  18  158,00  3  3  0  158,00  158,00  0,00  4 202 800,00  3 639 204,52  563 595,48  0,00  0,00  0,00

44 с. Бабугент ул. Туменова К.К. д.23-25 акт обследования №09 28.09.2006 IV.2013 IV.2015  12  12  151,60  2  2  0  151,60  151,60  0,00  4 032 560,00  3 491 793,70  540 766,30  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2013-2014 года без финан-
совой поддержки Фонда:

X X X X  0  0  0,00  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2014-2015 года, в т.ч.: X 106 X X 1652 871  24 036,20 368 277 91  14 497,80  11 139,80  3 358,00  391 353 373,03  160 991 232,34  230 362 
140,69

 0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2014-2015 года с финан-
совой поддержкой Фонда (малоэтажное 

строительство):

X X X X 451 451 9 405,70 215 164 51 9 405,70 7 261,10 2 144,60 253 815 752,03 78 606 738,39 175 209 013,64 0,00 0,00 0,00

Итого по Зольский муниципальный район: X X X X  145  145  2 020,10  48  0  48  2 020,10  0,00  2 020,10  54 562 901,00  16 898 130,43  37 664 770,57  0,00  0,00  0,00

1 с. Белокаменское ул. Крайняя д.2 акт обследования №29 16.09.2006 II.2015 IV.2015  6  6  75,50  2  0  2  75,50  0,00  75,50  2 039 255,00  631 557,27  1 407 697,73  0,00  0,00  0,00

2 с. Белокаменское ул. Крайняя д.3 акт обследования №20 16.09.2006 II.2015 IV.2015  3  3  72,00  2  0  2  72,00  0,00  72,00  1 944 720,00  602 279,78  1 342 440,22  0,00  0,00  0,00

3 с. Белокаменское ул. Крайняя д.7 акт обследования №21 16.09.2006 II.2015 IV.2015  8  8  116,40  4  0  4  116,40  0,00  116,40  3 143 964,00  973 685,65  2 170 278,35  0,00  0,00  0,00

4 с. Белокаменское ул. Крайняя д.8 акт обследования №22 16.09.2006 II.2015 IV.2015  10  10  91,10  2  0  2  91,10  0,00  91,10  2 460 611,00  762 051,23  1 698 559,77  0,00  0,00  0,00

5 с. Белокаменское ул. Новая д.9 акт обследования №28 16.09.2006 II.2015 IV.2015  3  3  68,10  2  0  2  68,10  0,00  68,10  1 839 381,00  569 656,30  1 269 724,70  0,00  0,00  0,00

6 с. Белокаменское ул. Почтовая д.13 акт обследования №27 16.09.2006 II.2015 IV.2015  9  9  144,10  4  0  4  144,10  0,00  144,10  3 892 141,00  1 205 396,07  2 686 744,93  0,00  0,00  0,00

7 с. Белокаменское ул. Центральная 
д.17

акт обследования №26 16.09.2006 II.2015 IV.2015  4  4  150,10  3  0  3  150,10  0,00  150,10  4 054 201,00  1 255 586,05  2 798 614,95  0,00  0,00  0,00

8 с. Кичмалка ул. Верхняя д.2 акт обследования №29 16.09.2006 II.2015 IV.2015  5  5  138,00  3  0  3  138,00  0,00  138,00  3 727 380,00  1 154 369,59  2 573 010,41  0,00  0,00  0,00

9 с. Кичмалка ул. Верхняя д.4 акт обследования №30 28.12.2006 II.2015 IV.2015  6  6  82,00  2  0  2  82,00  0,00  82,00  2 214 820,00  685 929,75  1 528 890,25  0,00  0,00  0,00

10 с. Кичмалка ул. Верхняя д.4а акт обследования №31 28.12.2006 II.2015 IV.2015  6  6  82,00  2  0  2  82,00  0,00  82,00  2 214 820,00  685 929,75  1 528 890,25  0,00  0,00  0,00

11 с. Кичмалка ул. Чкалова д.9 акт обследования №33 28.12.2006 II.2015 IV.2015  5  5  109,00  2  0  2  109,00  0,00  109,00  2 944 090,00  911 784,67  2 032 305,33  0,00  0,00  0,00

12 с. Кичмалка ул. Чкалова д.98 акт обследования №34 28.12.2006 II.2015 IV.2015  6  6  94,00  2  0  2  94,00  0,00  94,00  2 538 940,00  786 309,72  1 752 630,28  0,00  0,00  0,00

13 с. Совхозное ул. Надречная д.10 акт обследования №42 28.12.2006 II.2015 IV.2015  7  7  88,60  2  0  2  88,60  0,00  88,60  2 393 086,00  741 138,73  1 651 947,27  0,00  0,00  0,00

14 с. Совхозное ул. Надречная д.12 акт обследования №43 28.12.2006 II.2015 IV.2015  12  12  88,60  2  0  2  88,60  0,00  88,60  2 393 086,00  741 138,73  1 651 947,27  0,00  0,00  0,00

15 с. Хабаз ул. Ленина д.62 14 16.09.2006 II.2015 IV.2015  19  19  263,80  5  0  5  263,80  0,00  263,80  7 125 238,00  2 206 686,21  4 918 551,79  0,00  0,00  0,00

16 с. Хабаз ул. Ленина д.68 15 16.09.2006 II.2015 IV.2015  28  28  255,80  7  0  7  255,80  0,00  255,80  6 909 158,00  2 139 766,23  4 769 391,77  0,00  0,00  0,00

«Приложение № 1
к Республиканской адресной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах»

Перечень аварийных многоквартирных домов
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17 с. Хабаз ул. Ленина д.74 акт обследования №16 16.09.2006 II.2015 IV.2015  8  8  101,00  2  0  2  101,00  0,00  101,00  2 728 010,00  844 864,70  1 883 145,30  0,00  0,00  0,00

Итого по Майский: X X X X  9  9  205,70  5  5  0  205,70  205,70  0,00  5 555 957,00  1 720 679,88  3 835 277,12  0,00  0,00  0,00

18 г. Майский ул. 9 Мая д.41 акт обследования №9 20.11.2009 II.2015 IV.2015  9  9  205,70  5  5  0  205,70  205,70  0,00  5 555 957,00  1 720 679,88  3 835 277,12  0,00  0,00  0,00

Итого по Прохладненский муниципальный 
район:

X X X X  250  250  5 608,70  127  127  0  5 608,70  5 608,70  0,00  151 470 972,59  46 910 560,21  104 560 412,38  0,00  0,00  0,00

19 с. Виноградное ул. Молодежная д.5 48 21.11.2007 II.2015 IV.2015  30  30  751,90  16  16  0  751,90  751,90  0,00  20 308 819,00  6 289 641,24  14 019 177,76  0,00  0,00  0,00

20 с. Гвардейское ул. Кооперативная д.9 акт обследования №47 20.11.2007 II.2015 IV.2015  28  28  600,00  16  16  0  600,00  600,00  0,00  16 206 000,00  5 018 998,20  11 187 001,80  0,00  0,00  0,00

21 с. Гвардейское ул. Степная д.5 акт обследования №41 01.11.2007 II.2015 IV.2015  19  19  520,00  10  10  0  520,00  520,00  0,00  14 045 200,00  4 349 798,44  9 695 401,56  0,00  0,00  0,00

22 с. Гвардейское ул. Степная д.7 акт обследования №42 14.11.2007 II.2015 IV.2015  24  24  600,00  12  12  0  600,00  600,00  0,00  16 206 000,00  5 018 998,20  11 187 001,80  0,00  0,00  0,00

23 с. Граничное ул. Гагарина д.4 акт обследования №51 22.11.2007 II.2015 IV.2015  14  14  183,10  4  4  0  183,10  183,10  0,00  4 945 531,00  1 531 630,95  3 413 900,05  0,00  0,00  0,00

24 с. Красносельское ул. Театральная 
д.1

акт обследования №50 22.11.2007 II.2015 IV.2015  9  9  216,70  4  4  0  216,70  216,70  0,00  5 853 067,00  1 812 694,85  4 040 372,15  0,00  0,00  0,00

25 с. Лесное ул. Свободы д.11 акт обследования №56 29.11.2007 II.2015 IV.2015  7  7  103,60  3  3  0  103,60  103,60  0,00  2 798 236,00  866 613,69  1 931 622,31  0,00  0,00  0,00

26 с. Лесное ул. Свободы д.31 акт обследования №58 29.11.2007 II.2015 IV.2015  15  15  220,40  6  6  0  220,40  220,40  0,00  5 953 004,00  1 843 645,34  4 109 358,66  0,00  0,00  0,00

27 с. Прималкинское ул. Октябрьская 
д.109

акт обследования №43 15.11.2007 II.2015 IV.2015  5  5  90,00  3  3  0  90,00  90,00  0,00  2 430 900,00  752 849,73  1 678 050,27  0,00  0,00  0,00

28 с. Прималкинское ул. Октябрьская 
д.200

акт обследования №44 16.11.2007 II.2015 IV.2015  6  6  82,00  2  2  0  82,00  82,00  0,00  2 214 820,00  685 929,75  1 528 890,25  0,00  0,00  0,00

29 с. Учебное мкр 1-й д.3 акт обследования №6 20.07.2007 II.2015 IV.2015  5  5  215,00  5  5  0  215,00  215,00  0,00  5 807 150,00  1 798 474,36  4 008 675,64  0,00  0,00  0,00

30 с. Учебное мкр 1-й д.4 акт обследования №5 20.06.2007 II.2015 IV.2015  9  9  304,60  7  7  0  304,60  304,60  0,00  8 227 246,00  2 547 978,09  5 679 267,91  0,00  0,00  0,00

31 ст. Солдатская ж/д ул. Батюк д.16б акт обследования №55 26.11.2007 II.2015 IV.2015  3  3  99,10  2  2  0  99,10  99,10  0,00  2 676 691,00  828 971,20  1 847 719,80  0,00  0,00  0,00

32 ст. Солдатская ж/д ул. Батюк д.57 акт обследования №52 23.11.2007 II.2015 IV.2015  29  29  690,90  16  16  0  690,90  690,90  0,00  18 661 209,00  5 779 376,43  12 881 832,57  0,00  0,00  0,00

33 ст. Солдатская ж/д ул. Батюк д.61 акт обследования №54 26.11.2007 II.2015 IV.2015  35  35  650,80  15  15  0  650,80  650,80  0,00  17 578 108,00  5 443 940,05  12 134 167,95  0,00  0,00  0,00

34 ст-ца Солдатская ул. Пилипенко д.67 акт обследования №59 30.11.2007 II.2015 IV.2015  5  5  82,90  2  2  0  82,90  82,90  0,00  2 239 129,00  693 458,25  1 545 670,75  0,00  0,00  0,00

35 х. Ново-Вознесенский ул. Клубная д.2 акт обследования №45 16.11.2007 II.2015 IV.2015  7  7  197,70  4  4  0  197,70  197,70  0,00  5 319 862,59  1 647 561,44  3 672 301,15  0,00  0,00  0,00

Итого по Тырныауз: X X X X  47  47  1 571,20  35  32  3  1 571,20  1 446,70  124,50  42 225 921,44  13 077 367,87  29 148 553,57  0,00  0,00  0,00

36 г. Тырныауз ул. Энеева д.26 акт обследования №4 27.10.2011 II.2015 IV.2015  16  16  696,20  16  13  3  696,20  571,70  124,50  18 710 340,19  5 794 592,35  12 915 747,84  0,00  0,00  0,00

37 г. Тырныауз ул. Энеева д.28 акт обследования №3 15.09.2011 II.2015 IV.2015  31  31  875,00  19  19  0  875,00  875,00  0,00  23 515 581,25  7 282 775,52  16 232 805,73  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2014-2015 года с финансо-
вой поддержкой Фонда (переселение):

X X X X 1201,00  420,00  14 630,50 153,00  113,00  40,00  5 092,10  3 878,70  1 213,40  137 537 621,00  82 384 493,95  55 153 127,05  0,00  0,00  0,00

Итого по Нальчик: X X X X  1 201  420  14 630,50  153  113  40  5 092,10  3 878,70  1 213,40  137 537 621,00  82 384 493,95  55 153 127,05  0,00  0,00  0,00

38 г. Нальчик пер. Громовой д.9 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2015 IV.2017  33  15  182,40  5  2  3  117,40  54,80  62,60  3 170 974,00  1 899 400,95  1 271 573,05  0,00  0,00  0,00

39 г. Нальчик пер. Красивый д.3 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2015 IV.2017  7  1  133,80  1  1  0  21,60  21,60  0,00  583 416,00  349 463,89  233 952,11  0,00  0,00  0,00

40 г. Нальчик пер. Милицейский д.5 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2015 IV.2017  11  6  155,60  2  2  0  91,60  91,60  0,00  2 474 116,00  1 481 985,75  992 130,25  0,00  0,00  0,00

41 г. Нальчик пер. Милицейский д.6 акт обследования б/н 14.02.2006 IV.2015 IV.2017  7  1  77,30  1  0  1  33,70  0,00  33,70  910 237,00  545 228,38  365 008,62  0,00  0,00  0,00

42 г. Нальчик пер. Молодогвардейский 
д.4

акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2015 IV.2017  18  4  361,20  1  1  0  27,80  27,80  0,00  750 878,00  449 772,97  301 105,03  0,00  0,00  0,00

43 г. Нальчик пр-кт Ленина д.12в акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2015 IV.2017  5  4  72,10  1  1  0  49,10  49,10  0,00  1 326 191,00  794 383,19  531 807,81  0,00  0,00  0,00

44 г. Нальчик пр-кт Ленина д.18г акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2015 IV.2017  8  7  122,80  3  0  3  102,30  0,00  102,30  2 763 123,00  1 655 099,81  1 108 023,19  0,00  0,00  0,00

45 г. Нальчик пр-кт Ленина д.42в акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2015 IV.2017  31  24  249,90  6  5  1  155,00  130,80  24,20  4 186 550,00  2 507 726,98  1 678 823,02  0,00  0,00  0,00

46 г. Нальчик пр-кт Шогенцукова д.100 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2015 IV.2016  3  3  84,50  2  0  2  84,50  0,00  84,50  2 282 345,00  1 367 115,68  915 229,32  0,00  0,00  0,00

47 г. Нальчик ул. Балкарская д.37 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2015 IV.2017  3  1  123,60  1  1  0  33,00  33,00  0,00  891 330,00  533 903,16  357 426,84  0,00  0,00  0,00

48 г. Нальчик ул. Вовчок д.63 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2015 IV.2017  10  4  80,40  1  0  1  29,00  0,00  29,00  783 290,00  469 187,63  314 102,37  0,00  0,00  0,00

49 г. Нальчик ул. Гоголя д.3 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2015 IV.2017  29  11  315,60  3  2  1  128,40  93,50  34,90  3 468 084,00  2 077 368,67  1 390 715,33  0,00  0,00  0,00

50 г. Нальчик ул. Грибоедова д.4 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2015 IV.2017  17  13  242,90  5  4  1  155,80  135,30  20,50  4 208 158,00  2 520 670,09  1 687 487,91  0,00  0,00  0,00

51 г. Нальчик ул. Грибоедова д.5 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2015 IV.2016  15  15  81,70  3  2  1  81,70  65,10  16,60  2 206 717,00  1 321 814,80  884 902,20  0,00  0,00  0,00

52 г. Нальчик ул. Грибоедова д.7 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2015 IV.2017  9  6  116,70  3  3  0  66,70  66,70  0,00  1 801 567,00  1 079 131,55  722 435,45  0,00  0,00  0,00

53 г. Нальчик ул. Грибоедова д.9 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2015 IV.2017  6  5  115,70  2  2  0  90,20  90,20  0,00  2 436 302,00  1 459 335,31  976 966,69  0,00  0,00  0,00

54 г. Нальчик ул. Затишье д.8 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2015 IV.2017  6  4  108,70  3  3  0  85,90  85,90  0,00  2 320 159,00  1 389 766,11  930 392,89  0,00  0,00  0,00

55 г. Нальчик ул. Кабардинская д.20 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2015 IV.2017  23  4  370,10  1  1  0  71,90  71,90  0,00  1 942 019,00  1 163 261,74  778 757,26  0,00  0,00  0,00

56 г. Нальчик ул. Кабардинская д.22 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2015 IV.2017  38  20  364,00  6  6  0  166,10  166,10  0,00  4 486 361,00  2 687 312,59  1 799 048,41  0,00  0,00  0,00

57 г. Нальчик ул. Кабардинская д.28 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2015 IV.2017  52  12  440,00  1  1  0  51,70  51,70  0,00  1 396 417,00  836 448,29  559 968,71  0,00  0,00  0,00

58 г. Нальчик ул. Кабардинская д.5а акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2015 IV.2017  10  4  103,00  2  1  1  75,20  27,60  47,60  2 031 152,00  1 216 652,06  814 499,94  0,00  0,00  0,00

59 г. Нальчик ул. Кабардинская д.6 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2015 IV.2017  36  5  454,80  2  1  1  43,30  18,30  25,00  1 169 533,00  700 545,67  468 987,33  0,00  0,00  0,00

60 г. Нальчик ул. Калинина д.71 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2015 IV.2017  9  4  92,70  1  1  0  43,90  43,90  0,00  1 185 739,00  710 253,00  475 486,00  0,00  0,00  0,00

61 г. Нальчик ул. Калинина д.85 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2015 IV.2017  10  3  102,10  1  0  1  28,50  0,00  28,50  769 785,00  461 098,19  308 686,81  0,00  0,00  0,00

62 г. Нальчик ул. Калинина д.90 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2015 IV.2017  31  9  337,30  2  1  1  65,00  32,50  32,50  1 755 650,00  1 051 627,44  704 022,56  0,00  0,00  0,00

63 г. Нальчик ул. Калмыкова д.61 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2015 IV.2017  31  5  306,10  1  0  1  51,20  0,00  51,20  1 382 912,00  828 358,85  554 553,15  0,00  0,00  0,00

64 г. Нальчик ул. Канкошева д.100 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2015 IV.2017  6  1  87,70  1  1  0  35,40  35,40  0,00  956 154,00  572 732,48  383 421,52  0,00  0,00  0,00

65 г. Нальчик ул. Кешокова д.101 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2015 IV.2017  24  1  171,30  1  1  0  16,70  16,70  0,00  451 067,00  270 187,36  180 879,64  0,00  0,00  0,00

66 г. Нальчик ул. Кешокова д.103 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2015 IV.2017  16  2  154,10  1  1  0  23,70  23,70  0,00  640 137,00  383 439,54  256 697,46  0,00  0,00  0,00

67 г. Нальчик ул. Кешокова д.31 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2015 IV.2017  12  7  108,30  2  2  0  86,30  86,30  0,00  2 330 963,00  1 396 237,67  934 725,33  0,00  0,00  0,00

68 г. Нальчик ул. Кешокова д.33 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2015 IV.2017  17  15  252,40  5  4  1  165,50  133,20  32,30  4 470 155,00  2 677 605,26  1 792 549,74  0,00  0,00  0,00

69 г. Нальчик ул. Кешокова д.35 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2015 IV.2017  13  11  202,40  3  2  1  157,40  109,60  47,80  4 251 374,00  2 546 556,30  1 704 817,70  0,00  0,00  0,00

70 г. Нальчик ул. Кешокова д.46 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2015 IV.2017  9  3  143,00  1  0  1  24,50  0,00  24,50  661 745,00  396 382,65  265 362,35  0,00  0,00  0,00

71 г. Нальчик ул. Кешокова д.58 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2015 IV.2017  22  5  266,40  1  0  1  18,50  0,00  18,50  499 685,00  299 309,35  200 375,65  0,00  0,00  0,00

72 г. Нальчик ул. Кешокова д.63 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2015 IV.2017  21  8  187,70  2  1  1  63,30  8,70  54,60  1 709 733,00  1 024 123,34  685 609,66  0,00  0,00  0,00

73 г. Нальчик ул. Кешокова д.81 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2015 IV.2017  32  1  282,30  1  1  0  20,70  20,70  0,00  559 107,00  334 902,89  224 204,11  0,00  0,00  0,00

74 г. Нальчик ул. Кешокова д.99 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2015 IV.2017  43  7  456,60  2  1  1  54,90  20,90  34,00  1 482 849,00  888 220,72  594 628,28  0,00  0,00  0,00

75 г. Нальчик ул. Красноармейская д.6 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2015 IV.2017  7  1  91,10  1  1  0  24,30  24,30  0,00  656 343,00  393 146,88  263 196,12  0,00  0,00  0,00

76 г. Нальчик ул. Красноармейская д.7 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2015 IV.2017  20  4  383,30  2  2  0  97,50  97,50  0,00  2 633 475,00  1 577 441,17  1 056 033,83  0,00  0,00  0,00

77 г. Нальчик ул. Нахушева д.12 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2015 IV.2017  9  3  112,50  1  1  0  14,60  14,60  0,00  394 346,00  236 211,70  158 134,30  0,00  0,00  0,00

78 г. Нальчик ул. Нахушева д.22 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2015 IV.2017  12  2  148,00  2  2  0  55,80  55,80  0,00  1 507 158,00  902 781,71  604 376,29  0,00  0,00  0,00

79 г. Нальчик ул. Нахушева д.34 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2015 IV.2017  8  5  105,70  2  2  0  55,30  55,30  0,00  1 493 653,00  894 692,27  598 960,73  0,00  0,00  0,00

80 г. Нальчик ул. Нахушева д.38 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2015 IV.2017  8  2  129,80  2  2  0  55,90  55,90  0,00  1 509 859,00  904 399,60  605 459,40  0,00  0,00  0,00

81 г. Нальчик ул. Осетинская д.144/3 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2015 IV.2017  31  11  231,40  4  3  1  92,20  71,20  21,00  2 490 322,00  1 491 693,08  998 628,92  0,00  0,00  0,00

82 г. Нальчик ул. Осетинская д.144/5 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2015 IV.2017  13  1  378,60  1  1  0  36,30  36,30  0,00  980 463,00  587 293,48  393 169,52  0,00  0,00  0,00

83 г. Нальчик ул. Пятигорская д.38 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2015 IV.2017  4  2  78,60  1  1  0  39,60  39,60  0,00  1 069 596,00  640 683,80  428 912,20  0,00  0,00  0,00

84 г. Нальчик ул. Рабочая д.32 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2015 IV.2016  4  4  19,00  1  0  1  19,00  0,00  19,00  513 190,00  307 398,79  205 791,21  0,00  0,00  0,00

85 г. Нальчик ул. Революционная д.13 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2015 IV.2017  32  13  539,40  4  4  0  163,90  163,90  0,00  4 426 939,00  2 651 719,05  1 775 219,95  0,00  0,00  0,00

86 г. Нальчик ул. Революционная д.28 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2015 IV.2017  23  8  272,20  4  2  2  73,30  44,40  28,90  1 979 833,00  1 185 912,18  793 920,82  0,00  0,00  0,00

87 г. Нальчик ул. Революционная д.29 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2015 IV.2017  21  2  139,40  1  0  1  26,00  0,00  26,00  702 260,00  420 650,98  281 609,02  0,00  0,00  0,00

88 г. Нальчик ул. Революционная д.5 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2015 IV.2017  16  4  225,50  3  3  0  133,50  133,50  0,00  3 605 835,00  2 159 880,98  1 445 954,02  0,00  0,00  0,00

89 г. Нальчик ул. Свободы д.11 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2015 IV.2017  24  4  316,10  1  1  0  44,20  44,20  0,00  1 193 842,00  715 106,66  478 735,34  0,00  0,00  0,00

90 г. Нальчик ул. Свободы д.13 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2015 IV.2017  19  13  283,40  6  5  1  197,60  183,80  13,80  5 337 176,00  3 196 947,43  2 140 228,57  0,00  0,00  0,00

91 г. Нальчик ул. Свободы д.16 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2015 IV.2017  13  3  223,30  2  2  0  78,10  78,10  0,00  2 109 481,00  1 263 570,82  845 910,18  0,00  0,00  0,00

92 г. Нальчик ул. Свободы д.34 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2015 IV.2017  4  1  148,50  1  1  0  48,90  48,90  0,00  1 320 789,00  791 147,42  529 641,58  0,00  0,00  0,00

93 г. Нальчик ул. Свободы д.38 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2015 IV.2017  24  6  290,70  2  0  2  52,40  0,00  52,40  1 415 324,00  847 773,51  567 550,49  0,00  0,00  0,00

94 г. Нальчик ул. Свободы д.4 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2015 IV.2017  12  3  151,80  1  0  1  37,20  0,00  37,20  1 004 772,00  601 854,48  402 917,52  0,00  0,00  0,00

95 г. Нальчик ул. Свободы д.40 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2015 IV.2017  29  3  316,20  2  1  1  75,80  37,80  38,00  2 047 358,00  1 226 359,39  820 998,61  0,00  0,00  0,00

96 г. Нальчик ул. Свободы д.6 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2015 IV.2017  16  7  230,70  3  2  1  112,70  80,20  32,50  3 044 027,00  1 823 360,20  1 220 666,80  0,00  0,00  0,00

97 г. Нальчик ул. Суворова д.10 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2015 IV.2017  40  17  563,90  9  8  1  304,80  281,50  23,30  8 232 648,00  4 931 323,77  3 301 324,23  0,00  0,00  0,00

98 г. Нальчик ул. Суворова д.119 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2015 IV.2017  18  4  145,90  1  1  0  18,40  18,40  0,00  496 984,00  297 691,46  199 292,54  0,00  0,00  0,00

99 г. Нальчик ул. Суворова д.121а акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2015 IV.2017  9  8  93,40  2  2  0  62,40  62,40  0,00  1 685 424,00  1 009 562,35  675 861,65  0,00  0,00  0,00

100 г. Нальчик ул. Суворова д.2 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2015 IV.2017  19  4  351,40  2  2  0  63,20  63,20  0,00  1 707 032,00  1 022 505,45  684 526,55  0,00  0,00  0,00

101 г. Нальчик ул. Тарханова д.142 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2015 IV.2017  7  4  72,70  1  1  0  37,80  37,80  0,00  1 020 978,00  611 561,81  409 416,19  0,00  0,00  0,00

102 г. Нальчик ул. Чайковского д.12 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2015 IV.2017  19  11  400,90  3  3  0  156,20  156,20  0,00  4 218 962,00  2 527 141,64  1 691 820,36  0,00  0,00  0,00

103 г. Нальчик ул. Чехова д.11 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2015 IV.2017  17  11  137,30  3  2  1  101,60  77,10  24,50  2 744 216,00  1 643 774,59  1 100 441,41  0,00  0,00  0,00

104 г. Нальчик ул. Чехова д.16 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2015 IV.2017  20  6  233,50  3  1  2  142,70  50,70  92,00  3 854 327,00  2 308 726,71  1 545 600,29  0,00  0,00  0,00

105 г. Нальчик ул. Чехова д.18 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2015 IV.2017  2  1  66,50  1  1  0  33,30  33,30  0,00  899 433,00  538 756,83  360 676,17  0,00  0,00  0,00

106 г. Нальчик ул. Чкалова д.66 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2015 IV.2017  28  1  242,60  1  1  0  20,20  20,20  0,00  545 602,00  326 813,45  218 788,55  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2014-2015 года без финан-
совой поддержки Фонда:

X X X X  0  0  0,00  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

(Продолжение. Начало на 12-13-й с.)
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Всего по этапу 2015-2016 года, в т.ч.: X 66 X X  1 068  782  13 060,80  273  180  93  9 356,30  6 530,20  2 826,10  252 713 663,00  157 958 146,23  94 755 516,77  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2015-2016 года с финансо-
вой поддержкой Фонда (переселение):

X X X X  1 068  782  13 060,80  273  180  93  9 356,30  6 530,20  2 826,10  252 713 663,00  157 958 146,23  94 755 516,77  0,00  0,00  0,00

Итого по Нальчик: X X X X  1 068  782  13 060,80  273  180  93  9 356,30  6 530,20  2 826,10  252 713 663,00  157 958 146,23  94 755 516,77  0,00  0,00  0,00

1 г. Нальчик пер. Громовой д.9 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2016 IV.2017  33  18  182,40  4  0  4  65,00  0,00  65,00  1 755 650,00  1 097 365,37  658 284,63  0,00  0,00  0,00

2 г. Нальчик пер. Красивый д.3 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2016 IV.2017  7  6  133,80  3  2  1  112,20  90,60  21,60  3 030 522,00  1 894 221,43  1 136 300,57  0,00  0,00  0,00

3 г. Нальчик пер. Милицейский д.10 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2016 IV.2017  13  13  145,30  5  2  3  145,30  62,10  83,20  3 924 553,00  2 453 033,64  1 471 519,36  0,00  0,00  0,00

4 г. Нальчик пер. Милицейский д.4 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2016 IV.2017  13  13  195,00  5  5  0  195,00  195,00  0,00  5 266 950,00  3 292 096,08  1 974 853,92  0,00  0,00  0,00

5 г. Нальчик пер. Милицейский д.5 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2016 IV.2017  11  5  155,60  2  1  1  64,00  30,30  33,70  1 728 640,00  1 080 482,81  648 157,19  0,00  0,00  0,00

6 г. Нальчик пер. Милицейский д.6 акт обследования б/н 14.02.2006 IV.2016 IV.2017  7  6  77,30  2  0  2  43,60  0,00  43,60  1 177 636,00  736 078,92  441 557,08  0,00  0,00  0,00

7 г. Нальчик пер. Молодогвардейский 
д.4

акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2016 IV.2017  18  14  361,20  8  4  4  333,40  160,50  172,90  9 005 134,00  5 628 640,16  3 376 493,84  0,00  0,00  0,00

8 г. Нальчик пр-кт Ленина д.12в акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2016 IV.2017  5  1  72,10  1  0  1  23,00  0,00  23,00  621 230,00  388 298,51  232 931,49  0,00  0,00  0,00

9 г. Нальчик пр-кт Ленина д.16г акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2016 IV.2017  7  7  29,90  2  0  2  29,90  0,00  29,90  807 599,00  504 788,06  302 810,94  0,00  0,00  0,00

10 г. Нальчик пр-кт Ленина д.18г акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2016 IV.2017  8  1  122,80  1  0  1  20,50  0,00  20,50  553 705,00  346 092,15  207 612,85  0,00  0,00  0,00

11 г. Нальчик пр-кт Ленина д.44г акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2016 IV.2017  33  33  435,80  16  16  0  435,80  435,80  0,00  11 770 958,00  7 357 412,67  4 413 545,33  0,00  0,00  0,00

12 г. Нальчик пр-кт Ленина д.48б акт обследования б/н 02.06.2006 IV.2016 IV.2017  8  8  105,60  3  0  3  105,60  0,00  105,60  2 852 256,00  1 782 796,64  1 069 459,36  0,00  0,00  0,00

13 г. Нальчик ул. Балкарская д.37 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2016 IV.2017  3  2  123,60  2  2  0  90,60  90,60  0,00  2 447 106,00  1 529 558,48  917 547,52  0,00  0,00  0,00

14 г. Нальчик ул. Вовчок д.63 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2016 IV.2017  10  6  80,40  1  1  0  51,40  51,40  0,00  1 388 314,00  867 762,76  520 551,24  0,00  0,00  0,00

15 г. Нальчик ул. Гоголя д.3 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2016 IV.2017  29  18  315,60  5  4  1  187,20  165,20  22,00  5 056 272,00  3 160 412,23  1 895 859,77  0,00  0,00  0,00

16 г. Нальчик ул. Гоголя д.30 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2016 IV.2017  2  2  46,10  2  0  2  46,10  0,00  46,10  1 245 161,00  778 285,28  466 875,72  0,00  0,00  0,00

17 г. Нальчик ул. Гоголя д.5 60 27.01.2006 IV.2016 IV.2017  18  18  289,20  7  7  0  289,20  289,20  0,00  7 811 292,00  4 882 431,72  2 928 860,28  0,00  0,00  0,00

18 г. Нальчик ул. Грибоедова д.4 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2016 IV.2017  17  4  242,90  2  2  0  87,10  87,10  0,00  2 352 571,00  1 470 469,58  882 101,42  0,00  0,00  0,00

19 г. Нальчик ул. Грибоедова д.7 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2016 IV.2017  9  3  116,70  2  1  1  50,00  30,00  20,00  1 350 500,00  844 127,20  506 372,80  0,00  0,00  0,00

20 г. Нальчик ул. Грибоедова д.9 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2016 IV.2017  6  1  115,70  1  0  1  25,50  0,00  25,50  688 755,00  430 504,87  258 250,13  0,00  0,00  0,00

21 г. Нальчик ул. Затишье д.8 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2016 IV.2017  6  2  108,70  1  1  0  22,80  22,80  0,00  615 828,00  384 922,00  230 906,00  0,00  0,00  0,00

22 г. Нальчик ул. Кабардинская д.20 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2016 IV.2017  23  19  370,10  6  6  0  298,20  298,20  0,00  8 054 382,00  5 034 374,61  3 020 007,39  0,00  0,00  0,00

23 г. Нальчик ул. Кабардинская д.22 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2016 IV.2017  38  18  364,00  7  3  4  197,90  100,60  97,30  5 345 279,00  3 341 055,45  2 004 223,55  0,00  0,00  0,00

24 г. Нальчик ул. Кабардинская д.28 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2016 IV.2017  52  40  440,00  7  7  0  388,30  388,30  0,00  10 487 983,00  6 555 491,83  3 932 491,17  0,00  0,00  0,00

25 г. Нальчик ул. Кабардинская д.5а акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2016 IV.2017  10  6  103,00  1  1  0  27,80  27,80  0,00  750 878,00  469 334,72  281 543,28  0,00  0,00  0,00

26 г. Нальчик ул. Кабардинская д.6 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2016 IV.2017  36  31  454,80  11  10  1  411,50  365,90  45,60  11 114 615,00  6 947 166,85  4 167 448,15  0,00  0,00  0,00

27 г. Нальчик ул. Калинина д.85 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2016 IV.2017  10  7  102,10  2  2  0  73,60  73,60  0,00  1 987 936,00  1 242 555,24  745 380,76  0,00  0,00  0,00

28 г. Нальчик ул. Калмыкова д.61 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2016 IV.2017  31  26  306,10  6  1  5  254,90  49,80  205,10  6 884 849,00  4 303 360,46  2 581 488,54  0,00  0,00  0,00

29 г. Нальчик ул. Канкошева д.100 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2016 IV.2017  6  5  87,70  2  1  1  52,30  37,30  15,00  1 412 623,00  882 957,05  529 665,95  0,00  0,00  0,00

30 г. Нальчик ул. Кешокова д.33 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2016 IV.2017  17  2  252,40  3  1  2  86,90  34,70  52,20  2 347 169,00  1 467 093,07  880 075,93  0,00  0,00  0,00

31 г. Нальчик ул. Кешокова д.35 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2016 IV.2017  13  2  202,40  2  1  1  45,00  23,80  21,20  1 215 450,00  759 714,48  455 735,52  0,00  0,00  0,00

32 г. Нальчик ул. Кешокова д.46 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2016 IV.2017  9  6  143,00  4  4  0  118,50  118,50  0,00  3 200 685,00  2 000 581,46  1 200 103,54  0,00  0,00  0,00

33 г. Нальчик ул. Кешокова д.58 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2016 IV.2017  22  17  266,40  8  7  1  247,90  233,90  14,00  6 695 779,00  4 185 182,65  2 510 596,35  0,00  0,00  0,00

34 г. Нальчик ул. Кешокова д.81 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2016 IV.2017  32  31  282,30  8  7  1  261,60  216,60  45,00  7 065 816,00  4 416 473,50  2 649 342,50  0,00  0,00  0,00

35 г. Нальчик ул. Красноармейская д.10 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2016 IV.2017  20  20  314,60  6  1  5  314,60  45,30  269,30  8 497 346,00  5 311 248,34  3 186 097,66  0,00  0,00  0,00

36 г. Нальчик ул. Мало-Кабардинская 
д.7

акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2016 IV.2017  11  11  93,90  2  1  1  93,90  52,20  41,70  2 536 239,00  1 585 270,88  950 968,12  0,00  0,00  0,00

37 г. Нальчик ул. Нахушева д.12 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2016 IV.2017  9  6  112,50  3  3  0  97,90  97,90  0,00  2 644 279,00  1 652 801,06  991 477,94  0,00  0,00  0,00

38 г. Нальчик ул. Нахушева д.22 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2016 IV.2017  12  10  148,00  3  1  2  92,20  25,80  66,40  2 490 322,00  1 556 570,55  933 751,45  0,00  0,00  0,00

39 г. Нальчик ул. Нахушева д.32 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2016 IV.2017  13  12  142,00  3  2  1  142,00  98,30  43,70  3 835 420,00  2 397 321,25  1 438 098,75  0,00  0,00  0,00

40 г. Нальчик ул. Нахушева д.34 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2016 IV.2017  8  3  105,70  1  1  0  50,40  50,40  0,00  1 361 304,00  850 880,22  510 423,78  0,00  0,00  0,00

41 г. Нальчик ул. Нахушева д.38 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2016 IV.2017  8  6  129,80  2  1  1  73,90  41,90  32,00  1 996 039,00  1 247 620,00  748 419,00  0,00  0,00  0,00

42 г. Нальчик ул. Осетинская д.144/3 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2016 IV.2017  31  20  231,40  6  3  3  139,20  79,20  60,00  3 759 792,00  2 350 050,12  1 409 741,88  0,00  0,00  0,00

43 г. Нальчик ул. Пирогова д.4 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2016 IV.2017  5  5  114,60  2  0  2  114,60  0,00  114,60  3 095 346,00  1 934 739,54  1 160 606,46  0,00  0,00  0,00

44 г. Нальчик ул. Пятигорская д.38 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2016 IV.2017  4  2  78,60  1  0  1  39,00  0,00  39,00  1 053 390,00  658 419,22  394 970,78  0,00  0,00  0,00

45 г. Нальчик ул. Революционная д.27 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2016 IV.2017  19  19  132,00  5  2  3  132,00  40,90  91,10  3 565 320,00  2 228 495,81  1 336 824,19  0,00  0,00  0,00

46 г. Нальчик ул. Революционная д.28 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2016 IV.2017  23  15  272,20  6  5  1  198,90  153,10  45,80  5 372 289,00  3 357 938,00  2 014 351,00  0,00  0,00  0,00

47 г. Нальчик ул. Революционная д.29 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2016 IV.2017  21  19  139,40  5  1  4  113,40  30,90  82,50  3 062 934,00  1 914 480,49  1 148 453,51  0,00  0,00  0,00

48 г. Нальчик ул. Революционная д.5 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2016 IV.2017  16  12  225,50  4  2  2  92,00  51,20  40,80  2 484 920,00  1 553 194,05  931 725,95  0,00  0,00  0,00

49 г. Нальчик ул. Свободы д.11 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2016 IV.2017  24  20  316,10  9  7  2  271,90  241,10  30,80  7 344 019,00  4 590 363,71  2 753 655,29  0,00  0,00  0,00

50 г. Нальчик ул. Свободы д.13 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2016 IV.2017  19  6  283,40  3  3  0  85,80  85,80  0,00  2 317 458,00  1 448 522,27  868 935,73  0,00  0,00  0,00

51 г. Нальчик ул. Свободы д.16 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2016 IV.2017  13  10  223,30  3  3  0  145,20  145,20  0,00  3 921 852,00  2 451 345,39  1 470 506,61  0,00  0,00  0,00

52 г. Нальчик ул. Свободы д.4 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2016 IV.2017  12  9  151,80  3  3  0  114,60  114,60  0,00  3 095 346,00  1 934 739,54  1 160 606,46  0,00  0,00  0,00

53 г. Нальчик ул. Свободы д.40 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2016 IV.2017  29  26  316,20  8  6  2  240,40  205,00  35,40  6 493 204,00  4 058 563,57  2 434 640,43  0,00  0,00  0,00

54 г. Нальчик ул. Свободы д.6 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2016 IV.2017  16  9  230,70  3  2  1  118,00  95,00  23,00  3 187 180,00  1 992 140,19  1 195 039,81  0,00  0,00  0,00

55 г. Нальчик ул. Суворова д.10 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2016 IV.2017  40  24  563,90  8  7  1  259,10  205,60  53,50  6 998 291,00  4 374 267,14  2 624 023,86  0,00  0,00  0,00

56 г. Нальчик ул. Суворова д.2 акт обследования б/н 16.02.2006 IV.2016 IV.2017  19  15  351,40  6  2  4  288,20  122,30  165,90  7 784 282,00  4 865 549,17  2 918 732,83  0,00  0,00  0,00

57 г. Нальчик ул. Тарханова д.128 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2016 IV.2017  3  3  69,60  2  2  0  69,60  69,60  0,00  1 879 896,00  1 175 025,06  704 870,94  0,00  0,00  0,00

58 г. Нальчик ул. Тарханова д.142 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2016 IV.2017  7  3  72,70  1  0  1  34,90  0,00  34,90  942 649,00  589 200,78  353 448,22  0,00  0,00  0,00

59 г. Нальчик ул. Тарханова д.55 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2016 IV.2017  8  8  79,20  2  1  1  79,20  33,90  45,30  2 139 192,00  1 337 097,48  802 094,52  0,00  0,00  0,00

60 г. Нальчик ул. Толстого д.36 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2016 IV.2017  9  9  63,40  3  0  3  63,40  0,00  63,40  1 712 434,00  1 070 353,29  642 080,71  0,00  0,00  0,00

61 г. Нальчик ул. Чернышевского д.210 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2016 IV.2017  27  27  442,60  11  9  2  442,60  363,30  79,30  11 954 626,00  7 472 213,97  4 482 412,03  0,00  0,00  0,00

62 г. Нальчик ул. Чехова д.11 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2016 IV.2017  17  6  137,30  2  1  1  35,70  21,70  14,00  964 257,00  602 706,82  361 550,18  0,00  0,00  0,00

63 г. Нальчик ул. Чехова д.14 акт обследования б/н 10.03.2006 IV.2016 IV.2017  7  7  75,20  2  1  1  75,20  38,20  37,00  2 031 152,00  1 269 567,31  761 584,69  0,00  0,00  0,00

64 г. Нальчик ул. Чехова д.16 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2016 IV.2017  20  14  233,50  3  2  1  90,80  51,70  39,10  2 452 508,00  1 532 934,99  919 573,01  0,00  0,00  0,00

65 г. Нальчик ул. Чехова д.4 акт обследования б/н 14.04.2006 IV.2016 IV.2017  8  8  137,70  4  4  0  137,70  137,70  0,00  3 719 277,00  2 324 726,31  1 394 550,69  0,00  0,00  0,00

66 г. Нальчик ул. Чкалова д.66 акт обследования б/н 18.05.2006 IV.2016 IV.2017  28  27  242,60  9  5  4  222,40  152,80  69,60  6 007 024,00  3 754 677,78  2 252 346,22  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2015-2016 года без финан-
совой поддержки Фонда:

X X X X  0  0  0,00  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2016-2017 года, в т.ч.: X 50 X X  690  578  8 771,80  203  138  65  7 569,40  5 427,90  2 141,50  204 449 494,00  153 112 226,06  51 337 267,94  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2016-2017 года с финансо-
вой поддержкой Фонда (переселение):

X X X X  690  578  8 771,80  203  138  65  7 569,40  5 427,90  2 141,50  204 449 494,00  153 112 226,06  51 337 267,94  0,00  0,00  0,00

Итого по Нальчик: X X X X  690  578  8 771,80  203  138  65  7 569,40  5 427,90  2 141,50  204 449 494,00  153 112 226,06  51 337 267,94  0,00  0,00  0,00

1 г. Нальчик пер. Красивый д.5 акт обследования б/н 10.03.2006 II.2017 IV.2017  8  8  114,80  3  3  0  114,80  114,80  0,00  3 100 748,00  2 322 150,18  778 597,82  0,00  0,00  0,00

2 г. Нальчик пер. Милицейский д.12 акт обследования б/н 10.03.2006 II.2017 IV.2017  7  7  101,00  2  1  1  101,00  77,00  24,00  2 728 010,00  2 043 006,69  685 003,31  0,00  0,00  0,00

3 г. Нальчик пр-кт Ленина д.42в акт обследования б/н 14.04.2006 II.2017 IV.2017  31  7  249,90  2  2  0  94,90  94,90  0,00  2 563 249,00  1 919 617,18  643 631,82  0,00  0,00  0,00

4 г. Нальчик пр-кт Ленина д.48а акт обследования б/н 14.04.2006 II.2017 IV.2017  20  20  202,50  7  7  0  202,50  202,50  0,00  5 469 525,00  4 096 127,27  1 373 397,73  0,00  0,00  0,00

5 г. Нальчик ул. 2-я Надречная д.3 акт обследования б/н 18.05.2006 II.2017 IV.2017  6  6  70,90  2  0  2  70,90  0,00  70,90  1 915 009,00  1 434 150,24  480 858,76  0,00  0,00  0,00

6 г. Нальчик ул. 2-я Надречная д.31 акт обследования б/н 14.04.2006 II.2017 IV.2017  5  5  70,40  2  2  0  70,40  70,40  0,00  1 901 504,00  1 424 036,35  477 467,65  0,00  0,00  0,00

7 г. Нальчик ул. Калинина д.71 акт обследования б/н 18.05.2006 II.2017 IV.2017  9  5  92,70  1  1  0  48,80  48,80  0,00  1 318 088,00  987 116,10  330 971,90  0,00  0,00  0,00

8 г. Нальчик ул. Калинина д.83 акт обследования б/н 10.03.2006 II.2017 IV.2017  6  6  58,00  2  1  1  58,00  37,60  20,40  1 566 580,00  1 173 211,76  393 368,24  0,00  0,00  0,00

9 г. Нальчик ул. Калинина д.90 акт обследования б/н 10.03.2006 II.2017 IV.2017  31  22  337,30  9  7  2  272,30  217,10  55,20  7 354 823,00  5 508 026,94  1 846 796,06  0,00  0,00  0,00

10 г. Нальчик ул. Калмыкова д.63 акт обследования б/н 10.03.2006 II.2017 IV.2017  32  32  306,10  7  0  7  306,10  0,00  306,10  8 267 761,00  6 191 726,21  2 076 034,79  0,00  0,00  0,00

11 г. Нальчик ул. Канкошева д.167 акт обследования б/н 14.04.2006 II.2017 IV.2017  10  10  93,20  3  3  0  93,20  93,20  0,00  2 517 332,00  1 885 229,93  632 102,07  0,00  0,00  0,00

12 г. Нальчик ул. Канкошева д.185а акт обследования б/н 10.03.2006 II.2017 IV.2017  7  7  74,00  2  2  0  74,00  74,00  0,00  1 998 740,00  1 496 856,39  501 883,61  0,00  0,00  0,00

13 г. Нальчик ул. Канкошева д.54 акт обследования б/н 14.04.2006 II.2017 IV.2017  8  8  84,90  3  3  0  84,90  84,90  0,00  2 293 149,00  1 717 339,29  575 809,71  0,00  0,00  0,00

14 г. Нальчик ул. Канкошева д.81 акт обследования б/н 18.05.2006 II.2017 IV.2017  4  4  102,60  2  2  0  102,60  102,60  0,00  2 771 226,00  2 075 371,15  695 854,85  0,00  0,00  0,00

15 г. Нальчик ул. Кешокова д.101 акт обследования б/н 16.02.2006 II.2017 IV.2017  24  23  171,30  5  2  3  154,60  87,50  67,10  4 175 746,00  3 127 216,18  1 048 529,82  0,00  0,00  0,00

16 г. Нальчик ул. Кешокова д.103 акт обследования б/н 16.02.2006 II.2017 IV.2017  16  14  154,10  4  4  0  130,40  130,40  0,00  3 522 104,00  2 637 703,69  884 400,31  0,00  0,00  0,00

17 г. Нальчик ул. Кешокова д.105 акт обследования б/н 18.05.2006 II.2017 IV.2017  40  40  280,50  8  1  7  280,50  48,50  232,00  7 576 305,00  5 673 894,80  1 902 410,20  0,00  0,00  0,00

18 г. Нальчик ул. Кешокова д.26 акт обследования б/н 16.02.2006 II.2017 IV.2017  6  6  144,60  3  3  0  144,60  144,60  0,00  3 905 646,00  2 924 938,29  980 707,71  0,00  0,00  0,00

19 г. Нальчик ул. Кешокова д.31 акт обследования б/н 16.02.2006 II.2017 IV.2017  12  5  108,30  1  1  0  22,00  22,00  0,00  594 220,00  445 011,36  149 208,64  0,00  0,00  0,00

20 г. Нальчик ул. Кешокова д.44 акт обследования б/н 16.02.2006 II.2017 IV.2017  9  9  93,80  3  3  0  93,80  93,80  0,00  2 533 538,00  1 897 366,61  636 171,39  0,00  0,00  0,00

21 г. Нальчик ул. Кешокова д.63 акт обследования б/н 16.02.2006 II.2017 IV.2017  21  13  187,70  5  2  3  124,40  40,00  84,40  3 360 044,00  2 516 336,95  843 707,05  0,00  0,00  0,00

22 г. Нальчик ул. Кешокова д.99 акт обследования б/н 14.04.2006 II.2017 IV.2017  43  36  456,60  12  6  6  401,70  212,50  189,20  10 849 917,00  8 125 502,84  2 724 414,16  0,00  0,00  0,00

23 г. Нальчик ул. Красноармейская д.6 акт обследования б/н 10.03.2006 II.2017 IV.2017  7  6  91,10  3  2  1  66,80  50,50  16,30  1 804 268,00  1 351 216,31  453 051,69  0,00  0,00  0,00

24 г. Нальчик ул. Красноармейская д.7 акт обследования б/н 18.05.2006 II.2017 IV.2017  20  16  383,30  6  4  2  285,80  174,00  111,80  7 719 458,00  5 781 102,10  1 938 355,90  0,00  0,00  0,00
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25 г. Нальчик ул. Мало-Кабардинская 
д.18

акт обследования б/н 10.03.2006 II.2017 IV.2017  4  4  61,90  2  1  1  61,90  37,90  24,00  1 671 919,00  1 252 100,14  419 818,86  0,00  0,00  0,00

26 г. Нальчик ул. Мало-Кабардинская 
д.49

акт обследования б/н 14.04.2006 II.2017 IV.2017  10  10  115,40  3  2  1  115,40  86,80  28,60  3 116 954,00  2 334 286,85  782 667,15  0,00  0,00  0,00

27 г. Нальчик ул. Нахушева д.10 акт обследования б/н 14.04.2006 II.2017 IV.2017  9  9  64,20  3  1  2  64,20  26,60  37,60  1 734 042,00  1 298 624,05  435 417,95  0,00  0,00  0,00

28 г. Нальчик ул. Нахушева д.108 акт обследования б/н 14.05.2006 II.2017 IV.2017  14  14  195,90  5  5  0  195,90  195,90  0,00  5 291 259,00  3 962 623,87  1 328 635,13  0,00  0,00  0,00

29 г. Нальчик ул. Осетинская д.144/4 акт обследования б/н 18.05.2006 II.2017 IV.2017  16  16  297,00  5  5  0  297,00  297,00  0,00  8 021 970,00  6 007 653,33  2 014 316,67  0,00  0,00  0,00

30 г. Нальчик ул. Осетинская д.144/5 акт обследования б/н 18.05.2006 II.2017 IV.2017  13  12  378,60  7  6  1  342,30  293,10  49,20  9 245 523,00  6 923 972,17  2 321 550,83  0,00  0,00  0,00

31 г. Нальчик ул. Площадь Коммунаров 
д.18

акт обследования б/н 18.05.2006 II.2017 IV.2017  3  3  90,40  2  2  0  90,40  90,40  0,00  2 441 704,00  1 828 592,13  613 111,87  0,00  0,00  0,00

32 г. Нальчик ул. Революционная д.13 акт обследования б/н 10.03.2006 II.2017 IV.2017  32  19  539,40  11  5  6  375,50  191,10  184,40  10 142 255,00  7 595 534,77  2 546 720,23  0,00  0,00  0,00

33 г. Нальчик ул. Революционная д.24 акт обследования б/н 10.03.2006 II.2017 IV.2017  8  8  161,00  4  4  0  161,00  161,00  0,00  4 348 610,00  3 256 674,03  1 091 935,97  0,00  0,00  0,00

34 г. Нальчик ул. Свободы д.10 акт обследования б/н 18.05.2006 II.2017 IV.2017  17  17  373,50  7  7  0  373,50  373,50  0,00  10 088 235,00  7 555 079,19  2 533 155,81  0,00  0,00  0,00

35 г. Нальчик ул. Свободы д.34 акт обследования б/н 10.03.2006 II.2017 IV.2017  4  3  148,50  2  1  1  99,60  62,00  37,60  2 690 196,00  2 014 687,78  675 508,22  0,00  0,00  0,00

36 г. Нальчик ул. Свободы д.38 акт обследования б/н 14.04.2006 II.2017 IV.2017  24  18  290,70  7  6  1  238,30  188,60  49,70  6 436 483,00  4 820 282,12  1 616 200,88  0,00  0,00  0,00

37 г. Нальчик ул. Свободы д.9 акт обследования б/н 14.04.2006 II.2017 IV.2017  24  24  368,60  9  6  3  368,60  244,90  123,70  9 955 886,00  7 455 963,03  2 499 922,97  0,00  0,00  0,00

38 г. Нальчик ул. Суворова д.119 акт обследования б/н 10.03.2006 II.2017 IV.2017  18  14  145,90  3  2  1  127,50  109,00  18,50  3 443 775,00  2 579 043,10  864 731,90  0,00  0,00  0,00

39 г. Нальчик ул. Суворова д.121а акт обследования б/н 18.05.2006 II.2017 IV.2017  9  1  93,40  1  1  0  31,00  31,00  0,00  837 310,00  627 061,46  210 248,54  0,00  0,00  0,00

40 г. Нальчик ул. Суворова д.41 акт обследования б/н 02.06.2006 II.2017 IV.2017  7  7  44,60  2  0  2  44,60  0,00  44,60  1 204 646,00  902 159,39  302 486,61  0,00  0,00  0,00

41 г. Нальчик ул. Суворова д.49 акт обследования б/н 10.03.2006 II.2017 IV.2017  8  8  116,70  4  4  0  116,70  116,70  0,00  3 152 067,00  2 360 582,98  791 484,02  0,00  0,00  0,00

42 г. Нальчик ул. Суворова д.9 акт обследования б/н 02.06.2006 II.2017 IV.2017  30  30  411,00  10  6  4  411,00  281,80  129,20  11 101 110,00  8 313 621,28  2 787 488,72  0,00  0,00  0,00

43 г. Нальчик ул. Тарханова д.101 акт обследования б/н 18.05.2006 II.2017 IV.2017  4  4  72,10  2  0  2  72,10  0,00  72,10  1 947 421,00  1 458 423,59  488 997,41  0,00  0,00  0,00

44 г. Нальчик ул. Тарханова д.123 акт обследования б/н 10.03.2006 II.2017 IV.2017  6  6  67,80  2  1  1  67,80  31,90  35,90  1 831 278,00  1 371 444,09  459 833,91  0,00  0,00  0,00

45 г. Нальчик ул. Тарханова д.124 акт обследования б/н 18.05.2006 II.2017 IV.2017  7  7  54,90  2  1  1  54,90  22,40  32,50  1 482 849,00  1 110 505,62  372 343,38  0,00  0,00  0,00

46 г. Нальчик ул. Тарханова д.38 акт обследования б/н 10.03.2006 II.2017 IV.2017  8  8  51,60  2  2  0  51,60  51,60  0,00  1 393 716,00  1 043 753,91  349 962,09  0,00  0,00  0,00

47 г. Нальчик ул. Толстого д.9 акт обследования б/н 14.04.2006 II.2017 IV.2017  8  8  73,00  2  0  2  73,00  0,00  73,00  1 971 730,00  1 476 628,60  495 101,40  0,00  0,00  0,00

48 г. Нальчик ул. Чайковского д.12 акт обследования б/н 10.03.2006 II.2017 IV.2017  19  8  400,90  5  5  0  244,70  244,70  0,00  6 609 347,00  4 949 739,97  1 659 607,03  0,00  0,00  0,00

49 г. Нальчик ул. Чехова д.13 акт обследования б/н 10.03.2006 II.2017 IV.2017  4  4  58,70  3  2  1  58,70  35,20  23,50  1 585 487,00  1 187 371,21  398 115,79  0,00  0,00  0,00

50 г. Нальчик ул. Чехова д.18 акт обследования б/н 10.03.2006 II.2017 IV.2017  2  1  66,50  1  1  0  33,20  33,20  0,00  896 732,00  671 562,59  225 169,41  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2016-2017 года без финан-
совой поддержки Фонда:

X X X X  0  0  0,00  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2017 года, в т.ч.: X 31 X X  620  620  6 341,40  183  124  59  6 341,40  4 339,90  2 001,50  171 281 214,00  0,00  171 281 214,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2017 года с финансовой 
поддержкой Фонда :

X X X X  0  0  0,00  0  0  0  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2017 года без финансовой 
поддержки Фонда (переселение):

X X X X  620  620  6 341,40  183  124  59  6 341,40  4 339,90  2 001,50  171 281 214,00  0,00  171 281 214,00  0,00  0,00  0,00

Итого по Нальчик: X X X X  620  620  6 341,40  183  124  59  6 341,40  4 339,90  2 001,50  171 281 214,00  0,00  171 281 214,00  0,00  0,00  0,00

1 г. Нальчик пер. Кузнечный д.3 60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  32  32  407,20  11  10  1  407,20  376,20  31,00  10 998 472,00  0,00  10 998 472,00  0,00  0,00  0,00

2 г. Нальчик пер. Молодогвардейский 
д.1

60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  28  28  344,20  9  5  4  344,20  212,60  131,60  9 296 842,00  0,00  9 296 842,00  0,00  0,00  0,00

3 г. Нальчик ул. Братьев Кушховых 
д.138

60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  24  24  201,80  5  4  1  201,80  142,50  59,30  5 450 618,00  0,00  5 450 618,00  0,00  0,00  0,00

4 г. Нальчик ул. Братьев Кушховых 
д.140

60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  24  24  286,00  9  6  3  286,00  182,90  103,10  7 724 860,00  0,00  7 724 860,00  0,00  0,00  0,00

5 г. Нальчик ул. Братьев Кушховых 
д.146

60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  25  25  232,00  5  4  1  232,00  183,80  48,20  6 266 320,00  0,00  6 266 320,00  0,00  0,00  0,00

6 г. Нальчик ул. Грибоедова д.8 60 27.01.2006 IV.2017 II.2018  28  28  319,60  9  7  2  319,60  275,50  44,10  8 632 396,00  0,00  8 632 396,00  0,00  0,00  0,00

7 г. Нальчик ул. Кабардинская д.16 60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  28  28  287,10  10  9  1  287,10  235,30  51,80  7 754 571,00  0,00  7 754 571,00  0,00  0,00  0,00

8 г. Нальчик ул. Кабардинская д.63 60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  10  10  168,40  5  5  0  168,40  168,40  0,00  4 548 484,00  0,00  4 548 484,00  0,00  0,00  0,00

9 г. Нальчик ул. Кабардинская д.68 60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  7  7  135,20  4  1  3  135,20  37,40  97,80  3 651 752,00  0,00  3 651 752,00  0,00  0,00  0,00

10 г. Нальчик ул. Кабардинская д.76 60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  27  27  194,00  5  4  1  194,00  164,80  29,20  5 239 940,00  0,00  5 239 940,00  0,00  0,00  0,00

11 г. Нальчик ул. Калинина д.244 60 27.02.2006 IV.2017 IV.2018  10  10  100,20  3  2  1  100,20  44,90  55,30  2 706 402,00  0,00  2 706 402,00  0,00  0,00  0,00

12 г. Нальчик ул. Калинина д.246 60 27.02.2006 IV.2017 IV.2018  22  22  165,10  6  2  4  165,10  64,00  101,10  4 459 351,00  0,00  4 459 351,00  0,00  0,00  0,00

13 г. Нальчик ул. Калинина д.248 60 27.02.2006 IV.2017 IV.2018  21  21  193,50  5  3  2  193,50  95,00  98,50  5 226 435,00  0,00  5 226 435,00  0,00  0,00  0,00

14 г. Нальчик ул. Калинина д.249 60 27.05.2006 IV.2017 IV.2018  28  28  213,30  5  2  3  213,30  92,30  121,00  5 761 233,00  0,00  5 761 233,00  0,00  0,00  0,00

15 г. Нальчик ул. Калинина д.250 60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  5  5  15,00  1  0  1  15,00  0,00  15,00  405 150,00  0,00  405 150,00  0,00  0,00  0,00

16 г. Нальчик ул. Калинина д.252 60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  11  11  143,90  3  2  1  143,90  105,90  38,00  3 886 739,00  0,00  3 886 739,00  0,00  0,00  0,00

17 г. Нальчик ул. Калинина д.254 60 27.02.2006 IV.2017 IV.2018  35  35  333,40  8  6  2  333,40  253,00  80,40  9 005 134,00  0,00  9 005 134,00  0,00  0,00  0,00

18 г. Нальчик ул. Калинина д.256 60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  2  2  22,00  1  0  1  22,00  0,00  22,00  594 220,00  0,00  594 220,00  0,00  0,00  0,00

19 г. Нальчик ул. Калинина д.258 60 27.02.2006 IV.2017 IV.2018  4  4  33,00  1  0  1  33,00  0,00  33,00  891 330,00  0,00  891 330,00  0,00  0,00  0,00

20 г. Нальчик ул. Красноармейская 
д.2

60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  20  20  165,70  6  6  0  165,70  165,70  0,00  4 475 557,00  0,00  4 475 557,00  0,00  0,00  0,00

21 г. Нальчик ул. Кушховых д.148 60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  24  24  155,00  5  2  3  155,00  61,60  93,40  4 186 550,00  0,00  4 186 550,00  0,00  0,00  0,00

22 г. Нальчик ул. Кушховых д.150 60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  29  29  202,20  4  0  4  202,20  0,00  202,20  5 461 422,00  0,00  5 461 422,00  0,00  0,00  0,00

23 г. Нальчик ул. Мало-Кабардинская 
д.4

60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  11  11  141,20  4  2  2  141,20  82,90  58,30  3 813 812,00  0,00  3 813 812,00  0,00  0,00  0,00

24 г. Нальчик ул. Мало-Кабардинская 
д.5

60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  19  19  221,40  7  6  1  221,40  190,80  30,60  5 980 014,00  0,00  5 980 014,00  0,00  0,00  0,00

25 г. Нальчик ул. Маяковского д.26 60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  8  8  99,80  3  1  2  99,80  30,40  69,40  2 695 598,00  0,00  2 695 598,00  0,00  0,00  0,00

26 г. Нальчик ул. Ногмова д.16 60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  9  9  158,00  4  4  0  158,00  158,00  0,00  4 267 580,00  0,00  4 267 580,00  0,00  0,00  0,00

27 г. Нальчик ул. Ногмова д.20 60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  5  5  102,40  3  3  0  102,40  102,40  0,00  2 765 824,00  0,00  2 765 824,00  0,00  0,00  0,00

28 г. Нальчик ул. Пятигорская д.46 60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  21  21  139,70  6  3  3  139,70  71,80  67,90  3 773 297,00  0,00  3 773 297,00  0,00  0,00  0,00

29 г. Нальчик ул. Суворова д.4 60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  11  11  146,50  5  5  0  146,50  146,50  0,00  3 956 965,00  0,00  3 956 965,00  0,00  0,00  0,00

30 г. Нальчик ул. Суворова д.8 60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  77  77  846,50  27  17  10  846,50  574,50  272,00  22 863 965,00  0,00  22 863 965,00  0,00  0,00  0,00

31 г. Нальчик ул. Тарчокова д.9 60 27.01.2006 IV.2017 IV.2018  15  15  168,10  4  3  1  168,10  120,80  47,30  4 540 381,00  0,00  4 540 381,00  0,00  0,00  0,00

№ п/п Адрес МКД Всего Строительство МКД Приобретение жилых помеще-
ний у застройщиков

Приобретение жилых по-
мещений у лиц, не являю-

щихся застройщиком

Выкуп жилых помеще-
ний у собственников

Договор о развитии 
застроенной терри-

тории

Другие

Расселяемая пло-
щадь жилых поме-

щений

Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость

кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Всего по субъекту 2013-2017 годы, в т.ч.:   47 524,70 1 279 408 424,03   6 341,40  171 281 214,00   41 183,30 1 108 127 210,03  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по субъекту 2013-2017 годы, с финансовой поддержкой 
Фонда

  41 183,30 1 108 127 210,03  0,00  0,00   41 183,30 1 108 127 210,03  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по субъекту 2013-2017 годы, без финансовой поддерж-
ки Фонда

  6 341,40  171 281 214,00   6 341,40  171 281 214,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2013-2014 года, в т.ч.:   9 759,80  259 610 680,00  0,00  0,00   9 759,80  259 610 680,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2013-2014 года с финансовой поддержкой 
Фонда (малоэтажное строительство):

  9 759,80  259 610 680,00  0,00  0,00   9 759,80  259 610 680,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Итого по Ерокко:  492,30  13 095 180,00  0,00  0,00  492,30  13 095 180,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

1 с. Ерокко ул. Заводская д.12  51,70  1 375 220,00  0,00  0,00  51,70  1 375 220,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

2 с. Ерокко ул. Заводская д.14  51,70  1 375 220,00  0,00  0,00  51,70  1 375 220,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

3 с. Ерокко ул. Заводская д.16  51,70  1 375 220,00  0,00  0,00  51,70  1 375 220,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

4 с. Ерокко ул. Заводская д.18  51,70  1 375 220,00  0,00  0,00  51,70  1 375 220,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

5 с. Ерокко ул. Заводская д.4  67,00  1 782 200,00  0,00  0,00  67,00  1 782 200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

6 с. Ерокко ул. Заводская д.6  51,70  1 375 220,00  0,00  0,00  51,70  1 375 220,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

7 с. Ерокко ул. Заводская д.7  63,40  1 686 440,00  0,00  0,00  63,40  1 686 440,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

8 с. Ерокко ул. Заводская д.8  51,70  1 375 220,00  0,00  0,00  51,70  1 375 220,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Приложение № 2
к Республиканской адресной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
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9 с. Ерокко ул. Заводская д.9  51,70  1 375 220,00  0,00  0,00  51,70  1 375 220,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Итого по Зольский муниципальный район:   2 025,90  53 888 940,00  0,00  0,00   2 025,90  53 888 940,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

10 п. Залукокоаже ул. Кавказская д.155  186,00  4 947 600,00  0,00  0,00  186,00  4 947 600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

11 с. Белокаменское ул. Крайняя д.10  103,30  2 747 780,00  0,00  0,00  103,30  2 747 780,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

12 с. Белокаменское ул. Крайняя д.12  112,50  2 992 500,00  0,00  0,00  112,50  2 992 500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

13 с. Белокаменское ул. Крайняя д.9  107,00  2 846 200,00  0,00  0,00  107,00  2 846 200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

14 с. Кичмалка ул. Верхняя д.1  147,60  3 926 160,00  0,00  0,00  147,60  3 926 160,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

15 с. Кичмалка ул. Верхняя д.3  108,20  2 878 120,00  0,00  0,00  108,20  2 878 120,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

16 с. Кичмалка ул. Верхняя д.5  104,20  2 771 720,00  0,00  0,00  104,20  2 771 720,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

17 с. Кичмалка ул. Верхняя д.7  104,90  2 790 340,00  0,00  0,00  104,90  2 790 340,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

18 с. Приречное ул. Буденного д.19  213,00  5 665 800,00  0,00  0,00  213,00  5 665 800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

19 с. Совхозное ул. Нагорная д.5  128,00  3 404 800,00  0,00  0,00  128,00  3 404 800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

20 с. Совхозное ул. Нагорная д.6  109,20  2 904 720,00  0,00  0,00  109,20  2 904 720,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

21 с. Совхозное ул. Подгорная д.10  98,00  2 606 800,00  0,00  0,00  98,00  2 606 800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

22 с. Хабаз ул. Ленина д.111  504,00  13 406 400,00  0,00  0,00  504,00  13 406 400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Итого по Куба-Таба:  375,40  9 985 640,00  0,00  0,00  375,40  9 985 640,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

23 с. Куба-Таба ул. Ц.Усадьба д.2  375,40  9 985 640,00  0,00  0,00  375,40  9 985 640,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Итого по Майский:  842,10  22 399 860,00  0,00  0,00  842,10  22 399 860,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

24 г. Майский ул. Промышленная д.11  286,10  7 610 260,00  0,00  0,00  286,10  7 610 260,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

25 г. Майский ул. Промышленная д.3  375,80  9 996 280,00  0,00  0,00  375,80  9 996 280,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

26 г. Майский ул. Советская д.35  180,20  4 793 320,00  0,00  0,00  180,20  4 793 320,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Итого по Нарткала:  549,80  14 624 680,00  0,00  0,00  549,80  14 624 680,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

27 г. Нарткала ул. Бозиева д.8  549,80  14 624 680,00  0,00  0,00  549,80  14 624 680,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Итого по Прохладненский муниципальный район:   1 536,10  40 860 260,00  0,00  0,00   1 536,10  40 860 260,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

28 с. Карагач ул. Абубекирова д.103  409,60  10 895 360,00  0,00  0,00  409,60  10 895 360,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

29 с. Красносельское ул. Интернациональная д.1a  605,10  16 095 660,00  0,00  0,00  605,10  16 095 660,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

30 с. Лесное ул. Свободы д.29  160,00  4 256 000,00  0,00  0,00  160,00  4 256 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

31 ст. Солдатская ж/д ул. Батюк д.59  361,40  9 613 240,00  0,00  0,00  361,40  9 613 240,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Итого по Прохладный:   1 349,30  35 891 380,00  0,00  0,00   1 349,30  35 891 380,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

32 г. Прохладный ул. Горького д.40  622,80  16 566 480,00  0,00  0,00  622,80  16 566 480,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

33 г. Прохладный ул. Кирова д.38  393,30  10 461 780,00  0,00  0,00  393,30  10 461 780,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

34 г. Прохладный ул. Моздокская д.120  133,80  3 559 080,00  0,00  0,00  133,80  3 559 080,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

35 г. Прохладный ул. Промышленная д.12  199,40  5 304 040,00  0,00  0,00  199,40  5 304 040,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Итого по Терекское:  719,00  19 125 400,00  0,00  0,00  719,00  19 125 400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

36 п. Малый Терек ул. Чукбарь д.б/н  719,00  19 125 400,00  0,00  0,00  719,00  19 125 400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Итого по Тырныауз:  944,60  25 126 360,00  0,00  0,00  944,60  25 126 360,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

37 г. Тырныауз ул. Мусукаева д.11  944,60  25 126 360,00  0,00  0,00  944,60  25 126 360,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Итого по Черекский муниципальный район:  925,30  24 612 980,00  0,00  0,00  925,30  24 612 980,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

38 пгт Кашхатау пер. Абаева д.10  164,00  4 362 400,00  0,00  0,00  164,00  4 362 400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

39 с. Бабугент ул. Туменова К.К. д.14  73,40  1 952 440,00  0,00  0,00  73,40  1 952 440,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

40 с. Бабугент ул. Туменова К.К. д.15-17  104,00  2 766 400,00  0,00  0,00  104,00  2 766 400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

41 с. Бабугент ул. Туменова К.К. д.16-18  144,90  3 854 340,00  0,00  0,00  144,90  3 854 340,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

42 с. Бабугент ул. Туменова К.К. д.2  129,40  3 442 040,00  0,00  0,00  129,40  3 442 040,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

43 с. Бабугент ул. Туменова К.К. д.20-22  158,00  4 202 800,00  0,00  0,00  158,00  4 202 800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

44 с. Бабугент ул. Туменова К.К. д.23-25  151,60  4 032 560,00  0,00  0,00  151,60  4 032 560,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2013-2014 года без финансовой поддержки 
Фонда

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2014-2015 года, в т.ч.:   14 497,80  391 353 373,03  0,00  0,00   14 497,80  391 353 373,03  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2014-2015 года с финансовой поддержкой 
Фонда (малоэтажное строительство):

  9 405,70  253 815 752,03  0,00  0,00   9 405,70  253 815 752,03  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Итого по Зольский муниципальный район:   2 020,10  54 562 901,00  0,00  0,00   2 020,10  54 562 901,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

1 с. Белокаменское ул. Крайняя д.2  75,50  2 039 255,00  0,00  0,00  75,50  2 039 255,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

2 с. Белокаменское ул. Крайняя д.3  72,00  1 944 720,00  0,00  0,00  72,00  1 944 720,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

3 с. Белокаменское ул. Крайняя д.7  116,40  3 143 964,00  0,00  0,00  116,40  3 143 964,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

4 с. Белокаменское ул. Крайняя д.8  91,10  2 460 611,00  0,00  0,00  91,10  2 460 611,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

5 с. Белокаменское ул. Новая д.9  68,10  1 839 381,00  0,00  0,00  68,10  1 839 381,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

6 с. Белокаменское ул. Почтовая д.13  144,10  3 892 141,00  0,00  0,00  144,10  3 892 141,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

7 с. Белокаменское ул. Центральная д.17  150,10  4 054 201,00  0,00  0,00  150,10  4 054 201,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

8 с. Кичмалка ул. Верхняя д.2  138,00  3 727 380,00  0,00  0,00  138,00  3 727 380,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

9 с. Кичмалка ул. Верхняя д.4  82,00  2 214 820,00  0,00  0,00  82,00  2 214 820,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

10 с. Кичмалка ул. Верхняя д.4а  82,00  2 214 820,00  0,00  0,00  82,00  2 214 820,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

11 с. Кичмалка ул. Чкалова д.9  109,00  2 944 090,00  0,00  0,00  109,00  2 944 090,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

12 с. Кичмалка ул. Чкалова д.98  94,00  2 538 940,00  0,00  0,00  94,00  2 538 940,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

13 с. Совхозное ул. Надречная д.10  88,60  2 393 086,00  0,00  0,00  88,60  2 393 086,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

14 с. Совхозное ул. Надречная д.12  88,60  2 393 086,00  0,00  0,00  88,60  2 393 086,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

15 с. Хабаз ул. Ленина д.62  263,80  7 125 238,00  0,00  0,00  263,80  7 125 238,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

16 с. Хабаз ул. Ленина д.68  255,80  6 909 158,00  0,00  0,00  255,80  6 909 158,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

17 с. Хабаз ул. Ленина д.74  101,00  2 728 010,00  0,00  0,00  101,00  2 728 010,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Итого по Майский:  205,70  5 555 957,00  0,00  0,00  205,70  5 555 957,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

18 г. Майский ул. 9 Мая д.41  205,70  5 555 957,00  0,00  0,00  205,70  5 555 957,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Итого по Прохладненский муниципальный район:   5 608,70  151 470 972,59  0,00  0,00   5 608,70  151 470 972,59  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

19 с. Виноградное ул. Молодежная д.5  751,90  20 308 819,00  0,00  0,00  751,90  20 308 819,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

20 с. Гвардейское ул. Кооперативная д.9  600,00  16 206 000,00  0,00  0,00  600,00  16 206 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

21 с. Гвардейское ул. Степная д.5  520,00  14 045 200,00  0,00  0,00  520,00  14 045 200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

22 с. Гвардейское ул. Степная д.7  600,00  16 206 000,00  0,00  0,00  600,00  16 206 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

23 с. Граничное ул. Гагарина д.4  183,10  4 945 531,00  0,00  0,00  183,10  4 945 531,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

24 с. Красносельское ул. Театральная д.1  216,70  5 853 067,00  0,00  0,00  216,70  5 853 067,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

25 с. Лесное ул. Свободы д.11  103,60  2 798 236,00  0,00  0,00  103,60  2 798 236,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

26 с. Лесное ул. Свободы д.31  220,40  5 953 004,00  0,00  0,00  220,40  5 953 004,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

27 с. Прималкинское ул. Октябрьская д.109  90,00  2 430 900,00  0,00  0,00  90,00  2 430 900,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

28 с. Прималкинское ул. Октябрьская д.200  82,00  2 214 820,00  0,00  0,00  82,00  2 214 820,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

29 с. Учебное мкр 1-й д.3  215,00  5 807 150,00  0,00  0,00  215,00  5 807 150,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

30 с. Учебное мкр 1-й д.4  304,60  8 227 246,00  0,00  0,00  304,60  8 227 246,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

31 ст. Солдатская ж/д ул. Батюк д.16б  99,10  2 676 691,00  0,00  0,00  99,10  2 676 691,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

32 ст. Солдатская ж/д ул. Батюк д.57  690,90  18 661 209,00  0,00  0,00  690,90  18 661 209,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

33 ст. Солдатская ж/д ул. Батюк д.61  650,80  17 578 108,00  0,00  0,00  650,80  17 578 108,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

34 ст-ца Солдатская ул. Пилипенко д.67  82,90  2 239 129,00  0,00  0,00  82,90  2 239 129,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

35 х. Ново-Вознесенский ул. Клубная д.2  197,70  5 319 862,59  0,00  0,00  197,70  5 319 862,59  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Итого по Тырныауз:   1 571,20  42 225 921,44  0,00  0,00   1 571,20  42 225 921,44  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

36 г. Тырныауз ул. Энеева д.26  696,20  18 710 340,19  0,00  0,00  696,20  18 710 340,19  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

37 г. Тырныауз ул. Энеева д.28  875,00  23 515 581,25  0,00  0,00  875,00  23 515 581,25  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2014-2015 года с финансовой поддержкой 
Фонда (переселение):

  5 092,10  137 537 621,00  0,00  0,00   5 092,10  137 537 621,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Итого по Нальчик:   5 092,10  137 537 621,00  0,00  0,00   5 092,10  137 537 621,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

38 г. Нальчик пер. Громовой д.9  117,40  3 170 974,00  0,00  0,00  117,40  3 170 974,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

39 г. Нальчик пер. Красивый д.3  21,60   583 416,00  0,00  0,00  21,60   583 416,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

40 г. Нальчик пер. Милицейский д.5  91,60  2 474 116,00  0,00  0,00  91,60  2 474 116,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

41 г. Нальчик пер. Милицейский д.6  33,70   910 237,00  0,00  0,00  33,70   910 237,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

42 г. Нальчик пер. Молодогвардейский д.4  27,80   750 878,00  0,00  0,00  27,80   750 878,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

43 г. Нальчик пр-кт Ленина д.12в  49,10  1 326 191,00  0,00  0,00  49,10  1 326 191,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

44 г. Нальчик пр-кт Ленина д.18г  102,30  2 763 123,00  0,00  0,00  102,30  2 763 123,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

(Продолжение на 18-й с.)
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45 г. Нальчик пр-кт Ленина д.42в  155,00  4 186 550,00  0,00  0,00  155,00  4 186 550,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

46 г. Нальчик пр-кт Шогенцукова д.100  84,50  2 282 345,00  0,00  0,00  84,50  2 282 345,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

47 г. Нальчик ул. Балкарская д.37  33,00   891 330,00  0,00  0,00  33,00   891 330,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

48 г. Нальчик ул. Вовчок д.63  29,00   783 290,00  0,00  0,00  29,00   783 290,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

49 г. Нальчик ул. Гоголя д.3  128,40  3 468 084,00  0,00  0,00  128,40  3 468 084,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

50 г. Нальчик ул. Грибоедова д.4  155,80  4 208 158,00  0,00  0,00  155,80  4 208 158,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

51 г. Нальчик ул. Грибоедова д.5  81,70  2 206 717,00  0,00  0,00  81,70  2 206 717,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

52 г. Нальчик ул. Грибоедова д.7  66,70  1 801 567,00  0,00  0,00  66,70  1 801 567,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

53 г. Нальчик ул. Грибоедова д.9  90,20  2 436 302,00  0,00  0,00  90,20  2 436 302,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

54 г. Нальчик ул. Затишье д.8  85,90  2 320 159,00  0,00  0,00  85,90  2 320 159,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

55 г. Нальчик ул. Кабардинская д.20  71,90  1 942 019,00  0,00  0,00  71,90  1 942 019,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

56 г. Нальчик ул. Кабардинская д.22  166,10  4 486 361,00  0,00  0,00  166,10  4 486 361,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

57 г. Нальчик ул. Кабардинская д.28  51,70  1 396 417,00  0,00  0,00  51,70  1 396 417,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

58 г. Нальчик ул. Кабардинская д.5а  75,20  2 031 152,00  0,00  0,00  75,20  2 031 152,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

59 г. Нальчик ул. Кабардинская д.6  43,30  1 169 533,00  0,00  0,00  43,30  1 169 533,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

60 г. Нальчик ул. Калинина д.71  43,90  1 185 739,00  0,00  0,00  43,90  1 185 739,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

61 г. Нальчик ул. Калинина д.85  28,50   769 785,00  0,00  0,00  28,50   769 785,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

62 г. Нальчик ул. Калинина д.90  65,00  1 755 650,00  0,00  0,00  65,00  1 755 650,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

63 г. Нальчик ул. Калмыкова д.61  51,20  1 382 912,00  0,00  0,00  51,20  1 382 912,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

64 г. Нальчик ул. Канкошева д.100  35,40   956 154,00  0,00  0,00  35,40   956 154,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

65 г. Нальчик ул. Кешокова д.101  16,70   451 067,00  0,00  0,00  16,70   451 067,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

66 г. Нальчик ул. Кешокова д.103  23,70   640 137,00  0,00  0,00  23,70   640 137,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

67 г. Нальчик ул. Кешокова д.31  86,30  2 330 963,00  0,00  0,00  86,30  2 330 963,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

68 г. Нальчик ул. Кешокова д.33  165,50  4 470 155,00  0,00  0,00  165,50  4 470 155,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

69 г. Нальчик ул. Кешокова д.35  157,40  4 251 374,00  0,00  0,00  157,40  4 251 374,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

70 г. Нальчик ул. Кешокова д.46  24,50   661 745,00  0,00  0,00  24,50   661 745,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

71 г. Нальчик ул. Кешокова д.58  18,50   499 685,00  0,00  0,00  18,50   499 685,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

72 г. Нальчик ул. Кешокова д.63  63,30  1 709 733,00  0,00  0,00  63,30  1 709 733,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

73 г. Нальчик ул. Кешокова д.81  20,70   559 107,00  0,00  0,00  20,70   559 107,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

74 г. Нальчик ул. Кешокова д.99  54,90  1 482 849,00  0,00  0,00  54,90  1 482 849,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

75 г. Нальчик ул. Красноармейская д.6  24,30   656 343,00  0,00  0,00  24,30   656 343,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

76 г. Нальчик ул. Красноармейская д.7  97,50  2 633 475,00  0,00  0,00  97,50  2 633 475,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

77 г. Нальчик ул. Нахушева д.12  14,60   394 346,00  0,00  0,00  14,60   394 346,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

78 г. Нальчик ул. Нахушева д.22  55,80  1 507 158,00  0,00  0,00  55,80  1 507 158,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

79 г. Нальчик ул. Нахушева д.34  55,30  1 493 653,00  0,00  0,00  55,30  1 493 653,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

80 г. Нальчик ул. Нахушева д.38  55,90  1 509 859,00  0,00  0,00  55,90  1 509 859,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

81 г. Нальчик ул. Осетинская д.144/3  92,20  2 490 322,00  0,00  0,00  92,20  2 490 322,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

82 г. Нальчик ул. Осетинская д.144/5  36,30   980 463,00  0,00  0,00  36,30   980 463,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

83 г. Нальчик ул. Пятигорская д.38  39,60  1 069 596,00  0,00  0,00  39,60  1 069 596,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

84 г. Нальчик ул. Рабочая д.32  19,00   513 190,00  0,00  0,00  19,00   513 190,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

85 г. Нальчик ул. Революционная д.13  163,90  4 426 939,00  0,00  0,00  163,90  4 426 939,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

86 г. Нальчик ул. Революционная д.28  73,30  1 979 833,00  0,00  0,00  73,30  1 979 833,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

87 г. Нальчик ул. Революционная д.29  26,00   702 260,00  0,00  0,00  26,00   702 260,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

88 г. Нальчик ул. Революционная д.5  133,50  3 605 835,00  0,00  0,00  133,50  3 605 835,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

89 г. Нальчик ул. Свободы д.11  44,20  1 193 842,00  0,00  0,00  44,20  1 193 842,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

90 г. Нальчик ул. Свободы д.13  197,60  5 337 176,00  0,00  0,00  197,60  5 337 176,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

91 г. Нальчик ул. Свободы д.16  78,10  2 109 481,00  0,00  0,00  78,10  2 109 481,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

92 г. Нальчик ул. Свободы д.34  48,90  1 320 789,00  0,00  0,00  48,90  1 320 789,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

93 г. Нальчик ул. Свободы д.38  52,40  1 415 324,00  0,00  0,00  52,40  1 415 324,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

94 г. Нальчик ул. Свободы д.4  37,20  1 004 772,00  0,00  0,00  37,20  1 004 772,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

95 г. Нальчик ул. Свободы д.40  75,80  2 047 358,00  0,00  0,00  75,80  2 047 358,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

96 г. Нальчик ул. Свободы д.6  112,70  3 044 027,00  0,00  0,00  112,70  3 044 027,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

97 г. Нальчик ул. Суворова д.10  304,80  8 232 648,00  0,00  0,00  304,80  8 232 648,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

98 г. Нальчик ул. Суворова д.119  18,40   496 984,00  0,00  0,00  18,40   496 984,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

99 г. Нальчик ул. Суворова д.121а  62,40  1 685 424,00  0,00  0,00  62,40  1 685 424,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

100 г. Нальчик ул. Суворова д.2  63,20  1 707 032,00  0,00  0,00  63,20  1 707 032,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

101 г. Нальчик ул. Тарханова д.142  37,80  1 020 978,00  0,00  0,00  37,80  1 020 978,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

102 г. Нальчик ул. Чайковского д.12  156,20  4 218 962,00  0,00  0,00  156,20  4 218 962,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

103 г. Нальчик ул. Чехова д.11  101,60  2 744 216,00  0,00  0,00  101,60  2 744 216,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

104 г. Нальчик ул. Чехова д.16  142,70  3 854 327,00  0,00  0,00  142,70  3 854 327,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

105 г. Нальчик ул. Чехова д.18  33,30   899 433,00  0,00  0,00  33,30   899 433,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

106 г. Нальчик ул. Чкалова д.66  20,20   545 602,00  0,00  0,00  20,20   545 602,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2014-2015 года без финансовой поддержки 
Фонда

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2015-2016 года, в т.ч.:   9 356,30  252 713 663,00  0,00  0,00   9 356,30  252 713 663,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2015-2016 года с финансовой поддержкой 
Фонда (переселение):

  9 356,30  252 713 663,00  0,00  0,00   9 356,30  252 713 663,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Итого по Нальчик:   9 356,30  252 713 663,00  0,00  0,00   9 356,30  252 713 663,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

1 г. Нальчик пер. Громовой д.9  65,00  1 755 650,00  0,00  0,00  65,00  1 755 650,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

2 г. Нальчик пер. Красивый д.3  112,20  3 030 522,00  0,00  0,00  112,20  3 030 522,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

3 г. Нальчик пер. Милицейский д.10  145,30  3 924 553,00  0,00  0,00  145,30  3 924 553,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

4 г. Нальчик пер. Милицейский д.4  195,00  5 266 950,00  0,00  0,00  195,00  5 266 950,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

5 г. Нальчик пер. Милицейский д.5  64,00  1 728 640,00  0,00  0,00  64,00  1 728 640,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

6 г. Нальчик пер. Милицейский д.6  43,60  1 177 636,00  0,00  0,00  43,60  1 177 636,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

7 г. Нальчик пер. Молодогвардейский д.4  333,40  9 005 134,00  0,00  0,00  333,40  9 005 134,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

8 г. Нальчик пр-кт Ленина д.12в  23,00   621 230,00  0,00  0,00  23,00   621 230,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

9 г. Нальчик пр-кт Ленина д.16г  29,90   807 599,00  0,00  0,00  29,90   807 599,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

10 г. Нальчик пр-кт Ленина д.18г  20,50   553 705,00  0,00  0,00  20,50   553 705,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

11 г. Нальчик пр-кт Ленина д.44г  435,80  11 770 958,00  0,00  0,00  435,80  11 770 958,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

12 г. Нальчик пр-кт Ленина д.48б  105,60  2 852 256,00  0,00  0,00  105,60  2 852 256,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

13 г. Нальчик ул. Балкарская д.37  90,60  2 447 106,00  0,00  0,00  90,60  2 447 106,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

14 г. Нальчик ул. Вовчок д.63  51,40  1 388 314,00  0,00  0,00  51,40  1 388 314,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

15 г. Нальчик ул. Гоголя д.3  187,20  5 056 272,00  0,00  0,00  187,20  5 056 272,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

16 г. Нальчик ул. Гоголя д.30  46,10  1 245 161,00  0,00  0,00  46,10  1 245 161,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

17 г. Нальчик ул. Гоголя д.5  289,20  7 811 292,00  0,00  0,00  289,20  7 811 292,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

18 г. Нальчик ул. Грибоедова д.4  87,10  2 352 571,00  0,00  0,00  87,10  2 352 571,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

19 г. Нальчик ул. Грибоедова д.7  50,00  1 350 500,00  0,00  0,00  50,00  1 350 500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

20 г. Нальчик ул. Грибоедова д.9  25,50   688 755,00  0,00  0,00  25,50   688 755,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

21 г. Нальчик ул. Затишье д.8  22,80   615 828,00  0,00  0,00  22,80   615 828,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

22 г. Нальчик ул. Кабардинская д.20  298,20  8 054 382,00  0,00  0,00  298,20  8 054 382,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

23 г. Нальчик ул. Кабардинская д.22  197,90  5 345 279,00  0,00  0,00  197,90  5 345 279,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

24 г. Нальчик ул. Кабардинская д.28  388,30  10 487 983,00  0,00  0,00  388,30  10 487 983,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

25 г. Нальчик ул. Кабардинская д.5а  27,80   750 878,00  0,00  0,00  27,80   750 878,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

26 г. Нальчик ул. Кабардинская д.6  411,50  11 114 615,00  0,00  0,00  411,50  11 114 615,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

27 г. Нальчик ул. Калинина д.85  73,60  1 987 936,00  0,00  0,00  73,60  1 987 936,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

28 г. Нальчик ул. Калмыкова д.61  254,90  6 884 849,00  0,00  0,00  254,90  6 884 849,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

29 г. Нальчик ул. Канкошева д.100  52,30  1 412 623,00  0,00  0,00  52,30  1 412 623,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

30 г. Нальчик ул. Кешокова д.33  86,90  2 347 169,00  0,00  0,00  86,90  2 347 169,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

31 г. Нальчик ул. Кешокова д.35  45,00  1 215 450,00  0,00  0,00  45,00  1 215 450,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

32 г. Нальчик ул. Кешокова д.46  118,50  3 200 685,00  0,00  0,00  118,50  3 200 685,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

33 г. Нальчик ул. Кешокова д.58  247,90  6 695 779,00  0,00  0,00  247,90  6 695 779,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
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34 г. Нальчик ул. Кешокова д.81  261,60  7 065 816,00  0,00  0,00  261,60  7 065 816,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

35 г. Нальчик ул. Красноармейская д.10  314,60  8 497 346,00  0,00  0,00  314,60  8 497 346,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

36 г. Нальчик ул. Мало-Кабардинская д.7  93,90  2 536 239,00  0,00  0,00  93,90  2 536 239,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

37 г. Нальчик ул. Нахушева д.12  97,90  2 644 279,00  0,00  0,00  97,90  2 644 279,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

38 г. Нальчик ул. Нахушева д.22  92,20  2 490 322,00  0,00  0,00  92,20  2 490 322,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

39 г. Нальчик ул. Нахушева д.32  142,00  3 835 420,00  0,00  0,00  142,00  3 835 420,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

40 г. Нальчик ул. Нахушева д.34  50,40  1 361 304,00  0,00  0,00  50,40  1 361 304,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

41 г. Нальчик ул. Нахушева д.38  73,90  1 996 039,00  0,00  0,00  73,90  1 996 039,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

42 г. Нальчик ул. Осетинская д.144/3  139,20  3 759 792,00  0,00  0,00  139,20  3 759 792,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

43 г. Нальчик ул. Пирогова д.4  114,60  3 095 346,00  0,00  0,00  114,60  3 095 346,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

44 г. Нальчик ул. Пятигорская д.38  39,00  1 053 390,00  0,00  0,00  39,00  1 053 390,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

45 г. Нальчик ул. Революционная д.27  132,00  3 565 320,00  0,00  0,00  132,00  3 565 320,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

46 г. Нальчик ул. Революционная д.28  198,90  5 372 289,00  0,00  0,00  198,90  5 372 289,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

47 г. Нальчик ул. Революционная д.29  113,40  3 062 934,00  0,00  0,00  113,40  3 062 934,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

48 г. Нальчик ул. Революционная д.5  92,00  2 484 920,00  0,00  0,00  92,00  2 484 920,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

49 г. Нальчик ул. Свободы д.11  271,90  7 344 019,00  0,00  0,00  271,90  7 344 019,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

50 г. Нальчик ул. Свободы д.13  85,80  2 317 458,00  0,00  0,00  85,80  2 317 458,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

51 г. Нальчик ул. Свободы д.16  145,20  3 921 852,00  0,00  0,00  145,20  3 921 852,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

52 г. Нальчик ул. Свободы д.4  114,60  3 095 346,00  0,00  0,00  114,60  3 095 346,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

53 г. Нальчик ул. Свободы д.40  240,40  6 493 204,00  0,00  0,00  240,40  6 493 204,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

54 г. Нальчик ул. Свободы д.6  118,00  3 187 180,00  0,00  0,00  118,00  3 187 180,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

55 г. Нальчик ул. Суворова д.10  259,10  6 998 291,00  0,00  0,00  259,10  6 998 291,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

56 г. Нальчик ул. Суворова д.2  288,20  7 784 282,00  0,00  0,00  288,20  7 784 282,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

57 г. Нальчик ул. Тарханова д.128  69,60  1 879 896,00  0,00  0,00  69,60  1 879 896,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

58 г. Нальчик ул. Тарханова д.142  34,90   942 649,00  0,00  0,00  34,90   942 649,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

59 г. Нальчик ул. Тарханова д.55  79,20  2 139 192,00  0,00  0,00  79,20  2 139 192,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

60 г. Нальчик ул. Толстого д.36  63,40  1 712 434,00  0,00  0,00  63,40  1 712 434,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

61 г. Нальчик ул. Чернышевского д.210  442,60  11 954 626,00  0,00  0,00  442,60  11 954 626,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

62 г. Нальчик ул. Чехова д.11  35,70   964 257,00  0,00  0,00  35,70   964 257,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

63 г. Нальчик ул. Чехова д.14  75,20  2 031 152,00  0,00  0,00  75,20  2 031 152,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

64 г. Нальчик ул. Чехова д.16  90,80  2 452 508,00  0,00  0,00  90,80  2 452 508,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

65 г. Нальчик ул. Чехова д.4  137,70  3 719 277,00  0,00  0,00  137,70  3 719 277,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

66 г. Нальчик ул. Чкалова д.66  222,40  6 007 024,00  0,00  0,00  222,40  6 007 024,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2015-2016 года без финансовой поддержки 
Фонда

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2016-2017 года, в т.ч.:   7 569,40  204 449 494,00  0,00  0,00   7 569,40  204 449 494,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2016-2017 года с финансовой поддержкой 
Фонда (переселение):

  7 569,40  204 449 494,00  0,00  0,00   7 569,40  204 449 494,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Итого по Нальчик:   7 569,40  204 449 494,00  0,00  0,00   7 569,40  204 449 494,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

1 г. Нальчик пер. Красивый д.5  114,80  3 100 748,00  0,00  0,00  114,80  3 100 748,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

2 г. Нальчик пер. Милицейский д.12  101,00  2 728 010,00  0,00  0,00  101,00  2 728 010,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

3 г. Нальчик пр-кт Ленина д.42в  94,90  2 563 249,00  0,00  0,00  94,90  2 563 249,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

4 г. Нальчик пр-кт Ленина д.48а  202,50  5 469 525,00  0,00  0,00  202,50  5 469 525,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

5 г. Нальчик ул. 2-я Надречная д.3  70,90  1 915 009,00  0,00  0,00  70,90  1 915 009,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

6 г. Нальчик ул. 2-я Надречная д.31  70,40  1 901 504,00  0,00  0,00  70,40  1 901 504,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

7 г. Нальчик ул. Калинина д.71  48,80  1 318 088,00  0,00  0,00  48,80  1 318 088,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

8 г. Нальчик ул. Калинина д.83  58,00  1 566 580,00  0,00  0,00  58,00  1 566 580,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

9 г. Нальчик ул. Калинина д.90  272,30  7 354 823,00  0,00  0,00  272,30  7 354 823,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

10 г. Нальчик ул. Калмыкова д.63  306,10  8 267 761,00  0,00  0,00  306,10  8 267 761,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

11 г. Нальчик ул. Канкошева д.167  93,20  2 517 332,00  0,00  0,00  93,20  2 517 332,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

12 г. Нальчик ул. Канкошева д.185а  74,00  1 998 740,00  0,00  0,00  74,00  1 998 740,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

13 г. Нальчик ул. Канкошева д.54  84,90  2 293 149,00  0,00  0,00  84,90  2 293 149,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

14 г. Нальчик ул. Канкошева д.81  102,60  2 771 226,00  0,00  0,00  102,60  2 771 226,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

15 г. Нальчик ул. Кешокова д.101  154,60  4 175 746,00  0,00  0,00  154,60  4 175 746,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

16 г. Нальчик ул. Кешокова д.103  130,40  3 522 104,00  0,00  0,00  130,40  3 522 104,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

17 г. Нальчик ул. Кешокова д.105  280,50  7 576 305,00  0,00  0,00  280,50  7 576 305,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

18 г. Нальчик ул. Кешокова д.26  144,60  3 905 646,00  0,00  0,00  144,60  3 905 646,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

19 г. Нальчик ул. Кешокова д.31  22,00   594 220,00  0,00  0,00  22,00   594 220,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

20 г. Нальчик ул. Кешокова д.44  93,80  2 533 538,00  0,00  0,00  93,80  2 533 538,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

21 г. Нальчик ул. Кешокова д.63  124,40  3 360 044,00  0,00  0,00  124,40  3 360 044,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

22 г. Нальчик ул. Кешокова д.99  401,70  10 849 917,00  0,00  0,00  401,70  10 849 917,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

23 г. Нальчик ул. Красноармейская д.6  66,80  1 804 268,00  0,00  0,00  66,80  1 804 268,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

24 г. Нальчик ул. Красноармейская д.7  285,80  7 719 458,00  0,00  0,00  285,80  7 719 458,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

25 г. Нальчик ул. Мало-Кабардинская д.18  61,90  1 671 919,00  0,00  0,00  61,90  1 671 919,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

26 г. Нальчик ул. Мало-Кабардинская д.49  115,40  3 116 954,00  0,00  0,00  115,40  3 116 954,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

27 г. Нальчик ул. Нахушева д.10  64,20  1 734 042,00  0,00  0,00  64,20  1 734 042,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

28 г. Нальчик ул. Нахушева д.108  195,90  5 291 259,00  0,00  0,00  195,90  5 291 259,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

29 г. Нальчик ул. Осетинская д.144/4  297,00  8 021 970,00  0,00  0,00  297,00  8 021 970,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

30 г. Нальчик ул. Осетинская д.144/5  342,30  9 245 523,00  0,00  0,00  342,30  9 245 523,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

31 г. Нальчик ул. Площадь Коммунаров д.18  90,40  2 441 704,00  0,00  0,00  90,40  2 441 704,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

32 г. Нальчик ул. Революционная д.13  375,50  10 142 255,00  0,00  0,00  375,50  10 142 255,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

33 г. Нальчик ул. Революционная д.24  161,00  4 348 610,00  0,00  0,00  161,00  4 348 610,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

34 г. Нальчик ул. Свободы д.10  373,50  10 088 235,00  0,00  0,00  373,50  10 088 235,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

35 г. Нальчик ул. Свободы д.34  99,60  2 690 196,00  0,00  0,00  99,60  2 690 196,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

36 г. Нальчик ул. Свободы д.38  238,30  6 436 483,00  0,00  0,00  238,30  6 436 483,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

37 г. Нальчик ул. Свободы д.9  368,60  9 955 886,00  0,00  0,00  368,60  9 955 886,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

38 г. Нальчик ул. Суворова д.119  127,50  3 443 775,00  0,00  0,00  127,50  3 443 775,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

39 г. Нальчик ул. Суворова д.121а  31,00   837 310,00  0,00  0,00  31,00   837 310,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

40 г. Нальчик ул. Суворова д.41  44,60  1 204 646,00  0,00  0,00  44,60  1 204 646,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

41 г. Нальчик ул. Суворова д.49  116,70  3 152 067,00  0,00  0,00  116,70  3 152 067,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

42 г. Нальчик ул. Суворова д.9  411,00  11 101 110,00  0,00  0,00  411,00  11 101 110,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

43 г. Нальчик ул. Тарханова д.101  72,10  1 947 421,00  0,00  0,00  72,10  1 947 421,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

44 г. Нальчик ул. Тарханова д.123  67,80  1 831 278,00  0,00  0,00  67,80  1 831 278,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

45 г. Нальчик ул. Тарханова д.124  54,90  1 482 849,00  0,00  0,00  54,90  1 482 849,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

46 г. Нальчик ул. Тарханова д.38  51,60  1 393 716,00  0,00  0,00  51,60  1 393 716,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

47 г. Нальчик ул. Толстого д.9  73,00  1 971 730,00  0,00  0,00  73,00  1 971 730,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

48 г. Нальчик ул. Чайковского д.12  244,70  6 609 347,00  0,00  0,00  244,70  6 609 347,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

49 г. Нальчик ул. Чехова д.13  58,70  1 585 487,00  0,00  0,00  58,70  1 585 487,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

50 г. Нальчик ул. Чехова д.18  33,20   896 732,00  0,00  0,00  33,20   896 732,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2016-2017 года без финансовой поддержки 
Фонда

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2017 года, в т.ч.:   6 341,40  171 281 214,00   6 341,40  171 281 214,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2017 года с финансовой поддержкой Фонда  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Всего по этапу 2017 года без финансовой поддержки Фонда 
(переселение):

  6 341,40  171 281 214,00   6 341,40  171 281 214,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Итого по Нальчик:   6 341,40  171 281 214,00   6 341,40  171 281 214,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

1 г. Нальчик пер. Кузнечный д.3  407,20  10 998 472,00  407,20  10 998 472,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

2 г. Нальчик пер. Молодогвардейский д.1  344,20  9 296 842,00  344,20  9 296 842,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

3 г. Нальчик ул. Братьев Кушховых д.138  201,80  5 450 618,00  201,80  5 450 618,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

4 г. Нальчик ул. Братьев Кушховых д.140  286,00  7 724 860,00  286,00  7 724 860,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

5 г. Нальчик ул. Братьев Кушховых д.146  232,00  6 266 320,00  232,00  6 266 320,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

6 г. Нальчик ул. Грибоедова д.8  319,60  8 632 396,00  319,60  8 632 396,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

(Окончание на 20-й с.)
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7 г. Нальчик ул. Кабардинская д.16  287,10  7 754 571,00  287,10  7 754 571,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

8 г. Нальчик ул. Кабардинская д.63  168,40  4 548 484,00  168,40  4 548 484,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

9 г. Нальчик ул. Кабардинская д.68  135,20  3 651 752,00  135,20  3 651 752,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

10 г. Нальчик ул. Кабардинская д.76  194,00  5 239 940,00  194,00  5 239 940,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

11 г. Нальчик ул. Калинина д.244  100,20  2 706 402,00  100,20  2 706 402,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

12 г. Нальчик ул. Калинина д.246  165,10  4 459 351,00  165,10  4 459 351,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

13 г. Нальчик ул. Калинина д.248  193,50  5 226 435,00  193,50  5 226 435,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

14 г. Нальчик ул. Калинина д.249  213,30  5 761 233,00  213,30  5 761 233,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

15 г. Нальчик ул. Калинина д.250  15,00   405 150,00  15,00   405 150,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

16 г. Нальчик ул. Калинина д.252  143,90  3 886 739,00  143,90  3 886 739,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

17 г. Нальчик ул. Калинина д.254  333,40  9 005 134,00  333,40  9 005 134,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

18 г. Нальчик ул. Калинина д.256  22,00   594 220,00  22,00   594 220,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

19 г. Нальчик ул. Калинина д.258  33,00   891 330,00  33,00   891 330,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

20 г. Нальчик ул. Красноармейская д.2  165,70  4 475 557,00  165,70  4 475 557,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

21 г. Нальчик ул. Кушховых д.148  155,00  4 186 550,00  155,00  4 186 550,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

22 г. Нальчик ул. Кушховых д.150  202,20  5 461 422,00  202,20  5 461 422,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

23 г. Нальчик ул. Мало-Кабардинская д.4  141,20  3 813 812,00  141,20  3 813 812,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

24 г. Нальчик ул. Мало-Кабардинская д.5  221,40  5 980 014,00  221,40  5 980 014,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

25 г. Нальчик ул. Маяковского д.26  99,80  2 695 598,00  99,80  2 695 598,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

26 г. Нальчик ул. Ногмова д.16  158,00  4 267 580,00  158,00  4 267 580,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

27 г. Нальчик ул. Ногмова д.20  102,40  2 765 824,00  102,40  2 765 824,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

28 г. Нальчик ул. Пятигорская д.46  139,70  3 773 297,00  139,70  3 773 297,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

29 г. Нальчик ул. Суворова д.4  146,50  3 956 965,00  146,50  3 956 965,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

30 г. Нальчик ул. Суворова д.8  846,50  22 863 965,00  846,50  22 863 965,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

31 г. Нальчик ул. Тарчокова д.9  168,10  4 540 381,00  168,10  4 540 381,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

№ 
п/п

Наименование МО Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего по году 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего по году 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего по году

кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м ед. ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел. чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Итого по программе   8 651,20   1 108,60   14 497,80   9 356,30   13 910,80   47 524,70    182    28    368    273    386   1 237    487    67    871    782   1 198   3 405

1 Ерокко    492,30    0,00    0,00    0,00    0,00    492,30    18    0    0    0    0    18    49    0    0    0    0    49

2 Терекское    719,00    0,00    0,00    0,00    0,00    719,00    6    0    0    0    0    6    41    0    0    0    0    41

3 Тырныауз    0,00    944,60   1 571,20    0,00    0,00   2 515,80    0    24    35    0    0    59    0    43    47    0    0    90

4 Майский    842,10    0,00    205,70    0,00    0,00   1 047,80    17    0    5    0    0    22    29    0    9    0    0    38

5 Нальчик    0,00    0,00   5 092,10   9 356,30   13 910,80   28 359,20    0    0    153    273    386    812    0    0    420    782   1 198   2 400

6 Нарткала    549,80    0,00    0,00    0,00    0,00    549,80    12    0    0    0    0    12    35    0    0    0    0    35

7 Зольский муниципальный район   2 025,90    0,00   2 020,10    0,00    0,00   4 046,00    36    0    48    0    0    84    105    0    145    0    0    250

8 Черекский муниципальный район    761,30    164,00    0,00    0,00    0,00    925,30    14    4    0    0    0    18    55    24    0    0    0    79

9 Прохладный   1 349,30    0,00    0,00    0,00    0,00   1 349,30    32    0    0    0    0    32    71    0    0    0    0    71

10 Куба-Таба    375,40    0,00    0,00    0,00    0,00    375,40    8    0    0    0    0    8    20    0    0    0    0    20

11 Прохладненский муниципальный район   1 536,10    0,00   5 608,70    0,00    0,00   7 144,80    39    0    127    0    0    166    82    0    250    0    0    332

2013-2014 годы (малоэтажное строительство)   8 651,20   1 108,60    0,00    0,00    0,00   9 759,80    182    28    0    0    0    210    487    67    0    0    0    554

1 Ерокко    492,30    0,00    0,00    0,00    0,00    492,30    18    0    0    0    0    18    49    0    0    0    0    49

2 Черекский муниципальный район    761,30    164,00    0,00    0,00    0,00    925,30    14    4    0    0    0    18    55    24    0    0    0    79

3 Прохладный   1 349,30    0,00    0,00    0,00    0,00   1 349,30    32    0    0    0    0    32    71    0    0    0    0    71

4 Тырныауз    0,00    944,60    0,00    0,00    0,00    944,60    0    24    0    0    0    24    0    43    0    0    0    43

5 Майский    842,10    0,00    0,00    0,00    0,00    842,10    17    0    0    0    0    17    29    0    0    0    0    29

6 Прохладненский муниципальный район   1 536,10    0,00    0,00    0,00    0,00   1 536,10    39    0    0    0    0    39    82    0    0    0    0    82

7 Куба-Таба    375,40    0,00    0,00    0,00    0,00    375,40    8    0    0    0    0    8    20    0    0    0    0    20

8 Зольский муниципальный район   2 025,90    0,00    0,00    0,00    0,00   2 025,90    36    0    0    0    0    36    105    0    0    0    0    105

9 Нарткала    549,80    0,00    0,00    0,00    0,00    549,80    12    0    0    0    0    12    35    0    0    0    0    35

10 Терекское    719,00    0,00    0,00    0,00    0,00    719,00    6    0    0    0    0    6    41    0    0    0    0    41

2014-2015 годы (малоэтажное строительство)    0,00    0,00   9 405,70    0,00    0,00   9 405,70    0    0    215    0    0    215    0    0    451    0    0    451

1 Зольский муниципальный район    0,00    0,00   2 020,10    0,00    0,00   2 020,10    0    0    48    0    0    48    0    0    145    0    0    145

2 Тырныауз    0,00    0,00   1 571,20    0,00    0,00   1 571,20    0    0    35    0    0    35    0    0    47    0    0    47

3 Прохладненский муниципальный район    0,00    0,00   5 608,70    0,00    0,00   5 608,70    0    0    127    0    0    127    0    0    250    0    0    250

4 Майский    0,00    0,00    205,70    0,00    0,00    205,70    0    0    5    0    0    5    0    0    9    0    0    9

2014-2015 годы (переселение)    0,00    0,00   5 092,10   18 712,60   7 569,40   31 374,10    0    0    153    546    203    902    0    0    420   1 564    578   2 562

5 Нальчик    0,00    0,00   5 092,10    0,00    0,00   5 092,10    0    0    153    0    0    153    0    0    420    0    0    420

2015-2016 годы (переселение)    0,00    0,00    0,00   9 356,30    0,00   9 356,30    0    0    0    273    0    273    0    0    0    782    0    782

1 Нальчик    0,00    0,00    0,00   9 356,30    0,00   9 356,30    0    0    0    273    0    273    0    0    0    782    0    782

2016-2017 год ы (переселение)    0,00    0,00    0,00    0,00   7 569,40   7 569,40    0    0    0    0    203    203    0    0    0    0    578    578

1 Нальчик    0,00    0,00    0,00    0,00   7 569,40   7 569,40    0    0    0    0    203    203    0    0    0    0    578    578

2017 год (переселение)    0,00    0,00    0,00    0,00   6 341,40   6 341,40    0    0    0    0    183    183    0    0    0    0    620    620

1 Нальчик    0,00    0,00    0,00    0,00   6 341,40   6 341,40    0    0    0    0    183    183    0    0    0    0    620    620
».

Приложение № 3
к Республиканской адресной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах»

Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 марта 2015 г. № 65-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, 

государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года»

1. В паспорте государственной программы позицию «Объемы 
ассигнований государственной программы» изложить в следующей 
редакции:

«Объемы ассигнований государственной программы  
общий объем финансирования государственной программы (до 

2020 года) – 5 944 691,7 тыс. рублей, в том числе: средства федераль-
ного бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 5 944 691,7 тыс. рублей».

2. Таблицу 1 раздела V государственной программы изложить в 
следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 марта 2015 г.                                                                                                                     № 65-ПП

г. Нальчик

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюд-
жетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» на 

период до 2020 года, утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 2013 г. № 185-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года

«Таблица 1

Ресурсное обеспечение Программы
тыс. рублей

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

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

всего 872436,3 868070,0 857862,0 902396,4 793247,2 809244,4 841435,4

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

872436,3 868070,0 857862,0 902396,4 793247,2 809244,4 841435,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 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 0,0 0,0».

 
3. В разделе VI государственной программы формулу «S=0,3хП1+0,1хП2+0,2хП3+0,3хП4» изложить в следующей редакции:
«S=0,3хП1+0,2хП2+0,2хП3+0,3хП4».
4. Приложения № 3 и № 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Управление государственными финансами,
государственным долгом и межбюджетными

отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» 
на период до 2020 года»

Ресурсное обеспечение реализации государственный программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями 

в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года»

тыс. рублей

№ 
п/п

Статус Наименование Государ-
ственной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Код бюджетной классификации Расходы республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики, тыс. рублей
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2014 2015 2016

1. Госу-
дарст-
венная 

програм-
ма 

«Управление государствен-
ными финансами, государ-
ственным долгом и меж-
бюджетными отношениями 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Мини-
стерство 

финансов 
КБР

992 Х Х 23 0 0000 Х 872 436,3 868 070,0 857 862,0

2. Основное 
меропри-

ятие

Нормативное правовое ре-
гулирование планирования 
и исполнения бюджета

Мини-
стерство 

финансов 
КБР

992 Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0

3. Основное 
меропри-

ятие

Создание и развитие норма-
тивной правовой и методи-
ческой базы по повышению 
доступности и качества госу-
дарственных (муниципаль-
ных) услуг

Мини-
стерство 

финансов 
КБР

992 Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0

(Продолжение на 21-й с.)



(Продолжение. Начало на 20-й с.)
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4. Основное 
меропри-

ятие

Развитие системы государ-
ственного и муниципального 
финансового контроля

Мини-
стерство 

финансов 
КБР

992 Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0

5. Основное 
меропри-

ятие

Обеспечение открытости и 
прозрачности обществен-
ных финансов

Мини-
стерство 

финансов 
КБР

992 Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0

6. Основное 
меропри-

ятие

Проведение процедур кон-
курсного отбора принимае-
мых расходных обязательств

Мини-
стерство 

финансов 
КБР

992 Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0

7. Основное 
меропри-

ятие

Нормативное правовое ре-
гулирование и методическое 
обеспечение по вопросам 
финансового менеджмента 
главных распорядителей

Мини-
стерство 

финансов 
КБР

992 Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0

8. Основное 
меропри-

ятие

Нормативное правовое ре-
гулирование в сфере управ-
ления государственным 
долгом Кабардино-Балкар-
ской Республики

Мини-
стерство 

финансов 
КБР

992 Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0

9. Основное 
меропри-

ятие

Планирование ассигнова-
ний на исполнение государ-
ственных гарантий

Мини-
стерство 

финансов 
КБР

992 Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0

10. Основное 
меропри-

ятие

Планирование администра-
тивных расходов по управ-
лению государственным 
долгом и государственными 
финансовыми активами

Мини-
стерство 

финансов 
КБР

992 Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0

11. Основное 
меропри-

ятие

Нормативное правовое ре-
гулирование и мониторинг 
состояния муниципального 
долга

Мини-
стерство 

финансов 
КБР

992 Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0

12. Основное 
меропри-

ятие

Актуализация форм и ме-
ханизмов предоставления 
межбюджетных трансфер-
тов бюджетам муниципаль-
ных образований Кабарди-
но-Балкарской Республики

Мини-
стерство 

финансов 
КБР

992 Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0

13. Основное 
меропри-

ятие

Повышение эффективности 
предоставления нецелевых 
межбюджетных трансфер-
тов

Мини-
стерство 

финансов 
КБР

992 Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0

14. Основное 
меропри-

ятие

Повышение эффективности 
предоставления и исполь-
зования межбюджетных 
субсидий

Мини-
стерство 

финансов 
КБР

992 Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0

15. Основное 
меропри-

ятие

Поддержка мер по обеспе-
чению сбалансированности 
бюджетов муниципальных 
образований Кабардино-
Балкарской Республики

Мини-
стерство 

финансов 
КБР

992 Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0

16. Основное 
меропри-

ятие

Предоставление дополни-
тельной финансовой по-
мощи в виде бюджетных 
кредитов бюджетам муни-
ципальных образований 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Мини-
стерство 

финансов 
КБР

992 Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0

17. Основное 
меропри-

ятие

Оценка качества управ-
ления муниципальными 
финансами

Мини-
стерство 

финансов 
КБР

992 Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0

18. Основное 
меропри-

ятие

Использование мер ограни-
чительного и стимулирую-
щего характера, направлен-
ных на повышение качества 
управления муниципальны-
ми финансами

Мини-
стерство 

финансов 
КБР

992 Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0

19. Основное 
меропри-

ятие

Методическая поддержка 
реализации мероприятий 
по повышению качества 
управления финансами 
муниципальных образова-
ний Кабардино-Балкарской 
Республики

Мини-
стерство 

финансов 
КБР

992 Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0

20. Основное 
меропри-

ятие

Управление государствен-
ной программой

Мини-
стерство 

финансов 
КБР

992 01 06 23 0 0019 100 43 139,3 43 269,6 44 798,4

992 01 06 23 0 0019 200 15 820,4 12 985,9 13 642,7

992 01 06 23 0 0019 800 56,8 56,8 56,8

992 01 06 23 0 0900 800 534,2 533,6 533,6

992 01 11 23 0 0500 800 44 000,0 0,0 0,0

992 01 13 23 0 0019 200 805,4 65,0 65,0

992 01 13 23 0 0019 800 4 142,6  0,0  0,0

992 01 13 23 0 9999 800 13 479,4 0,0 0,0

992 07 05 23 0 0070 100 1 353,0 1 353,0 1 353,0

992 07 05 23 0 0070 200 352,8 352,8 352,8

21. Основное 
меропри-

ятие

Обслуживание государ-
ственного долга Кабарди-
но-Балкарской Республики

Мини-
стерство 

финансов 
КБР

992 13 01 23 0 1000 700 213 871,6 232 481,0 233 894,8

22. Основное 
меропри-

ятие

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности муници-
пальных образований Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

Мини-
стерство 

финансов 
КБР

992 14 01 23 0 7001 500 33 928,5 35 794,6 37 763,3

992 14 01 23 0 7002 500 460 729,0 461 177,7 484 236,6

23. Основное 
меропри-

ятие

Поощрение достижения 
наилучших значений показа-
телей деятельности органов 
местного самоуправления

Мини-
стерство 

финансов 
КБР

992 14 03 23 0 7003 500 18 396,2 25 000,0 25 000,0

24. Основное 
меропри-

ятие

Внедрение и эксплуатация 
автоматизированных систем 
управления государствен-
ными финансами Кабарди-
но-Балкарской Республики

Мини-
стерство 

финансов 
КБР

992 01 13 23 0 1100 200 21 827,0 55 000,0 16 165,0

№ 
п/п

Статус Наименование 
Государственной 
программы, под-

программы, основ-
ного мероприятия

Источник фи-
нансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

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

1. Государст-
венная 

програм-
ма 

«Управление госу-
дарственными фи-
нансами, государ-
ственным долгом и 
межбюджетными 
отношениями в Ка-
бардино-Балкар-
ской Республике»

всего 872 436,3 868 070,0 857 862,0 902 396,4 793 247,2 809 244,4 841 435,4 

республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

872 436,3 868 070,0 857 862,0 902 396,4 793 247,2 809 244,4  841 435,4

федера льный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муни-
ципальных обра-
зований Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приложение № 4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Управление государственными финансами,
государственным долгом и межбюджетными

отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»
на период до 2020 года»

Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию государственной программы
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, государственным долгом

 и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»  на период до 2020 года»

2. Основное 
мероприя-

тие

Нормативное пра-
вовое регулирова-
ние планирования 
и исполнения бюд-
жета

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федера льный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муни-
ципальных обра-
зований Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Основное 
мероприя-

тие

Создание и разви-
тие нормативной 
правовой и методи-
ческой базы по по-
вышению доступ-
ности и качества 
государственных 
(муниципальных) 
услуг

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федера льный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муни-
ципальных обра-
зований Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Основное 
мероприя-

тие

Развитие системы 
государственного 
и муниципального 
финансового кон-
троля

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федера льный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муни-
ципальных обра-
зований Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Основное 
мероприя-

тие

Обеспечение от-
крытости и про-
зрачности обще-
ственных финансов

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федера льный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муни-
ципальных обра-
зований Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Основное 
мероприя-

тие

Проведение про-
цедур конкурсного 
отбора принима-
емых расходных 
обязательств

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федера льный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муни-
ципальных обра-
зований Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Основное 
мероприя-

тие

Нормативное пра-
вовое регулирова-
ние и методическое 
обеспечение по во-
просам финансо-
вого менеджмента 
главных распоря-
дителей

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федера льный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муни-
ципальных обра-
зований Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Основное 
мероприя-

тие

Нормативное пра-
вовое регулирова-
ние в сфере управ-
л е н и я  го с уд а р -
ственным долгом 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федера льный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муни-
ципальных обра-
зований Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9. Основное 
мероприя-

тие

Планирование ас-
сигнований на ис-
полнение государ-
ственных гарантий

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федера льный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муни-
ципальных обра-
зований Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

(Окончание на 22-й с.)
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иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10. Основное 
мероприя-

тие

Планирование ад-
министративных 
расходов по управ-
лению государ-
ственным долгом и 
государственными 
финансовыми ак-
тивами

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федера льный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муни-
ципальных обра-
зований Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Основное 
мероприя-

тие

Нормативное пра-
вовое регулирова-
ние и мониторинг 
состояния муници-
пального долга

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федера льный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муни-
ципальных обра-
зований Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. Основное 
мероприя-

тие

А к т у а л и з а ц и я 
форм и механиз-
мов предоставле-
ния межбюджет-
ных трансфертов 
бюджетам муни-
ципальных образо-
ваний Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федера льный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муни-
ципальных обра-
зований Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13. Основное 
мероприя-

тие

Повышение эф-
фективности пре-
доставления неце-
левых межбюджет-
ных трансфертов

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федера льный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муни-
ципальных обра-
зований Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14. Основное 
мероприя-

тие

Повышение эф-
ф е к т и в н о с т и 
предоставления 
и использования 
м еж б ю д жет н ы х 
субсидий

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федера льный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муни-
ципальных обра-
зований Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15. Основное 
мероприя-

тие

Поддержка мер по 
обеспечению сба-
лансированности 
бюджетов муници-
пальных образова-
ний Кабардино-Бал-
карской Республики

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федера льный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муни-
ципальных обра-
зований Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16. Основное 
мероприя-

тие

Предоставление 
дополнительной 
финансовой помо-
щи в виде бюджет-
ных кредитов бюд-
жетам муниципаль-
ных образований 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федера льный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муни-
ципальных обра-
зований Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17. Основное 
мероприя-

тие

Оценка качества 
управления муни-
ципальными фи-
нансами

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федера льный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муни-
ципальных обра-
зований Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

18. Основное 
мероприя-

тие

И с п о л ь з о в а н и е 
мер ограничитель-
ного и стимулиру-
ющего характера, 
направленных на 
повышение каче-
ства управления 
муниципальными 
финансами

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федера льный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муни-
ципальных обра-
зований Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19. Основное 
мероприя-

тие

Методическая под-
держка реализации 
мероприятий по по-
вышению качества 
управления финан-
сами муниципаль-
ных образований 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федера льный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муни-
ципальных обра-
зований Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20. Основное 
мероприя-

тие

Управление госу-
дарственной про-
граммой

всего 123 683,9 58 616,7 60 802,3 60 950,4 63 833,8 66 682,3 69 683,0 

республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

123 683,9 58 616,7 60 802,3 60 950,4 63 833,8 66 682,3 69 683,0

федера льный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муни-
ципальных обра-
зований Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21. Основное 
мероприя-

тие

В ы р а в н и в а н и е 
бюджетной обе-
спеченности му-
ниципальных об-
разований Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

всего 494 657,5 496 972,3 521 999,9 544 899,0 514 413,4 537 562,1 561 752,4 

республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

494 657,5 496 972,3  521 999,9 544 899,0 514 413,4 537 562,1 561 752,4 

федера льный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муни-
ципальных обра-
зований Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

22. Основное 
мероприя-

тие

Поощрение дости-
жения наилучших 
значений показа-
телей деятельно-
сти органов мест-
ного самоуправ-
ления

всего 18 396,2 25 000,0 25 000,0 25 000,0 15 000,0 15 000,0 20 000,0 

республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

18 396,2 25 000,0 25 000,0 25 000,0 15 000,0 15 000,0 20 000,0

федера льный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

б ю д жет ы  м у -
н и ц и п а л ь н ы х 
о б р а з о в а н и й 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

23. Основное 
мероприя-

тие

В н е д р е н и е  и 
э к с п л у а т а ц и я 
автоматизирован-
ных систем управ-
л е н и я  го с уд а р -
ственными финан-
сами Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

всего 21 827,0 55 000,0 16 165,0 15 547,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 

республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

21 827,0 55 000,0 16 165,0 15 547,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 

федера льный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

б ю д жет ы  м у -
н и ц и п а л ь н ы х 
о б р а з о в а н и й 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

24. Основное 
мероприя-

тие

О б с л у ж и в а н и е 
государственного 
долга Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

всего 213 871,6 232 481,0 233 894,8 256 000,0 180 000,0 170 000,0 170 000,0

республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

213 871,6 232 481,0 233 894,8 256 000,0 180 000,0 170 000,0 170 000,0

федера льный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

б ю д жет ы  м у -
н и ц и п а л ь н ы х 
о б р а з о в а н и й 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 марта 2015 г.                                                                                                                     № 54-ПП

г. Нальчик

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Респу-

блике» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 17 июля 2014 г. № 154-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 марта 2015 г. № 54-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы,
утверждённую постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 июля 2014 г. № 154-ПП

1. В паспорте Государственной программы:
1) в позиции «Соискатели Государственной программы» слова 

«Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике и тарифам» заменить словами «Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищ-
ному надзору»;

2) в позиции «Подпрограммы Государственной программы»:
в абзаце первом слова «отрасли растениеводства» заменить сло-

вами «подотрасли растениеводства»;
абзац восьмой признать утратившим силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в сельском хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики» на 2015-
2020 годы»;

3) позицию «Объёмы бюджетных ассигнований Государственной 
программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы
объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной 

программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики составляет 4013401,01 тыс. рублей (в текущих 
ценах), в том числе на реализацию подпрограмм:

«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства» – 887669,38 тыс. рублей;

«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства» – 1480726,35 тыс. рублей; 

«Развитие мясного скотоводства» – 170305,80 тыс. рублей;
«Подработка, хранение и переработка зерна в Кабардино-Балкар-

ской Республике на 2014-2016 годы» –12000 тыс. рублей;
«Поддержка малых форм хозяйствования» – 286238,22  тыс. рублей;
«Техническая и технологическая модернизация, инновационное 

развитие» –11539,21 тыс. рублей;
«Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской 

Республики на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» – 1272467,22 
тыс. рублей;

 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2020 годы» – 184912,24 
тыс. рублей;

«Развитие молочного скотоводства» – 164454,85 тыс. рублей;
«Создание системы оптовых распределительных центров по сбыту 

картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике на 
2014-2016 годы» – 24712,42 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации Государственной 
программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики по годам составляет:

2014 год – 628750,6 тыс. рублей;
2015 год – 649519,18 тыс. рублей;
2016 год – 405057,06 тыс. рублей;
2017 год – 438779,65 тыс. рублей;
2018 год – 639702,21тыс. рублей;
2019 год – 632191,2  тыс. рублей;
2020 год – 619401,11 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной 

программы за счет средств:
местных бюджетов – 276016,45 тыс. рублей (в текущих ценах);
федерального бюджета –10844344,65 тыс. рублей».
2. В разделе III Государственной программы:
1) абзац тридцать первый признать утратившим силу;
2) в подпрограмме «Развитие подотрасли растениеводства, пере-

работки и реализации продукции растениеводства» на 2014-2020 годы:
а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Объём бюджетных ассигнований подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 
общий объем финансирования подпрограммы составляет  

3638278,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 702895,5  тыс. рублей;
2015 год – 469916,99 тыс. рублей;
2016 год – 424357,72 тыс. рублей;
2017 год – 424260,61 тыс. рублей;
2018 год – 533595,35 тыс. рублей;
2019 год  – 538931,30 тыс. рублей;
2020 год –  544320,63 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета – 2750608,62 тыс. рублей,
средства республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской Ре-

спублики – 887669,38 тыс. рублей:
2014 год – 220790,7 тыс. рублей;
2015 год – 101175,38 тыс. рублей;
2016 год – 51928,7 тыс. рублей;
2017 год – 48107,3 тыс. рублей;
2018 год – 153680,50 тыс. рублей;
2019 год – 155217,30 тыс. рублей;
2020 год  – 156769,50 тыс. рублей»;
в позиции «Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы» 

цифры «286,6», «430,0»,  «110,40» заменить соответственно цифрами 
«255,7», «400», «150»;

б) в абзацах тринадцатом,  четырнадцатом, пятнадцатом в под-
разделе 2.2. раздела 2 цифры «286,6», «430,0»,  «110,4» заменить 
соответственно цифрами «255,7», «400», «150» ;

в) подраздел 3.3 раздела 3 признать утратившим силу;
г) дополнить разделом 71  следующего содержания:
«71 . Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализа-

ции подпрограммы
 Потребность в трудовых ресурсах, в том числе научно-технических 

кадрах,  при реализации подпрограммы отсутствует.
Новые рабочие места не создаются.»;
д) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществля-

ется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обе-
спечением Государственной программы, устанавливается законом 
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и 
на плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
3621404,32 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 702895,5 тыс. рублей;
2015 год – 469916,99 тыс. рублей;
2016 год – 424357,72 тыс. рублей;
2017 год – 424260,61 тыс. рублей;
2018 год – 533595,35 тыс. рублей;
2019 год – 538931,30 тыс. рублей;
2020 год – 544320,63 тыс. рублей;
из них:
средства федерального бюджета составляют 2750608,62 тыс. 

рублей:
2014 год – 482104,7 тыс. рублей;
2015 год – 368741,61 тыс. рублей;
2016 год – 372429,02 тыс. рублей;
2017 год – 376153,31 тыс. рублей;
2018 год – 379914,85 тыс. рублей; 
2019 год – 383714,00 тыс. рублей;
2020 год – 387551,13 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 887669,38 тыс. рублей: 
2014 год – 220790,7 тыс. рублей;
2015 год – 101175,38 тыс. рублей;
2016 год – 51928,7 тыс. рублей;
2017 год – 48107,3 тыс. рублей;
2018 год – 153680,50 тыс. рублей;
2019 год – 155217,30 тыс. рублей;
2020 год – 156769,50 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при 

формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 
приведены в приложении к Государственной программе.»;

3)  в подпрограмме «Развитие подотрасли  животноводства, пере-
работки и реализации продукции животноводства» на 2014-2020 годы:

а) в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» 

абзац пятый признать утратившим силу;
позицию «Объём  бюджетных ассигнований подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 
общий объем финансирования подпрограммы составляет 

2251792,47 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 294100,00 тыс. рублей;
2015 год – 336785,9 тыс. рублей;
2016 год – 299382,7 тыс. рублей;
2017 год – 320395,68 тыс. рублей;
2018 год – 328861,81тыс. рублей;
2019 год – 333678,08 тыс. рублей;
2020 год – 338588,30 тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета – 1480726,35 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 317502,70 тыс. рублей:
2014 год – 65215,7 тыс. рублей;
2015 год – 62006,90 тыс. рублей;
2016 год – 21855,9 тыс. рублей;
2017 год – 38659,7 тыс. рублей;
2018 год – 42825,20 тыс. рублей;
2019 год – 43253,40 тыс. рублей;
2020 год – 43685,90 тыс. рублей;
внебюджетные  средства – 453563,42 тыс. рублей:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – 71294,10 тыс. рублей;
2016 год – 72007,05 тыс. рублей;
2017 год – 74161,08 тыс. рублей;
2018 год – 76385,91 тыс. рублей;
2019 год – 78677,48 тыс. рублей;
2020 год – 81037,80 тыс. рублей»;
б) дополнить разделом 71  следующего содержания:
«71 . Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализа-

ции подпрограммы
 Потребность в трудовых ресурсах, в том числе научно-технических 

кадрах,  при реализации подпрограммы отсутствует.
Новые рабочие места не создаются.»;
в) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществля-

ется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обе-
спечением Государственной программы, устанавливается законом 
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и 
на плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет                  
2251792,47 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 294100,00 тыс. рублей;
2015 год – 336785,9 тыс. рублей;
2016 год – 299382,7 тыс. рублей;
2017 год – 320395,68 тыс. рублей;
2018 год – 328861,81тыс. рублей;
2019 год – 333678,08 тыс. рублей;
2020 год – 338588,30 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета – 1480726,35 тыс. рублей:
2014 год – 228884,34 тыс. рублей; 
2015 год – 203484,90 тыс. рублей;
2016 год – 205519,75 тыс. рублей;
2017 год – 303591,88 тыс. рублей;
2018 год – 209650,70 тыс. рублей;
2019 год – 211747,20 тыс. рублей;
2020 год – 213864,60 тыс. рублей,
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской                                                       

Республики  –  317502,7 тыс. рублей:
2014 год –  65215,7 тыс. рублей;
2015 год – 62006,9 тыс. рублей;
2016 год – 21855,90 тыс. рублей;
2017 год – 38659,70 тыс. рублей;
2018 год – 42825,20 тыс. рублей;
2019 год – 43253,40 тыс. рублей;
2020 год – 43685,90 тыс. рублей,
внебюджетные  средства – 453563,42 тыс. рублей:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – 72007,05 тыс. рублей;
2016 год – 74161,08 тыс. рублей;
2017 год – 74161,08 тыс. рублей;
2018 год –  76385,91 тыс. рублей;
2019 год – 78677,48 тыс. рублей;
2020 год –  81037,80 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при 

формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 
приведены в приложении к Государственной программе.»;

4) в подпрограмме «Развитие мясного скотоводства» на 2014-                     
2020 годы:

а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Объём бюджетных ассигнований подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 
общий объем финансирования подпрограммы составляет 

3338721,47 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 102304,20 тыс. рублей;
2015 год – 523226,80 тыс. рублей;
2016 год – 524064,9 тыс. рублей;
2017 год – 529205,45 тыс. рублей;
2018 год – 547810,58 тыс. рублей;
2019 год – 553288,58 тыс. рублей;
2020 год – 558820,96 тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета – 179014,90 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 170305,80 тыс. рублей:
2014 год – 40725,00 тыс. рублей;
2015 год – 38637,80 тыс. рублей;
2016 год – 10000,00 тыс. рублей;
2017 год – 10000,00 тыс. рублей;
2018 год – 23413,00 тыс. рублей;
2019 год – 23647,00 тыс. рублей;
2020 год – 23883,00 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников –  2989400,77 тыс. рублей:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – 465 500,00 тыс. рублей;
2016 год – 494 785,00 тыс. рублей;
2017 год – 499 732,85 тыс. рублей;
2018 год – 504 730,18 тыс. рублей;
2019 год – 509 777,48 тыс. рублей;
2020 год – 514 875,26 тыс. рублей»;
б) дополнить разделом 71  следующего содержания:
«71. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 

подпрограммы
 Потребность в трудовых ресурсах, в том числе научно-технических 

кадрах,  при реализации подпрограммы отсутствует.
Новые рабочие места не создаются.»;
в) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет               

3338721,47 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 102304,20 тыс. рублей;
2015 год – 523226,80 тыс. рублей;
2016 год – 524064,90 тыс. рублей;
2017 год – 529205,45 тыс. рублей;
2018 год – 547810,58 тыс. рублей;
2019 год – 553288,58 тыс. рублей;
2020 год – 558820,96 тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета – 179014,90 тыс. рублей:
2014 год – 61579,20 тыс. рублей;
2015 год – 19089,00 тыс. рублей;
2016 год – 19279,90 тыс. рублей;

2017 год – 19472,60 тыс. рублей;
2018 год – 19667,40 тыс. рублей;
2019 год – 19864,10 тыс. рублей;
2020 год – 20062,70 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской                                                     

Республики – 170305,80 тыс. рублей:
2014 год – 40725,00 тыс. рублей;
2015 год – 38637,80 тыс. рублей;
2016 год – 10000,00 тыс. рублей;
2017 год – 10000,00 тыс. рублей;
2018 год – 23413,00 тыс. рублей;
2019 год – 23647,00 тыс. рублей;
2020 год – 23883,00 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников –  2989400,77 тыс. рублей:
2014 год – 0 рублей;
2015 год – 465500,00 тыс. рублей;
2016 год – 494785,00 тыс. рублей;
2017 год – 499732,85 тыс. рублей;
2018 год – 504730,18 тыс. рублей;
2019 год – 509777,48 тыс. рублей;
2020 год – 514875,26 тыс. рублей»;
5) в подпрограмме «Подработка, хранение переработка зерна в 

Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2016 годы»:
а) в паспорте подпрограммы позицию «Объём бюджетных ассиг-

нований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 
общий объем финансирования подпрограммы составляет 

930937,09 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –  не предусмотрено ;
2015 год – 469182,56 тыс. рублей;
2016 год – 461754,53 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 12000,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –  не предусмотрено ;
2015 год – 12000,00 тыс. рублей;
2016 год –  не предусмотрено;
за счет средств федерального бюджета – 274063,50 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств – 644873,59 тыс. рублей»;
б) в абзаце пятнадцатом подраздела 2.2 раздела 2  цифры «2014-

2016» заменить цифрами «2015-2016»;
в) дополнить разделом 71  следующего содержания:
«71. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 

подпрограммы
В ходе реализации подпрограммы планируется создать 264 новых 

рабочих места.»;
г) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет              

930937,09 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – 469182,56 тыс. рублей;
2016 год – 461754,53 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 274063,50 тыс. рублей:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – 136350,00 тыс. рублей;
2016 год – 137713,50 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики –  12000,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – 12000,00 тыс. рублей;
2016 год – не предусмотрено;
за счет внебюджетных средств – 644873,59 тыс. рублей, в том 

числе  по годам:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – 320832,56 тыс. рублей;
2016 год – 324041,03 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

приведены в приложении к Государственной программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и на плановый период.»;

6) в подпрограмме  «Поддержка малых форм хозяйствования» на 
2014-2020 годы:

а) в паспорте:
позицию «Объём бюджетных ассигнований подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных  ассигнований подпрограммы 
общий объем финансирования подпрограммы составляет 

2827428,95 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 257734,30 тыс. рублей;
2015 год – 474168,89 тыс. рублей;
2016 год – 408160,73 тыс. рублей; 
2017 год – 413827,43 тыс. рублей; 
2018 год – 419598,45 тыс. рублей; 
2019 год – 422476,13 тыс. рублей; 
2020 год – 431463,02 тыс. рублей, 
в том числе:
средства федерального бюджета – 2047777,54 тыс. рублей, 
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 290102,22 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 47449,50 тыс. рублей;
2015 год – 103730,00 тыс. рублей;
2016 год – 27234,42 тыс. рублей;
2017 год – 27506,70 тыс. рублей;
2018 год – 27781,80 тыс. рублей;
2019 год – 28059,60 тыс. рублей;
2020 год – 28340,20 тыс. рублей,
средства внебюджетных источников – 493413,19 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 

дополнить абзацами следующего содержания:
«доведение к 2017 году количества сельскохозяйственных коопе-

ративов, реализовавших проекты развития материально-технической 
базы, до 15;

увеличение на 20 процентов выручки от реализации продукции 
(выполнения работ, оказания услуг) сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов; 

увеличение на 4 процента суммы займов, выданных сельскохозяй-
ственными потребительскими кредитными кооперативами; 

создание дополнительно  не менее 90 рабочих мест»;
б) раздел 3 дополнить подразделом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Основное мероприятие «Развитие сельскохозяйственной 

кооперации в Кабардино-Балкарской Республике»
Реализация основного мероприятия по развитию сельскохозяй-

ственной кооперации направлена на повышение конкурентоспособ-
ности сельскохозяйственной продукции, устойчивое  развитие сельских 
территорий, повышение  эффективности использования в сельском 
хозяйстве земельных и других ресурсов.

Государственную поддержку предполагается осуществлять посред-
ством предоставления из федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики:

субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов в 
размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах:

(первого и второго уровней) заключенным с 1 января  2013 г. на срок 
от 2 до 8 лет, организациями потребительской кооперации, оказыва-
ющими сельскому населению не менее 30 процентов услуг, на цели 
развития современной материально-технической базы для хранения, 
транспортировки, переработки и реализации сельскохозяйственной 
продукции и продуктов ее переработки;

(последующего уровня) заключенным с 1 января 2013 г. на срок              
до 8 лет, сельскохозяйственными потребительскими кредитными коо-
перативами на цели пополнения фондов финансовой взаимопомощи;

грантов сельскохозяйственным кооперативам на:
развитие материально-технической базы (в том числе с исполь-

зованием лизинга), мощностей по хранению, переработке и сбыту 
сельскохозяйственной продукции;

приобретение специализированного автотранспорта;
организацию логистических центров, снабженческих пунктов, сель-

скохозяйственных кооперативных рынков.
Приоритетной для получения государственной поддержки в виде 

гранта является деятельность сельскохозяйственных  кооперативов 
по сбору, приёму, хранению, подработке, предпродажной подготовке, 
сортировке, переработке различной глубины, оптовой и розничной 
реализации:

продукции мясного животноводства (включая убойные цеха, в том 
числе, оборудование, необходимое для профилактики эпизоотических 
мероприятий);

продукции рыбоводства;
молока;
картофеля и овощей;
плодово-ягодной продукции.»;
в) дополнить разделом 71 следующего содержания:
«71. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 

подпрограммы
В ходе реализации подпрограммы планируется создать 90 новых 

рабочих мест.»;
г) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет                   

2827428,95 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 257734,30 тыс. рублей;
2015 год – 474168,89 тыс. рублей;
2016 год – 408160,73 тыс. рублей; 
2017 год – 413827,43 тыс. рублей; 
2018 год – 419598,45 тыс. рублей; 
2019 год – 422476,13 тыс. рублей; 

2020 год – 431463,02 тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета – 2047777,54 тыс. рублей:
2014 год – 210284,80 тыс. рублей;
2015 год – 298681,44 тыс. рублей;
2016 год – 301668,26 тыс. рублей;
2017 год – 304684,94 тыс. рублей;
2018 год – 307731,79 тыс. рублей;
2019 год – 310809,11 тыс. рублей;
2020 год – 313917,20 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 286238,22 тыс. рублей:
2014 год – 47449,50 тыс. рублей;
2015 год – 99866,00 тыс. рублей;
2016 год – 27234,42 тыс. рублей;
2017  год – 27506,70 тыс. рублей;
2018 год – 27781,80 тыс. рублей;
2019 год – 28059,60 тыс. рублей;
2020 год – 28340,20 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников - 493413,19 тыс. рублей
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – 75621,45 тыс. рублей;
2016 год – 79258,05 тыс. рублей;
2017 год – 81635,79 тыс. рублей;
2018 год – 84084,86 тыс. рублей;
2019 год – 83607,42 тыс. рублей;
2020 год – 89205,62 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и на плановый период.

Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 
приведены в приложении  к Государственной программе.»;

7) в подпрограмме «Техническая и технологическая модернизация, 
инновационное развитие» на 2014-2016 годы:

а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Объём бюджетных ассигнований подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет  

458279,99 тыс. рублей,  в том числе по годам:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – 72227,52 тыс. рублей;
2016 год – 73129,80 тыс. рублей;
2017 год – 74039,10 тыс. рублей; 
2018 год – 78663,68 тыс. рублей;
2019 год – 79525,32 тыс. рублей;
2020 год – 80694,57 тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета  – 432040,78 тыс. рублей,
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 11539,21 тыс. рублей:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 год – не предусмотрено;
2017 год – не предусмотрено;
2018 год – 3808,19 тыс. рублей;
2019 год – 3846,28 тыс. рублей;
2020 год – 3884,74 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников  – 14700,00 тыс. рублей»;
б) дополнить разделом 71  следующего содержания:
«71. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 

подпрограммы
Потребность в трудовых ресурсах, в том числе научно-технических 

кадрах,  при реализации подпрограммы отсутствует.
Новые рабочие места не создаются.»;
в) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования  подпрограммы составляет                 

458279,99 тыс. рублей,  в том числе по годам:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – 72227,52 тыс. рублей;
2016 год – 73129,80 тыс. рублей;
2017 год – 74039,10 тыс. рублей; 
2018 год – 78663,68  тыс. рублей;
2019 год – 79525,32 тыс. рублей;
2020 год – 80694,57  тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета – 432040,78 тыс. рублей:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – 70227,52 тыс. рублей;
2016 год – 70929,80 тыс. рублей;
2017 год – 71639,10 тыс. рублей;
2018 год – 72355,49 тыс. рублей;
2019 год – 73079,04 тыс. рублей;
2020 год – 73809,83 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики  – 11539,21 тыс. рублей:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 год – не предусмотрено;
2017 год – не предусмотрено;
2018 год – 3808,19 тыс. рублей;
2019 год – 3846,28 тыс. рублей;
2020 год –  3884,74 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников  – 14700,00 тыс. рублей:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – 2000,00 тыс. рублей;
2016 год – 2200,00 тыс. рублей;
2017 год – 2400,00 тыс. рублей;
2018 год – 2500,00 тыс. рублей;
2019 год – 2600,00 тыс. рублей;
2020 год – 3000,00 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и на плановый период.

Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 
приведены в приложении к Государственной программе.»;

8) в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий 
Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года»:

а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Цели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Цели подпрограммы 
создание благоприятных социально-экономических условий для 

решения сельскими территориями задач территориального развития;
обеспечение стабилизации численности сельского населения и 

создание условий для уменьшения его миграционного оттока;
обеспечение занятости, повышение уровня и качества жизни 

сельского населения с учётом современных требований и стандартов;
повышение эффективности сельского хозяйства за счёт активи-

зации инвестиционной деятельности в агропромышленный комплекс 
и вклада сельских территорий в социально-экономическое развитие 
республики»;

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 
ввод (приобретение) 66,92 тыс. кв. метров жилья для граждан, про-

живающих в сельской местности, в том числе 31,86 тыс. кв. метров 
для молодых семей и молодых специалистов;

ввод в действие общеобразовательных учреждений на 2005 уче-
нических мест;

открытие 9 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей 
общей практики; 

ввод в действие 140,25 тыс. кв. метров плоскостных спортивных 
сооружений;

ввод в действие учреждений культурно-досугового типа на 7100 мест; 
ввод в действие 86,41 км распределительных газовых сетей;
ввод в действие 315,03 км локальных водопроводов»; 
позицию «Объёмы бюджетных ассигнований» изложить в следу-

ющей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 
общий объем финансирования подпрограммы составляет 

4267634,16 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 127857,90 тыс. рублей;
2015 год – 328602,50 тыс. рублей;
2016 год – 741419,77 тыс. рублей;
2017 год – 750007,00 тыс. рублей;
2018 год – 814611,97 тыс. рублей;
2019 год – 766586,71 тыс. рублей;
2020 год – 738548,31 тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета – 2199566,94 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 1272467,22 тыс. рублей:
2014 год – 33796,9 тыс. рублей;
2015 год – 82185,08 тыс. рублей;
2016 год – 217938,94 тыс. рублей;
2017 год – 221397,25 тыс. рублей;
2018 год – 253653,39 тыс. рублей;
2019 год – 240855,92 тыс. рублей;
2020 год – 222639,74 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 276016,45 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 519583,55 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  
улучшение жилищных условий 740 сельских семей, в том числе 450 

молодых семей и молодых специалистов;
сокращение количества обучающихся в общеобразовательных 
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учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии, на 

2005 человек;
расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов 

врачей общей практики на 9 единиц;
привлечение к занятиям физической культурой и спортом граждан, 

проживающих в сельской местности, прежде всего молодежи, путем 
расширения сети плоскостных спортивных сооружений на 140,25 тыс. 
кв. метров;

улучшение доступа сельского населения к услугам учреждений 
культурно-досугового типа путем расширения их сети на 7100 мест;

повышение уровня инженерного обустройства сельских населенных 
пунктов:

газом  до 99,4 процента;
водой до 96 процента»;
б) в разделе 2 подпрограммы:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма является инструментом реализации государствен-

ной политики в области устойчивого развития сельских территорий, 
направления которой определены Стратегией устойчивого развития 
сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года 
(далее - Стратегия), утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 151-р.

В соответствии со Стратегией реализация подпрограммы направ-
лена на достижение следующих целей:

создание благоприятных социально-экономических условий для 
решения сельскими территориями задач территориального развития;

обеспечение стабилизации численности сельского населения и 
создание условий для уменьшения его миграционного оттока;

обеспечение занятости, повышение уровня и качества жизни 
сельского населения с учетом современных требований и стандартов;

повышение эффективности сельского хозяйства за счет активи-
зации инвестиционной деятельности в агропромышленный комплекс 
и вклада сельских территорий в социально-экономическое развитие 
республики.»;

в абзацах тридцать первом - тридцать пятом цифры «1100», «400», 
«2185»,  «19»,  «128,91», «6900»  заменить соответственно цифрами 
«740», «450», «2005», «9», «140,25», «7100»;

в абзацах тридцать седьмом -  тридцать восьмом цифры «99,5», 
«95,6» заменить соответственно цифрами «99,4», «96»;

в)  дополнить разделом 71  следующего содержания:
«71. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 

подпрограммы
Потребность в трудовых ресурсах, в том числе научно-технических 

кадрах,  при реализации подпрограммы отсутствует.
Новые рабочие места не создаются.»;
г) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы со-

ставляет 4267634,20 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 127857,94 тыс. рублей;
2015 год – 328602,52 тыс. рублей;
2016 год – 741,419,77 тыс. рублей;
2017 год – 750007,00 тыс. рублей;
2018 год – 814611,97 тыс. рублей;
2019 год – 766586,70 тыс. рублей;
2020 год – 738548,30 тыс. рублей;
в том числе:
из федерального бюджета – 2199566,94 тыс. рублей, в том числе 

по годам:
2014 год – 39674,00 тыс. рублей;
2015 год – 170021,38 тыс. рублей;
2016 год – 396560,87 тыс. рублей;
2017 год – 400083,85 тыс. рублей;
2018 год – 420537,58 тыс. рублей;
2019 год – 390103,35 тыс. рублей;
2020 год – 382585,91 тыс. рублей;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 1272467,22 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 33796,90 тыс. рублей;
2015 год – 82185,08 тыс. рублей;
2016 год – 217938,94 тыс. рублей;
2017 год – 221397,25 тыс. рублей;
2018 год – 253653,39 тыс. рублей;
2019 год – 240855,92 тыс. рублей;
2020 год – 222639,74 тыс. рублей;
из местных бюджетов – 276016,45 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – 13375,53 тыс. рублей;
2016 год – 55091,98 тыс. рублей;
2017 год – 54300,70 тыс. рублей;
2018 год – 55891,20 тыс. рублей;
2019 год – 50752,22 тыс. рублей;
2020 год – 46604,83 тыс. рублей;
из внебюджетных источников – 519583,59 тыс. рублей, в том числе 

по годам:
2014 год – 54387,04 тыс. рублей;
2015 год – 63020,52 тыс. рублей;
2016 год – 71827,98 тыс. рублей;
2017 год – 74225,20 тыс. рублей;
2018 год – 84529,80 тыс. рублей;
2019 год – 84875,22 тыс. рублей;
2020 год – 86717,83 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

приведены в приложении к Государственной программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и на плановый период.»;

9) подпрограмму «Развитие производства и переработки овощей, 
в том числе сахарной кукурузы, в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2012-2014 годы» признать утратившей силу;

10) в подпрограмме «Развитие мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2020 
годы»:

а) позицию «Объём бюджетных ассигнований» паспорта подпро-
граммы изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет            

2340332,12 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 241135,80 тыс. рублей;
2015 год – 563537,30 тыс. рублей;
2016 год – 54679,64 тыс. рублей;
2017 год – 417885,97 тыс. рублей;
2018 год – 350728,43 тыс. рублей;
2019 год – 354235,70 тыс. рублей;
2020 год – 358129,28 тыс. рублей,
в том числе:
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 184912,24 тыс. рублей:
2014 год – 15323,80 тыс. рублей;
2015 год – 36241,7 тыс. рублей;
2016 год – 2476,38 тыс. рублей;
2017 год – 32127,60 тыс. рублей;
2018 год – 32577,43 тыс. рублей;
2019 год – 32903,20 тыс. рублей;
2020 год – 33262,13 тыс. рублей,
средства внебюджетных источников – 1771280,88 тыс. рублей»;
б) подраздел 3.1 раздела 3 дополнить абзацем следующего со-

держания:
«Реестр объектов строительства, реконструкции и технического 

перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений 
ежегодно утверждается приказом Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики.»;

в)  дополнить разделом 71  следующего содержания:
«71. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 

подпрограммы
Потребность в трудовых ресурсах, в том числе научно-технических 

кадрах,  при реализации подпрограммы отсутствует.
Новые рабочие места не создаются.»;
г) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет                 

2340332,121 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 241135,80 тыс. рублей;
2015 год – 563537,30 тыс. рублей;
2016 год – 54679,64 тыс. рублей;
2017 год – 417885,97 тыс. рублей;
2018 год – 350728,43 тыс. рублей;
2019 год – 354235,70 тыс. рублей;
2020 год – 358129,28 тыс. рублей,
в том числе:

средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики – 184912,24 тыс. рублей:

2014 год – 15323,80 рублей;
2015 год – 36241,7 тыс. рублей;
2016 год – 2476,38 тыс. рублей;
2017 год – 32127,60 тыс. рублей;
2018 год – 32577,43 тыс. рублей;
2019 год – 32903,20 тыс. рублей;
2020 год – 33262,13 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 1771280,88 тыс. рублей:
2014 год – 140393,00 тыс. рублей;
2015 год – 326175,6 тыс. рублей;
2016 год – 26603,26 тыс. рублей;
2017 год – 313758,37 тыс. рублей;
2018 год – 318151,00 тыс. рублей;
2019 год – 321332,50 тыс. рублей;
2020 год – 324867,15 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и на плановый период.

Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 
приведены в приложении  к Государственной программе.»;

11) в подпрограмме «Развитие молочного скотоводства» на 2014-                   
2020 годы: 

а) позицию «Объём и источники финансирования» паспорта под-
программы изложить в следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 
общий объем финансирования подпрограммы составляет 

1177455,79 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 115027,80 тыс. рублей;
2015 год – 55805,49 тыс. рублей; 
2016 год – 42545,44 тыс. рублей; 
2017 год – 42908,50 тыс. рублей; 
2018 год – 304024,41 тыс. рублей; 
2019 год – 307064,44 тыс. рублей; 
2020 год – 310079,71 тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета – 791892,12 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 164454,85 тыс. рублей:
2014 год – 23725,20  тыс. рублей;
2015 год – 12955,45 тыс. рублей;
2016 год – 6235,90 тыс. рублей;
2017 год – 6235,90 тыс. рублей;
2018 год – 38052,30 тыс. рублей;
2019 год – 38432,90 тыс. рублей;
2020 год – 38817,20 тыс. рублей,
внебюджетные  средства – 221108,82 тыс. рублей»;
б)  дополнить разделом 71 следующего содержания:
«71. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 

подпрограммы
Потребность в трудовых ресурсах, в том числе научно-технических 

кадрах,  при реализации подпрограммы отсутствует.
Новые рабочие места не создаются.»;
в) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет             

1177455,79 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 115027,08 тыс. рублей;
2015 год – 55805,49 тыс. рублей; 
2016 год – 42545,44 тыс. рублей; 
2017 год – 42908,50 тыс. рублей; 
2018 год – 304024,41 тыс. рублей; 
2019 год – 307064,44 тыс. рублей; 
2020 год – 310079,71 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета – 791892,12 тыс. рублей:
2014 год – 91302,6 рублей; 
2015 год – 6900,0 тыс. рублей; 
2016 год – не предусмотрено; 
2017 год – не предусмотрено; 
2018 год – 228932,88 тыс. рублей; 
2019 год – 231222,21 тыс. рублей; 
2020 год – 233534,43 тыс. рублей, 
средства республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской                                                     

Республики  – 164454,85 тыс. рублей: 
2014 год – 23725,2 тыс. рублей;
2015 год – 12955,45 тыс. рублей;
2016 год – 6235,90 тыс. рублей;
2017 год – 6235,90 тыс. рублей;
2018 год – 38052,30 тыс. рублей;
2019 год – 38432,90 тыс. рублей;
2020 год – 38817,20 тыс. рублей,
внебюджетные  средства  – 221108,82 тыс. рублей, в том числе по 

годам:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – 35950,04 тыс. рублей;
2016 год – 36309,54 тыс. рублей;
2017 год – 36672,60 тыс. рублей;
2018 год – 37039,23 тыс. рублей;
2019 год – 37409,33 тыс. рублей;
2020 год – 37728,08 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

приведены в приложении к Государственной программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и на плановый период.»;

12) в подпрограмме «Создание системы оптовых распределитель-
ных центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, прочей сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике на 2014-2016 годы»

 а) позицию «Объёмы и источники финансирования» паспорта 
подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования подпрограммы 
общий объем финансирования подпрограммы составляет  

1314418,90 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – не предусмотрен;
2015 год – 653510,04 тыс. рублей;
2016 год – 660908,86 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 24712,42 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – не предусмотрен;
2015 год – 11865,0 тыс. рублей;
2016 год – 12847,42 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 304515,00 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 985191,48 тыс. рублей»;
б) дополнить разделом 71 следующего содержания:
«71. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 

подпрограммы
В ходе реализации подпрограммы планируется создать   384 новых 

рабочих места.»;
в) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет                     

1301571,48 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – 653510,04 тыс. рублей;
2016 год – 648061,44 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 11865,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – 11865,0 тыс. рублей;
2016 год – не предусмотрено;
за счет средств федерального бюджета – 304515,00 тыс. рублей, 

в том числе по годам:
2014 год – не предусмотрен;
2015 год – 151500,00 тыс. рублей;
2016 год – 153015,00 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 985191,48 тыс. рублей, 

в том числе по годам:
2014 год – не предусмотрен;
2015 год – 490145,04 тыс. рублей;
2016 год – 495046,44 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

приведены в приложении к Государственной программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и на плановый период.»;

13) дополнить подпрограммой «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в сельском хозяйстве Кабардино-
Балкарской Республики» на 2015-2020 годы следующего содержания:

«Подпрограмма
«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в сельском хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики» на 2015-2020 годы

Паспорт подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в сельском хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики» на 2015-2020 годы»

Наименование под-
программы 
Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы
С о и с п о л н и т е л и  
подпрограммы 
Цель подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» на  2015-2020 годы
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

не предусмотрены

обеспечение условий стабильного экономического роста   в  аграрном секторе Кабардино-Балкарской  Республики 

Задачи подпрограм-
мы

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы 
Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы  
Объемы  и источни-
ки финансирования  
подпрограммы  

 
Ожидаемые конеч-
ные результаты ре-
ализации подпро-
граммы

на основе  снижения энергоемкости  сельскохозяйственной  продукции за счет  реализации    мероприятий по энер-
госбережению  
оснащение приборами учета  топливно-энергетических ресурсов  сельскохозяйственных предприятий;
модернизация систем освещения в  целях энергосбережения;               
модернизация систем теплоснабжения и  теплопотребления,  электропотребления, водоснабжения и водопотребления, 
газопотребления  в  целях  энергосбережения и повышения  энергетической эффективности; 
внедрение инновационных   технологий    и оборудования, обеспечивающих современный уровень энергопотребления;
разработка  и  применение  мер стимулирования  ответственных  за   энергосбережение  и   повышение   энергетиче-
ской  эффективности;        
снижение   доли   энергетических издержек и обеспечение повышения конкурентоспособности   сельскохозяйственной 
продукции, обеспечение  населения  качественными  продуктами по доступным ценам
обеспечение  снижения   энергоемкости сельскохозяйственной продукции;
обеспечение годовой экономии первичной энергии

2015-2020 годы

общий объем финансирования подпрограммы составляет 33700 тыс. рублей собственных средств предприятий и 
средств внебюджетных источников, в том числе по годам:
2015 год – 4500 тыс. рублей;
2016 год – 5000 тыс. рублей;
2017 год – 5300 тыс. рублей;
2018 год – 5700 тыс. рублей;
2019 год – 6200 тыс. рублей;
2020 год – 7000 тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета и средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - не 
предусмотрены
снижение энергоемкости валовой продукции сельского хозяйства к 2020 году до 18,2 тонн условного топлива/млн  рублей;     
снижение потерь энергоресурсов

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные 
проблемы и прогноз развития 

Важной проблемой агропромышленного комплекса является вы-
сокий износ сельскохозяйственной техники и ее недостаток. Степень 
износа техники в республике составляет около 70 процентов.

Рост цен на топливно-энергетические ресурсы серьезно осложняет 
финансовое и экономическое положение сельскохозяйственного про-
изводства.

Подпрограммой ставится задача перехода сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Кабардино-Балкарской Республики к исполь-
зованию новых высокопроизводительных и ресурсосберегающих тех-
нологий на основе обновления парка сельскохозяйственной техники.

Основным мероприятием по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в сельском хозяйстве является про-
ведение добровольных и обязательных энергетических обследований 
сельскохозяйственных потребителей энергетических ресурсов.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели, задачи, показатели (индикаторы), а также ожи-
даемые конечные результаты, сроки ее реализации

Приоритетами государственной политики в сфере реализации под-
программы являются:

обеспечение рационального использования энергетических ре-
сурсов;

повышение энергетической эффективности сельскохозяйственного 
производства.

Основная цель подпрограммы - обеспечение условий стабильного 
экономического роста в аграрном секторе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  на основе снижения энергоемкости сельскохозяйственной 
продукции.

Основные задачи подпрограммы:
оснащение приборами учета топливно-энергетических ресурсов 

сельхозпредприятий;
модернизация систем освещения в целях энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности;

модернизация систем теплоснабжения и теплопотребления, 
электропотребления, водоснабжения и водопотребления, газопо-
требления в целях энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности;

внедрение инновационных технологий и оборудования, обеспечи-
вающих современный уровень энергопотребления;

разработка и применение мер стимулирования ответственных за 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 
конкретизация мер ответственности;

организация системы обучения энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности;

пропаганда деятельности по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности;

существенное снижение доли энергетических издержек и обе-
спечение повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции, обеспечение населения качественными продуктами по 
доступным ценам.

Срок реализации подпрограммы: 2015-2020 годы
3. Характеристики основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходи-

мо реализовать основное мероприятие «Проведение добровольных 
и обязательных энергетических обследований сельскохозяйственных 
потребителей энергетических ресурсов в целях выведения из эксплу-
атации старых неэффективных мощностей, оборудования, установок 
и внедрения инновационных технологий и оборудования».

Реализация основного мероприятия направлена также на:
оснащение приборами учета топливно-энергетических ресурсов;
внедрение технологий и оборудования для процессов охлаждения 

молока и хранения овощной продукции с использованием естествен-
ного холода и вакуума с энергосберегающим эффектом.

Перечень мер по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, предлагаемых для использования в сельском хозяй-
стве, с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 
приведен в таблице 1.

Таблица 1

Мероприятия  Ожидаемый 
результат, 
ед. изм.

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Всего

Замена ламп на энергосберегающие. Пере-
вод узлов учета с 380 на 10кВт

тыс. руб. 558,6 642,5 706,7 812,7 894 983,4 4598,1

Замена теплоизоляции, установка счетчиков 
тепла. Замена теплогенератора на инфро-
красные горелки

тыс. руб. 557,9 641,6 1347,4 1549,5 1704,5 1874,9 7676,1

Замена электродвигателей на  водонапорных 
башнях

тыс. руб. 557,2 640,8 704,9 810,6 891,7 980,9 4586,2

4. Основные меры государственного регулирования в сфере реа-
лизации подпрограммы, направленные на достижение цели и (или) 
конечных результатов подпрограммы

Для достижения целей подпрограммы в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации предусматриваются меры 
государственного регулирования, включающие меры правового 
регулирования.

В планируемом периоде возможно принятие нормативных право-
вых актов, внесение изменений в нормативные правовые акты Прави-
тельства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, что существенно повлияет на достижение 
поставленных целей Государственной программы в целом и подпро-
граммы в частности.

В целях снижения уровня законодательных рисков планируется 
своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты 
Кабардино-Балкарской Республики.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
в рамках подпрограммы 

Государственные задания на оказание государственных услуг 
(работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках подпрограммы не предусмотрены.

6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики 
не принимают участия в реализации подпрограммы.

7. Сведения об участии акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики в реализации подпрограммы

Акционерные общества с государственным участием, обществен-
ные, научные и иные организации, а также государственные внебюд-
жетные фонды, Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики не принимают участия 
в реализации подпрограммы.

71. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 
подпрограммы

Потребность в трудовых ресурсах, в том числе научно-технических 
кадрах,  при реализации подпрограммы отсутствует.

Новые рабочие места не создаются.
8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 33700 

тыс. рублей собственных средств предприятий и средств внебюджет-
ных источников, том числе по годам:

2015 год – 4500 тыс. рублей;
2016 год – 5000 тыс. рублей;
2017 год –  5300 тыс. рублей;
2018 год – 5700 тыс. рублей;
2019 год – 6200 тыс. рублей;
2020 год – 7000 тыс. рублей;
средства федерального бюджета и средства республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики  – не предусмотрены.
К внебюджетным источникам относятся:
средства частных инвесторов, привлекаемые в рамках государ-

ственно-частного партнерства;
кредиты, займы кредитных организаций, средства фондов и обще-

ственных организаций, иностранных инвесторов, заинтересованных в 
реализации подпрограммы;

иные средства.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

приведены в приложении к Государственной программе.
9. Меры государственного регулирования и управления рисками 

реализации подпрограммы
Продолжительная рецессия экономики и обусловленное этим 

ухудшение внутренней конъюнктуры цен на товары, являющиеся 

основными источниками доходов республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики, могут снизить темпы реализации 
подпрограммы.

В этих условиях возрастет роль государственного участия в реали-
зации программ энергосбережения, в том числе путем:

софинансирования из федерального бюджета (субсидии);
финансирования научно-исследовательских работ, осуществления 

образовательной деятельности и информационного обеспечения 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности.

Недофинансирование запланированных мероприятий создает 
угрозу срыва решения поставленных задач.

В этой связи основными мерами управления риском такого ха-
рактера являются развитие государственно-частного партнерства, 
стимулирование инвестиционной деятельности, расширение числа 
возможных источников финансирования мероприятий по оптимизации 
издержек и повышению эффективности управления.

10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности подпрограммы основывается на методике 

оценки эффективности государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республик «Энергоэффективность и развитие энергетики в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 27 ноября 2013 г. №310-ПП, и осуществляется по следующим на-
правлениям:

степень достижения целевых показателей подпрограммы;
степень соответствия запланированному уровню затрат и эффек-

тивности использования средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики;

степень реализации мероприятий (достижение ожидаемых непо-
средственных результатов их реализации).

Исходными данными для проведения оценки являются сведения, 
представленные в приложении к Государственной программе.

В качестве экономических эффектов подпрограммы оцениваются:
годовая и суммарная за срок действия подпрограммы экономия 

сельскохозяйственными организациями средств на оплату энергети-
ческих ресурсов в ценах соответствующих лет. Оценивается как сумма 
произведений объемов экономии конечной энергии у сельскохозяй-
ственных организаций по каждому мероприятию подпрограммы на 
соответствующие цены энергоносителей. Экономия затрат на оплату 
энергоносителей по приборам учета включается в оценку эффекта;

годовая и суммарная за срок действия подпрограммы экономия 
средств бюджетов всех уровней на приобретение и субсидирование 
приобретения энергетических ресурсов за счет реализации мер на 
бюджетных объектах и за счет снижения размера субсидий на приоб-
ретение энергетических ресурсов. Экономия затрат на оплату энерго-
носителей по приборам учета в бюджетных организациях включается 
в оценку эффекта.

Общая эффективность подпрограммы оценена как интегральная 
оценка эффективности всех ее мероприятий, рассматриваемых в 
качестве инвестиционных проектов. 

По итогам реализации подпрограммы прогнозируется достижение 
следующих показателей:

сокращение числа аварий инженерных систем;
использование энергосберегающих технологий и оборудования при 

новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 
сельскохозяйственного производства.

сокращение потребления энергетических ресурсов в сопоставимых 
условиях объема потребленных сельскохозяйственными организаци-
ями воды, тепловой энергии, электрической энергии,

Реализация подпрограммы также обеспечит создание механизма 
высвобождения дополнительных финансовых средств для реализации 
необходимых энергоэффективных мероприятий за счет снижения 
затрат на оплату энергетических ресурсов в агропромышленном ком-
плексе Кабардино-Балкарской Республики.

Ожидаемая экономия по энергоресурсам представлена в таблице  2.

Таблица  2

ЭР Ед. изм. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. Всего

ЭЭ тыс. кВт•ч 133,023 152,977 168,274 193,515 212,867 234,153 10948,811

ТЭ тыс. Гкал 0,411 0,473 0,994 1,143 1,258 1,383 5,665

Вода тыс. м3 41,280 47,470 52,217 60,495 66,054 72,659 339,730

Ожидаемая экономия по энергоресурсам в стоимостном выражении с учетом действующих тарифов представлена в таблице  3.
Таблица  3

ЭР Ед. изм. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. Всего

ЭЭ тыс. руб. 558,695 642,5 706,75 812,75 894 983,4 4598,095

ТЭ тыс. руб. 557,985 641,65 1347,45 1549,55 1704,5 1874,9 7676,035

Вода тыс. руб. 557,28 640,845 704,9 810,65 891,7 980,9 4586,25
».
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3.  Раздел VIII Государственной программы» изложить в следующей 
редакции: «Ресурсное обеспечение Государственной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной 
программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики составляет 4013401,01 тыс. рублей (в текущих 
ценах), в том числе на реализацию подпрограмм:

«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства» на 2014-2020 годы – 887669,38 тыс. рублей;

«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства»  на 2014-2020 годы – 1480726,35 тыс. 
рублей;

«Развитие мясного скотоводства» на 2014-2020 годы – 170305,8 
тыс. рублей;

«Подработка, хранение и переработка зерна в Кабардино-Балкар-
ской Республике на 2014-2016 годы» – 12000,0 тыс. рублей;

«Поддержка малых форм хозяйствования» на 2014-2020 годы – 
286238,22 тыс. рублей;

«Техническая и технологическая модернизация, инновационное 
развитие» на 2014-2020 годы – 11539,21 тыс. рублей;

«Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» – 1272467,22 
тыс. рублей;

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2020 годы» – 184912,24 
тыс. рублей;

«Развитие молочного скотоводства» на 2014-2020 годы – 164454,85 
тыс. рублей;

«Создание системы оптовых распределительных центров по сбыту 
картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике на 
2014-2016 годы» – 24712,42 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации Государственной 
программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики по годам составляет:

2014 год – 628750,6 тыс. рублей;
2015 год – 649519,18 тыс. рублей;

2016 год – 405057,06 тыс. рублей;
2017 год – 438779,65 тыс. рублей;
2018 год – 639702,21 тыс. рублей;
2019 год – 632191,2 тыс. рублей;
2020 год – 619401,11 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной 

программы за счет средств местных бюджетов составляет 276016,45 
тыс. рублей:

2014 год не предусмотрено;
2015 год – 13375,52 тыс. рублей;
2016 год – 55091,98 тыс. рублей;
2017 год – 54300,70 тыс. рублей;
2018 год – 55891,2 тыс. рублей;
2019 год – 50752,22 тыс. рублей;
2020 год – 46604,83 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств 

федерального бюджета составляет 10844344,75 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2014 год – 1199248,6 тыс. рублей;
2015 год – 1626115,85 тыс. рублей;
2016 год –  1682716,10 тыс. рублей;
2017 год – 1451608,70 тыс. рублей;
2018 год – 1638790,69 тыс. рублей;
2019 год – 1620539,01 тыс. рублей;
2020 год – 1625325,80 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации Государственной 

программы за счет средств внебюджетных источников составляет 
8126815,70 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 194780,0 тыс. рублей;
2015 год – 1855039,31 тыс. рублей;
2016 год – 1607078,35 тыс. рублей;
2017 год – 1087885,89 тыс. рублей;
2018 год – 1113120,98 тыс. рублей;
2019 год – 1124479,43 тыс. рублей;
2020 год – 1144431,74 тыс. рублей.».
4. Приложение к Государственной программе изложить в следую-

щей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы

Форма № 1
СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы

№ 
п/п
 

Наименование целевого показа-
теля (индикатора)

Единица 
измере-

ния

 Значения целевых показателей (индикаторов)

2013  год 2014   
год

2015   
год

2016  год 2017   
год

2018   
год

2019   
год

2020   
год

факт факт прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы

   1. Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых 
ценах к предыдущему году)

процентов  
к  преды-
дущему 

году

105,5 103,7 107,0 109,7 107,5 112,9 113,0 113,9

2. Индекс производства продукции 
растениеводства (в сопоставимых 
ценах к предыдущему году)

процентов 
к преды-
дущему 

году

109,70 99,3 111,0 115,4 111,0 111,9 114,3 118,0

3. Индекс производства продукции 
животноводства (в сопоставимых 
ценах к предыдущему году)

процентов 
к преды-
дущему 

году

100,30 109,6 102,3 102,1 102,3 114,4 115,2 116,0

4. Индекс производства пищевых 
продуктов, включая напитки            
(в сопоставимых ценах к преды-
дущему году)

процентов 
к преды-
дущему 

году

56,70 102,50 102,80 103,30 104,20 105,20 106,50 109,20

5. Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства

процентов  
к преды-
дущему 

году

63,00 103,71 104,95 103,86 103,00 105,56 104,28 104,61

6. Рентабельность сельскохозяй-
ственных организаций (с учетом 
субсидий) 

процентов 12,70 8,50 8,70 8,70 8,70 8,70 9,00 9,50

7. Среднемесячная номинальная 
заработная плата в сельском 
хозяйстве (по сельхозорганизаци-
ям, не относящимся к субъектам 
малого предпринимательства) 

рублей 10240,00 10571,00 11610,00 12397,00 13239,00 14137,00 15371,00 16713,00

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» на 2014-2020 годы

1. Производство продукции рас-
тениеводства в хозяйствах всех 
категорий всего, в том числе:  

тыс. тонн

1.1. зерновые и  зернобобовые тыс. тонн 1 077,80 782,10 804,50 817,90 835,60 905,10 940,70 1 000,00

1.2. картофель тыс. тонн 221,70 225,4 233,60 237,7 242,2 246,7 251,2 286,6

1.3.  овощи тыс. тонн 343,20 347,5 358,2 365,5 373,8 379,0 390,0 430,0

1.4. плоды и ягоды тыс. тонн 106,7 118,8 125,0 130,0 135,0 140,0 145,0 150,0

2. Площадь закладки многолетних 
насаждений

тыс. га 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

3. Площадь закладки виноград-
ников

тыс. га 0 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

4. Производство муки из зерновых 
культур, овощных и других рас-
тительных культур; смеси из них

тыс. тонн 3,90 4,55 4,60 5,00 6,00 6,30 6,60 7,00

5. Производство крупы тыс. тонн 1,26 1,22 1,25 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70

6. Производство хлебобулочных из-
делий диетических и обогащенных 
микронутриентами

тыс. тонн 0,20 0,25 0,30 0,50 0,70 0,90 1,20 1,50

7. Производство масла подсолнеч-
ного нерафинированного и его 
фракций

тыс. тонн 0,84 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00

8. Производство плодоовощных 
консервов

млн 
условных 

банок

130,80 148,00 149,50 155,00 200,00 250,00 300,00 350,00

   Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» на 2014-2020 годы

1. Производства скота и птицы на 
убой в хозяйствах всех категорий 
(в живой массе)

тыс. тонн 86,30 99,00 101,10 103,00 105,00 131,56 134,19 136,87

2. Прирост производственных мощ-
ностей по убою скота и его первич-
ной переработке

тыс. тонн 0,50 0,50 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50

3. Производство сыров и сырных 
продуктов

тыс. тонн 2,50 1,80 1,85 1,90 2,00 3,00 4,00 5,00

4. Производство масла сливочного тыс. тонн 3,50 3,80 4,00 4,2 4,40 4,60 4,80 5,00

5. Маточное поголовье овец и коз в 
сельскохозяйственных организа-
циях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивиду-
альных предпринимателей  

тыс. тонн 105,00 118,70 121,00 123,40 125,80 128,30 130,80 133,10

6. Охват исследованиями по вирусу 
африканской чумы свиней пого-
ловья восприимчивых животных    

тыс. ис-
следова-

ний

3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» на 2014-2020 годы

Поголовье крупного рогатого 
скота специализированных мяс-
ных пород и помесного скота, 
полученного от скрещивания со 
специализированными мясными 
породами, в сельскохозяйствен-
ных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, вклю-
чая индивидуальных предпри-
нимателей   

тыс. голов 38,20 40,06 42,15 44,10 46,36 48,67 55,10 60,00

Подпрограмма «Подработка, хранение и переработка зерна в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2016 годы»

1. Прирост выручки от оказания ус-
луг по приемке, подработке, сушке 
и хранению зерна

млн руб. - 68,80 82,30 90,90 - - - -

2. Создание новых рабочих мест в 
отрасли 

ед. - 50 50 70 - - - -

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» на 2014-2020 годы

1. Количество крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, начинающих 
фермеров, осуществляющих 
проекты создания и развития 
своих хозяйств с помощью госу-
дарственной поддержки

ед. 184 140 145 150 155 160 165 170

2. Количество построенных или 
реконструированных семейных 
животноводческих ферм

ед. 0 80 90 100 110 120 130 140

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» на 2014-2020 годы

1. Обновление парка сельскохозяй-
ственной техники

ед. 0 73 85 90 95 100 105 110

2. Приобретение  и введение  в экс-
плуатацию биогазовой установки 

ед. 0 0 1 0 0 0 0 0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

1. Ввод (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в сель-
ской местности, всего  

тыс.кв. 
метров

14,41 6,34 9,4 9,59 10,10 10,30 10,50 10,70

1.1. в том числе для молодых семей и 
молодых специалистов

тыс.кв. 
метров

4,82 1,99 6,60 6,69 7,12 3,09 3,15 3,21

2. Ввод в действие общеобразова-
тельных учреждений

мест -  - - 300 360 465 320 560

3. Открытие фельдшерско-акушер-
ских пунктов и/или офисов врачей 
общей практики

ед. 1 - 4 1 - 2 1 1

4. Ввод в действие плоскостных 
спортивных сооружений

тыс.кв. 
метров

- - 24,61 31,97 27,45 21,85 17,52 16,86

5. Ввод в действие учреждений куль-
турно-досугова типа

- - - 1,35 1,1 1,95 1,3 1,4

6. Ввод в действие распределитель-
ных газовых сетей

км - - 13,03 17,48 18,0 20,65 14,05 3,20

7. Уровень газификации домов 
(квартир) сетевым газом

процентов - 98,80 98,90 99,03 99,16 19,31 99,39 99,40

8. Ввод в действие локальных водо-
проводов

км - - 34,28 82,65 52,95 54,12 50,48 40,55

9. Обеспеченность сельского насе-
ления питьевой водой

процентов - 85,00 86,20 89,10 90,96 92,86 94,64 96,0

Подпрограмма «Развитие производства и переработки овощей, в том числе сахарной кукурузы, в Кабардино-Балкарской Республике на 
2012-2014 годы»

1. Объем производства овощей в 
защищенном грунте

тыс. тонн 108,24 180,57 - - - - - -

2. Выручка от реализации продукции млн руб. 4 973,20 8 330,80 - - - - - -

3. Численность занятого населения чел. 3 760 5 800 - -

4.  Площадь теплиц га 380,00 570,00 - - - - - -

   Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кабардино-Балкарской Республики 
на 2014-2020 годы»

1. Строительство, реконструкция 
и техническое перевооружение 
мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования и 
отдельно  расположенных гидро-
технических сооружений  всего, в 
том числе:

га - 3419 5032 640 1800 1800 1800 1824

1.1. Орошение га 3398 4920 640 1 800 1 800 1 800 1 824

1.2. Осушение га 21 112

2. Агролесомелиоративные меро-
приятия

га 3,65 3,65

3. Культуртехнические мероприятия га 150 150

4. Сохранение существующих и 
создание новых высокотехноло-
гичных рабочих мест для сель-
скохозяйственных товаропроиз-
водителей за счет увеличения 
продуктивности существующих и 
вовлечения в оборот новых сель-
скохозяйственных угодий

рабочих 
мест

- 135 135 135 135 135 135 135

5. Прирост объема производства 
продукции растениеводства на 
землях сельскохозяйственного-
назначения за счет реализации 
мероприятий подпрограммы

% - 11 22 39 55 75 101 128

Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства» на 2014-2020 годы

1. Удельный вес племенного поголо-
вья в общей численности крупного 
рогатого скота

% 9,20 10,10 12,00 13,40 13,80 14,00 14,50 15,00

2. Приобретение племенного мо-
лодняка

голов 1900 2500 2900 1500 1600 1700 1900 2000

3. Производство молока хозяйства-
ми всех категорий

тыс. т 451,30 459,10 469,60 479,50 490,50 502,30 516,40 539,80

4. Создание центров по оказанию 
сервисных услуг

ед. 178 183 188 193 198 200 205 210

5. Выход телят на 100 маток голов 80 81 82 83 84 85 85 85

6. Удой на корову в год кг 4 093,00 4 117,00 4 128,00 4 175,00 4 190,00 4200,00 4 300,00 4 500,00

7. Производство молока на душу 
населения

кг 527,00 537,00 545,00 558,00 575,00 590,00 600,00 610,00

Подпрограмма «Создание системы оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2016 годы»

1. Прирост выручки от реализации 
продукции, закладываемой на 
хранение и перерабатываемой в 
картофеле-, фрукто- и овощехра-
нилищах и логистических центрах 
за годы реализации проекта

млн руб. - - 220,00 255,00 - - - -

2. Создание новых рабочих мест в 
отрасли растениеводства

ед. - - 120 144 - - - -

Форма № 1 а

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) по муниципальным  образованиям (группам муниципальных образований) 

Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Муниципальные образования (группы 
муниципальных образований)

Значения целевых показателей (индикаторов)

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

факт прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

1. Ввод в действие общеобразовательных 
учреждений, мест

300 360 465 320 560

1.1. Баксанский муниципальный район   300     

1.2. Зольский муниципальный район    360  320  

1.3. Лескенский муниципальный район 140

1.4. Майский муниципальный район       60

1.5. Терский  муниципальный район 75

1.7. Чегемский муниципальный район     250  500

2. Открытие фельдшерско-акушерских пун-
ктов и/или офисов врачей общей практики, 
единиц

1 4 1 2 1 1

2.1. Зольский муниципальный район 3 1   

2.2. Лескенский муниципальный район 1      

2.3. Майский муниципальный район 1      

2.4. Прохладненский муниципальный район  1 1 1

2.5. Чегемский муниципальный район  1     

3. Ввод в действие плоскостных спортивных 
сооружений, тыс.кв. м

24,61 31,97 27,45 21,85 17,52 16,86
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3.1. Баксанский муниципальный район  5,21 17,99 7,75 4,65   

3.2. Зольский муниципальный район 7,20 5,40 9,00 3,60 3,60 3,60

3.3. Лескенский муниципальный район 7,25 6,38 3,38 

3.5. Прохладненский муниципальный район  4,78 2,40 2,80 3,99 6,38

3.6. Урванский муниципальный район  1,75 1,75 1,70

3.7. Чегемский муниципальный район 4,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00

3.8. Черекский муниципальный район  3,20 0,80 0,80 0,80 0,80

3.9. Эльбрусский муниципальный район  5,00 1,00 7,3

4. Ввод в действие учреждений культурно-до-
сугового типа, мест

  1,35 1,1 1,95 1,3 1,4

4.1. Баксанский муниципальный район   0,30

4.2. Зольский муниципальный район   0,30 0,20 0,20 0,20 0,40

4.3. Лескенский муниципальный район   0,20 0,20 0,10 

4.4. Прохладненский муниципальный район   0,10 0,20 0,10 0,10 

4.5. Терский муниципальный район 0,2

4.6. Урванский муниципальный район 0,95 0,20

4.7. Чегемский муниципальный район 0,45 0,25 0,15 0,40

4.8. Черекский муниципальный район   0,15 0,20 0,25 0,20  

4.9. Эльбрусский муниципальный район    0,15 0,45  0,20 0,30

5. Ввод в действие распределительных га-
зовых сетей

13,03 17,48 18,00 20,65 14,05 3,2

5.1. Баксанский муниципальный район  2,00 2,00     

5.2. Зольский муниципальный район 1,8 3,48     

5.3. Лескенский муниципальный район  9,8 6,7 2,5

5.4. Терский  муниципальный район 1,8

5.5. Урванский муниципальный район 0,45 4,8 4,85 0,70

5.6. Чегемский муниципальный район 6,98 5,00 11,00 2,05 2,50

5.7. Черекский муниципальный район  4,00 5,00 4,00   

5.8. Эльбрусский муниципальный район 3,00 2,00

6. Ввод в действие локальных водопроводов 34,28 82,65 52,95 54,12 50,48 40,55

6.1. Баксанский муниципальный район 16,05 5,35 5,70 2,10 18,05

6.2. Зольский муниципальный район 26,33 18,20 23,00 6,00

6.3. Лескенский муниципальный район 11,20 13,60 6,00

6.4. Прохладненский муниципальный район 4,95 16,25 9,9 3,52 3,47 4,34

6.5. Терский муниципальный район 14,00 23,00

6.7. Урванский муниципальный район 4,45 3,31 6,16

6.8. Чегемский муниципальный район 3,00 15,50 2,50 7,05

6.9. Черекский муниципальный район 1,15 4,00 5,00

6.9. Эльбрусский муниципальный район 19,70 12,20

Форма №2

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы

№  
п/п

Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители 

подпрограммы, основного 
мероприятия

Срок выполне-
ния (годы)

Ожидаемый непосредственный 
результат

начало 
реали-
зации

окон-
чание 
реали-
зации

1. Подпрограмма «Развитие подотрасли рас-
тениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства» на 2014-2020 
годы

Минсельхоз КБР 2014 2020  

1.1. Основное мероприятие «Развитие элитного 
семеноводства»

Минсельхоз КБР 2014 2020 увеличение площадей, засеваемых 
элитными семенами

1.2. Основное мероприятие «Развитие садовод-
ства, поддержка закладки и ухода за много-
летними насаждениями и виноградниками

Минсельхоз КБР 2014   2020 увеличение производства плодово-
ягодной продукции

1.3. Основное мероприятие «Государственная 
поддержка кредитования отрасли рас-
тениеводства, переработки ее продукции, 
развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растение-
водства»

Минсельхоз КБР 2014 2020 развитие инфраструктуры и логи-
стики рынка зерна и плодоовощной 
продукции

1.4. Основное мероприятие «Управление риска-
ми в подотраслях растениеводства»

Минсельхоз КБР 2014 2020 увеличение доли застрахованных по-
севных площадей в общей посевной 
площади

1.5. Основное мероприятие «Поддержка дохо-
дов сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей в области растениеводства»

Минсельхоз КБР 2014 2020 повышение: доходов сельскохозяй-
ственного производства;  уровня его 
экологической безопасности; плодо-
родия и качества почв

2. Подпрограмма «Развитие подотрасли жи-
вотноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства» на 2014-2020 
годы

Минсельхоз КБР, ГКУ «Вете-
ринарное управление КБР»

2014 2020

2.1. Основное мероприятие «Племенное жи-
вотноводство»

Минсельхоз КБР 2014 2020 формирование племенной базы, 
удовлетворяющей потребность сель-
скохозяйственных производителей 
республики в племенной продукции 

2.2. Основное мероприятие «Развитие овцевод-
ства и козоводства»

Минсельхоз КБР 2014 2020 сохранение традиционного уклада 
жизни и поддержания занятости и 
доходов сельскохозяйственных орга-
низаций, крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпри-
нимателей, специализирующихся на 
овцеводстве и козоводстве, в том 
числе  молочном козоводстве

2.3. Основное мероприятие «Предупреждение 
распространения и ликвидация вируса 
африканской чумы свиней на территории 
Кабардино-Балкарской Республики»

Минсельхоз КБР, ГКУ «Вете-
ринарное управление КБР»

2014 2020 локализация и предупреждение 
возникновения вируса африканской 
чумы свиней

2.4. Основное мероприятие «Обеспечение про-
ведения противоэпизоотических мероприя-
тий в Кабардино-Балкарской Республике»

Минсельхоз КБР, ГКУ «Вете-
ринарное управление КБР»

2014 2020 предупреждение возникновения и 
распространения заразных болез-
ней животных  (включая одомаш-
ненные виды и породы рыб), сни-
жение заболеваемости животных 

бешенством и другими заразными 
заболеваниями, защита населения 
от болезней общих для человека и 

животных

2.5.  Основное мероприятие «Государственная 
поддержка кредитования подотрасли жи-
вотноводства»

Минсельхоз КБР 2014 2020 обеспечение устойчивого роста жи-
вотноводческой продукции на основе 
расширенного воспроизводства и 
модернизации отрасли животно-
водства

2.6. Основное мероприятие «Управление риска-
ми в подотрасли животноводства»

Минсельхоз КБР 2014 2020 снижение возможности потери до-
ходов при производстве продукции 
животноводства  

2.7. Основное мероприятие «Прочие меропри-
ятия»

Минсельхоз КБР 2014 2020 поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществля-
ющих производство свинины, мяса 
птицы и яиц

3. Подпрограмма «Развитие мясного ското-
водства» на 2014-2020 годы

Минсельхоз КБР 2014 2020  

3.1. Основное мероприятие «Поддержка раз-
вития мясного скотоводства»

Минсельхоз КБР 2014 2020 создание условий для формирова-
ния и устойчивого развития отрасли 
мясного скотоводства и производ-
ства высококачественной говядины 
путем наращивания поголовья скота 
мясных и помесных пород, повыше-
ния продуктивности за счет совер-
шенствования технологии кормления 
и содержания 

3.2. Основное мероприятие «Субсидирование 
части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам на строительство и 
реконструкцию объектов для мясного 
скотоводства»

Минсельхоз КБР 2014 2020 обеспечение модернизации подо-
трасли мясного скотоводства

4. Подпрограмма «Подработка, хранение и 
переработка зерна в Кабардино-Балкар-
ской Республике на 2014-2016 годы»

Минсельхоз КБР 2014 2016  

4.1. Основное мероприятие «Строительство 
новых, реконструкция, модернизация и 
техническое перевооружение действующих 
мощностей по первичной подработке, хра-
нению и переработке зерна»

Минсельхоз КБР 2014 2016 развитие транспортной и инженер-
ной инфраструктуры; увеличение 
площадей элеваторов и хлебопри-
емных предприятий; ввод новых 
мощностей по переработке зерна; 
ввод в эксплуатацию современного 
технологического оборудования;   
освоение новых технологий

5. Подпрограмма «Поддержка малых форм 
хозяйствования» на 2014-2020 годы

Минсельхоз КБР 2014 2020

5.1. Основное мероприятие «Поддержка на-
чинающих фермеров» 

Минсельхоз КБР 2014 2020 предоставление грантов на создание 
и развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств

5.2. Основное мероприятие «Развитие семей-
ных животноводческих ферм на базе  кре-
стьянских (фермерских) хозяйств»

Минсельхоз КБР 2014 2020 увеличение числа семейных живот-
новодческих ферм, создаваемых на 
базе  крестьянских (фермерских) 
хозяйств

5.3. Основное мероприятие «Государственная 
поддержка кредитования малых форм 
хозяйствования»

Минсельхоз КБР 2014 2020 рост производства и объемов ре-
ализации сельскохозяйственной 
продукции, производимой малыми 
формами хозяйствования на селе

6. Подпрограмма «Техническая и техноло-
гическая модернизация, инновационное 
развитие» на 2014-2020 годы

Минсельхоз КБР 2014 2020  

6.1. Основное мероприятие «Обновление  парка 
сельскохозяйственной техники»

Минсельхоз КБР 2014 2020 приобретение 658 единиц сельскохо-
зяйственной техники 

6.2. Основное мероприятие «Приобретение 
и введение в эксплуатацию биогазовых 
установок для переработки отходов живот-
новодства»

Минсельхоз КБР 2015 2020 повышение уровня удельного веса 
отходов сельскохозяйственного про-
изводства, переработанных метода-
ми биотехнологий

7. Подпрограмма «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года»

Минсельхоз КБР, Министер-
ство образования, науки и 
по делам молодежи КБР, 
Министерство здравоохра-
нения КБР, Министерство 
спорта КБР, Министерство 
культуры КБР, Министер-

ство строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства КБР, Государ-

ственный комитет по энер-
гетике и тарифам КБР

2014 2020

7.1. Основное мероприятие "Улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов"

Минсельхоз КБР 2014 2020 улучшение жилищных условий по-
рядка 830 семей граждан, про-
живающих в сельской местности, 
в том числе 450 семей молодых 
специалистов и молодых семей; 
удовлетворение потребности сель-
ского населения в благоустроенном 
жилье, привлечение и закрепление в 
сельской местности молодых специ-
алистов

7.2. Основное мероприятие "Комплексное об-
устройство сельских населенных пунктов 
объектами социальной и инженерной ин-
фраструктуры"

Минсельхоз КБР, Министер-
ство образования, науки и 
по делам молодежи КБР, 
Министерство здравоохра-
нения КБР, Министерство 
спорта КБР, Министерство 
культуры КБР, Министер-

ство строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства КБР, Государ-

ственный комитет по энер-
гетике и тарифам КБР

2014 2020

7.2.1. развитие сети общеобразовательных уч-
реждений

Минсельхоз КБР, Министер-
ство образования, науки и 
по делам молодежи КБР

2015 2020 повышение территориальной до-
ступности общеобразовательных 
учреждений в сельской местности

7.2.2. развитие сети фельдшерско-акушерских 
пунктов и (или) офисов врачей общей 
практики

Минсельхоз КБР, Министер-
ство здравоохранения КБР

2014 2020 повышение качества первичной 
доврачебной медицинской помощи 
сельскому населению

7.2.3. развитие сети плоскостных спортивных 
сооружений

Минсельхоз КБР, Министер-
ство спорта КБР

2014 2020 создание условий для занятий физ-
культурой и сортом в сельской мест-
ности

7.2.4. развитие сети учреждений культурно-до-
сугового типа

Минсельхоз КБР, Министер-
ство культуры КБР

2016 2020 повышение уровня обеспеченности 
учреждениями культурно-досугового 
типа в сельской местности

7.2.5. развитие газификации Минсельхоз КБР, Мини-
стерство строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства КБР, Государ-

ственный комитет по энер-
гетике и тарифам КБР

2014 2020 повышение уровня газификации 
сетевым газом в сельской местности 
до 99,4 процента

7.2.6. развитие водоснабжения 2014 2020 повышение уровня обеспеченности 
сельского населения питьевой водой 
до 96,0 процентов

8. Подпрограмма «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения 
Кабардино-Балкарской Республики на 2014-
2020 годы»

Минсельхоз КБР 2014 2020  

9.1. Основное мероприятие «Строительство, 
реконструкция и техническое перевоору-
жение мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования»

Минсельхоз КБР 2014 2020 увеличение объема производства 
основных видов продукции растени-
еводства за счет гарантированного 
обеспечения урожайности сельско-
хозяйственных культур независимо 
от природных условий, сохранение 
существующих и создание новых 
высокотехнологичных рабочих мест

9.2. Основное мероприятие «Предотвращение 
выбытия из сельскохозяйственного оборота 
земель сельскохозяйственного назначения 
за счет проведения агролесомелиоратив-
ных мероприятий»

Минсельхоз КБР 2014 2020 защита и сохранение сельскохозяй-
ственных угодий от ветровой эрозии 
за счет проведения агролесомелио-
ративных мероприятий

9.3. Основное мероприятие «Вовлечение в 
сельскохозяйственный оборот земель сель-
скохозяйственного назначения за счет про-
ведения культуртехнических мероприятий»

Минсельхоз КБР 2014 2020 вовлечение в сельскохозяйственный 
оборот земель сельскохозяйственно-
го назначения

10. Подпрограмма «Развитие молочного ското-
водства» на 2014-2020 годы

Минсельхоз КБР 2014 2020  

10.1. Основное мероприятие «Поддержка раз-
вития молочного скотоводства»

Минсельхоз КБР 2014 2020 создание условий для формирова-
ния и устойчивого развития подо-
трасли молочного скотоводства

10.2. Основное мероприятие «Субсидирование 
части затрат на 1 литр (килограмм) реали-
зованного товарного молока»

Минсельхоз КБР 2014 2020 наращивание производства молока

10.3. Основное мероприятие «Субсидирование 
части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам на строительство и 
реконструкцию объектов для молочного 
скотоводства»

Минсельхоз КБР 2014 2020 обеспечение модернизации подо-
трасли молочного скотоводства

11. Подпрограмма «Создание системы опто-
вых распределительных центров по сбыту 
картофеля, овощей и фруктов, прочей 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2014-2016 годы»

Минсельхоз КБР 2014 2016  

11.1. Основное мероприятие «Развитие инфра-
структуры и логистического обеспечения 
рынка картофеля, овощей и фруктов»

Минсельхоз КБР 2014 2016 увеличение площадей фрукто-, 
овоще- и картофелехранилищ; ввод 
новых мощностей по переработке 
плодов, современного технологиче-
ского оборудования; освоение новых 
технологий; повышение уровня ме-
ханизации погрузочно-разгрузочных 
работ

12. Подпрограмма «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в 
сельском хозяйстве Кабардино-Балкарской 
Республики» на 2014-2020 года

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Бал-

карской Республики

2015 2020

12.1 Установка приборов учета расхода газа, 
холодной воды

Сельскохозяйственные 
организации КБР

2015 2020 Исключение потерь энергоресурсов, 
снижение затрат услуги

12.2 Оснащение сельхоз оргагнизаций Кабар-
дино-Балкарской Республики приборами 
учета тепловой энергии

Сельскохозяйственные 
организации КБР

2015 2020 Исключение потерь энергоресурсов, 
снижение затрат 

12.3 Замена ламп накаливания на энергосбе-
регающие

Сельскохозяйственные 
организации КБР

2015 2020 Снижение затрат на электроснаб-
жение
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Форма № 4

ПРОГНОЗ
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-
Балкарской Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы

 № 
п/п

Наименование государственной услуги 
(работы)

Наиме-
но-вание 

показателя, 
характери-
зующего 

объем услу-
ги (работы)

Единица 
измерения 

объема 
государ-
ственной 
програм-

мы

Значение показателя 
объема государ-
ственной услуги

Расходы республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики на оказание госу-
дарственной услуги (выполнение 

работы), тыс. рублей

2015        
год

2016     
год

2017     
год

2015        
год

2016          
год

2017              
год

1.    Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» на 2014-2020 годы

1.1. Основное мероприятие «Развитие элитного семеноводства»

   Предоставление субсидий на поддержку от-
дельных подотраслей растениеводства 

 количество 
заявителей

87 15 18 615,0 478,9 478,9

1.2. Основное мероприятие «Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями и виноградниками»

 Предоставление субсидий на поддержку от-
дельных подотраслей растениеводства

количество 
заявителей

64 90 98 8100,10 17144,1 13322,7

1.3. Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования отрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства»

Предоставление субсидий из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях,  и за-
ймам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах

         количество 
субсиди-
руемых 

кредитов

35 53 57 50396,03 19595,8 19595,8

1.4. Основное мероприятие «Управление рисками в подотраслях растениеводства»

 Предоставление субсидий из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на компенсацию части затрат по 
страхованию урожая сельскохозяйственных 
культур, урожая многолетних насаждений и 
посадок многолетних насаждений 

количество 
заявителей

85 78 85 3324,65 1380,20 1380,20

1.6 Основное мероприятие «Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства»

Предоставление субсидий из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики на оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства

38739,60 14336,6 14336,6

2. Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» на 2014-2020 годы

2.1. Основное мероприятие «Племенное животноводство»

   Предоставление субсидий на поддержку пле-
менного животноводства  

количество 
заявителей

16 16 17 3220,60 5991,0 5991,0

2.2. Основное мероприятие «Развитие овцевод-
ства и козоводства»

Предоставление субсидий на поддержку 
овцеводства 

  количество 
заявителей

76 108 120 815,20 2 828,0 2 828,0

2.3.  Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства»

Предоставление субсидий из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и за-
ймам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах 

количество 
субсиди-
руемых 

кредитов

33 82 87 54541,35 10443,10 10443,10

2.4. Основное мероприятие «Управление рисками в подотрасли растениеводства»

Предоставление субсидий по страхованию 
урожая

587,65 16,0 16,0

2.5 Основное мероприятие «Прочие мероприятия»

14739,44 14739,44 14739,44

3. Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» на 2014-2020 годы

3.1. Основное мероприятие «Поддержка развития мясного скотоводства»

   Предоставление субсидий на развитие мяс-
ного скотоводства 

 количество 
заявителей

8 54 57 27900,00 0 0

3.2. Основное мероприятие «Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию 
объектов для мясного скотоводства»

 Предоставление субсидий из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях,  и за-
ймам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах

количество 
субсиди-
руемых 

кредитов

2 9 10 10737,80 10000,0 10000,0

4. Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» на 2014-2020 годы

4.1. Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования»

Предоставление субсидий из республи-
кан-ского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях и за-
ймам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах 

 количество 
субсиди-
руемых 

кредитов

15961 15 
350

15 
600

21525,60 14154,0 14154,0

4.2 Основное мероприятие «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Кабардино-Балкарской Республике»  на 2015-2017 годы

5000 0 0

5. Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» на 2014-2020 годы

0 0 0

6. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года»

6.1. Основное мероприятие  «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов»

Предоставление социальных выплат на строи-
тельство (приобретение) жилья гражданам, про-
живающим в сельской местности, в том числе 
молодым семьям и молодым специалистам

количество 
семей

82 120 130 82185,08 217 938,94 221 397,25

7. Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства» на 2014-2020 годы

7.1. Основное мероприятие «Поддержка развития молочного скотоводства»

 Предоставление субсидий на развитие молоч-
ного скотоводства 

 количество 
заявителей

0 30 32 10734,00 0 0

7.2. Основное мероприятие «Субсидирование части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока»

 Предоставление субсидий из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Рес-
публики на 1 кг реализованного и  (или) отгру-
женного на собственную переработку молока 

количество 
субсиди-
руемых 

кредитов

0 9 10 2221,45 0 0

8 Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2020 годы»

8.1 Основное мероприятие «Стороительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивиду-
ального пользования»

36241,7 15323,8 15323,8

9. Подпрограмма «Создание системы оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2016 годы»

9.1. 11865,0 0 0

Форма № 5

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
 сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики»
 на 2014-2020 годы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

№  
п/п

Статус Наименование государ-
ственной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответствен-
ный исполни-

тель, соис-
полнитель, 

государствен-
ный заказчик 

(заказчик-
координатор) 

РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского бюдже-
та Кабардино-Балкарской Респу-

блики,  тыс. рублей

главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

раз-
дел

под-
раз- 
дел

це-
ле-
вая 
ста-
тья 

вид 
рас-
хода  

2015       
год

2016        
год

2017         
год

1. Подпро-
грамма

«Развитие подотрас-
ли растениеводства, 

переработ-ки и реализа-
ции продукции растени-
еводства» на 2014-2020 

годы

Министерство сельского 
хозяйства КБР

х х х х 101 175,38 51 928,70 48 107,30

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

982

1.1. Развитие элитного семеноводства     615,00 478,90 478,90

1.2. Развитие садоводства, поддержка 
закладки и ухода за многолетними 
насаждениями и виноградниками

    8 100,10 17 144,1 13 322,7

 1.3.  Развитие производства продукции 
растениеводства в защищенном 

грунте

    0,00 0,00 0,00

 1.4.  Государственная поддержка креди-
тования отрасли растениеводства, 

переработки ее продукции, развития 
инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции рас-
тениеводства

    50 396,03 19 595,8 19 595,8

1.5. Управление рисками в подотраслях 
растениеводства

    3 324,65 1 380,20 1 380,20

1.6. Поддержка доходов сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей в 

области растениеводства

    38 739,60 14337,3 14337,3

2 Подпро-
грамма

«Развитие подотрасли 
животноводства, перера-
ботки и реализации про-
дукции животноводства» 

на 2014-2020 годы

Министерство сельского 
хозяйства КБР

х  х  х  х  62 006,90 21 855,90 21 855,90

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

982

2.1. Племенное животноводство     3 220,60 5991,0 5991,0

2.2. Развитие овцеводства и козоводства     815,20 2 828,00 2 828,00

2.3. Предупреждение распространения 
и ликвидация вируса африканской 

чумы свиней на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики

    0,00 0,00 0,00

2.4. Обеспечение проведения противо-
эпизоотических мероприятий в Ка-
бардино-Балкарской Республике

    0,00 0,00 0,00

2.5. Государственная поддержка кредито-
вания подотрасли животноводства

    54 541,35 10 443,10 10 443,10

2.6. Управление рисками в подотрасли 
животноводства

    587,65 16,0 16,0

2.7. Прочие мероприятия     14739,44 3 000,00 3 000,00

3 Подпро-
грамма

«Развитие мясного ско-
товодства» на 2014-2020 

годы

Министерство сельского 
хозяйства КБР

х  х  х  х  38 637,80 10 000,00 10 000,00

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

982

3.1. Поддержка развития мясного ското-
водства 

27 900,00 0 0

 3.2. Субсидирование части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам 

на строительство и реконструкцию 
объектов для мясного скотоводства

    10 737,80 10 000,0 10 000,0

4. Подпро-
грамма

«Подработка, хранение 
и переработка зерна в 
Кабардино-Балкарской 
Республике на 2014-2016 

годы»

Министерство сельского 
хозяйства КБР

х х х х 12 000,00 0 0

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

982

 4.1.  Строительство новых, реконструкция, 
модернизация и техническое перево-
оружение действующих мощностей 

по первичной подработке, хранению и 
переработке зерна

12 000,00 0 0

5. Подпро-
грамма

«Поддержка малых форм 
хозяйствования» на 2014-

2020 годы

Министерство сельского 
хозяйства КБР

х  х  х  х  99 866,00 0 0 

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

982

5.1.  Поддержка начинающих фермеров     25 389,60 0 0

 5.2.  Развитие семейных животновод-
ческих ферм на базе  крестьянских 

(фермерских) хозяйств

    47 950,80 0 0

 5.3.  Государственная поддержка кредито-
вания малых форм хозяйствования

    21 525,60 0 0

5.4 «Развитие сельскохозяйственной 
кооперации в Кабардино-Балкарской 

Республике» на 2015-2017 годы

982 5 000,00 0 0

6. Подпро-
грамма

«Техническая и тех-
нологическая модер-ни-
зация, инновационное 
развитие» на 2014-2020 

годы

Министерство сельского 
хозяйства КБР

х  х  х  х  0 0 0

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

982

6.1. Обновление парка сельскохозяй-
ственной техники

    0 0 0

6.2. Приобретение  и введение  в экс-
плуатацию биогазовой установки для 
переработки отходов животноводства

0 0 0

7. Подпро-
грамма

«Устойчивое развитие 
сельских территорий 

Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014-2017 

годы и на период до 2020 
года»

Министерство сельского 
хозяйства КБР

х х х х 82 185,08 217938,94 221397,25

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

982

7.1. Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов

    37 485,00 39 270,00 43 470,00

7.2. Комплексное обустройство сельских 
населенных пунктов объектами со-

циальной и инженерной инфраструк-
туры

    44 700,08 178668,94 177927,25

7.2.1. развитие сети общеобразовательных 
учреждений

    0 21 500,50 47 250,00

7.2.2. развитие сети фельдшерско-акушер-
ских пунктов и (или) офисов врачей 

общей практики

    7 356,27 1 575,00 -

7.2.3. развитие сети плоскостных спортив-
ных сооружений

    13 667,5 9 943,5 18 569,25

7.2.4. развитие сети учреждений культурно-
досугового типа

    0 106330,00 81 795,00

7.2.5. развитие газификации     6 635,94 6 344,77 5 425,00

7.2.6. развитие водоснабжения 17 040,37 32 975,18 24 888,00

8. Подпро-
грамма

«Развитие мелиорации 
земель сельскохозяй-
ственного назначения 

Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014-2020 

годы»

Министерство сельского 
хозяйства КБР

х  х  х  х  36 241,70 15 323,80 15 323,80

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

982

8.1. Строительство, реконструкция и 
техни-ческое перевооружение мелио-
ративных систем общего и индивиду-

ального пользования, в том числе:

   36 241,70 15 323,80 15 323,80

8.1.1. Орошение     34 238,00 15 323,80 15 323,80

8.1.2. Осушение     2 003,70 0 0

8.2. Предотвращение выбытия из сель-
скохозяйственного оборота земель 

сельскохозяйственного назначения за 
счет проведения агролесомелиора-

тивных мероприятий

0 0 0

8.3. Вовлечение в сельскохозяйственный 
оборот земель сельскохозяйственного 
назначения за счет проведения куль-

туртехнических мероприятий

0 0 0

9. Подпро-
грамма

«Развитие молочного 
скотоводства» на 2014-

2020 годы

Министерство сельского 
хозяйства КБР

х  х  х  х  12 955,45 6 235,90 6 235,90

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

982
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9.1.  Поддержка развития молочного 
скотоводства 

    10 734,00 6 235,90 6 235,90

9.2.  Субсидирование части затрат на 1 
литр (килограмм) реализованного 

товарного молока 

    2 221,45 6 235,90 6 235,90

9.3. Субсидирование части процентной 
ставки по инвестиционным кре-
дитам на строительство и рекон-

струкцию объектов для молочного 
скотоводства

    0 0 0

Форма № 6

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

ресурсного обеспечения реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики»
 на 2014-2020 годы за счет всех источников финансирования 

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

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

2014 год  
(факт)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Государственная программа  «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Кабардино-Балкарской Респу-

блики» на 2014-2020 годы

всего 2 022 779,20 4 144 049,86 3 749 943,49 3 032 574,94 3 447 505,08 3 427 961,86 3 435 763,48

республиканский бюджет КБР 628 750,60 649 519,18 405 057,06 438 779,65 639 702,21 632 191,20 619 401,11

федеральный бюджет 1 199 248,60 1 626 115,85 1 682 716,10 1 451 608,70 1 638 790,69 1 620 539,01 1 625 325,80

местные бюджеты 0,00 13 375,52 55 091,98 54 300,70 55 891,20 50 752,22 46 604,83

внебюджетные источники 194 780,00 1 855 039,31 1 607 078,35 1 087 885,89 1 113 120,98 1 124 479,43 1 144 431,74

1. Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции растениеводства» 

на 2014-2020 годы

всего 702 895,40 469 916,99 424 357,72 424 260,61 533 595,35 538 931,30 544 320,63

республиканский бюджет КБР 220 790,70 101 175,38 51 928,70 48 107,30 153 680,50 155 217,30 156 769,50

федеральный бюджет 482 104,70 368 741,61 372 429,02 376 153,31 379 914,85 383 714,00 387 551,13

2. Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, перера-
ботки и реализации продукции животноводства» 

на 2014-2020 годы

всего 294 100,00 336 785,90 299 382,70 320 395,68 328 861,81 333 678,08 338 588,30

республиканский бюджет КБР 65 215,70 62 006,90 21 855,90 38 659,70 42 825,20 43 253,40 43 685,90

федеральный бюджет 228 884,30 203 484,90 205 519,75 207 574,90 209 650,70 211 747,20 213 864,60

внебюджетные источники 0,00 71 294,10 72 007,05 74 161,08 76 385,91 78 677,48 81 037,80

3. Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» на 2014-2020 
годы

всего 102 304,20 523 226,80 524 064,90 529 205,45 547 810,58 553 288,58 558 820,96

республиканский бюджет КБР 40 725,00 38 637,80 10 000,00 10 000,00 23 413,00 23 647,00 23 883,00

федеральный бюджет 61 579,20 19 089,00 19 279,90 19 472,60 19 667,40 19 864,10 20 062,70

внебюджетные источники 0,00 465 500,00 494 785,00 499 732,85 504 730,18 509 777,48 514 875,26

4. Подпрограмма «Подработка, хранение и переработка зерна в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2016 

годы

всего 0,00 469 182,56 461 754,53 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет КБР 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 136 350,00 137 713,50 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюдж. источники 0,00 320 832,56 324 041,03 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» на 
2014-2020 годы

всего 257 734,30 474 168,89 408 160,73 413 827,43 419 598,45 422 476,13 431 463,02

республиканский бюджет КБР 47 449,50 99 866,00 27 234,42 27 506,70 27 781,80 28 059,60 28 340,20

федеральный бюджет 210 284,80 298 681,44 301 668,26 304 684,94 307 731,79 310 809,11 313 917,20

внебюджетные источники 0,00 75 621,45 79 258,05 81 635,79 84 084,86 83 607,42 89 205,62

6. Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, 
инновационное развитие» на 2014-2020 годы

всего 0,00 72 227,52 73 129,80 74 039,10 78 663,68 79 525,32 80 694,57

республиканский бюджет КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 3 808,19 3 846,28 3 884,74

федеральный бюджет 0,00 70 227,52 70 929,80 71 639,10 72 355,49 73 079,04 73 809,83

внебюдж. источники 0,00 2 000,00 2 200,00 2 400,00 2 500,00 2 600,00 3 000,00

   7. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года»

всего 127 857,90 328 602,50 741 419,77 750 007,00 814 611,97 766 586,71 738 548,31

республиканский бюджет КБР 33 796,90 82 185,08 217 938,94 221 397,25 253 653,39 240 855,92 222 639,74

федеральный бюджет 39 674,00 170 021,38 396 560,87 400 083,85 420 537,58 390 103,35 382 585,91

местные бюджеты 0,00 13 375,52 55 091,98 54 300,70 55 891,20 50 752,22 46 604,83

внебюджетные источники 54 387,00 63 020,52 71 827,98 74 225,20 84 529,80 84 875,22 86 717,83

8. Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения Кабардино-Балкарской 

Республики на 2014-2020 годы»

 всего  241 135,80  563 537,30  54 679,64  417 885,97  350 728,43  354 235,70  358 129,28

республиканский бюджет КБР 15 323,80 36 241,70 2 476,38 32 127,60 32 577,43 32 903,20 33 262,13

федеральный бюджет 85 419,00 201 120,00 25 600,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 140 393,00 326 175,60 26 603,26 313 758,37 318 151,00 321 332,50 324 867,15

9. Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства» на 2014-2020 
годы

всего 115 027,80 55 805,49 42 545,44 42 908,50 304 024,41 307 064,44 310 079,71

республиканский бюджет КБР 23 725,20 12 955,45 6 235,90 6 235,90 38 052,30 38 432,90 38 817,20

федеральный бюджет 91 302,60 6 900,00 0,00 0,00 228 932,88 231 222,21 233 534,43

внебюджетные источники 0,00 35 950,04 36 309,54 36 672,60 37 039,23 37 409,33 37 728,08

10. Подпрограмма «Создание системы оптовых распределительных 
центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, 
прочей сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Кабардино-Балкарской Респу-
блике на 2014-2016 годы»

всего 0,00 653 510,04 660 908,86 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет КБР 0,00 11 865,00 12 847,42 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 151 500,00 153 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники  0,00 490 145,04 495 046,44 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сельском хозяйстве Кабардино-

Балкарской Республики» на 2015-2020 годы

всего 0,00 4 500,00 5 000,00 5 300,00 5 700,00 6 200,00 7 000,00

внебюджетные источники 0,00 4 500,00 5 000,00 5 300,00 5 700,00 6 200,00 7 000,00

  12. Обеспечение деятельности аппарата Министерства сельского хозяйства КБР всего 38 222,40 36 964,26 38 492,50 38 537,80 47 540,90 49 442,50 51 420,20

республиканский бюджет КБР 38 222,40 36 964,26 38 492,50 38 537,80 47 540,90 49 442,50 51 420,20

  13. Обеспечение деятельности подведомственных государственных казенных учреждений КБР "Ветеринар-
ное управление КБР" и "Кабардино-Балкарская ветеринарно-экспертная лаборатория

всего 130 634,00 140 882,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет КБР 130 634,00 140 882,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  14. Мероприятия в области сельскохозяйственного производства всего 12 867,40 14 739,44 16 046,90 16 207,40 16 369,50 16 533,10 16 698,50

республиканский бюджет КБР 12 867,40 14 739,44 16 046,90 16 207,40 16 369,50 16 533,10 16 698,50

10.  Подпро-
грамма

«Создание системы оптовых 
распредели-тельных цен-
тров по сбыту картофеля, 
овощей и фруктов, прочей 
сельскохо-зяйственнойпро-

дук-ции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-

Балкар-ской Республике на 
2014-2016 годы»

Министерство сельского 
хозяйства КБР

х  х  х  х  11 865,00 0 0

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

982

10.1. Развитие инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынка картофе-

ля, овощей и фруктов 

    11 865,00 0 0

                                               Форма № 7
РЕЕСТР

инвестиционных проектов в сфере производства, хранения и переработки продукции растениеводства,
реализуемых на территориях проведения мелиоративных работ

Кабардино-Балкарской Республики

№п/п Наименование проекта Инициатор проекта Расположение Сроки реализации Проектная мощность (годовая)

1 Строительство фруктохранилища ООО «Кабардино-Балкарский хладокомбинат» Баксанский район, г.о. Баксан 2012-2015 170 тонн

2 Строительство консервного завода по переработке сахарной кукурузы и овощного гороха ООО «Зеленая компания» г.о. Нальчик, промзона 2012-2015 120 муб

3 Строительство семенного завода ООО СХП «Псынадаха» Зольский район, с.п. Псынадаха 2012-2015 15 тыс. тонн

4 Строительство фруктохранилища ООО «Юг-Агросервис» Зольский район, с.п. Псынадаха 2014-2016 220 тонн

5. Создание современного комплекса по выращиванию, хранению, обработке, упаковке и реализации 
свежих овощей в количестве 75000 тонн в год

ОАО «Прохладное» Прохладненский район, с.п. Учебное 2012-2015 75 тыс. тонн

6 Строительство элеватора и универсального семенного завода ООО ИПА «Отбор» Прохладненский район, с.п. Комсомольское 2014-2016 15 тыс. тонн

7 Строительство завода по переработке яблок, помидоров и тыквы Агроинвест-холдинг Чегемский район,  с.п. Чегем-2 2014-2016 35 муб

8. Строительство элеватора ООО «Агроконцерн «Золотой колос» Урванский район, с.п. Урвань 2012-2015 70 тыс. тонн

9 Строительство комбикормового завода ООО «Агроконцерн «Золотой колос» Урванский район, с.п. Урвань 2014-2016 20 тыс. тонн

10 Производство овощей защищенного грунта ООО «Тепличный комплекс «Чегем» Чегемский район,  г.п. Чегем 2013-2015 900 тонн

11 Строительство нового цеха глубокой переработки мяса на птицефабрике «Велес-Агро» ООО «Велес-Агро» Прохладненский район, хутор Матвеевский 2014-2015 7,5 тыс. тонн мяса (в убойном весе)
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Схема территориального планирования Кабардино-Балкарской 
Республики утверждена постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 1 августа 2011 г. № 221-ПП.

Схема территориального планирования Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - СТП Кабардино-Балкарской Республики) является 
стратегическим градостроительным документом и представляет терри-
ториальное развитие Кабардино-Балкарской Республики как субъекта 
Российской Федерации на первую очередь (до 2015 года), расчетный 
срок (до 2025 года), прогнозный период (до 2040 года).

Схема территориального планирования Кабардино-Балкарской 
Республики была выполнена в строгом соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в соот-
ветствии со Стратегией развития Кабардино-Балкарской Республики до 
2030 года, утвержденной постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 24 июля 2007 г. № 181-ПП.

В соответствии со ст. 14 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, СТП Кабардино-Балкарской Республики включает в себя 
положение о территориальном планировании Кабардино-Балкарской 
Республики и карты (схемы):

планируемого размещения объектов транспорта, автомобильных 
дорог регионального и межмуниципального значения;

объектов предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуници-
пального и республиканского значения, стихийных бедствий, эпидемий 
и ликвидации их последствий;

границы муниципальных образований - городских округов, муни-
ципальных районов, поселений;

планируемого развития и размещения особо охраняемых природ-
ных территорий регионального значения;

изменения границ земель сельскохозяйственного назначения 
и границ сельскохозяйственных угодий в составе земель сельхоз-
назначения;

планируемого размещения объектов капитального строительства 
регионального значения, в том числе:

объектов энергетических систем регионального значения;
объектов транспорта и связи регионального значения;
объектов образования;
объектов здравоохранения;
объектов физической культуры и спорта;
линейных объектов регионального значения;
иных объектов, размещение которых необходимо для осущест-

вления определенных федеральными законами и законами Кабар-
дино-Балкарской Республики полномочий Кабардино-Балкарской 
Республики.

Таким образом, в разработанной СТП Кабардино-Балкарской Ре-
спублики представлен долгосрочный план развития государственной 

инфраструктуры регионального уровня (транспортной, инженерной 
и социальной).

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 27 
февраля 2005 года № 13-РЗ «О статусе и границах муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики» на территории ре-
спублики образовано 10 муниципальных районов, 3 городских округа 
(Нальчик, Баксан, Прохладный), 7 городских поселений, 112 сельских 
поселений.

В муниципальных районах и городских округах разработаны схемы 
муниципального территориального планирования:

Схемы территориального планирования КБР и муниципальных 
образований КБР предусматривают развитие социальной структуры 
в сельской местности.

В 2014 году в целях создания комфортных условий жизнедея-
тельности в сельской местности Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство строительства 
и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики, местные адми-
нистрации муниципальных образований приступили к реализации 
республиканской целевой программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года». Реализация названной программы 
позволит осуществить следующие мероприятия:

ввод (приобретение) 76,8 тыс. кв. метров жилья для граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе 23,3 тыс. кв. метров для 
молодых семей и молодых специалистов;

ввод в действие общеобразовательных учреждений на 2185 уче-
нических мест;

открытие 19 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов 
врачей общей практики;

ввод в действие 128,91 тыс. кв. метров плоскостных спортивных 
сооружений;

ввод в действие учреждений культурно-досугового типа на 6900 
мест;

ввод в действие 92,97 км распределительных газовых сетей;
ввод в действие 296,58 км локальных водопроводов.
В соответствии с названными мероприятиями и в целях создания 

дополнительных рабочих мест запланирована реализация инвести-
ционных проектов на территориях проведения мелиоративных работ 
(Приложение №4).

В свою очередь часть территорий проведения мелиоративных работ 
находятся в зоне влияния мелиоративных систем и гидротехнических 
сооружений, относящихся к государственной собственности Россий-
ской Федерации, предусмотренных приложением № 4 к федеральной 
целевой программе «Развитие мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения России на 2014-2020 годы»:

                                               Форма № 8

Схема
территориального планирования Кабардино-Балкарской  Республики

№ Наименование объекта Наименование водоис-
точника

Наименование водозабора

1 ООО «Эвелина», орошение участка под многолетние насаждения, Баксан-
ский район, с.п. Кишпек

Межхозяйственный 
канал «Р-2»

Головной гидроузел на  р. 
Чегем  (включен в ФЦП)

2 ООО «Зеленая компания», орошение овощных культур и кукурузы, Баксан-
ский район, с.п. Кременчуг-Константиновское

Межхозяйственный 
канал «8 марта», «По-

граничный»

Магистральный канал  
«Баксан-Малка»  (включен 

в ФЦП)

3 ООО СХП Псынадаха, орошение семеноводческих посевов кукурузы, Золь-
ский район, с.п. Псынадаха

4 КФХ Суншев Б.М., орошение участка под многолетние насаждения, Лескен-
ский район,   с.п. Аргудан

Межхозяйственный 
канал «Нижнеаргудан-

ский»

5 ИП Карданов З.Х., орошение участка под многолетние насаждения, Лескен-
ский район,   с.п. Аргудан

6 КФХ Архестов В.Н., орошение участка под многолетние насаждения, Майский 
район, п. Октябрьский

МК «Левоурванский»

7 ИП Гетежев Б.Х., орошение участка под многолетние насаждения, Майский 
район, г. Майский

МК «Пришибский»

8 ООО "Майский-Агро" оршение участка под овощные культуры, Майский 
район, ст. Котляревская

МК-14 Магистральный канал «Ак-
сыра» (включен в ФЦП)

9 КФХ Тхзеплов А.Р., орошение участка под многолетние насаждения, Про-
хладненский район, с.п. Алтуд

р. Гедуко

10 ООО ИПА "Отбор", орошение семеноводческих посевов зерновых культур, 
Прохладненский район, с.п. Учебное 

Бригадный распреде-
литель

11 ООО "Агрофирма "Новая Балкария", строительство оросительного канала 
(лотковая сеть), Терский район, с.п. Новая Балкария 

Канал «Р-11», «Р-13»

12 ООО «Питомники Кабардино-Балкарии», орошение участка под многолетние 
насаждения, Урванский район, с.п. Псыкод

МК «Кахунский»

13 ИП глава КФХ Семенова М.М., орошение участка под многолетние насаж-
дения, Урванский район,  с.п. Герменчик

Канал «Р-5» Головной гидроузел на р. 
Чегем (включен в ФЦП)

14 ООО «АКАЭМ», монтаж системы капельного орошения

15 ИП Ашноков М.А., орошение участка под многолетние насаждения,Урванский 
район,  с.п. Псынабо

МК «Кахунский»

16 ООО "Агро-07", орошение участка под многолетние насаждения, Урванский 
район, с.п. Герменчик

17 ООО "Сады Эльбруса", орошение участка под многолетние насаждения, 
Чегемский район, с.п. Шалушка

Правобережный маги-
стральный канал

Головной гидроузел на р. 
Чегем (включен в ФЦП)

18 СПК "Ахмед", орошение участка под многолетние насаждения, Чегемский 
район 

Правобережный маги-
стральный канал

Головной гидроузел на р. 
Чегем (включен в ФЦП)

19 ЗАО "Шэджем", орошение сельскохозяйственных культур, Чегемский район, 
с.п. Чегем 2

Правобережный маги-
стральный канал

Головной гидроузел на р. 
Чегем (включен в ФЦП)

20 ООО «Фазенда», монтаж системы капельного орошения, г. Баксан Межхозяйственный 
канал «Пограничный»

Магистральный канал  
«Баксан-Малка»  (включен 

в ФЦП)

21 ОАО «Прохладное», система орошения для комплекса по выращиванию, 
хранению, обработке упаковке и раелизации свежих овощей в с. Лесное 
Прохладненского района

Солдатский распреде-
литель

Канал им. Ленина

22 ООО «Инновационная агрофирма «Деметра», реконструкция оросительного 
канала Р-1 Урванской оросительной системы

Канал «Р-1» Магистральный канал «Ак-
сыра» (включен в ФЦП)

24 ИП Глава КФХ Кибишев М.Б., строительство искусственных водоемов для 
орошения сада системой капельного орошения, с.п. Лечинкай Чегемского 
района

Левобережный канал 
Чегемской оросительной 

системы

25  ООО «Велес-Агро», реконструкция оросительной сети Р-2-1 Канал Р-2-1

                                                          Форма № 9  
Прирост

 объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет
реализации мероприятий подпрограммы в 2014-2020 гг.

Культура Мелиорируемая 
площадь, га

Урожайность, т/га Валовой сбор, 
тонн

Коэффициент 
перевода в кор-
мовые единицы

Пересчет в кор-
мовые единицы

Прирост объема 
производства 

продукции расте-
ниеводства, %

2013       

Кукуруза 70000 5,5 385000 1,34 515900

Овощи 3600 19,7 70920 0,14 9928,8

Плоды 3000 12,7 38100 0,14 5334

Всего 76600 531162,8

2014

Кукуруза 71090 6 426540 1,34 571563,6

Овощи 4840 20,3 98252 0,14 13755,28

Плоды 3430 12,7 43561 0,14 6098,54

Всего 79360 591417,42 11,3

2015

Кукуруза 71739 6,5 466303,5 1,34 624846,69

Овощи 5330 20,5 109265 0,14 15297,1

Плоды 3679 15,7 57760,3 0,14 8086,442

Всего 80748 648230,232 22,0

2016

Кукуруза 72379 7,3 528366,7 1,34 708011,378

Овощи 5820 20,5 119310 0,14 16703,4

Плоды 3829 25 95725 0,14 13401,5

Всего 82028 738116,278 39,0

2017

Кукуруза 73029 8 584232 1,34 782870,88

Овощи 6470 22 142340 0,14 19927,6

Плоды 4329 35 151515 0,14 21212,1

Всего 83828 824010,58 55,1

2018

Кукуруза 73679 9 663111 1,34 888568,74

Овощи 7120 25 178000 0,14 24920

Плоды 4829 42 202818 0,14 28394,52

Всего 85628 941883,26 77,3

2019

Кукуруза 74329 10,7 795320,3 1,34 1065729,202

Овощи 7770 28 217560 0,14 30458,4

Плоды 5329 42 223818 0,14 31334,52

Всего 87428 1127522,122 112,3

2020

Кукуруза 74979 11,4 854760,6 1,34 1145379,204

Овощи 8420 28,5 239970 0,14 33595,8

Плоды 5855 42,5 248837,5 0,14 34837,25

Всего 89254 1213812,254 128,5

                                                                                        Форма № 10  
Расчет 

сохранения существующих и создания новых высокотехнологичных рабочих мест
за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот  новых сельскохозяйственных угодий

Показатель Ед. изм. Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Себестоимость производства сель-
скохозяйственной продукции

тыс. рублей 415000 53600 55500 56500 58700 61600 63000 66100

Доля   затрат   по оплате труда в 
себестоимости сельскохозяйствен-

ной продукции

% 30 30 30 30 30 30 30 30

Годовой  фонд оплаты труда тыс. рублей 124500 16080 16650 16950 17610 18480 18900 19830

Среднемесячная номинальная 
зарплата в сельском хозяйстве

рублей/
месяц

13 142,9 11 911,1 12 333,3 12 555,6 13 044,4 13 688,9 14 000,0 14 688,9

Итого количество сохраненных и 
созданных рабочих мест

человек 945 135 135 135 135 135 135 135

№ 
п/п

Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, объекта Реквизиты положи-
тельного заключе-
ния госэкспертизы 

проектной докумен-
тации 

Срок 
строитель-
ства,  года

Мощ-
ность 
объек-
та, га

Сметная 
стои-

мость,  
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

1 ООО «Эвелина», орошение участка под многолетние насаждения, Баксан-
ский район, с.п. Кишпек

№  ОБ-11/169 от 
7.10.2013

2014 11 5477,25

2 ООО «Зеленая компания», орошение овощных культур и кукурузы, Баксан-
ский район, с.п. Кременчуг-Константиновское

№  ОБ-11/077 от 
03.07.2014; №  ОБ-
11/006 от 16.01.2015

2014-2015 1840 194931,6

3 ООО СХП Псынадаха, орошение семено-водческих посевов кукурузы, 
Зольский район, с.п. Псынадаха

находится на экс-
пертизе

2016 198 18000

4 КФХ Суншев Б.М., орошение участка под многолетние насаждения, Ле-
скенский район,   с.п. Аргудан

№  ОБ-11/184 от 
14.10.2013

2015 25 3133,7

5 ИП Карданов З.Х., орошение участка под многолетние насаждения, Ле-
скенский район, с.п. Аргудан

№  ОБ-11/182 от 
14.10.2013

2015 29 5217,46

6 КФХ Архестов В.Н., орошение участка под многолетние насаждения, Май-
ский район, п. Октябрьский

№  ОБ-11/196 от 
31.10.2013

2015 51,93 6029,25

7 ИП Гетежев Б.Х., орошение участка под многолетние насаждения, Майский 
район,  г.п.  Майский

№  ОБ-11/183 от 
14.10.2013

2015 91 10923,8

8. ООО "Майский-Агро" орошение участка под овощные культуры, Майский 
район,  ст. Котляревская

№  ОБ-11/078 от 
03.07.2014; №  ОБ-
11/014 от 29.01.2015

2014-2015 700 55980,2

9 КФХ Тхзеплов А.Р., орошение участка под многолетние насаждения, Про-
хладненский район, с.п. Алтуд

№  ОБ-11/186 от 
16.10.2013

2014 35 3508,7

10 ООО ИПА "Отбор", орошение семеноводческих посевов зерновых культур, 
Прохладненский район, с.п. Учебное 

находится на экс-
пертизе

2016 280 50000

11 ООО "Агрофирма "Новая Балкария", строительство оросительного канала 
(лотковая сеть), Терский район, с.п. Новая Балкария 

№  ОБ-11/174 от 
14.10.2013

2015 191 9768,34

12 ООО «Питомники Кабардино-Балкарии», орошение участка под много-
летние насаждения, Урванский район, с.п. Псыкод

№  ОБ-11/170 от 
14.10.2013

2014 9 1961,55

13 ИП глава КФХ Семенова М.М., орошение участка под многолетние насаж-
дения, Урванский район, с.п. Герменчик

№ ОБ-11/058 от 
12.03.2015

2015 57 7219,95

14 ООО « АКАЭМ», монтаж системы капельного орошения №  ОБ-11/178 от 
10.10.2013

2015 46,2 6758

15 ИП Ашноков М.А., орошение участка под многолетние насаждения, Урван-
ский район, с.п. Псынабо

№  ОБ-11/197 от 
31.10.2013

2014 61 7054,789

16 ООО "Агро-07", орошение участка под многолетние насаждения, Урванский 
район, с.п. Герменчик

№  ОБ-11/191 от 
22.10.2013

2014 69,5 6908,303

17 ООО "Сады Эльбруса", орошение участка под многолетние насаждения, 
Чегемский район, с.п. Шалушка

 №  ОБ-11/166 от 
02.10.2013

2014 68,24 3658,8

18 СПК "Ахмед", орошение участка под многолетние насаждения, Чегемский 
район

№ ОБ-11/063 от 
01.10.2013

2015 50 5414,708

19 ЗАО "Шэджем", орошение сельскохозяйственных культур, Чегемский район, 
с.п. Чегем-2

проект сдан на до-
работку

2016 300 12000

20 ООО "Заря", орошение сельскохозяйственных культур проект сдан на экс-
пертизу

2016 346 25000

21 ООО «АгроПро», монтаж системы капельного орошения сада 41,4 га, Про-
хладненский район, с.п. Янтарное

№  ОБ-11/005 от 
15.01.2015

2015 41,4 8222,91

22 ИП Глава КФХ Недугов А.Н. Строительство оросительной системы "Водо-
хозяйственного комплекса", Майский район, г.о. Майский

№ ОБ 11/002 от 
12.01.2015

2015 59 15596,36

23 ОАО «Прохладное», система орошения на площади 952 га для комплекса 
по выращиванию, хранению, обработке, упаковке и реализации свежих 
овощей в с. Лесное Прохладненского района КБР

№ ОБ 11/180 от 
31.10.2014

2015 952 141762,5

24 ИП Гринев И.Н.,  монтаж системы капельного орошения сада, Майский 
район, с.п. Котляревское

№  ОБ-11/095 от 
05.08.2014

2015 18,44 7419,2

25 ИП КФХ  Калибатов А.М.,  монтаж системы капельного орошения 
сада,Урванский район, с.п. Псынабо

№  ОБ-11/100 от 
13.08.2014

2015 30 8641,63

26 ИП Унажоков И.Н., монтаж системы капельного орошения сада, г.о Наль-
чик, с.п. Кенже

№  ОБ-11/099 от 
13.08.2014

2015 15 4586,31

27 ИП  Дешев С.И.,  монтаж системы рошения сада участка 48 га, Прохлад-
ненский район, с.п. Благовещенка

№  ОБ-11/008 от 
20.01.2015

2015 48 5800,63

28 СПК «Салим», монтаж системы капельного орошения сада, Чегемский 
район, с.п. Лечинкай

№  ОБ-11/045 от 
02.03.2015

2015 20 5918,06

29 ООО «Велес-Агро», строительство лотковой сети, Прохладненский район, 
с.п. Карагач 

№  ОБ-11/149 от 
17.10.2014; № ОБ-
11/013 от 28.01.2015 

2014-2015 2215 66544,79

30 ООО  «Инновационная агрфирма  «Деметра», реконструкция ороситель-
ного канала    Р-1 Урванской оросительной системы с целью увеличения 
пропускной способности и повышения КПД

№ ОБ-11/015 от 
02.02.2015

2015 550 7191,42

31 СХПК «Сукан-Су» строительство участка орошения на землях Прохлад-
ненского района

№ ОБ-11/158 от 
15.12.2014

2015 270 8181,34

32 ИП Глава КФХ Кибишев М.Б., строительство искусственных водоемов для 
орошения сада системой капельного орошения, Чегемский район, с.п. 
Лечинкай 

№ ОБ-11/039 от 
27.02.2015

2015 40 2142,39

33 ООО «Агро-07», строительство осушительной системы № ОБ-11/194 от 
25.10.2013  № ОБ-
11/199 от 22.10.2013 

2014 21 2185,6

34 ООО "Арион", строительство коллекторно-дренажной сети в с.п.  Герменчик 
Урванского района

№ ОБ-11/068 от 
13.03.2015

2015 28 7105,43

35 ИП Семенова М.М., строительство коллекторно-дренжной сети в с.п. Гер-
менчик Урванского района

№ ОБ-11/068 от 
13.03.2015

2015 84 18768,77

Форма № 11 

Реестр объектов строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, на праве собственности или переданных им в пользование в 

установленном порядке в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2016 годы 
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Форма  12

Реестр
объектов по проведению агролесомелиоративных работ в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2016 годы

№ п/п Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
объекта

Срок строительства Мощность объекта Сметная стои-
мость, тыс.руб.

 Всего по мероприятию х 7,3 7200

 в том числе:    

 агролесомелиорация  7,3 7200

1 ООО СХП "Псынадаха", работы по восстановлению лесозащит-
ных насаждений, Зольский район, с.п. Псынадаха

2015-2016 6,1 6000

2. ЗАО "Шэджем", работы по восстановлению лесозащитных на-
саждений, Чегемский район, с.п. Чегем-2

2015-2016 1,2 1200

Форма  13

Реестр
объектов по проведению культуртехнических мероприятий в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2016 годы

№ п/п Наименование сельскохозяйственного товаропроизводите-
ля, объекта

Срок строительства Мощность объекта Сметная стоимость, 
тыс.руб.

Всего по мероприятию х 300 3000

1 ОАО "Ленинцы", Майский район, с.п. Ново-Ивановское 2015-2016 100 1000

2 ЗАО Шэджем, Чегемский район, с.п. Чегем-2 2015-2016 200 2000

Форма № 14
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 

  подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве 
Кабардино-Балкарской Республики» на 2014-2020 годы

№ 
п/п

Наименование индикатора Единица из-
мерения

2012 2013

п.1 Валовой региональный продукт субъекта Российской Федерации млрд. рублей 105,992 106,858

п.2 Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) тыс. т у.т.* 34,81 36,69

п.3 Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) тыс. кВт•ч 30497,3 32525,4

п.4 Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) тыс. Гкал 52,1 53,56

п.5 Объем потребления воды тыс. куб. м 367000 382800

п.6 Объем потребления природного газа тыс. куб. м 13990 14843

п.7 Объем потребления ЭЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов 
учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета)

тыс. кВт•ч - -

п.8 Объем потребления ТЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов 
учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета)

тыс. Гкал - -

п.9 Объем потребления воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов 
учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета)

тыс. куб. м - -

п.10 Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использовани-
ем приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных 
и общих приборов учета)

тыс. куб. м - -

п.11 Средневзвешенный тариф на ЭЭ руб./кВт•ч 2,35 2,76

п.12 Средневзвешенный тариф на ТЭ руб./Гкал 1186,13 1281,02

п.13 Средневзвешенный тариф на воду руб./куб. м 9,08 9,81

п.14 Средневзвешенный тариф на природный газ руб./тыс. куб. 
м

3750,14 4062,65

п.15 Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источ-
ников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов

тыс. т у.т. - -

п.16 Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской 
Федерации

тыс. т у.т. - -

п.17 Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности региональной программы

млрд. рублей - -

п.18 Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности

млрд. рублей - -

п.19 Объем потребления ЭЭ государственным учреждением (далее - ГУ), расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета

тыс. кВт•ч 254,3 255,33

п.20 Объем потребления ЭЭ ГУ тыс. кВт•ч 254,3 255,33

п.21 Объем потребления ТЭ ГУ, расчеты за которую осуществляются с использованием при-
боров учета

тыс. Гкал - -

п.22 Объем потребления ТЭ ГУ тыс. Гкал - -

п.23 Объем потребления воды ГУ, расчеты за которую осуществляются с использованием при-
боров учета

тыс. куб. м 17,93 18,152

п.24 Объем потребления воды ГУ тыс. куб. м 17,93 18,152

п.25 Объем потребления природного газа ГУ, расчеты за который осуществляются с использо-
ванием приборов учета

тыс. куб. м 351,3 364,214

п.26 Объем потребления природного газа ГУ тыс. куб. м 351,3 364,214

п.27 Расходы субъекта Российской Федерации млрд. рублей - -

п.28 Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими 
ресурсами ГУ

млн. рублей 2,078 2,362

п.29 Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий органи-
зациям коммунального комплекса на приобретение топлива

млн. рублей - -

п.30 Общее количество ГУ шт. - -

п.31 Количество ГУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в от-
ношении которых проведено обязательное энергетическое обследование

шт. - -

п.32 Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказ-
чиками

шт. - 1

п.33 Общее количество государственных заказчиков шт. - -

п.34 Количество государственных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (кон-
тракты)

шт. - -

п.35 Общий объем товаров, работ, услуг из перечня товаров, работ, услуг, которые должны 
соответствовать требованиям энергетической эффективности, закупаемых для государ-
ственных нужд

млн. рублей - -

п.36 Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с 
требованиями энергетической эффективности (без НДС)

млн. рублей - -

п.37 Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной под-
держки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

млн. рублей - -

п.38 Количество граждан, которым предоставляется социальная поддержка по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

тыс. чел. - -

п.39 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных 
домов) на территории субъекта Российской Федерации

тыс. кВт•ч - -

п.40 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных 
домов) на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета

тыс. кВт•ч - -

п.41 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта 
Российской Федерации

тыс. кВт•ч - -

п.42 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта 
Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета

тыс. кВт•ч - -

п.43 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта 
Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием индивиду-
альных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета

тыс. кВт•ч - -

п.44 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской 
Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской 
Федерации)

тыс. Гкал - -

п.45 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Россий-
ской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс. Гкал - -

п.46 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта 
Российской Федерации

тыс. Гкал - -

п.47 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта 
Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета

тыс. Гкал - -

п.48 Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Рос-
сийской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта 
Российской Федерации)

тыс. куб. м - -

п.49 Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Россий-
ской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Россий-
ской Федерации), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс. куб. м - -

п.50 Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории 
субъекта Российской Федерации

тыс. куб. м - -

п.51 Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории 
субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов учета

тыс. куб. м - -

п.52 Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории 
субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием 
индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета

тыс. куб. м - -

п.53 Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории 
субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории 
Российской Федерации)

тыс. куб. м - -

п.54 Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории 
субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории 
субъекта Российской Федерации), расчеты за который осуществляются с использованием 
приборов учета

тыс. куб. м - -

п.55 Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на 
территории субъекта Российской Федерации

тыс. куб. м - -

п.56 Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на 
территории субъекта Российской Федерации, расчеты за который осуществляются с ис-
пользованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета

тыс. куб. м - -

п.57 Число жилых домов на территории субъекта Российской Федерации ед. - -

п.58 Число жилых домов на территории субъекта Российской Федерации, в отношении которых 
проведено энергетическое обследование

ед. - -

п.59 Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе от-
носящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных 
средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по 
перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации

ед. - -

п.60 Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке 
на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых про-
ведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве 
моторного топлива, природным газом

ед. - -

п.61 Расход ТЭ государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты 
за которую осуществляются с использованием приборов учета

Гкал - -

п.62 Площадь государственных учреждений государственной формы собственности, в которых 
расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета

кв. м - -

п.63 Расход ТЭ государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты 
за которую осуществляются с применением расчетных способов

Гкал -

п.64 Площадь государственных учреждений государственной формы собственности, в которых 
расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов

кв. м - -

п.65 Расход воды на снабжение государственных учреждений государственной формы собствен-
ности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

куб. м -

п.66 Численность сотрудников государственных учреждений государственной формы собствен-
ности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с использованием приборов учета

чел. 208 211

п.67 Расход воды на снабжение государственных учреждений государственной формы собствен-
ности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов

куб. м - -

п.68 Численность сотрудников государственных учреждений государственной формы собственно-
сти, в которых расчеты за расход воды осуществляются с применением расчетных способов

чел. - -

п.69 Расход ЭЭ на обеспечение государственных учреждений государственной формы собствен-
ности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

кВт•ч 254,3 255,33

п.70 Численность штатных сотрудников государственных учреждений государственной формы 
собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета

чел. 208 211

п.71 Расход ЭЭ на обеспечение государственных учреждений государственной формы собствен-
ности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов

кВт•ч - -

п.72 Численность сотрудников государственных учреждений государственной формы собствен-
ности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа

чел. - -

п.73 Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями т у.т./кВт•ч - -

п.74 Удельный расход топлива на выработку ТЭ т у.т./Гкал - -

п.75 Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям кВт•ч - -

п.76 Объем потерь ТЭ при ее передаче Гкал/ч - -

п.77 Объем потерь воды при ее передаче куб. м - -

п.78 Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды кВт•ч - -

Форма № 14.1.

Целевые показатели реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в сельском хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики» на 2014-2020 годы

Министерство сельского хозяйства КБР

Обо-
значе-

ние 
пока-

зателя

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

 Значения целевых показателей

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

A. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

А1 Динамика энергоемкости валового регионального 
продукта - для региональных программ энергосбе-
режения и повышения энергетической эффектив-
ности

кгу.т./ 
тыс. 
руб.

22,23 21,53 20,82 20,82 20,82 20,82 18,20

А2 Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), 
расчеты за которую осуществляются с использо-
ванием приборов учета (в части многоквартирных 
домов - с использованием коллективных приборов 
учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на тер-
ритории субъекта Российской Федерации

% - - - - - - -

А3 Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), рас-
четы за которую осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных домов - с 
использованием коллективных приборов учета), в 
общем объеме ТЭ, потребляемой на территории 
субъекта Российской Федерации

% - - - - - - -

А4 Доля объемов воды, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием кол-
лективных приборов учета), в общем объеме воды, 
потребляемой на территории субъекта Российской 
Федерации

% - - - - - - -

А5 Доля объемов природного газа, расчеты за который 
осуществляются с использованием приборов учета 
(в части многоквартирных домов - с использованием 
индивидуальных и общих приборов учета) в общем 
объеме природного газа, потребляемого на терри-
тории субъекта Российской Федерации

% - - - - - - -

А6 Изменение объема производства энергетических 
ресурсов с использованием возобновляемых ис-
точников энергии и (или) вторичных энергетических 
ресурсов

тыс. 
т.у.т.

- - - - - - -

А7 Доля энергетических ресурсов, производимых с ис-
пользованием возобновляемых источников энергии 
и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем 
объеме энергетических ресурсов, производимых на 
территории субъекта Российской Федерации

% - - - - - -

А8 Объем внебюджетных средств, используемых для 
финансирования мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, 
в общем объеме финансирования региональной 
программы

% - - - - - - -

B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию  по отдель-
ным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий)

B1 Экономия электрической энергии в натуральном 
выражении

тыс.
кВт•ч

110,853 133,023 152,977 168,274 193,515 215,863 234,153

B2 Экономия электрической энергии в стоимостном 
выражении

тыс.
руб.

465,58 558,695 642,5 706,75 812,75 894 983,4

B3 Экономия тепловой энергии в натуральном вы-
ражении

тыс.
Гкал

0,343 0,412 0,474 0,995 1,144 1,258 1,384

B4 Экономия тепловой энергии в стоимостном вы-
ражении

тыс.
руб.

465,035 557,985 641,65 1347,45 1549,55 1704,5 1874,9

B5 Экономия воды в натуральном выражении тыс.
куб.м

34,4 41,28 47,47 52,217 60,495 66,054 72,659

B6 Экономия воды в стоимостном выражении тыс.
руб.

464,4 557,28 640,845 704,9 810,65 891,7 980,9

B7 Экономия природного газа в натуральном выра-
жении

тыс.
куб.м

- - - - - - -

B8 Экономия природного газа в стоимостном выра-
жении

тыс.
руб.

- - - - - - -

C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

C1 Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) 
государственными  учреждениями, оплата которой 
осуществляется с использованием приборов учета, 
в общем объеме ЭЭ, потребляемой государствен-
ными учреждениями на территории субъекта Рос-
сийской Федерации

% 100 100 100 100 100 100 100
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C2 Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) 
государственными учреждениями, расчеты за 
которую осуществляются с использованием при-
боров учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой 
(используемой) государственными учреждениями 
на  территории субъекта Российской Федерации

% - - - - - - -

C3 Доля объемов воды, потребляемой (используемой) 
государственными учреждениями, расчеты за 
которую осуществляются с использованием при-
боров учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой)  государственными учреждениями 
на территории субъекта Российской Федерации

% 100 100 100 100 100 100 100

C4 Доля объемов природного газа, потребляемого 
(используемого) государственными учреждени-
ями, расчеты за который осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого (используемого) 
государственными учреждениями на территории 
субъекта Российской Федерации

% 100 100 100 100 100 100 100

C5 Доля расходов бюджета субъекта Российской Феде-
рации на обеспечение энергетическими ресурсами 
государственных учреждений (для сопоставимых 
условий)

% 5,5 5,58 5,5 5,5 5,5 5,5 4,2

C6 Доля расходов бюджета субъекта Российской Феде-
рации на обеспечение энергетическими ресурсами 
государственных учреждений (для фактических 
условий

% 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 4,4

C7 Динамика расходов бюджета субъекта Российской 
Федерации на обеспечение энергетическими ре-
сурсами государственных учреждений (для факти-
ческих условий)

млн 
руб.

2,84 3,1 3,38 3,57 3,77 4 4,4

C8 Динамика расходов бюджета субъекта Российской 
Федерации на обеспечение энергетическими ре-
сурсами государственных учреждений (для сопо-
ставимых условий)

млн 
руб.

2,84 2,92 3 3,1 3,2 3,29 3,4

C9 Доля расходов бюджета субъекта Российской Феде-
рации на предоставление субсидий организациям 
коммунального комплекса на приобретение топлива

% - - - - - - -

C10 Динамика расходов бюджета субъекта Российской 
Федерации на предоставление субсидий организа-
циям коммунального комплекса на приобретение 
топлива

млн 
руб.

- - - - - - --

C11 Доля государственных учреждений, финансируе-
мых за счет бюджета субъекта Российской Федера-
ции, в общем объеме государственных учреждений, 
в отношении которых проведено обязательное 
энергетическое обследование

% 100 100 100 100 100 100 100

C12 Число энергосервисных договоров (контрактов), за-
ключенных государственными заказчиками

шт. - - - - 1 - -

C13 Доля государственных заказчиков в общем объеме 
государственных заказчиков, которыми заключены 
энергосервисные договоры (контракты)

% - - - - 100 - -

C14 Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для госу-
дарственных нужд в соответствии с требованиями 
энергетической эффективности, в общем объеме 
закупаемых товаров, работ, услуг для государствен-
ных нужд

% - - - - - - -

C15 Удельные расходы бюджета субъекта Российской 
Федерации на предоставление социальной под-
держки гражданам по оплате жилого помещения и 
коммунальных  услуг (в расчете на одного жителя)

тыс. 
руб./
чел.

- - - - - - -

D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  в жилищном фонде

D1 Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) 
в жилых домах (за исключением многоквартирных 
домов), расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, 
потребляемой (используемой) в жилых домах (за ис-
ключением многоквартирных домов) на территории 
субъекта Российской Федерации

% - - - - - - -

D2 Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) 
в многоквартирных домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета, в общем объеме 
ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквар-
тирных домах на территории субъекта Российской 
Федерации

% - - - - - - -

D3 Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах, оплата которой осущест-
вляется с использованием индивидуальных и общих 
(для коммунальной квартиры) приборов учета, в 
общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) 
в многоквартирных домах на территории субъекта 
Российской Федерации

% - - - - - - -

D4 Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в 
жилых домах, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, в общем объеме 
ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах 
на территории субъекта Российской Федерации (за 
исключением многоквартирных домов)

% - - - - - - -

D5 Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах, оплата которой осущест-
вляется с использованием коллективных (общедо-
мовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потре-
бляемой (используемой) в многоквартирных домах 
на территории субъекта Российской Федерации

% - - - - - - -

D6 Доля объемов воды, потребляемой (используемой) 
в жилых домах (за исключением многоквартирных 
домах), расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в общем объеме 
воды, потребляемой (используемой) в жилых до-
мах (за исключением многоквартирных домов) на 
территории субъекта Российской Федерации

% - - - - - - -

D7 Доля объемов воды, потребляемой (используемой) 
в многоквартирных домах, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием коллективных (обще-
домовых) приборов учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) в многоквартирных 
домах на территории субъекта Российской Федерации

% - - - - - - -

D8 Доля объемов воды, потребляемой (используемой) 
в многоквартирных домах, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием индивидуальных 
и общих (для коммунальной квартиры) приборов 
учета, в общем объеме воды, потребляемой (ис-
пользуемой) в многоквартирных домах на террито-
рии субъекта Российской Федерации

% - - - - - - -

D9 Доля объемов природного газа, потребляемого 
(используемого) в жилых домах (за исключением 
многоквартирных домах), расчеты за который осу-
ществляются с использованием приборов учета, 
в общем объеме природного газа, потребляемого 
(используемого) в жилых домах (за исключением 
многоквартирных домов) на территории субъекта 
Российской Федерации

% - - - - - - -

D10 Доля объемов природного газа, потребляемого (ис-
пользуемого) в многоквартирных домах, расчеты за 
который осуществляются с использованием инди-
видуальных и общих (для коммунальной квартиры) 
приборов учета, в общем объеме природного газа, 
потребляемого (используемого) в многоквартир-
ных домах на территории субъекта Российской 
Федерации

% - - - - - - -

D11 Число жилых домов, в отношении которых прове-
дено энергетическое обследование (далее – ЭО)

шт. - - - - - - -

D12 Доля жилых домов, в отношении которых проведено 
ЭО, в общем числе жилых домов

%

E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфра-
структуры

E1 Изменение удельного расхода топлива на выработку 
ЭЭ тепловыми электростанциями

т.у.т./ 
кВт•ч

E2 Изменение удельного расхода   топлива на вы-
работку ТЭ

т.у.т./ 
Гкал

E3 Динамика изменения фактического объема потерь 
ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям

кВт•ч

E4 Динамика изменения фактического объема потерь 
ТЭ при ее передаче

Гкал

E5 Динамика изменения фактического объема потерь 
воды при ее передаче

куб. м.

E6 Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой 
при передаче (транспортировке) воды

кВт•ч

Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

F1 Динамика количества высокоэкономичных по 
использованию моторного топлива (в том числе 
относящихся к объектам с высоким классом энер-
гетической  эффективности) транспортных средств, 
относящихся к общественному транспорту, регули-
рование тарифов на услуги по перевозке на котором 
осуществляется субъектом Российской Федерации

ед.

F2 Динамика количества общественного  транспорта, 
регулирование тарифов на услуги по перевозке на 
котором  осуществляется субъектом Российской  
Федерации, в отношении которых проведены ме-
роприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по 
замещению бензина, используемого транспорт-
ными средствами в качестве моторного топлива, 
природным газом

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

ПРИКАЗ № 10

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 «О функцио-
нировании розничных рынков электрической энергии, полном и 
(или) частичном ограничении режима потребления электрической 
энергии», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17.11.2014г. № 269-ПП  «О Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищ-
ному надзору», в связи утратой статуса гарантирующего поставщика 

ОАО «Оборонэнергосбыт» на территории Кабардино-Балкарской 
Республики  приказываю:

1. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам от 14 июня 2011 
года № 133.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                                         Т. КУЧМЕНОВ

                                                      30 марта 2015 года                                                                 г. Нальчик 

О признании утратившим силу приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам                                               
от 14 июня 2011 года № 133

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

ПРИКАЗ № 11

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, тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии, поставляемой населению и 
приравненным к нему категориям 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. Внести в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкар-
ской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 
30 декабря 2014 года № 82 «Об установлении тарифов на электри-
ческую энергию для населения и приравненных к нему категорий 
потребителей и коэффициентов, применяемых к тарифам на элек-
трическую энергию для населения и приравненных к нему категорий 
потребителей, по Кабардино-Балкарской Республике на 2015 год» 

следующие изменения:
а) в преамбуле приказа слова «приказом Федеральной службы по 

тарифам от 16 сентября 2014 года № 1442-э «Об утверждении Методи-
ческих указаний по расчету тарифов на электрическую энергию (мощ-
ность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей», 
заменить словами «приказом Федеральной службы по тарифам от 16 
сентября 2014 года № 1442-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для на-
селения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению 
и приравненным к нему категориям потребителей»;

б) приложение к приказу изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу;

в) пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Установить на 
территории Кабардино-Балкарской Республики коэффициенты со-
гласно приложению к приказу»;

г) пункты 3, 4 признать утратившими силу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального 

опубликования.

Председатель                                                         Т. КУЧМЕНОВ

                                                      30 марта 2015 года                                                                 г. Нальчик 

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору от 30 декабря 2014 года № 82 «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 марта 2015 г. № 11

ТАРИФЫ
на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям 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 
измерения

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 специали-
зированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквар-
тирных 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, жи-
лые 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 пользова-
телям 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 коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при во-
инских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гаран-
тирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,12 3,34

1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,50 3,84

Ночная зона руб./кВтч 2,33 2,64

1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>

Пиковая зона руб./кВтч 3,89 4,01

Полупиковая зона руб./кВтч 3,12 3,34

Ночная зона руб./кВтч 2,33 2,64

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами 
и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (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 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 домах, 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 элек-
трической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,18 2,34

2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток<1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 2,45 2,69

Ночная зона руб./кВтч 1,63 1,85

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток<1>

Пиковая зона руб./кВтч 2,72 2,81

Полупиковая зона руб./кВтч 2,18 2,34

Ночная зона руб./кВтч 1,63 1,85

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители комму-
нальных 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 уполномо-
ченные 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, при-
знанных 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 коммунально-бытовые нужды 
в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 
учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
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3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,18 2,34

3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток<1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 2,45 2,69

Ночная зона руб./кВтч 1,63 1,85

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>

Пиковая зона руб./кВтч 2,72 2,81

Полупиковая зона руб./кВтч 2,18 2,34

Ночная зона руб./кВтч 1,63 1,85

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 са-
доводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, указанным в данном пункте.

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,12 2,34

4.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток<1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,50 2,69

Ночная зона руб./кВтч 2,33 1,85

4.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток<1>

Пиковая зона руб./кВтч 3,89 2,81

Полупиковая зона руб./кВтч 3,12 2,34

Ночная зона руб./кВтч 2,33 1,85  

4.2 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 постав-
щики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,12 3,34

4.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток<1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,50 3,84

Ночная зона руб./кВтч 2,33 2,64

4.2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток<1>

Пиковая зона руб./кВтч 3,89 4,01

Полупиковая зона руб./кВтч 3,12 3,34

Ночная зона руб./кВтч 2,33 2,64

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<1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,50 2,69

Ночная зона руб./кВтч 2,33 1,85

4.3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток<1>

Пиковая зона руб./кВтч 3,89 2,81

Полупиковая зона руб./кВтч 3,12 2,34

Ночная зона руб./кВтч 2,33 1,85

4.4 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 стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-
бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

4.4.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,12 3,34

4.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток<1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,50 3,84

Ночная зона руб./кВтч 2,33 2,64

4.4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток<1>

Пиковая зона руб./кВтч 3,89 4,01

Полупиковая зона руб./кВтч 3,12 3,34

Ночная зона руб./кВтч 2,33 2,64

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.

Балансовые показатели планового объема
полезного отпуска электрической энергии, используемые при расчете цен (тарифов) на электрическую энергию

для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Кабардино-Балкарской Республике

№ 
п/п

Группы (подгруппы) потребителей Плановый объем полезного 
отпуска электрической энергии, 

млн. кВт.ч

с 01.01.2015 г. 
по 30.06.2015 г.

с 01.07.2015г. 
по 31.12.2015 г.

1 Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 
2 и 3: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строи-
тельные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управ-
ляющие 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), предоставля-
ющие 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 на-
селением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электри-
ческую 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.     

89,197 87,167

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установ-
ленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками 
и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперати-
вы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и со-
держания 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 по-
мещения 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 предо-
ставления 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 коммунально-
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по 
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

  4,844   4,734

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: 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 многоквар-
тирных 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 об-
служивания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных пере-
селенцев, 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 та-
ких 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 (мощ-
ность) 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

   93,868    91,732

4 Потребители, приравненные к населению: 18,327 17,909

4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - неком-
мерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее 
членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества 
и дачного хозяйства

0,240 0,235

4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета элек-
трической энергии для указанных помещений

0,152 0,149

4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 0,061 0,059

4.4. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к 
нему категориям 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 (профессиональной) деятельности

17,781 17,376

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 сто-
ящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности

0,093 0,091 

Коэффициенты, применяемые к тарифам на электрическую энергию для населения
 и приравненных к нему категорий потребителей на территории Кабардино-Балкарской Республики.

№ 
п/п

Показатель Применяемые коэффициенты 
при установлении цен (тарифов) 
на электрическую энергию (мощ-

ность)

с 01.01.2015 г. 
по 30.06.2015г.

с 01.07.2015 г. 
по 31.12.2015г.

1 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установ-
ленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и 
приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские коопера-
тивы 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 социаль-
ной 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 электри-
ческой энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. 

0,7 0,7

2 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: 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 много-
квартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражда-
нам 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, при-
знанных 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 поме-
щения 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. Гарантирующие 
поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, указанным в данном пункте. 

0,7 0,7

3 Потребители, приравненные к населению 1 0,7-1

3.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - неком-
мерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия 
ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородни-
чества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. 

1 0,7

3.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета элек-
трической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в дан-
ном пункте.   

1 1

3.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации Гарантирующие поставщики, энергос-
бытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным 
в данном пункте. 

1 0,7

3.4 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 сто-
ящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в данном пункте. 

1 1

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

ПРИКАЗ № 12

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 
35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразо-
вании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 17 ноября 2014 года   № 269-ПП, приказываю:
1. Приложение № 1 к приказу Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от 30 декабря 2014 года № 89 «Об установлении тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии по распределительным 
сетям сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на 
2015 год», изложить в новой редакции:

                                                      30 марта 2015 года                                                                 г. Нальчик 

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору от 30 декабря 2014 года № 89 «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

 КБР по энергетике, тарифам
 и жилищному надзору

от 30 декабря  2014 г. № 89

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям
сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики, поставляемой прочим потребителям на 2015 год

№ 
п/п

Тарифные группы потребителей электрической энергии 
(мощности)

Единица из-
мерения

Диапазоны напряжения

Всего BH CH-I CH-II HH

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 1 полугодие

1.1 Двухставочный тариф

1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт•мес. x 359698 450913 769954 821079

1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 
электрических сетях

руб./МВт•ч x 1000,0 1048,0 806,0 705,0

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт•ч x 1,7512 1,8799 2,2737 2,9216

1.3 Величина перекрестного субсидирования, учтенная в 
ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической 
энергии

тыс. руб. 289323,42 48536,99 16198,92 156325,59 68261,92

1.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт•ч 994,335 1119,30 1332,77 817,77 707,50

2 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 2 полугодие

2.1 Двухставочный тариф

2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт•мес. x 828713 976839 1110389 899450

2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 
электрических сетях

руб./МВт•ч x 108,0 138,0 279,0 407,8

2.2 Одноставочный тариф руб./кВт•ч x 1,8825 2,0208 2,4442 3,1407

2.3 Величина перекрестного субсидирования, учтенная в 
ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической 
энергии

тыс. руб. 255236,38 50698,26 16801,30 162085,15 25651,67

2.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт•ч 1210,14 1254,93 1478,79 989,76 1117,10
 

(Продолжение на 33-й с.)



(Продолжение. Начало на 32-й с.)

(Окончание на 34-й с.)

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики, поставляемой прочим потребителям на 2015 год 

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энер-
гии (мощности)

Единица изме-
рения

BH CH-I CH-II HH

1 2 3 4 5 6 7

1 Величины, используемые при утверждении (расчете) 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче элек-
трической энергии в субъекте Российской Федерации:

1.1 Экономически обоснованные единые (котловые) та-
рифы на услуги по передаче электрической энергии 
(тарифы указываются без учета НДС)

1 полугодие

1.1.1 Двухставочный тариф:

1.1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт•мес. 306254 397053 811776 1165499

1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) 
в электрических сетях

руб./МВт•ч 98,0 125,0 276,0 410,0

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт•ч 0,6319 0,5471 1,4559 2,2141

1.2 Экономически обоснованные единые (котловые) та-
рифы на услуги по передаче электрической энергии 
(тарифы указываются без учета НДС) 

2 полугодие

1.2.1 Двухставочный тариф

1.2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт•мес. 313249 405240 836985 1216354

1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) 
в электрических сетях

руб./МВт•ч 96,0 123,0 271,0 400,0

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт•ч 0,6275 0,5420 1,4544 2,0236

   

№ п/п Наименование сетевой организации с указанием необходимой 
валовой выручки (без учета оплаты потерь), HBB которой учте-
на при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии в субъекте Россий-
ской Федерации

HBB сетевых организа-
ций без учета оплаты 
потерь, учтенная при 
утверждении (расче-
те) единых (котловых) 

тарифов на услуги 
по передаче элек-

трической энергии в 
субъекте Российской 

Федерации 

Учтенные расходы 
сетевых организаций, 
связанные с осущест-
влением технологиче-
ского присоединения к 
электрическим сетям, 
не включаемые в пла-
ту за технологическое 

присоединение

тыс. руб. тыс. руб.

1 Кабардино-Балкарский филиал ОАО «МРСК 
Северного Кавказа»

2015 год 1 626 263,220 0

2016 год 1 677 244,000 0

2017 год 1 774 454,000 0

2 ОАО «Городские электрические сети» г.о. Про-
хладный

2015 год 94 500,000 370,487

3 ОАО «Оборонэнерго» на территории Кабардино-
Балкарской Республики

2015 год 4 152,300 0

4 ОАО «Российские железные дороги» на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 14 344,867 0

5 МУП «Чегемэнерго» 2015 год 59 300,000 0

6 МУП «Каббалккоммунэнерго» 2015 год 343 215,331 813,724

2016 год 366 210,700 0

2017 год 390 746,800 0

7 ООО «Промэлектросеть» 2015 год 31 097,228 0

2016 год 33 180,700 0

2017 год 35 403,800 0

ВСЕГО 2015 год 2 172 872,946 1 184,211
     

  Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической  энергии 
по сетям сетевых организаций  на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год 

№ п/п Тарифные группы 
потребителей элек-
трической энергии 

(мощности)

Единица 
измере-

ния

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

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по пере-
даче электрической энергии в Кабардино-Балкарской Республике:

1. Плановый объем по-
лезного отпуска элек-
трической энергии 
всех потребителей, 
оплачивающих ус-
луги по передаче по 
единым (котловым) 
тарифам на услуги по 
передаче электриче-
ской энергии, в т.ч.:

млн. 
кВт•ч

40,27 13,04 163,99 365,93 39,13 12,68 159,37 376,64

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей:

1.1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в 
пунктах 1.1.2 и 1.1.3: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские коопера-
тивы 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 социаль-
ной 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 элек-
трической энергии

Плановый объем по-
лезного отпуска элек-
трической энергии (в 
том числе с учетом 
дифференциации по 
двум и по трем зонам 
суток)

млн. 
кВт•ч

- - - 89,197 - - - 87,167

1.1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установ-
ленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и 
приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские коопера-
тивы 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 социаль-
ной 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 элек-
трической энергии

Плановый объем по-
лезного отпуска элек-
трической энергии (в 
том числе с учетом 
дифференциации по 
двум и по трем зонам 
суток)

млн. 
кВт•ч

- - - 4,844 - - - 4,734

1.1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: 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 многоквар-
тирных 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 об-
служивания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных пере-
селенцев, 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 коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при во-
инских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 
учета электрической энергии

Плановый объем по-
лезного отпуска элек-
трической энергии (в 
том числе с учетом 
дифференциации по 
двум и по трем зонам 
суток)

млн. 
кВт•ч

- - - 93,868 - - - 91,732

1.1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) 
Основ ценообразования:

1.1.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерче-
ские организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам 
в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства

Плановый объем по-
лезного отпуска элек-
трической энергии (в 
том числе с учетом 
дифференциации по 
двум и по трем зонам 
суток)

млн. 
кВт•ч

- - - 0,240 - - - 0,235

1.1.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осуж-
денными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической 
энергии для указанных помещений

Плановый объем по-
лезного отпуска элек-
трической энергии (в 
том числе с учетом 
дифференциации по 
двум и по трем зонам 
суток)

млн. 
кВт•ч

- - - 0,152 - - - 0,149

1.1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

Плановый объем по-
лезного отпуска элек-
трической энергии (в 
том числе с учетом 
дифференциации по 
двум и по трем зонам 
суток)

млн. 
кВт•ч

0,061 0,059

1.1.4.4 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к 
нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к 
нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего поль-
зования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для 
осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

Плановый объем по-
лезного отпуска элек-
трической энергии (в 
том числе с учетом 
дифференциации по 
двум и по трем зонам 
суток)

млн. 
кВт•ч

17,781 17,376

1.1.4.5 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 сто-
ящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

Плановый объем по-
лезного отпуска элек-
трической энергии (в 
том числе с учетом 
дифференциации по 
двум и по трем зонам 
суток)

млн. 
кВт•ч

0,093 0,091

2. Величина заявлен-
ной мощности всех 
потребителей, опла-
чивающих услуги по 
передаче по единым 
(котловым) тарифам 
на услуги по пере-
даче электрической. 
энергии, в т.ч.:

МВт 240,33 216,90 202,85 140,76 234,44 212,27 197,72 136,31

2.1 Население и приравненные к нему категории потребителей:

Величина заявлен-
ной мощности (в 
том числе с учетом 
дифференциации по 
двум и по трем зонам 
суток)

МВт - - - 83,24 - - - 79,96

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций на территории  
Кабардино-Балкарской Республики, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей на 2015 год 

№ 
п/п

Тарифные группы потребителей 
электрической энергии (мощно-

сти)

Единица измерения 1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5

1. Население и приравненные к нему категории потребителей  (тарифы указываются без учета НДС) 

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3: испол-
нители 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), предоставля-
ющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в обще-
житиях, 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 коммуналь-
ных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и со-
держания 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 коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по 
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщи-
ки, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и 
по трем зонам суток)

руб./кВт•ч 1,7417 1,8928
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(Окончание. Начало на 32-33-й с.)

1.2 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 (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализи-
рованные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержа-
ния 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 домах, 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 до-
говору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, 
энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и 
по трем зонам суток)

руб./кВт•ч 0,9485 1,0453

1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг 
(товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потреби-
тельские 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 домах, 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 до-
говору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, 
энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и 
по трем зонам суток)

руб./кВт•ч 0,9485 1,0453

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71 (1) Основ ценообразо-
вания:

1.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, 
учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяй-
ственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбы-
товые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и 
по трем зонам суток)

руб./кВт•ч 1,7417 1,0453

1.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в 
помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных по-
мещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, 
указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и 
по трем зонам суток)

руб./кВт•ч 1,7417 1,8928

1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энер-
госнабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и 
по трем зонам суток)

руб./кВт•ч 1,7417 1,0453

1.4.4 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 стоящими гаражами, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления 
коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приоб-
ретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям 
потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и 
по трем зонам суток)

руб./кВт•ч 1,7417 1,8928

».   
2. Приложение № 2 к приказу Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному над-

зору от 30 декабря 2014 года № 89 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям 
сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год», изложить в новой редакции: 

«Приложение № 2 
 к приказу Государственного комитета  КБР

 по энергетике, тарифам  и жилищному надзору 
от 30 декабря  2014 г. № 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 Односта-
вочный 
тариф 

Двухставочный тариф Односта-
вочный 
тарифставка за 

содержание 
электриче-
ских сетей 

ставка на 
оплату тех-

нологическо-
го расхода 

(потерь) 

ставка за 
содержание 
электриче-
ских сетей 

ставка на 
оплату 

техноло-
гического 
расхода 
(потерь) 

руб./
МВт•мес 

руб./МВт•ч руб./кВт•ч руб./
МВт•мес. 

руб./МВт•ч руб./кВт•ч 

1 2 3 4 5 6 7 

Кабардино-Балкарский филиал ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» - ОАО «Оборонэнер-
го» на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

330 591,690 384,000 1,410 330 591,690 317,000 1,601

ОАО «Городские электрические сети» г. 
Прохладный - ОАО «Оборонэнерго» на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики

850 174,895 384,000 1,410 707 942,240 317,000 1,601

ОАО «Российские железные дороги» на 
территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики - ОАО «Оборонэнерго» на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

1 105 336,235 384,000 1,410 920 415,569 317,000 1,601

Кабардино-Балкарский филиал ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» - ОАО «Городские элек-
трические сети» г. Прохладный

266 277,229 309,000 0,424 221 729,551 312,000 0,801

Кабардино-Балкарский филиал ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» - ОАО «Российские 
железные дороги» на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики

351 747,539 484,000 1,252 292 900,839 399,000 1,382

Кабардино-Балкарский филиал ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» - МУП «Каббалккомму-
нэнерго»

372 166,000 416,000 1,077 620 297,000 113,000 1,223

Кабардино-Балкарский филиал ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» - МУП «Чегемэнерго»

106 082,000 514,000 0,779 327 236,000 950,000 0,919

ООО «Промэлектросеть» - ОАО «Городские 
электрические сети» г. Прохладный

678 912,774 27 1,243 685 706,958 27 1,244

». 
3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с момента опубликования.             

Председатель                                                                 Т. КУЧМЕНОВ                                                                                        

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет конкурс на замещение должности:

• Главный врач государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Республиканская клиническая 
больница» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики (КБР, г. Нальчик, Затишье).

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

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

Для замещения указанной должности устанавливаются 
следующие  квалификационные требования к знаниям и 
навыкам: 

Знания: Конституции Российской Федерации; законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики в сфере здравоохра-
нения, защиты прав потребителей и санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения; теоретических основ 
социальной гигиены и организации здравоохранения; 
системы управления и организацию труда в здравоохра-
нении; статистики состояния здоровья населения; кри-
терии оценки и показатели, характеризующие состояние 
здоровья населения; организации медико-социальной 
экспертизы; организации социальной и медицинской 
реабилитации больных; медицинской этики; психологии 
профессионального общения; основ трудового законо-
дательства; основ менеджмента; порядок заключения и 
исполнения хозяйственных и трудовых договоров; основ 
страховой медицины; правил по охране труда и пожарной 
безопасности; основ медицины катастроф.

Навыки: эффективного планирования работы, работы 
с различными источниками информации; организации и 
обеспечения выполнения задач; организации работы по 
эффективному взаимодействию с представителями других 
государственных органов; сотрудничества с коллегами и 
подчиненными; владения компьютерной техникой, а также 
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, послевузовском и (или) дополнительном про-
фессиональном образовании, сертификата специалиста 
по специальности «Организация здравоохранения и обще-
ственное здоровье»;

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера;

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера на супруга (супругу) 
и несовершеннолетних детей.

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

претендента занимать должность руководителя государ-
ственного бюджетного (казенного) учреждения;

представлены не все документы по перечню, указан-
ному в настоящем объявлении, либо они оформлены 
ненадлежащим образом.

Конкурс проводится в один этап и состоит из собесе-
дования. В ходе собеседования комиссия определяет 
личные и деловые качества претендентов, их способность 
осуществлять руководство государственным бюджетным 
(казенным) учреждением в пределах компетенции руко-
водителя государственного учреждения.

Конкурс состоится 18 мая 2015 года в 10.00, в Министер-
стве 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 государственной службы и кадров Министерства 
здравоохранения Кабардино-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, пред-
ставление 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 
государственной службы и кадров Министерства здраво-
охранения Кабардино-Балкарской Республики.

Объявление о проведении конкурса на замещение
должности руководителя государственного бюджетного (казенного) учреждения, находящегося 

в ведении Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской 
Республике сообщает о продлении срока первого этапа конкурса 

на замещение вакантных должностей федеральной государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации категории 
«специалисты» старшей группы должностей (далее – конкурс):

Объявление о продлении срока первого этапа конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы  в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике

Наименование долж-
ности

Структурное подразде-
ление

Номер по реестру долж-
ностей гражданской 

службы

Количество 
вакансий

Сфера деятельности

Ведущий специалист-
эксперт

Баксанский межмуници-
пальный отдел Росрее-

стра по КБР

11-3-4-061 1 Государственный земельный над-
зор, землеустройство и монито-

ринг земель

Место работы – Эльбрусский район, г. Тырнауз.

Последний день приема документов – 30 апреля 2015 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

С условиями прохождения государственной гражданской 
службы, перечнем представляемых документов, специаль-
ными требованиями, предъявляемыми к старшей группе 
должностей категорий «специалисты» и к старшей группе 
должностей категории «обеспечивающие специалисты», а 
также об условиях проведения  конкурса можно ознакомить-
ся на сайте Управления: http://www.to07.rosreestr.ru/about/

personnel_selection/infokadry/, раздел «Об Управлении Рос-
реестра», подраздел «Кадровая политика», 

Прием документов осуществляется по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, 5а, Управление Росреестра по Кабардино-Бал-
карской Республике, каб. 309.

Документы принимаются ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме 
перерыва на обед с 13.00 до 14.00, выходных (суббота и вос-
кресенье) и праздничных дней.

  Справки по телефону: (8662) 40-41-91. Контактное лицо: 
Хамизова Асият Мухамедовна.

Тираж – 487 экз.

Заказ – №548. Индекс – 51535.

Время подписания номера 

по графику – 18.00.

Подписан – 18.00
Газета отпечатана на ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам от вечает Управление феде раль    ной почтовой связи КБР. 

Тел. по КБР: 76-01-28; по г.о. Нальчик: 76-01-10.

 За качество печати отвечает ООО «Тетраграф» Тел. 42-38-70.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина, 5.
 Интернет-версия: www.

kbpravda.ru
e-mail: kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

 приёмная – 40-65-42;

ответственный секретарь – 

42-66-14.

Главный редактор 
Арсен Бул.атов
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с подпунктом «г» пункта 8 статьи 29 Федерального 
закона от 12  июня  2002  года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Изби-
рательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики», пунктом «г» 
части 4 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики 8 января 
2003 года № 1-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях 
в Кабардино-Балкарской Республике», Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Прекратить полномочия члена Урванской территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса до ис-
течения срока полномочий Стадник Екатерины Эдмундовны, 
предложенную Кабардино-Балкарским региональным отделени-

ем Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партией России.

2. Объявить о приеме предложений по замещению вакантного 
места в состав Урванской территориальной избирательной комиссии.

3. Утвердить текст информационного сообщения Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики (прилагается).

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

31 марта 2015 г.                                                                        № 111/1-5
г.Нальчик

О  прекращениии полномочий члена Урванской территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса Стадник Екатерины Эдмундовны 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 31 марта 2015 года  № 111/1-5

Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии
 с правом решающего голоса

 в состав Урванской территориальной избирательной комиссии на вакантное место

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Урванской территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Респу-
блики объявляет прием предложений по кандидатуре для назначения нового члена Урванской территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса. 

Прием документов осуществляется в течение 15 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: КБР, г. 
Нальчик, пр. Ленина, д. 27, каб.151, тел. 40-64-96, 40-26-88.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

В 1 квартале 2015 года в Службу поступили 2 обращения. 
Из поступивших обращений одна жалоба на действия на мирового 

судьи, второе – с просьбой оказания содействия в получении копии 
судебного акта.

Оба обращения рассмотрены в строгом соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Результаты рассмотрения обращений, заявителям сообщены 
своевременно.

Вместе с тем, обращения информации о коррупционных про-

явлениях со стороны работников Службы, аппаратов мировых судей 
не содержали.

Уважаемые граждане и представители организаций, сообщать о 
коррупционных проявлениях со стороны работников Службы и аппа-
ратов мировых судей можно по следующим каналам связи:

«телефон доверия»: (866-2) 77-03-35;
- электронная почта: mirovsudkbr@mail.ru; 
- почтовая связь: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, 101, 5 этаж;
- официальный сайт Службы: kbr.msudrf.ru (раздел «Обращения 

граждан»).

АНАЛИЗ 
РЕЗУЛЬТАТОВ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, ПОСТУПИВШИХ В СЛУЖБУ В 1 КВАРТАЛЕ 2015 ГОДА


