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 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 августа 2015 г. № 180-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 11 ноября 2013 г. № 296-ПП «О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики
 «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 августа 2015 г.                                                                                                            № 177-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. В пункте 5 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 16 апреля 2007 г. № 101-ПП «О мерах по реализации 
Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных 
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации» слова «К.Х-М. Уянаева» заменить словами «Дадова М.А.».

2. В плане организации рынков на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики, утвержденном указанным постановлением:

1) в подразделе «Действующие рынки» раздела «Городской округ 
Нальчик»:

а) позицию 3 изложить в следующей редакции:

«3 ООО 
«Рынок 

«Стрелка»

г. Нальчик, 
ул. Абидо-

ва, 3

20100 Специализиро-
ванный (промыш-

ленный)

- 
 »; 

б) позицию 5 изложить в следующей редакции:

«5 ООО 
«Плодторг»

г. Нальчик, 
455 км ФАД 

«Кавказ»

24654 Оптово-рознич-
ный сельскохо-
зяйственный

- »; 

2) в разделе «Городской округ Прохладный»:
а) в подразделе «Действующие рынки»:
позицию 4 исключить;
дополнить позицией 6 следующего содержания:

«6 ООО 
«Автодор-
сервис»

г. Прохладный, 
ул. Первомай-

ская, район 
авторынка

32203 Оптово-
розничный 

сельскохозяй-
ственный

- »; 

б) в подразделе «Планируемые рынки» позицию 4 исключить.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 апреля 2007 г. № 101-ПП

1. В пункте 4 слова «Альтудова Ю.К.» заменить словами «Дадова 
М.А.».

2. В государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» на период до 2020 года, утвержденной указанным постановлением:

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

«Объемы бюджетных ассигнований государственной программы:  
общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий го-

сударственной программы за счет всех источников составит
 25 323 103,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 375 615,0 тыс. рублей;
2015 год – 3 491 952,1 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 20 455 536,4 тыс. рублей,
из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – 131 038,7 тыс. рублей;
2015 год – 366 489,1 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 9 369 324,6 тыс. рублей;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 августа 2015 г.                                                                                                             № 178-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в пункт 5 Положения о Министерстве природных ресурсов 

и экологии Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
3 апреля 2014 г. № 48-ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 5.34:
а) в подпункте 5.34.1 слова «участков недр, содержащих место-

рождения общераспространенных полезных ископаемых, а также» 
исключить;

б) подпункт 5.34.3 изложить в следующей редакции:
«5.34.3 обеспечивает проведение государственной экспертизы 

запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и эко-
логической информации о предоставляемых в пользование участках 
недр местного значения;»;

в) в подпункте 5.34.4 слова «составляет республиканский баланс 
запасов и кадастр» заменить словами «составляет и ведет республи-
канский баланс запасов и кадастра»;

г) подпункт 5.34.6 изложить в следующей редакции:
«5.34.6 принимает решения о предоставлении права пользования 

участками недр местного значения;»;
д) подпункт 5.34.10 изложить в следующей редакции:
«5.34.10 осуществляет оформление, государственную регистра-

цию и выдачу лицензий на право пользования участками недр 
местного значения;»;

е) подпункт 5.34.14 изложить в следующей редакции:
«5.34.14 формирует перечень участков недр местного значения, 

обеспечивает его согласование в установленном порядке;»;
ж) дополнить подпунктами 5.34.16, 5.34.17 следующего содер-

жания:
«5.34.16 согласовывает технические проекты разработки место-

рождений общераспространенных полезных ископаемых и иной 
проектной документации на выполнение работ, связанных с пользо-
ванием участками недр местного значения;

5.34.17 осуществляет управление системой государственного 
учета и контроля за радиоактивными веществами и радиоактивными 
отходами;»;

2) подпункт 5.36.7 дополнить словами следующего содержания: 
«, осуществляет учет древесины, заготовленной гражданами для 

собственных нужд, надзор за транспортировкой древесины и учет 
сделок с ней, а также обеспечивает ведение единой государственной 
автоматизированной информационной системы учета древесины и 

сделок с ней;»;
3) в подпункте 5.37:
а) подпункт 5.37.11 изложить в следующей редакции:
«5.37.11 осуществляет федеральный государственный надзор в 

области охраны и использования объектов животного мира и среды 
их обитания на территории Кабардино-Балкарской Республики, за 
исключением объектов животного мира и среды их обитания, нахо-
дящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения, расположенных на территории Кабардино-Балкарской 
Республики;»;

б) подпункт 5.37.23 изложить в следующей редакции:
«5.37.23 обеспечивает изготовление удостоверений и нагрудных 

знаков производственных охотничьих инспекторов по образцам, 
установленным действующим законодательством;»;

в) дополнить подпунктами 5.37.24 – 5.37.28 следующего содер-
жания:

«5.37.24 осуществляет выдачу и замену удостоверений и нагрудных 
знаков производственных охотничьих инспекторов, аннулирование 
таких удостоверений в порядке, установленном действующим за-
конодательством;

5.37.25 проводит проверку знания требований к кандидату в про-
изводственные охотничьи инспектора в порядке, установленном 
действующим законодательством;

5.37.26 отстраняет производственных охотничьих инспекторов от 
осуществления производственного охотничьего контроля в порядке, 
установленном действующим законодательством;

5.37.27 осуществляет полномочия администратора доходов 
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики в сфере охраны и использования объектов 
животного мира и среды их обитания;

5.37.28 осуществляет иные полномочия в области охоты и со-
хранения охотничьих ресурсов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;»;

4) дополнить подпунктом 5.44-1 следующего содержания:
«5.44-1 оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь 

в виде правового консультирования по вопросам, относящимся к его 
компетенции, в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации для рассмотрения обращений граждан;».

И.о. Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                            М. ДАДОВ

О внесении изменений в Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 августа 2015 г.                                                                                                             № 179-ПП

г. Нальчик

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 22 но-
ября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции», в целях производства в Кабардино-Балкарской Республике 
винодельческой продукции защищенного географического указания, 
учитывая предложение некоммерческого партнерства «Саморегу-
лируемая организация «Виноградари и виноделы», Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Определить:
что географический объект, в границах которого осуществляется 

производство винодельческой продукции с защищенным географи-

ческим указанием «Долина Терека», соответствует административ-
но-территориальным границам Кабардино-Балкарской Республики; 

что использование наименования винодельческой продукции с 
защищенным географическим указанием «Долина Терека» имеют 
право субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность в 
виноградо-винодельческой отрасли, зарегистрированные в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке, 
осуществляющие деятельность и поставленные на учет в налоговом 
органе на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

Об определении географического объекта в целях производства 
в Кабардино-Балкарской Республике винодельческой продукции с защищенным географическим указанием

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 августа 2015 г.                                                                                                             № 180-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 ноября 

2013 г. № 296-ПП «О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Бал-
карской Республике» на период до 2020 года».

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики                                               А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 ноября 2013 г. № 296-ПП

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы
С о и с п о л н и те л и 
подпрограммы
Цели подпрограм-
мы

За дачи подпро-
граммы

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограммы

Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

не предусмотрены

совершенствование и эффективное развитие дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, обеспечива-
ющее снижение транспортных издержек в экономике, безопасные и комфортные условия для перемещения граждан 
и развития хозяйствующих субъектов
обеспечение функционирования и сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования реги-
онального значения Кабардино-Балкарской Республики и искусственных сооружений на них;
повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения Кабардино-Балкарской Республики за счет проведения комплекса работ по содержанию и ремонту авто-
мобильных дорог;
формирование единой дорожной сети общего пользования регионального значения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике;
строительство (реконструкция) линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального 
значения (улицах) в населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики;
обеспечение безопасности дорожного движения
увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет строительства 
и реконструкции с 2918,6 до 2938,7 км (на 20,1 км);
обеспечение ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения с 2013 по 2020 год - 360,0 км (справочно: с 2013 по 2022 год - 507,09 км); 
 сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с сопутствующими дорожными условиями, 
на автомобильных дорогах регионального значения с 70 до 55;
снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
с 44,0 до 36 процентов;
срок реализации подпрограммы – 7 лет (с 2014 по 2020 год), в том числе:
I этап – 2014-2015 годы;
II этап – 2016-2020 годы.
В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации подпрограммы, подготовить предложения по кор-
ректировке ее показателей, индикаторов и перечня мероприятий 
общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составит 
12 972 023,9 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 1 224 656,9 тыс. рублей;
2015 год – 3 003 088,2 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 8 744 278,9 тыс. рублей,
из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – 131 038,7 тыс. рублей;
2015 год – 366 489,1 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 946 820,2 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – 1 093 618,1 тыс. рублей;
2015 год – 2 636 599,1 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 7 797 458,7 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соответствии 
с утвержденным республиканским бюджетом Кабардино-Балкарской Республики
увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет строительства 
и реконструкции с 2918,6 до 2938,7 км (на 20,1 км);
снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
с 44,0 до 36 процентов;
повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального зна-
чения Кабардино-Балкарской Республики;
удвоение объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования в ближайшие 10 лет 
по сравнению с предыдущим аналогичным периодом (с 2013 по 2020 год – 360,0 км; справочно: с 2013 по 2022 год 
– 507,09 км);
снижение доли автомобильных дорог общего пользования, находящихся в ненормативном состоянии, в общей про-
тяженности автомобильных дорог общего пользования;
улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования

1. Общая характеристика развития сферы дорожного хозяйства 
в Кабардино-Балкарской Республике

Автомобильные дороги наряду с другими инфраструктурными 
звеньями транспортной системы являются важным инструментом 
достижения социальных, экономических и других целей, повышения 
качества жизни людей. Без решения проблем в дорожной отрасли 
невозможно добиться коренных изменений в хозяйственной деятель-
ности в целом.

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 октября 2010 г. № 833 «О создании туристического 
кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском 
крае и Республике Адыгея» при участии открытого акционерного 
общества «Курорты Северного Кавказа» в Кабардино-Балкарской 
Республике начата реализация программы по созданию туристско-
рекреационного комплекса «Эльбрус – Безенги». Предполагается 
создание в Черекском, Чегемском, Зольском и Эльбрусском рай-
онах Кабардино-Балкарской Республики многофункционального 
горнолыжного курорта международного уровня с особым режимом 
осуществления экономической деятельности. Одним из показателей 
эффективности социально-экономических преобразований, связан-
ных с реализацией программ развития туристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики, является увеличение 
количества туристов в 2,6 раза по сравнению с 2010 годом.

Вместе с тем качество существующих ныне автомобильных до-
рог, ведущих в указанные особые экономические зоны, оставляет 
желать лучшего.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Юг 
России (2008-2013 годы)» в 2015 году планируется завершить стро-
ительство автомобильной дороги Кисловодск - Долина Нарзанов 
- Джылы-Су - Эльбрус, в том числе реконструкцию автодороги Кисло-
водск - Долина Нарзанов - Эльбрус с вводом в эксплуатацию 71,68 км 
дороги с асфальтобетонным покрытием (завершить строительство в 
2013-2014 годах не представилось возможным в связи с неблагопри-
ятными погодными условиями в районе проведения работ). Ввод в 
эксплуатацию данного объекта позволит сократить путь и обеспечить 
транспортное сообщение двух рекреационных зон федерального 
значения – Кисловодска и Приэльбрусья (северный склон Эльбруса).

В настоящее время общая протяженность автомобильных дорог, 
проходящих по территории Кабардино-Балкарской Республики (фе-
дерального, регионального и муниципального значения), составляет 
8 751,69 км. Автомобильные дороги в зависимости от их значения 
подразделяются на: 

автомобильные дороги общего пользования федерального зна-
чения – 379,6 км;

автомобильные дороги общего пользования регионального зна-
чения – 2 918,8 км;

автомобильные дороги общего пользования местного значения 
– 5 453,3 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования реги-
онального значения по отношению к общей протяженности дорог по 
Кабардино-Балкарской Республике составляет 34,5 процента.

Основную долю региональных автомобильных дорог составляют 
автомобильные дороги IV категории, то есть дороги с низкой про-
пускной способностью и грузоподъемностью. Автомобильные дороги, 
построенные в 1970-1980-х годах под нагрузку на ось 6 тонн, не по-
зволяют беспрепятственно и с наименьшими потерями осуществлять 

перевозки грузов.
Только на дорогах федерального и регионального значения в 

настоящее время функционируют 303 моста и путепровода, общая 
протяженность которых составляет 11 613,59 пог. м, из них на феде-
ральных дорогах – 105 мостов длиной 4 744,15 пог. м, на региональных 
– 200 мостов и путепроводов длиной 6 869,14 пог. м, из которых 68 
требуют реконструкции и ремонта.

Из-за недостатка финансовых средств объемы работ по ремонту 
региональных дорог не обеспечивают компенсацию ежегодного 
износа, что увеличивает последующие расходы на восстановление 
дорожной сети. 

На большей части дорог регионального значения (84 процента) 
не выдержаны межремонтные сроки, а на некоторых они превы-
шают нормативные в 3 - 4 раза. Для ликвидации недоремонта и 
дальнейшего обеспечения нормативного содержания региональных 
автомобильных дорог необходимо ежегодно производить ремонт не 
менее 260 км дорог и 19 мостов. 

Для обеспечения соответствия региональных и муниципальных 
автомобильных дорог современным нагрузкам от автотранспортных 
средств требуется принять меры по усилению конструкций «дорожной 
одежды» и уширению автомобильных дорог.

К актуальным проблемам дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики относятся:

недоремонт сети автомобильных дорог;
низкая пропускная способность;
неудовлетворительное техническое состояние;
полное или частичное отсутствие линий электроосвещения на ав-

томобильных дорогах общего пользования регионального значения 
(улицах) в населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики;

несоответствие основания и покрытия дорог возросшим транс-
портным нагрузкам;

несоответствие обустройства дорог современным требованиям 
по безопасности дорожного движения;

низкая техническая подготовка подрядных организаций (отсутствие 
современной техники, новых технологий производства работ, при-
менения зарубежного опыта);

низкая квалификация специалистов, занятых в дорожной дея-
тельности;

отсутствие практики повышения квалификации специалистов.
В настоящее время сеть автомобильных дорог Кабардино-Балкар-

ской Республики практически сформирована. Все населенные пункты 
республики связаны автомобильными дорогами с твердым покры-
тием с указанной сетью автомобильных дорог общего пользования.

В связи с этим основное внимание в дорожном хозяйстве респу-
блики уделяется реконструкции автомобильных дорог, ведущих в 
туристический кластер «Эльбрус – Безенги», а также поддержанию 
существующей сети автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального значения в нормативном состоянии путем проведения 
капитального ремонта, ремонта и мероприятий по нормативному 
содержанию.

В Министерство регионального развития Российской Федерации и 
Федеральное дорожное агентство были направлены предложения о 
включении в проект федеральной целевой программы «Юг России» 
на 2014-2020 годы 9 объектов дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики, 7 из которых ведут к туристическому кластеру:
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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
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – 1 242 826,3 тыс. рублей;
2015 год – 2 922 113,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 9 624 101,6 тыс. рублей;
местных бюджетов:
2014 год – 1 750,0 тыс. рублей;
2015 год – 3 350,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 8 250,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 200 000,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 1 454 060,2 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в государственной программе на по-

следующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соответствии 
с утвержденным республиканским бюджетом Кабардино-Балкарской 
Республики»;

б) раздел IX изложить в следующей редакции:
«IX. Ресурсное обеспечение государственной программы
Общий объем финансирования государственной программы со-

ставляет 25 323 103,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 375 615,0 тыс. рублей;
2015 год – 3 491 952,1 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 20 455 736,4 тыс. рублей, из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – 131 038,7 тыс. рублей;

2015 год – 366 489,1 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 9 369 324,6 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – 1 242 826,3 тыс. рублей;
2015 год – 2 922 113,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 9 624 101,6 тыс. рублей;
местных бюджетов:
2014 год – 1 750,0 тыс. рублей;
2015 год – 3 350,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 8 250,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 200 000,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 1 454 060,2 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в государственной программе на по-

следующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соответствии 
с утвержденным республиканским бюджетом Кабардино-Балкарской 
Республики.

Ресурсное обеспечение государственной программы за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
приведено в форме 5 приложения № 1, а за счет всех источников – в 
приложении № 4 к настоящей государственной программе.»;

в) подраздел 12.2 раздела XII изложить в следующей редакции:
«12.2. Подпрограмма «Дорожное хозяйство»



(Продолжение. Начало на 1-й с.)
реконструкция автодороги Нальчик - Магас в границах Кабардино-

Балкарской Республики;
реконструкция автодороги Булунгу - Башиль и подъезда от авто-

дороги Булунгу - Башиль к турбазе «Чегем»;
реконструкция автодороги Чегем II - Булунгу, км 15 - км 64,8 с 

мостом через Чаты-Су Кабардино-Балкарской Республики;
реконструкция автодороги Малка - ур. Ингушли, км 37,7 - км 65,6 

(1 пусковой комплекс) Кабардино-Балкарской Республики;
реконструкция автодороги Малка - Ингушли (2-й пусковой ком-

плекс) Кабардино-Балкарской Республики;
реконструкция автодороги Бабугент - Безенги, км 0 - км 12,3 Ка-

бардино-Балкарской Республики;
реконструкция подъезда от с. Безенги к а/л «Безенги»;
строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джылы-

Су - Эльбрус на участке Джылы-Су - Эльбрус;
строительство кольцевой автодороги в обход г. Нальчика.
Указанными федеральными органами исполнительной власти 

предложения были поддержаны.
Дальнейшее решение о финансировании перечисленных меропри-

ятий программы будет приниматься Правительственной комиссией по 
вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа.

Срок начала финансирования – не ранее 2017 года.
Одной из предстоящих задач является исполнение перечня по-

ручений Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. 
№ Пр-3410 в части удвоения объемов строительства и реконструк-
ции автомобильных дорог общего пользования в ближайшие 10 лет 
по сравнению с прошедшим аналогичным периодом времени. За 
2003-2012 годы в Кабардино-Балкарской Республике строительством 
и реконструкцией было введено в эксплуатацию 253,16 км автомо-
бильных дорог общего пользования регионального значения. Таким 
образом, для реализации указанного перечня поручений в 2013-2022 
годах в республике необходимо построить и реконструировать 507,09 
км автодорог, в том числе в 2013-2020 годах обеспечить ввод в экс-
плуатацию 360,0 км таких объектов.

С этой целью разработана соответствующая программа, основные 
показатели которой (перечень объектов, ресурсное обеспечение и 
целевые показатели) приведены в приложении № 11 к настоящей 
государственной программе.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения 
целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных ре-
зультатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

Государственная политика Кабардино-Балкарской Республики в 
транспортной системе на долгосрочный период направлена на соз-
дание условий для решения задач модернизации экономики и обще-
ственных отношений, обеспечения конституционных прав граждан и 
высвобождения ресурсов для личностного развития, определена в 
Концепции развития транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике на период до 2020 года и регламентирована норматив-
ными актами, указанными в паспорте подпрограммы.

В соответствии с долгосрочными приоритетами государственной 
политики в транспортной системе, направленными на создание 
инфраструктурных условий для решения задач модернизации эко-
номики и общественных отношений, а также с учетом комплексной 
оценки текущего состояния транспортной системы определены цели 
и задачи подпрограммы.

Задачи и мероприятия подпрограммы отражают конечные резуль-
таты решения проблем в транспортной системе, социально-эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики на период 
до 2020 года.

Одним из важнейших результатов реализации подпрограммы 
является рост транспортной подвижности населения, увеличение 
пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользо-
вания и улучшение их транспортно-эксплуатационных характеристик.

Достижение этого результата означает удовлетворение растущих 
потребностей населения по передвижению на основе повышения 
доступности услуг в транспортной системе, которая относится к числу 
важнейших параметров, определяющих качество жизни населения 
и уровень развития экономики.

Действия государства по развитию транспортной системы будут 
сочетаться с эффективной предпринимательской деятельностью в 
отрасли. Совершенствование правовой базы и улучшение инвести-
ционного климата обеспечит привлечение необходимых для решения 
задач развития транспортной системы инвестиций юридических 
лиц, рост капитализации транспортного сектора, его экономическую 
стабильность, применение инновационных решений, рост качества 
транспортных услуг в транспортной системе.

Основные усилия в период реализации подпрограммы будут со-
средоточены на выполнении в полном объеме работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и нормативному со-
держанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них.

На этой основе к 2020 году будет осуществлен переход к инноваци-
онной модели развития транспортной системы на основе расширения 
номенклатуры и повышения качества производимых работ, примене-
ния современных транспортно-логистических технологий, повышения 
производительности труда и энергоэффективности, усиления роли 
научно-технического обеспечения в развитии отрасли.

Основными индикаторами (показателями) решения поставленных 
задач являются:

увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения за счет строительства и реконструкции 
с 2918,6 до 2938,7 км (на 20,1 км);

обеспечение ввода в эксплуатацию после строительства и рекон-
струкции автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения с 2013 по 2020 год - 360,0 км (справочно: с 2013 по 2022 
год – 507,09 км);

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, 
связанных с сопутствующими дорожными условиями, на автомо-
бильных дорогах регионального значения с 70 до 55;

снижение доли протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с 44,0 до 36 процентов.

Срок реализации подпрограммы – 7 лет (с 2014 по 2020 год), в 
том числе:

I этап - 2014-2015 годы;
II этап - 2016-2020 годы.
В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации 

подпрограммы, подготовить предложения по корректировке ее по-
казателей, индикаторов и перечня мероприятий.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы выделяются следующие основные ме-

роприятия:
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего поль-

зования и искусственных сооружений на них (в том числе и в рамках 
создаваемого автотуристского кластера «Зарагиж»);

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них;

ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них;

разработка проектно-сметной документации;
нормативное содержание автомобильных дорог общего пользова-

ния в рамках заключенных долгосрочных контрактов.
4. Характеристика мер государственного регулирования
Комплекс мер государственного регулирования направлен на 

создание условий для эффективной реализации приоритетных за-
дач подпрограммы, достижение ее целей и включает финансово-
экономические, правовые и административно-управленческие меры 
государственного регулирования.

Финансово-экономические меры государственного регулирования 
включают тарифные и иные меры, направленные на повышение 
эффективности функционирования транспортной системы и учиты-
вающие ее особенности как инфраструктурной отрасли.

Стабильная система финансирования транспортной отрасли на-
правлена на создание инфраструктуры, отвечающей потребностям 
инновационного социально-экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики, посредством нормализации процессов ее 
содержания и ремонта, формирования механизмов мобилизации 
инвестиционных средств на ее развитие и повышение качества услуг 
в транспортной системе для потребителей.

Финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства 
осуществляется за счет средств целевого бюджетного дорожного 
фонда Кабардино-Балкарской Республики.

Эффективное и динамичное развитие дорожной отрасли, конку-
рентоспособность дорожных организаций обусловлены в значитель-
ной мере нормативным правовым регулированием в этой сфере.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по 
этапам реализации подпрограммы

Оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках 
данной подпрограммы не предусмотрено.

6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Всеми муниципальными образованиями разработаны и утверж-
дены соответствующие муниципальные программы. В соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации с 1 января 2014 г. на 
реализацию указанных программ поступает 10 процентов от объема 
акцизов на горюче-смазочные материалы, зачисляемых в консоли-
дированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики.

7. Информация об участии государственных корпораций, акци-
онерных обществ с государственным участием, общественных, на-
учных и иных организаций в реализации подпрограммы

Участие в реализации подпрограммы государственных корпора-
ций, акционерных обществ с государственным участием, обществен-
ных, научных и иных организаций не предусматривается.

8. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 
подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы не требует создания 
новых рабочих мест.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
12 972 023,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 224 656,9 тыс. рублей;
2015 год – 3 003 088,2 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 8 744 278,9 тыс. рублей, из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – 131 038,7 тыс. рублей;
2015 год – 366 489,1 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 946 820,2 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – 1 093 618,1 тыс. рублей;
2015 год – 2 636 599,1 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 7 797 458,7 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие 

годы, ежегодно подлежат корректировке в соответствии с утвержден-
ным республиканским бюджетом Кабардино-Балкарской Республики.

10. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 
управления ими 

Подпрограмма представляет собой систему взаимоувязанных по 
задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий и инстру-
ментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реали-
зации ключевых государственных функций достижение приоритетов 
и целей государственной политики в сфере развития транспортной 
системы Кабардино-Балкарской Республики.

Реализация подпрограммы сопряжена с рядом макроэкономиче-
ских, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести 

«

5.1 Протяженность сети авто-
мобильных дорог общего 
пользования регионального 
и местного значения, в том 
числе:

км 8199,19 8069,19 8372,09 8391,98 8391,98 8391,98 8391,98 8391,98 8391,98

сети автомобильных дорог 
общего пользования регио-
нального значения

км  2907,29 2907,29 2918,79 2938,68 2938,68 2938,68 2938,68 2938,68 2938,68

5.2 Объемы ввода в эксплуата-
цию после строительства и 
реконструкции автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния регионального значения 

км  0 0 0 50,91 32,6 33,1 70,6 94,2 78,7

5.3 Прирост протяженности сети 
автомобильных дорог регио-
нального значения в резуль-
тате строительства новых 
автомобильных дорог, в том 
числе:

км  0 0 0 19,89 0 0 0 0 0

5.4 Прирост протяженности ав-
томобильных дорог общего 
пользования регионального 
значения, соответствующих 
нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуата-
ционным показателям, в 
результате реконструкции 
автомобильных дорог

км  0 0 0 31,02 32,6 33,1 70,6 94,2 78,7

5.5 Общая протяженность ав-
томобильных дорог общего 
пользования регионального 
и местного значения, соответ-
ствующих нормативным тре-
бованиям к транспортно-экс-
плуатационным показателям, 
на 31 декабря отчетного года

км 3566,58 3687,85 3836,39 3887,6 3939,6 3996,6 4053,6 4113,6 4173,6

»;

форму 5 изложить в следующей редакции:
 «Форма 5

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет средств республиканского бюджета

Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы – «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года
Ответственные исполнители государственной программы – Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи и Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
меро-
прия-
тия

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного меропри-
ятия

Ответственный 
исполнитель, соис-
полнитель, государ-
ственный заказчик 

(заказчик-координа-
тор) РЦП, ВЦП

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

Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств

Раздел Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Всего 2015 год 2016 год 2017 год

Госпрограмма «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года республиканский бюджет 6064233,2 2922113,0 1692031,5 1450088,7

Подпрограмма «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» республиканский бюджет 239760,8 168410,8 42750,0 28600,0

6 Мероприятие Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате 
государственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки

Госкомтранс КБР Госкомтранс КБР республиканский бюджет 172310,8 100 960,8 42750,0 28600,0

13 Мероприятие Приобретение троллейбусов Госкомтранс КБР, 
г.о. Нальчик

Госкомтранс КБР, 
г.о. Нальчик

республиканский бюджет 67 450,0 67 450,0 0,0 0,0

26 Мероприятие Оснащение общественного транс порта, задействованного на регулярных перевозках 
пассажиров, специальными средствами (речевые информаторы, информационно-
диодное табло,бегущая строка, схема движения в укрупненном шрифте, крепления 
для инвалидных колясок)

Госкомтранс КБР Госкомтранс КБР республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Иные мероприятия Госкомтранс КБР Госкомтранс КБР республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» республиканский бюджет 5474921,5 2636599,1 1540482,1 1297840,4

27 Мероприятие Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального значения и искусственных сооружений на них в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)»

Управдор КБР Управдор КБР республиканский бюджет 866,0 866,0 0,0 0,0

28 Мероприятие Автомобильные дороги, искусственные сооружения Управдор КБР Управдор КБР республиканский бюджет 3539309,0 1206826,8 1310554,6 1021927,5

28.1 Мероприятие Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регио-
нального значения и искусственных сооружений на них

Управдор КБР Управдор КБР республиканский бюджет 1388894,4 337324,6 646555,2 405014,6

28.2 Мероприятие Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений на них

Управдор КБР Управдор КБР республиканский бюджет 286473,9 236355,7 50118,1 0,0

28.3 Мероприятие Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения Управдор КБР Управдор КБР республиканский бюджет 786178,1 319806,6 219953,6 246417,9

28.4 Мероприятие Ремонт мостов и водопропускных труб на автомобильных дорогах общего пользо-
вания регионального значения

Управдор КБР Управдор КБР республиканский бюджет 67311,8 12716,0 37396,8 17199,0

28.5 Мероприятие Ремонт подъездных дорог к кладбищам Управдор КБР Управдор КБР республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

28.7 Мероприятие Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений на них

Управдор КБР Управдор КБР республиканский бюджет 850560,4 230733,6 306530,9 313295,9 

28.8 Мероприятие Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регио-
нального значения и искусственных сооружений на них

Управдор КБР Управдор КБР республиканский бюджет 129216,5 39216,5 50000,0 40000,0

28.10 Мероприятие Паспортизация, кадастровый учет земельных участков в пределах полос отвода 
и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, диагностика, разработка проектов организации дорожного движения

Управдор КБР Управдор КБР республиканский бюджет 1984,0 1984,0 0,0 0,0

28.11 Мероприятие Разработка отраслевой автоматной системы информационного обеспечения управ-
ления сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения

Управдор КБР Управдор КБР республиканский бюджет 28689,8 28689,8 0,0 0,0

29 Мероприятие Дополнительные мероприятия в ходе строительства и реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений

Управдор КБР Управдор КБР республиканский бюджет 1934746,6 1428906,3 229927,5 275912,9

Подпрограмма «Безопасная республика» республиканский бюджет 221164,0 78260,5 57 051,6 85 851,9

к несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы, 
нерациональному использованию ресурсов, другим негативным по-
следствиям. К таким рискам следует отнести:

изменение конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, 
строительных материалов и техники в размерах, не позволяющих 
обеспечить выполнение заключенных государственных контрактов 
в рамках действующего законодательства о закупках для государ-
ственных (муниципальных) нужд;

сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет 
на возможность реализации стратегически и социально важных 
инвестиционных проектов и видов деятельности;

несвоевременное принятие нормативных правовых актов, что 
будет сдерживать реализацию проектов развития транспортной си-
стемы, в первую очередь, в части земельных отношений, привлечения 
частных инвестиций и реализации проектов государственно-частного 
партнерства, развития конкурентного рынка транспортной системы, 
включая развитие малого и среднего бизнеса, решение других задач 
подпрограммы;

несбалансированное распределение финансовых средств по ме-
роприятиям подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными 
результатами подпрограммы.

В целях минимизации негативных последствий от рисков реали-
зации подпрограммы система управления реализацией предусма-
тривает следующие меры:

оптимизация распределения конкретных рисков между участни-
ками и исполнителями подпрограммы с учетом их реальных возмож-
ностей по управлению соответствующими рисками;

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при 
планировании мероприятий и проектов;

использование на уровне инвестиционных проектов механизмов 
страхования рисков;

организация контроля результатов по основным направлениям 
реализации подпрограммы, расширение прав и повышение ответ-
ственности исполнителей подпрограммы;

корректировка состава подпрограммных мероприятий и показате-
лей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации 
подпрограммы.

Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям 
подпрограммы с учетом их особенностей.

Мероприятия по управлению реализацией подпрограммы на-
правлены на:

обеспечение текущего управления реализацией подпрограммы;
осуществление аналитического и экспертного сопровождения 

реализации мероприятий подпрограммы;
внедрение принципов проектного управления мероприятиями 

подпрограммы, разработку процедур информационной системы 
поддержки их реализации;

организацию юридического сопровождения процессов управления 
реализацией подпрограммы, включая заключение и исполнение 
государственных контрактов, осуществление судебной и внесудебной 
защиты государственных интересов;

информационное обеспечение реализации мероприятий подпро-
граммы, подготовку и распространение аналитических материалов о 
ходе реализации мероприятий подпрограммы, презентационно-имид-
жевую деятельность, в том числе проведение выставок и форумов.

11. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляет-

ся субъектом бюджетного планирования по итогам ее исполнения за 
отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации 
подпрограммы.

Оценка осуществляется по следующим критериям:
1. Степень достижения за отчетный период запланированных 

значений целевых индикаторов и показателей.
Оценка достижения запланированных результатов по каждому 

показателю за отчетный период проводится на основании процент-
ного сопоставления фактически достигнутых значений целевых 
индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за 
соответствующий период по следующей формуле:

где:
O - оценка достижения запланированных результатов, %;
Ц

ф
 - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

Ц
пл

 - плановые значения.
2. Степень выполнения мероприятий подпрограммы.
Степень выполнения мероприятий подпрограммы измеряется на 

основании процентного сопоставления количества запланированных 
мероприятий подпрограммы и фактически выполненных по следу-
ющей формуле:

 
где:
М - степень выполнения мероприятий подпрограммы;
М

ф
 - количество мероприятий подпрограммы, фактически реали-

зованных за отчетный период;
М

пл
 - количество мероприятий подпрограммы, запланированных 

на отчетный период.
3. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий 

подпрограммы от запланированных объемов.
Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за от-

четный период проводится на основании процентного сопоставления 
фактического финансирования за отчетный период с объемами, 
предусмотренными подпрограммой на соответствующий период, по 
следующей формуле:

 
где:
Ф - оценка уровня финансирования мероприятий;
Ф

ф
 - фактический уровень финансирования мероприятий;

Ф
пл

 - объем финансирования мероприятий, предусматриваемый 
подпрограммой.»;

г) в приложении № 1:
пункт 5 формы 1 дополнить подпунктами следующего содержания: 
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31 Мероприятие Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил до-
рожного движения, выявленных специальными техническими средствами систем 
автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения

Госкомтранс КБР, 
ГКУ «Безопасная 

республика»

Госкомтранс КБР, 
ГКУ «Безопасная 

республика»

республиканский бюджет 61 568,7 20 790,7 20 389,0 20 389,0

33 Мероприятие Расходы на содержание аппарата ГКУ «Безопасная республика» Госкомтранс КБР, 
ГКУ «Безопасная 

республика»

Госкомтранс КБР, 
ГКУ «Безопасная 

республика»

республиканский бюджет 26 502,7 8 831,4 8 828,5 8 842,8

34 Мероприятие Эксплуатационные расходы Госкомтранс КБР, 
ГКУ «Безопасная 

республика»

Госкомтранс КБР, 
ГКУ «Безопасная 

республика»

республи канский бюджет 3 100,0 1 000,0 1 000,0 1 100,0

36 Мероприятие Оснащение объектов, связанных с массовым пребыванием людей, камерами виде-
онаблюдения с подключением к ГКУ «Безопасная республика»

Госкомтранс КБР, 
ГКУ «Безопасная 

республика»

Госкомтранс КБР, 
ГКУ «Безопасная 

республика»

республиканский бюджет 129992,6 47638,4 26 834,1 55 520,1

40 Мероприятие Создание миниАПК на базе единых дежурнодиспетчерских центров во всех муни-
ципальных районах и городских округах с последующей интеграцией в АПК «Без-
опасная республика»

Госкомтранс КБР, 
ГКУ «Безопасная 
республика», ГУ 

МЧС России по КБР

Госкомтранс КБР, 
ГКУ «Безопасная 

республика»

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

41 Мероприятие Создание единой системы мониторинга окружающей среды и оповещения населения Госкомтранс КБР, 
ГКУ «Безопасная 
республика», ГУ 

МЧС России по КБР

Госкомтранс КБР, 
ГКУ «Безопасная 

республика»

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» республиканский бюджет 114 126,2 38842,6 37487,2 37796,4

54 Мероприятие Содержание аппарата Госкомтранса КБР Госкомтранс КБР Госкомтранс КБР республиканский бюджет 53 456,5 18 229,3 17554,0 17673,3

55 Мероприятие Содержание аппарата Управдора КБР Управдор КБР Управдор КБР республиканский бюджет 60 669,7 20 613,4 19933,2 20123,1

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма Внедрение и использование спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в Кабардино-Балкарской Республике республиканский бюджет 14 260,6 0,0 14260,6 0,0

Подпрограмма «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие техники, работающей на газомоторном топливе, в дорожном хозяйстве и сфере транспорта в 
Кабардино-Балкарской Республике»

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

118 Мероприятие Предоставление субсидии на покрытие части затрат при приобретении техники, 
работающей на газомоторном топливе

Госкомтранс КБР Госкомтранс КБР республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

121 Мероприятие Предоставление субсидии на приобретение троллейбусов Госкомтранс КБР Госкомтранс КБР республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

27 Управдор КБР Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений на них в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Юг России (2008-2013 годы)»

Всего 150519,9 134620,40 15899,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 146072,2 131038,7 15033,50 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 4 447,7 3 581,70 865,99 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местные бюджеты 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

28 Управдор КБР Автомобильные дороги, искусственные сооружения Всего 9357044,1 954328,4 1537909,7 1310554,6 1658669,9 1274513,6 1297979,7 1323088,2

федеральный бюджет 967825,3 0,000 331082,9 0,0 636742,4 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 8389 218,8 954328,4 1206826,8 1310554,6 1021927,5 1274513,6 1297 979,7 1323088,2

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

28.1 Управдор КБР Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений на них

Всего 3378 610,4 14735,3 565135,7 646555,2 1041757,0 370142,4 370142,4 370142,4

федеральный бюджет 864553,500 0,000 227811,100 0,000 636742,4 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 2514056,9 14735,28 337324,58 646555,2 405014,6 370142,4 370142,40 370142,400

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

28.2 Управдор КБР Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и 
искусственных сооружений на них

Всего 958866,210 179694,560 236355,709 50 118,1 0,000 164232,6 164232,60 164232,600

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 958866,210 179694,560 236355,709 50118,1 0,000 164232,6 164232,60 164232,600

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

28.3 Управдор КБР Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения Всего 2109426,18 455581,447 319806,630 219953,6 246417,9 289222,2 289 222,20 289 222,200

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 2109426,18 455581,447 319806,630 219953,6 246417,9 289222,2 289222,2 289222,200

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

28.4 Управдор КБР Ремонт мостов и водопропускных труб на автомобильных дорогах общего пользования ре-
гионального значения

Всего 166664,43 14981,78 12716,02 37396,79 17199,0 28123,6 28123,600 28123,600

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 166664,43 14981,78 12716,02 37396,8 17199,0 28123,6 28123,600 28123,600

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

28.5 Управдор КБР Ремонт подъезных дорог к кладбищам Всего 30300,08 30300,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 30300,08 30300,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

28.6 Управдор КБР Устройство поверхностной обработки автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного значения

Всего 150000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50 000,0 50000,000 50000,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 150000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50000,000 50000,000 50000,000

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

28.7 Управдор КБР Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
и искусственных сооружений на них

Всего 2252197,3 220644,6 334005,380 306530,8 313295,9 335226,6 358692,70 383801,200

федеральный бюджет 103271,8 0,000 103271,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 2148925,54 220644,61 230733,58 306530,9 313295,9 335226,6 358692,70 383801,200

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

28.8 Управдор КБР Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
и искусственных сооружений на них

Всего 272530,21 30615,11 39216,50 50000,0 40000,0 37566,2 37566,200 37566,200

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 272530,21 30615,11 39216,5 50000,0 40 000,0 37566,2 37566,200 37566,200

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

28.9 Управдор КБР Паспортизация, кадастровый учет, диагностика, проведение экспертизы и оказание услуг по 
оценке стоимости дорог общего пользования регионального значения

Всего 2383,98 400,000 1983,98 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 2383,98 400,000 1983,98 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

28.10 Управдор КБР Разработка отраслевой автоматизирован ной системы информационного обеспечения управ-
ления сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Кабардино-
Балкарской Республики

Всего 36065,28 7 375,500 28689,78 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 36065,278 7375,500 28689,78 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29 Управдор КБР Дополнительные мероприятия в ходе строительства и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения и искусственных сооружений

Всего 3464459,91 135708,1 1449278,99 540005,3 275912,9 344509,8 368700,8 350344,1

федеральный бюджет 330450,500 0,000 20372,700 310 077,800 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 3134009,41 135708,1 1428906,3 229927,5 275912,9 344509,8 368700,8 350344,100

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

»;
форму 6 признать утратившей силу;
д) в приложении № 4:
 раздел «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» изложить в следующей редакции:
«
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иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29.1 Управдор КБР Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы на объектах дорожного 
хозяйства

Всего 428069,21 28797,41 399271,8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 428069,21 28797,41 399271,8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29.2 Управдор КБР Погашение бюджетного кредита Всего 337925,500 0,000 337925,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 337925,500 0,000 337925,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29.3 Управдор КБР Уплата процентов за пользование бюджетными кредитами Всего 10526,41 3208,35 7318,06 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 10526,41 3208,35 7318,06 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29.4 Управдор КБР Резерв средств на финансирование работ по ремонту региональных автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на них, подвергшихся разрушению в результате обстоятельств 
непреодолимой силы

Всего 394205,80 93450,400 160755,40 20000,0 30000,0 30000,0 30000,000 30000,000

федеральный бюджет 20372,700 0,000 20372,70 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 373833,10 93450,400 140382,70 20000,0 30000,0 30000,0 30000,000 30000,000

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29.5 Управдор КБР Организация технического и экологического обследования, охрана окружающей среды, дру-
гие непредвиденные затраты, связанные с обеспечением нормального функционирования 
дорожной сети

Всего 200,000 0,000 50,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 200,000 0,000 50,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29.6 Управдор КБР Компенсация ущерба ФГБУ «Национальный парк «Приэльбрусье» Всего 24634,400 0,000 24634,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 24634,400 0,000 24634,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29.7 Управдор КБР Строительство (реконструкция) линий электроосвещения на автомобильных дорогах регио-
нального значения (улицах)

Всего 553404,700 0,000 0,000 0,000 0,000 174459,8 198650,80 180294,100

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 553404,700 0,000 0,000 0,000 0,000 174459,8 198650,8 180294,100

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29.7.1 Управдор КБР городской округ Нальчик Всего 14941,500 0,000 0,000 0,000 0,000 7115,00 6545,800 1280,700

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 14941,500 0,000 0,000 0,000 0,000 7115,0 6545,800 1280,700

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29.7.2 Управдор КБР городской округ Баксан Всего 23194,900 0,000 0,000 0,000 0,000 10530,2 11241,700 1423,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 23194,900 0,000 0,000 0,000 10530,200 11241,700 1423,000

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29.7.3 Управдор КБР городской округ Прохладный Всего 20064,300 0,000 0,000 0,000 0,000 3415,20 13233,900 3415,200

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 20064,300 0,000 0,000 0,000 3415,20 13233,900 3415,200

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29.7.4 Управдор КБР Терский муниципальный район Всего 49235,800 0,000 0,000 0,000 0,000 13660,8 24760,200 10814,800

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 49235,800 0,000 0,000 0,000 13660,8 24760,200 10814,800

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29.7.5 Управдор КБР Майский муниципальный район Всего 36144,200 0,000 0,000 0,000 0,000 12807,0 13376,200 9961,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 36144,200 0,000 0,000 0,000 12807,0 13376,200 9961,000

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29.7.6 Управдор КБР Черекский муниципальный район Всего 38421,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12807,0 15653,000 9961,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 38421,000 0,000 0,000 0,000 12 807,0 15 653,000 9 961,000

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29.7.7 Управдор КБР Урванский муниципальный район Всего 48097,400 0,000 0,000 0,000 0,000 17645,2 18499,000 11953,200

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 48097,400 0,000 0,000 0,000 17645,2 18499,000 11953,200

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29.7.8 Управдор КБР Лескенский муниципальный район Всего 38421,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12237,8 14230,000 11953,200

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 38421,000 0,000 0,000 0,000 12237,8 14230,000 11953,200

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29.7.9 Управдор КБР Эльбрусский муниципальный район Всего 47812,800 0,000 0,000 0,000 0,000 17645,2 9676,400 20491,200

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 47812,800 0,000 0,000 0,000 0,000 17645,2 9676,400 20491,200

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29.7.10 Управдор КБР Чегемский муниципальный район Всего 44397,600 0,000 0,000 0,000 0,000 11384,0 14230,000 18783,600

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 44397,600 0,000 0,000 0,000 0,000 11384,0 14230,000 18783,600

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29.7.11 Управдор КБР Зольский муниципальный район Всего 87941,400 0,000 0,000 0,000 0,000 17645,2 19637,400 50658,800

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 87941,400 0,000 0,000 0,000 17645,2 19637,400 50658,8

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29.7.12 Управдор КБР Баксанский муниципальный район Всего 52651,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21345,0 21345,000 9961,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 52651,00 0,000 0,000 0,000 21345,000 21345,000 9961,000

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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29.7.13 Управдор КБР Прохладненский муниципальный район Всего 52081,800 0,000 0,000 0,000 0,000 16222,2 16222,200 19637,400

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 52081,80 0,000 0,000 0,000 16222,2 16222,200 19637,400

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29.8 Управдор КБР Предоставление субсидий местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них

Всего 184105,000 10231,500 73873,500 50000,0 50000,0 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 184105,00 10231,50 73873,50 50000,0 50000,0 0,000 0,000 0,000

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29.9 Управдор КБР Уплата налога на имущество организации в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения

Всего 1140803,33 0,000 440803,33 140000,0 140000,0 140000,0 140000,0 140000,0

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 1140803,33 0,000 440803,333 140000,0 140000,0 140000,0 140000,0 140000,000

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29.10 Управдор КБР Восстановление и содержание линий электроосвещения и светофорных объектов на ав-
томобильных дорогах общего пользования регионального значения в населенных пунктах 
Кабардино-Балкарской Республики

Всего 80037,33 0,000 4197,000 19927,45 55912,87 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 80037,33 0,000 4197,000 19927,45 55912,87 0,000 0,000 0,000

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29.11 Управдор КБР Приобретение и ремонт лабораторного оборудования, необходимого для испытания дорож-
ностроительных материалов на соответствие нормативнымправовым актам

Всего 20,420 20,420 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 20,420 20,420 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29.12 Управдор КБР Нераспределенный резерв Всего 310077,80 0,000 0,000 310077,800 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 310077,80 0,000 0,000 310077,8 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29.13 Управдор КБР Проведение оценки уязвимости искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального значения

Всего 450,00 0,000 450,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 450,00 0,000 450,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Управдор КБР ИТОГО по подпрограмме Всего 12972023,9 1224656,85 3003088,16 1850559,9 1934582,80 1619023,40 1 666680,50 1673432,30

федеральный бюджет 1444348,00 131038,70 366489,10 310077,8 636742,4 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 11527675,89 1093618,15 2636599,06 1540 482,07 1297 840,40 1619 023,40 1666 680,50 1673432,30

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

»;

позицию «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:

«

Госкомтранс КБР, 
Управдор КБР

Всего по государствен-
ной программе

всего 25323103,5 1375615,0 3491952,1 2202109,3 2128653,6 4914588,3 6490460,6 4719924,6

федеральный бюджет 9866852,4 131038,7 366489,1 310 077,8 649962,5 2461255,6 3542383,3 2405645,4

республиканский бюджет 13789040,9 1242826,3 2922113,0 1692031,5 1450088,7 1942015,7 2228481,9 2311483,8

местные бюджеты 13 350,0 1 750,0 3 350,0 0,0 0,0 8 250,0 0,0 0,0

иные источники 1654060,2 0,0 200000,0 200000,0 28602,4 503067,0 719595,4 2 795,4

»;
е) приложение № 4.1 признать утратившим силу;
ж) приложение № 11 изложить в следующей редакции:

        «Приложение № 11
        к государственной программе
        Кабардино-Балкарской Республики
        «Развитие транспортной системы
        в Кабардино-Балкарской Республике»
        на период до 2020 года

           
ПРОГРАММА

по удвоению в течение 10 лет объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Кабардино-Балкарской Республики по сравнению с периодом 2003-2012 годов 

Таблица № 1
             

СВЕДЕНИЯ
об объемах ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения в период 2003-2012 годов

№ 
п/п

Показатели и индикаторы Единица измерения 2003-2012 годы в том числе:

2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

1 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, 
в том числе:

км 253,156 28,45 15,24 8,40 6,50 27,90 34,94 74,39 47,74 9,60 0,00

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения км 253,16 28,45 15,24 8,40 6,50 27,90 34,94 74,39 47,74 9,60 0,00

автомобильных дорог общего пользования местного значения км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
           

 Таблица № 1-а
(справочно)

             
СВЕДЕНИЯ

об объемах ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения в период 2013-2022 годов

№ 
п/п

Показатели и индикаторы Единица изме-
рения

2013-2022 годы в том числе:

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в 
том числе:

км 507,09 0,00 0,00 50,91 32,59 33,09 70,57 94,17 78,70 72,72 74,34

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения км 507,09 0,00 0,00 50,91 32,59 33,09 70,57 94,17 78,70 72,72 74,34

автомобильных дорог общего пользования местного значения км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Таблица № 2
СВЕДЕНИЯ

о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, осуществляемых в рамках программы по удвоению 
в течение 10 лет объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения  Кабардино-Балкарской Республики по сравнению с периодом 2003-2012 годов 

№ 
п/п

Наименование объекта Дата и номер положительного за-
ключения государственной экспер-

тизы проектов

Срок ввода в экс-
плуатацию

Мощность по проектно-
сметной документации

Стоимость 
в ценах 

соответст-
вующих лет 
(тыс. руб.)

Подлежит выполнению до конца строи-
тельства

Объем финансирования (тыс. руб.), в том числе по годам

км из них 
искусст-

венные со-
оружения, 

пог.м

км из них ис-
кусственные 
сооружения, 

пог.м

Остаток смет-
ной стоимости 
в ценах соот-
ветствующих 
лет, (тыс.руб.)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Всего 405,08 1677,9 12202512,9 405,08 1677,9 11281304,1 793460,8 1106349,7 1348437,2 1457337,0 1783159,4 1666 600,0

в том числе по объектам:

1 Строительство автодороги Кисловодск - 
Долина Нарзанов – Джилы-Су - Эльбрус, 
в том числе реконструкция автодороги 
Кисловодск - Долина Нарзанов - Эльбрус

Положительное заключение ГУ 
«Управление Госэкспертизы КБР» от 
15.12.2008 № 07-1-5-0104-08;
положительное заключение ГУ 
«Управление Госэкспертизы КБР» 
от 20.08.2010 № 07-1-4-0031-10; про-
верка достоверности определения 
сметной стоимости Ростовским 
филиалом ФГУ «Главгосэксперти-
за России» от 15.09.2010 № 437-10/
РГЭ-1316/05

2008-2015 годы 19,89 50,6 872313,5 19,89 50,6 15118,97 15899,5
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2 Реконструкция автодороги Дейское - Ниж-
ний Курп - граница с РСО- Алания (1 пуско-
вой комплекс) 

Положительное заключение ГАУ 
«Управление Госэкспертизы КБР» от 
29.04.2014 № 07-1-5-0010-14 

2014-2015 годы 10,20 223700,81 10,20 169309,35 169309,35

3 Реконструкция автодороги В.Аул - Хасанья - 
Герпегеж км 10+132 - км 15+632 (1 пусковой 
комплекс) км10+132 - км13+132

Положительное заключение ГАУ 
«Управление Госэкспертизы КБР» от 
15.09.2014 № 07-1-5-0029-14

2014-2015 годы 3,00 93638,13 3,00 84015,23 84015,23

4 Реконструкция автодороги В.Аул - Хасанья 
- Герпегеж км 10+132 - км 15+632 (2 пуско-
вой комплекс) км13+132 - км15+632 для 
обеспечения транспортной доступности к 
звену автотуристского кластера «Зарагиж» 
в Черекском районе

2015 год 2,50 315984,77 2,50 315984,77 84000,00

5 Строительство и реконструкция автодо-
роги Голубые озера - В.Голубые озера для 
обеспечения транспортной доступности к 
звену автотуристского кластера «Зарагиж» 
в Черекском районе

Положительное заключение ГАУ 
«Управление Госэкспертизы КБР» от 
20.08.2012 № 07-1-5-0034-12, опреде-
ление достоверности сметной стои-
мости от 20.08.2012 № 07-1-5-0035-12

2015 год 3,02 212425,64 3,02 212425,64 212425,64

6 Реконструкция автодороги Бабугент - Без-
енги км 0 - км 12,3 

2015-2016 годы 12,30 54,3 425400,0 12,3 54,3 425 400,0 227811,1 189327,2

7 Реконструкция автодороги Дейское - Ниж-
ний Курп - граница с РСО-Алания (2 пуско-
вой комплекс)

Положительное заключение ГАУ 
«Управление Госэкспертизы КБР» от 
29.04.2014 № 07-1-5-0010-14

2016 год 10,00 22,12 242648,8 10,0 22,12 242648,8 242648,8

8 Реконструкция автодороги Дейское - Ниж-
ний Курп - граница с РСО-Алания (3 пуско-
вой комплекс)

Положительное заключение ГАУ 
«Управление Госэкспертизы КБР» от 
29.04.2014 № 07-1-5-0010-14

2016 год 6,09 162022,38 6,09 162022,38 162022,38

9 Реконструкция автодороги Новопавловск-
Прохладный-Моздок

Положительное заключение ГУ 
«Управление Госэкспертизы КБР» от 
9.11.2009 № 07-1-5-0064-09

2016 год 16,50 194373,7 16,5 194373,7 194373,7

10 Реконструкция автодороги Чегем II - Булунгу 
км 15 - км 64,8 с мостом через р. Чаты-Су (1 
пусковой комплекс, км 15+000 - км 39+108)

Положительное заключение ГАУ 
«Управление Госэкспертизы КБР» от 
24.11.2014 № 07-1-5-0042-14

2016-2017 годы 23,96 151,1 973169,66 23,96 151,1 973169,66 480000,0 493169,66

11 Реконструкция подъезда от автомагистрали 
«Кавказ» к с. Камлюково

Положительное заключение ГАУ 
«Управление Госэкспертизы КБР» от 
11.02.2015 № 07-1-5-0007-15

2017 год 9,13 265267,51 9,13 265267,51 265267,51

12 Реконструкция автодороги Малка-Ингушли 
км 37,7- км 65,6 (1 пусковой комплекс)

Положительное заключение ГАУ 
«Управление Госэкспертизы КБР» от 
28.01.2013 № 07-1-5-0009-13

2017-2018 годы 27,86 42,2 669124,66 27,86 42,2 669124,66 350000,0 319124,66

13 Реконструкция автодороги Малка-Ингушли 
км 11,6-км 37,7 (2 пусковой комплекс)

Положительное заключение ГУ 
«Управление Госэкспертизы КБР» от 
30.12.2010 № 07-1-5-0060-10

2017-2018 годы 26,13 101,7 507463,18 26,13 101,7 507463,18 240000,0 267463,18

14 Реконструкция автодороги автомагистраль 
«Кавказ» - Аргудан-Александровская

2018 год 16,58 20 580 300,0 16,58 20 580 300,0 414500,0

15 Реконструкция автодороги Нальчик - Май-
ский (км 25,6 - км 44,3)

2019 год 18,70 277,83 654500,0 18,7 277,83 654500,0 336600,0

16 Реконструкция подъезда от с.Безенги к а/л 
«Безенги»

2019 год 17,50 612500,0 17,5 612500,0 315000,0

17 Реконструкция автодороги Куба - Малка 2019 год 14,60 6 511000,0 14,6 6 511000,0 262800,0

18 Реконструкция автодороги Чегем II - Булунгу 
км 15 - км 64,8 с мостом через р. Чаты-Су (2 
пусковой комплекс, км 39+108 - км 64+800)

2018-2019 годы 25,69 143,63 1006768,58 25,69 143,63 1006768,58 456249,2 550519,38

19 Реконструкция автодороги Булунгу - Башиль 
и подъезда от а/д Булунгу - Башиль к тур-
базе «Чегем»

2019 год 17,68 45,1 571934,0 17,68 45,1 571934,0 318240,0

20 Реконструкция объездной а/д с. Черная 
Речка

2020 год 4,10 - 143500,0 4,1 - 143500,0 73800,0

21 Реконструкция автодороги Черная Речка-
Благовещенское

2020 год 13,00 172,45 455000,0 13,0 172,45 455000,0 234000,0

22 Реконструкция автодороги Прохладный-
Лесной-Солдатская

2020 год 16,60 581000,0 16,6 581000,0 298800,0

23 Реконструкция автодороги Пролетарское-
Виноградный-Гвардейский

2020 год 14,70 514500,0 14,7 514500,0 264600,0

24 Реконструкция подъезда от а/д Дейское-
Нижний Курп-граница с РСО-Алания к с. 
Верхний Курп и Нижний Курп

2020 год 30,30 30,3 545400,0

25 Реконструкция автодороги Прохладный-
Эльхотово км 11,41 - км 56,46

2020-2021 годы 45,05 590,86 1576 000,0 45,05 590,86 1576 000,0 250000,0

          
Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ 
о целевых показателях программы по удвоению в течение 10 лет объемов строительства и реконструкции  автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения  Кабардино-Балкарской Республики по сравнению  с периодом 2003-2012 годов 

№ 
п/п

Показатели и индикаторы Единица 
измерения

2003-2012 годы 2013-2020 годы в том числе:

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

1 Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) 
и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе: 

км х х 8069,19 8372,09 8391,98 8391,98 8391,98 8391,98 8391,98 8391,98

 сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения км х х 2907,29 2918,79 2938,68 2938,68 2938,68 2938,68 2938,68 2938,68

 сети автомобильных дорог общего пользования местного значения км х х 5161,9 5453,3 5453,3 5453,3 5453,3 5453,3 5453,3 5453,3

2 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе: 

км 253,156 360,03 0 0 50,91 32,6 33,1 70,6 94,2 78,7

 автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения км 253,16 360,03 0 0 50,91 32,6 33,1 70,6 94,2 78,7

 автомобильных дорог общего пользования местного значения км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного 
значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомо-
бильных дорог, в том числе:

км 0,0 19,89 0 0 19,89 0 0 0 0 0

 сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения км 0,0 0 0 0 19,89 0 0 0 0 0

 сети автомобильных дорог общего пользования местного значения км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-
ного) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нор-
мативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции 
автомобильных дорог, в том числе:

х х 340,14 0 0 31,02 32,6 33,1 70,6 94,2 78,7

 сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения км х 340,14 0 0 31,02 32,6 33,1 70,6 94,2 78,7

 сети автомобильных дорог общего пользования местного значения км х 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) 
и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе:

км х х 3687,89 3836,39 3887,6 3939,6 3996,6 4053,6 4113,6 4173,6

 автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения км х х 1573,29 1634,79 1666 1698 1730 1762 1794 1826

 автомобильных дорог общего пользования местного значения км х х 2114,6 2201,6 2221,6 2241,6 2266,6 2291,6 2319,6 2347,6
            
Примечание. В графах «2013 год» и «2014 год» указаны фактически достигнутые величины показателей за соответствующий год.

Таблица № 4
Ресурсное обеспечение  реализации программы по удвоению в течение 10 лет объемов строительства и реконструкции  автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения

 Кабардино-Балкарской Республики по сравнению  с периодом 2003-2012 годов 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель

Код бюджетной классификации Объемы ресурсного обеспечения

ГРБС Р3Пр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого 2015-2020 годы

Региональная программа - всего, в том числе:   0409   3215108,0 1788544,4 1946031,8 1946031,8 1946031,8 1946031,8 12787779,71

основное мероприятие 1 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения

Управдор КБР 909 0409 2128140 414 793460,8 1106349,7 1348437,2 1457337,0 1783159,4 1666600,0 8155344,1

из них:            

мероприятие 1.1 «Осуществление крупных особо важных для социально-экономического раз-
вития Российской Федерации проектов»

909 0409   0 0 0 0 0 0 0

мероприятие 1.2 «Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего 
пользования регионального (межмуниципального) значения»

909 0409 2128140 414 793460,8 1106349,7 1348437,2 1457337,0 1783159,4 1666600,0 8155344,1

основное мероприятие 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального (межмуниципального) значения»

909 0409 2128130 244 895052,5 635896,9 547594,7 438694,8 112872,5 229431,8 2859543,2

основное мероприятие 3 «Создание условий для реализации программы в сфере дорожного 
хозяйства»

909 0409   0 0 0 0 0 0 0

основное мероприятие 4 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетов другого 
уровня»

909 0409 2127300 521 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 300000,0

основное мероприятие 5 «Иные мероприятия»     1476594,7       1476594,7 

Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов     395403,4 411633,5 426402,2 427886,9 429595,8 432044,1 2522965,9

Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный 
на реализацию мероприятий программы, всего

    534293,4 248062,3 648191,4 648191,4 648191,4 648191,4 3375121,3

в том числе:            

 субсидии (в разрезе федеральных целевых программ) 909 0409 1125110 414 182837,8 0 83236,1 83236,1 83236,1 83236,1 515782,28

 иные межбюджетные трансферты 909 0409 2125390 244 351455,6 248062,3 564 955,3  564955,3 564955,3 564955,3  2859339,07 

Примечание. В строке «Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов» указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.
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       Таблица № 5

Сведения о привлечении средств муниципальных дорожных фондов 
к реализации программы по удвоению в течение 10 лет объемов строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения 
 Кабардино-Балкарской Республики по сравнению с периодом 2003-2012 годов

        
тыс. руб.

Наименование мероприятий Объем средств муниципальных дорожных фондов

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого (2015-2020 годы)

Средства муниципальных дорожных фондов - всего, в том числе: 395403,4 411633,5 426402,2 427886,9 429595,8 432044,1 2522965,9

мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

137551,8 142264,8 146604,3 148111,6 149601,4 151636,9 146182,8

другие мероприятия за счет средств муниципальных дорожных фондов 257851,6 269368,8 279797,9 279775,4 279994,4 280407,1 279797,9
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 августа 2015 г.                                                                                № 175-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок осуществления Министерством финансов Кабардино-Балкарской 

Республики внутреннего государственного финансового контроля, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 июля 2014 г. № 138-ПП.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики                                   А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Порядок осуществления Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики внутреннего 
государственного финансового контроля

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 августа 2015 г. № 175-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок осуществления Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики внутреннего государствен-

ного финансового контроля, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 июля 2014 г. № 138-ПП

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерство при осуществлении деятельности по контролю в 

финансово-бюджетной сфере осуществляет:
а) полномочия по контролю:
за соблюдением бюджетного законодательства Российской Феде-

рации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения;

за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государ-
ственных программ Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 
об исполнении государственных заданий;

за полнотой и достоверностью отчетности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики о резуль-
тативности и эффективности их деятельности;

за полнотой и достоверностью годовых отчетов об исполнении 
бюджетов муниципальных образований, подписавших в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации с Министерством соглашения о мерах по повышению 
эффективности использования бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;

за деятельностью исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики по оказанию платных услуг, выдаче 
лицензий, иных разрешений;

за соблюдением правил нормирования в сфере закупок, предусмо-
тренных статьей 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

за обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), включенной в план-график;

за применением заказчиком мер ответственности и совершением 
иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) условий контракта;

за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги условиям контракта;

за своевременностью, полнотой и достоверностью отражения в 
документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги;

за соответствием использования поставленного товара, выполнен-
ной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления 
закупки;

за деятельностью государственных заказчиков, осуществляющих 
мероприятия по закупке товаров, выполнению работ, оказанию услуг 
для нужд Кабардино-Балкарской Республики;

б) контроль за использованием средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – республиканский бюджет), 
направленных на долевое финансирование проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации системы коммунальной инфра-
структуры;

в) контроль за использованием специализированными неком-
мерческими организациями, которые осуществляют деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах (далее – региональный 
оператор), средств, полученных в качестве государственной поддержки, 
муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, 
полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, 
формирующих фонды капитального ремонта на счете (счетах) реги-
онального оператора;

г) контроль за средствами, получаемыми от предпринимательской 
деятельности профсоюзными организациями Кабардино-Балкарской 
Республики;

д) контроль за финансово-хозяйственной деятельностью некоммер-
ческих организаций, учредителем (соучредителем) которых является 
Кабардино-Балкарская Республика;

е) анализ целесообразности и эффективности бюджетных и вне-
бюджетных расходов, а также эффективности использования государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики;

ж) анализ и оценка финансового ущерба, причиненного казне Ка-

бардино-Балкарской Республики, государственным и муниципальным 
предприятиям Кабардино-Балкарской Республики.».

2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Внеплановая выездная проверка осуществляется:
 на основании распоряжения министра финансов,  изданного в со-

ответствии с поручениями Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
первых заместителей Председателя Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики, заместителей Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, требованиями органов прокура-
туры, правоохранительных органов, а  также в связи с поступлением 
парламентского, депутатского запросов, обращений государственных 
органов, организаций и граждан;

в случае получения должностным лицом Министерства в ходе ис-
полнения должностных обязанностей информации о нарушениях нор-
мативных правовых актов по вопросам, отнесенным к сфере деятель-
ности Министерства, в том числе из средств массовой информации;

в случае судебного разбирательства по взысканию с государствен-
ной казны Кабардино-Балкарской Республики денежных средств;

по итогам рассмотрения заключения, подготовленного по результа-
там проведения обследования или камеральной проверки.».

3. Раздел I дополнить пунктом 20.2 следующего содержания:
«20.2. В случае необходимости должностные лица, уполномоченные 

на проведение контрольных мероприятий, вправе фиксировать при-
знаки и факты нарушений путем применения фото- и видеосъемки.».

4. Дополнить пунктом 25.1 следующего содержания:
«25.1. Перспективный план должен предусматривать резерв до 

30% временных и трудовых ресурсов на проведение внеплановых 
проверок.». 

5. Дополнить разделом V.1 следующего содержания:
«V.1. Проведение проверок годовых отчетов об исполнении местных 

бюджетов муниципальных образований 
71.1. Проверка годового отчета об исполнении бюджета муници-

пального образования (далее - проверка годового отчета) проводится 
Министерством в отношении муниципальных образований, подписав-
ших в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 136 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации с Министерством соглашения о мерах 
по повышению эффективности использования бюджетных средств и 
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета.

71.2. Проверка годового отчета является выездной. В целях установ-
ления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объ-
екта контроля, Министерством могут проводиться встречные проверки.

71.3. Проверка годового отчета проводится в целях:
определения полноты и достоверности данных об исполнении 

местного бюджета;
установления соответствия фактического исполнения местного 

бюджета его плановым назначениям;
оценки эффективности и результативности использования в от-

четном году бюджетных средств;
установления соблюдения бюджетного законодательства при осу-

ществлении бюджетного процесса.».
6. Пункт 79 изложить в следующей редакции:
«79. При выявлении по результатам контрольных мероприятий 

ущерба имущественным интересам Кабардино-Балкарской Республики 
Министерство обращается в суд либо направляет соответствующее 
предписание исполнительному органу государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, в ведении которого находится объект 
контроля.».

7. Абзацы  первый и второй пункта 80.2 изложить в следующей 
редакции:

«80.2. Исполнительный орган государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики при получении информации от Министерства 
о допущенных финансовых нарушениях в указанном органе или под-
ведомственном учреждении:

организует проведение проверки в отношении соответствующих 
должностных лиц для выяснения условий и причин, способствовавших 
выявленным нарушениям;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 августа 2015 г.                                                                                № 176-ПП

г. Нальчик

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от  
21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 3 ноября 2012 г. № 1142 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об 
оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации» Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
перечень государственных органов Кабардино-Балкарской 

Республики, ответственных за предоставление информации о 
значениях показателей для оценки эффективности деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики;

перечень государственных органов Кабардино-Балкарской Респу-
блики, ответственных за предоставление информации о значениях 

индивидуальных показателей для оценки эффективности деятель-
ности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 мая 2013 г. № 158-ПП «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 
«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации» в Кабардино-Балкарской 
Республике» следующие изменения:

пункт 1 признать утратившим силу;
пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                       А. МУСУКОВ

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 и внесении изменений в 
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 мая 2013 г. № 158-ПП 

4. Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприяти-
ями, в том числе микропредприятиями,  и индивидуальными 
предпринимателями

тыс. рублей Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

5. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации

тыс. рублей Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

6. Уровень безработицы в среднем  за год процентов Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

7. Реальные располагаемые денежные доходы населения процентов Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

8. Удельный вес введенной общей площади жилых домов  по от-
ношению к общей площади жилищного фонда

процентов Министерство строительства  и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

9.1 Доля обучающихся  в государственных (муниципальных) обще-
образовательных организациях, занимающихся  в одну смену, 
в общей численности обучающихся  в государственных (муни-
ципальных) общеобразовательных организациях

процентов Министерство образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

10. Смертность населения (без показателей смертности  от внеш-
них причин)

умерших на 
100 тыс. чело-
век населения

Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики

12. Доля детей, оставшихся  без попечения родителей, - всего,  в 
том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, 
на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), ох-
ваченных другими формами семейного устройства (семейные 
детские дома, патронатные семьи), находящихся в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях всех типов

процентов Министерство образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 августа 2015 г. № 176-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных органов Кабардино-Балкарской Республики, ответственных за предоставление информации о значениях показателей 

для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 августа 2015 г. № 176-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных органов Кабардино-Балкарской Республики, 

ответственных за предоставление информации о значениях индивидуальных показателей 
для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики

№ 
по-

каза-
теля

Показатели Единица 
измере-

ния

Ответственные  за представле-
ние информации

1 2 3 4

1. Отношение объема государственного долга субъекта Российской 
Федерации по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, 
к общему годовому объему доходов бюджета субъекта Российской 
Федерации  в отчетном финансовом году (без учета объемов безвоз-
мездных поступлений)

процен-
тов

Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики

2. Индекс производительности труда процен-
тов

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 

Республики

3. Доля продукции высокотехнологичных  и наукоемких отраслей в вало-
вом региональном продукте

процен-
тов

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 

Республики

4. Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины 
прожиточного минимума в общей численности населения субъекта 
Российской Федерации

процен-
тов

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 

Республики

5. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы работников государственных (муниципальных) учреждений со-
циальной защиты населения к среднемесячной номинальной начислен-
ной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона

процен-
тов

Министерство труда, занятости  
и социальной защиты Кабарди-

но-Балкарской Республики 

6. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы работников государственных (муниципальных) учреждений 
культуры и искусства  к среднемесячной номинальной начисленной 
заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона

процен-
тов

Министерство культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики

7. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы работников государственных (муниципальных) учреждений здра-
воохранения  к среднемесячной номинальной начисленной заработной 
плате работников, занятых в сфере экономики региона

процен-
тов

Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Респу-

блики

8. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы работников государственных (муниципальных) общеобразова-
тельных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной 
заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона

процен-
тов

Министерство образования, нау-
ки и по делам молодежи Кабар-

дино-Балкарской Республики

9. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы работников государственных (муниципальных) дошкольных уч-
реждений  к среднемесячной номинальной начисленной заработной 
плате работников, занятых в сфере экономики региона

процен-
тов

Министерство образования, нау-
ки и по делам молодежи Кабар-

дино-Балкарской Республики

10. Отношение числа занятых в экономике региона к численности на-
селения региона  в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, 
женщины  16-54 лет)

процен-
тов

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 

Республики

11. Коэффициент напряженности  на рынке труда единиц Министерство труда, занятости  
и социальной защиты Кабарди-

но-Балкарской Республики 

12. Прирост высокопроизводительных рабочих мест про-
центов к 
преды-
дущему 

году

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 

Республики

13. Коэффициент миграции человек  
на 10 тыс. 
человек 
населе-

ния

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 

Республики

14. Смертность населения  в трудоспособном возрасте коли-
чество 

умерших  
на 100 

тыс. че-
ловек со-
ответст-
вующего 
возраста

Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Респу-

блики

15. Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохране-
ния, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве государственных (муни-
ципальных) учреждений здравоохранения

процен-
тов

Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Респу-

блики

16. Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных 
одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15-
49 лет)

единиц Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Респу-

блики

17. Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных органи-
заций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций

процен-
тов

Министерство образования, нау-
ки и по делам молодежи Кабар-

дино-Балкарской Республики

№ 
по-
ка-
за-

теля

Показатели Единица из-
мерения

Ответственные за представление информации

1 2 3 4

1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении лет Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики

2. Численность населения человек Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюд-
жетных средств)

тыс. рублей Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики
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19. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования, имеющих физкуль-
турный зал,  в общей численности государственных (муниципальных) 
образовательных организаций, реализующих программы общего об-
разования

процен-
тов

Министерство образования, нау-
ки и по делам молодежи Кабар-

дино-Балкарской Республики

20. Доля государственных (муниципальных) образовательных организа-
ций, реализующих программы общего образования, здания которых 
находятся  в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,  
в общей численности государственных (муниципальных) образова-
тельных организаций, реализующих программы общего образования

процен-
тов

Министерство образования, нау-
ки и по делам молодежи Кабар-

дино-Балкарской Республики

21. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 
образовательных организациях

количе-
ство мест  
на 1000 
детей

Министерство образования, нау-
ки и по делам молодежи Кабар-

дино-Балкарской Республики

22. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем  на 1 
жителя субъекта Российской Федерации

кв. ме-
тров

Министерство строительства  и 
жилищно-коммунального хо-

зяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

23. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жи-
лищного фонда субъекта Российской Федерации

процен-
тов

Министерство строительства  и 
жилищно-коммунального хо-

зяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

24. Доля многодетных семей, получивших жилые помещения  и улучшив-
ших жилищные условия в отчетном году, в общем числе многодетных 
семей, состоящих  на учете в качестве нуждающихся  в жилых по-
мещениях

процен-
тов

Министерство строительства  и 
жилищно-коммунального хо-

зяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

25. Доля молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших 
жилищные условия в отчетном году, в общем числе молодых семей, 
состоящих на учете  в качестве нуждающихся в жилых помещениях

процен-
тов

Министерство строительства  и 
жилищно-коммунального хо-

зяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

26. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц  из числа 
детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на 
получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и 
старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей 
численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая 
лиц  в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года)

процен-
тов

Министерство образования, нау-
ки и по делам молодежи Кабар-

дино-Балкарской Республики

27. Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благо-
устройства, в общей площади жилищного фонда субъекта Российской 
Федерации

процен-
тов

Министерство строительства  и 
жилищно-коммунального хо-

зяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

28. Уровень износа коммунальной инфраструктуры процен-
тов

Министерство строительства  и 
жилищно-коммунального хо-

зяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

29. Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-
коммунальных услуг по установленным для населения тарифам

процен-
тов

Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Респу-

блики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору

30. Доля многоквартирных домов  в целом по субъекту Российской Фе-
дерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют 
управление многоквартирными домами посредством товариществ 
собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специ-
ализированного потребительского кооператива

процен-
тов

Министерство строительства  и 
жилищно-коммунального хо-

зяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

31. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства процен-
тов

Министерство строительства  и 
жилищно-коммунального хо-

зяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

32. Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме об-
разовавшихся отходов  в процессе производства и потребления

процен-
тов

Министерство природных ресур-
сов и экологии Кабардино-Бал-

карской Республики

33. Смертность населения в результате дорожно-транспортных проис-
шествий

коли-
чество 
умер-

ших  на 
100 тыс. 
человек

Министерство внутренних дел  
по Кабардино-Балкарской Ре-

спублике

34. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального значения, не отвечающих нормативным требованиям,  
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения

процен-
тов

Управление дорожного хозяй-
ства Кабардино-Балкарской 

Республики 

35. Доля лиц, ранее осуждавшихся  за совершение преступлений,  в общем 
количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, 
вступивших в законную силу

процен-
тов

Министерство внутренних дел  
по Кабардино-Балкарской Ре-

спублике

37. Доля населения, систематически занимающегося физической культу-
рой и спортом, в общей численности населения

процен-
тов

Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики

38. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом,  в общей численности обучающихся и 
студентов

процен-
тов

Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики

39. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории населения 

процен-
тов

Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики

40. Единовременная пропускная способность объектов спорта процен-
тов

Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики

41. Численность спортсменов субъекта Российской Федерации, включен-
ных в список кандидатов  в спортивные сборные команды Российской 
Федерации 

человек Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики

42. Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения единиц Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики

Примечание. Поручения, касающиеся Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике, носят рекомендательный 
характер.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 августа 2015 г.                                                                                                 № 181-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
В пункте 1 Перечня категорий граждан, имеющих право на приоб-

ретение жилья экономического класса в рамках реализации програм-
мы «Жилье для российской семьи», утвержденного постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2014 
г. № 258-ПП:

1)  в абзаце третьем подпункта 1 цифры «1200000» заменить 

цифрами «1500000»;
2)  дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7)  являющихся инвалидами и семьями, имеющими детей-ин-

валидов.».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                       А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Перечень категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса 
в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 августа 2015 г.                                                                                                 № 182-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Внести в пункт 2 постановления Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 18 апреля 2014 г. № 69-ПП «О Порядке 
осуществления и финансирования дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения, включающих в себя содействие в тру-
доустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места, в 2014-2015 годах» изменение, заменив слова 
«заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Марьяш И.В.» словами «первого заместителя Председа-
теля Правительства Кабардино-Балкарской Республики Дадова М.А.».

2.  В Порядке осуществления и финансирования дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения, включающих в себя со-
действие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места, в 2014-2015 годах, утвержден-
ном указанным постановлением:

1) абзац третий пункта 2 после слов «работодатели всех форм 
собственности» дополнить словами «(юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели),»;

2)  пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Мероприятия по содействию в трудоустройстве инвалидов 
предусматривают возмещение по фактическим расходам работо-
дателю затрат на оборудование (оснащение) в 2014 и 2015 годах 
рабочих мест, на которые трудоустроены незанятые инвалиды, 
создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного 
доступа незанятых инвалидов к рабочим местам, в размере, рав-
ном в среднем в 2014 году 100,0 тыс. рублей, в 2015 году – 72,69 
тыс. рублей на одно оборудованное (оснащенное) рабочее место 
(далее – субсидия).

Общий размер возмещения затрат работодателю на оборудование 
(оснащение) рабочих мест для инвалидов-колясочников и создание 
инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к 
рабочему месту (установка пандуса, расширение дверного (входного) 
проема, установка двухуровневого поручня, обеспечение санитарно-
гигиенических условий, определение специальных мест парковок), 
не может превышать 1,7 млн рублей.».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                       А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 18 апреля 2014 г. № 69-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 августа 2015 г.                                                                                                 № 183-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики                       А. МУСУКОВ

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 августа 2015 г. № 183-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1. Подпункт 5.13 пункта 5 Положения о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору, утвержденного постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 г. № 269-ПП 
«О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«применением организациями оптовой торговли лекарственными 
средствами, аптечными организациями, индивидуальными предпри-
нимателями, имеющими лицензию на осуществление фармацевти-
ческой деятельности, медицинскими организациями, имеющими 
лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, и их 
обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими 
и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) 
общей врачебной (семейной) практики), осуществляющие деятель-
ность в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные 
организации, цен на лекарственные препараты, включенные в пере-
чень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препара-
тов, посредством организации и проведения проверок соблюдения 
указанными организациями обязательных требований, принятия в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований 
и (или) устранению последствий таких нарушений, выдачи предписа-
ний об устранении выявленных нарушений обязательных требований 
и принятия мер по привлечению к ответственности лиц, совершивших  
такие нарушения;».

2. Графу «Виды контроля (надзора)» пункта 10 Перечня испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, уполномоченных на осуществление регионального го-
сударственного контроля (надзора), утвержденного постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 2013 г.  
№ 320-ПП «Об осуществлении государственного контроля (надзора)», 
дополнить абзацем следующего содержания:

«региональный государственный контроль за применением органи-
зациями оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными 
организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими 
лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, меди-
цинскими организациями, имеющими лицензию на осуществление 
фармацевтической деятельности, и их обособленными подразделени-
ями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими 
пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) 
практики), расположенными в сельских населенных пунктах, в которых 
отсутствуют аптечные организации, цен на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов, посредством организации и проведения прове-
рок соблюдения указанными организациями обязательных требований, 
принятия в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, мер по пресечению выявленных нарушений обязательных 
требований и (или) устранению последствий таких нарушений, выдачи 
предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований и принятия мер по привлечению к ответственности лиц, 
совершивших  такие нарушения».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 августа 2015 г.                                                                                                 № 184-ПП

г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 февраля 2015 г. № 136 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 
2014 г. №  1134» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

1.  Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 20 февраля 2015 г. № 28-ПП «Об оказании в 2014 году 
медицинской помощи на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно про-
живавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим терри-
торию Украины и прибывшим на территорию Кабардино-Балкарской 
Республики в экстренном массовом порядке, и компенсации за счет 
средств федерального бюджета расходов, связанных с оказанием 
им в 2014 году медицинской помощи, а также затрат по проведению 
указанным лицам профилактических прививок, включенных в кален-
дарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям» 

следующие изменения:
а) в наименовании, абзаце первом пункта 2 и пункте 3 слова «в 

2014 году» заменить словами «в 2014-2015 годах»;
б) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«оказывается первичная медико-санитарная помощь и специ-

ализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь в неотложной форме при заболеваниях и состояниях, 
включенных в программу государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике меди-
цинской помощи.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2015 г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                       А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 20 февраля 2015 г. № 28-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 августа 2015 г.                                                                                                 № 185-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 29 мая 2014 г. № 113-ПП «О территориальной подсистеме 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Кабардино-Балкарской Республики» изменение, 
заменив в пункте 4 слова «Уянаева К.Х-М.» словами «Дадова М.А.».

2. Перечень функциональных подсистем единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
создаваемых на территории Кабардино-Балкарской Республики 
территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти по Кабардино-Балкарской Республике, исполнительными ор-
ганами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и организациями в рамках наделенных полномочий, утвержденный 
указанным постановлением, изложить в редакции согласно прило-

жению к настоящему постановлению.
3. Реализация полномочий, предусмотренных указанным поста-

новлением, осуществляется соответствующими территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти по Кабар-
дино-Балкарской Республике, исполнительными органами государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и организациями 
в пределах установленной предельной численности их работников, 
а также бюджетных ассигнований, предусмотренных этим органам 
в федеральном бюджете и республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                       А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 мая 2014 г. № 113-ПП

№ 
п/п

Функциональная подсистема № 
п/п

Территориальные органы федеральных органов ис-
полнительной власти по Кабардино-Балкарской Респу-
блике, исполнительные органы государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики и организации

1. Функциональная подсистема охраны общественного 
порядка

1. Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике

2. Функциональная подсистема мониторинга, лабораторного 
контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций

2. Главное управление Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Кабардино-Балкарской Республике

3. Функциональная подсистема предупреждения и 
тушения пожаров

4. Функциональная подсистема координации деятель-
ности по поиску и спасению людей во внутренних во-
дах и территориальном море Российской Федерации

5. Функциональная подсистема предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Вооруженных 
Сил Российской Федерации

3. Войсковая часть № 31681 Министерства обороны Россий-
ской Федерации

6. Функциональная подсистема Всероссийской службы 
медицины катастроф

4. Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

7. Функциональная подсистема медико-санитарной по-
мощи в чрезвычайных ситуациях в организациях (на 
объектах), находящихся в ведении ФМБА России, а также 
организаций и территорий, обслуживаемых ФМБА России

8. Функциональная подсистема резервов медицинских 
ресурсов

9. Функциональная подсистема надзора за санитарно-
эпидемиологической обстановкой

5. Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике

6. Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

10. Функциональная подсистема социальной защиты на-
селения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций

7. Государственное учреждение - Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике

8. Государственное учреждение - Региональное отделение 
фонда социального страхования Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике

11. Функциональная подсистема предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере дея-
тельности Минобрнауки России

9. Министерство образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики

12. Функциональная подсистема противопаводковых 
мероприятий и безопасности гидротехнических со-
оружений, находящихся в ведении Росводресурсов

10. Территориальный отдел водных ресурсов Западно-Ка-
спийского бассейнового водного управления по Кабар-
дино-Балкарской Республике

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 августа 2015 г. №  185-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

 создаваемых на территории Кабардино-Балкарской Республики территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, исполнительными органами государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики и организациями в рамках наделения полномочий
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(Окончание на 10-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 августа 2015 г.                                                                                                 № 186-ПП

г. Нальчик

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккре-
дитацию основным общеобразовательным программам.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                       А. МУСУКОВ

О Порядке предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 августа 2015 г. № 186-ПП

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на финансовое обе-

спечение получения дошкольного образованияв частных дошкольных образовательных организациях, дошкольно-
го, начального общего,  основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
 государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила предостав-

ления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики (далее – республиканский бюджет) 
на финансовое обеспечение получения дошкольного обра-
зования в частных дошкольных образовательных организа-
циях, дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам.

2. Субсидия из республиканского бюджета (далее – суб-
сидия) предоставляется частным дошкольным образова-
тельным организациям и частным общеобразовательным 
организациям на возмещение затрат, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

3. Объем субсидии для частной дошкольной образова-
тельной организации, частной общеобразовательной орга-
низации определяется исходя из нормативов финансового 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в обще-
образовательных организациях, утвержденных Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики, и численности 
воспитанников в частных дошкольных образовательных 
организациях, численности обучающихся в частных обще-
образовательных организациях по форме федерального 
статистического наблюдения. Изменение объема субсидии 
частным дошкольным образовательным организациям и 
частным общеобразовательным организациям произво-
дится в случаях:

приостановления действия лицензии на право осущест-
вления образовательной деятельности на период отсутствия 
лицензии;

приостановления действия свидетельства о государствен-
ной аккредитации;

изменения размера значений нормативов финансового 
обеспечения образовательной деятельности.

4. Субсидия предоставляется частным дошкольным об-

разовательным организациям и частным общеобразователь-
ным организациям в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в республиканском бюджете на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных уполномоченному 
органу исполнительной власти в сфере образования (далее 
– уполномоченный орган) на цели, указанные в пункте 1 на-
стоящего Порядка.

При недостаточности лимитов бюджетных обязательств 
на полное возмещение затрат, указанных в пункте 2 настоя-
щего Порядка, субсидии распределяются пропорционально 
исходя из количества воспитанников и (или) обучающихся 
частных организаций в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств.

II. Условия и порядок предоставления субсидий
5. Для получения субсидии организация, претендующая на 

получение субсидии, представляет в уполномоченный орган 
заявление по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку, размещенной на официальном сайте уполномо-
ченного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

6. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих 
условий:

соответствие основных направлений деятельности органи-
зации целям, определенным учредительными документами, 
на достижение которых предоставляется субсидия;  

наличие лицензии на право осуществления образователь-
ной деятельности для частных дошкольных образовательных 
организаций;

наличие лицензии на право осуществления образова-
тельной деятельности и свидетельства о государственной 
аккредитации реализуемых основных общеобразовательных 
программ для частных общеобразовательных организаций;

наличие регистрации на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики в соответствии с порядком регистрации 
юридических лиц, установленным законодательством Рос-
сийской Федерации.

7. Одновременно с заявлением частными дошкольными 
образовательными организациями и частными общеобра-
зовательными организациями представляются следующие 
документы:

заверенные в установленном законодательством порядке 
копии учредительных документов организации;

копии свидетельства  о государственной регистрации 

юридического лица;
сведения о постановке организации на учет в налоговом 

органе;
выписки из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц;
документ, подтверждающий полномочия лица на осу-

ществление действий от имени организации в соответствии 
с законодательством, а в случае передачи прав иному лицу 
- дополнительно доверенность на право подачи и подписи 
документов от имени организации;

сведения о государственной аккредитации организации;
документы, содержащие сведения о количестве воспи-

танников и (или) обучающихся по возрастным категориям, 
группам (для детей дошкольного возраста), реализуемым 
программам обучения и классам обучения (общеобразова-
тельным, лицейским, гимназическим, специальных (коррек-
ционных) классов).

8. Копии документов, представляемые частными дошколь-
ными образовательными организациями и частными обще-
образовательными организациями, должны быть заверены 
подписью руководителя с оттиском печати. Листы копий 
документов, состоящих из двух и более листов, должны быть 
пронумерованы и прошиты. Специалист уполномоченного 
органа регистрирует заявление и прилагаемые документы 
в журнале регистрации документов в день их поступления.

9. Прием заявлений на получение субсидии от частных 
дошкольных образовательных организаций и частных обще-
образовательных организаций осуществляется уполномочен-
ным органом в течение финансового года.

III. Прием и рассмотрение заявлений на получение суб-
сидии

10. Уполномоченный орган осуществляет прием и реги-
страцию заявлений с приложенными документами, а также 
проверку документов на соответствие требованиям, уста-
новленным пунктом 8  настоящего Порядка, в течение двух 
дней со дня их поступления и рассматривает комиссионно 
заявления в 10-дневный срок со дня их регистрации.

11. Основаниями для отказа в приеме заявления явля-
ются:

представление неполного комплекта документов, указан-
ных в пункте 7 настоящего Порядка;

несоответствие документов требованиям, установленным 
пунктом 8  настоящего Порядка.

12. Частным дошкольным образовательным организа-
циям и частным общеобразовательным организациям, в 
отношении которых принято решение об отказе в принятии 
заявления, в 3-дневный срок со дня поступления заявле-
ния в уполномоченный орган направляется письменное 
уведомление об отказе в принятии заявления с указанием 
причины отказа.

13. Частные дошкольные образовательные организации, 
частные общеобразовательные организации направляют в 
уполномоченный орган доработанные или недостающие до-
кументы в 3-дневный срок с даты получения уведомления.

14. В случае непредставления документов в срок, ука-
занный в пункте 13 настоящего Порядка, уполномоченным 
органом принимается решение об отказе в предоставлении 
субсидии.

15. При установлении соответствия представленных до-
кументов требованиям, установленным пунктами 7 и 8  на-
стоящего Порядка, уполномоченный орган в 3-дневный срок 
по истечении срока, установленного  пунктом 10 настоящего 
Порядка, принимает решение о предоставлении субсидии.

Частным дошкольным образовательным организациям 
и частным общеобразовательным организациям, соответ-
ствующим на начало текущего финансового года условиям, 
установленным пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия 
предоставляется с начала текущего финансового года.

Частным дошкольным образовательным организациям 
и частным общеобразовательным организациям, обеспе-
чившим соответствие условиям, установленным  пунктом 
6  настоящего Порядка, в текущем финансовом году и об-
ратившимся за получением субсидии впервые в текущем 
финансовом году, субсидия предоставляется содня подачи 
заявления.

16. Уведомление о результатах принятого решения на-
правляется уполномоченным органом частным дошкольным 
образовательным организациям и частным общеобразо-
вательным организациям в письменном виде в 3-дневный 
срок со дня принятия соответствующего решения. В случае 
принятия решения об отказе в представлении субсидии в 
письменном уведомлении указывается причина отказа.  В 
случае принятия решения о предоставлении субсидии к 
письменному уведомлению прилагаются два экземпляра 
подписанного руководителем уполномоченного органа со-
глашения.

17. Предоставление субсидии осуществляется на основа-
нии соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого 
между уполномоченным органом и частными дошкольными 
образовательными организациями, частными общеобразо-
вательными организациями, в отношении которых принято 
решение о предоставлении субсидии (далее - соглашение, 
получатели субсидии). Соглашение о предоставлении субси-
дии заключается в 15-дневный срок со дня принятия в уста-
новленном порядке решения о предоставлении субсидии. 

Срок действия соглашения устанавливается в пределах 
текущего финансового года.

Форма соглашения  о предоставлении субсидии и форма 
ежемесячного отчета об использовании субсидии (далее – 
отчет) утверждаются приказом уполномоченного органа.

Соглашение должно содержать:
направление использования субсидии на расходы, связан-

ные с реализацией мероприятий, предусмотренных пунктом 
2 настоящего Порядка;

условия и сроки перечисления субсидии;
размер субсидии;
значения показателей результативности использования 

субсидии;
порядок и сроки представления отчетности об использо-

вании субсидии, установленной уполномоченным органом;
 перечень мероприятий, осуществляемых организацией;
 условия и порядок возврата субсидии;
 согласие получателей субсидии на осуществление уполно-

моченным органом и органами государственного финансо-
вого контроля проверок соблюдения получателями субсидии 
условий, целей и порядка их предоставления в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации.

18. Уполномоченный орган в соответствии с соглашением 
в установленном порядке направляет субсидии на лицевые 
счета получателей субсидий, открытые в  уполномоченном 
органе финансов Кабардино-Балкарской Республики.

19. При изменении объема субсидий в текущем финансо-
вом году по основаниям, указанным в пункте 3 настоящего 
Порядка, к соглашению о предоставлении субсидии с получа-
телями субсидии заключается дополнительное соглашение.

20. Частная организация в течение 5 рабочих дней со 
дня получения уведомления о предоставлении субсидии 
представляет уполномоченному органу два экземпляра 
подписанного руководителем частной организации согла-
шения для регистрации. Регистрация соглашения произво-
дится уполномоченным органом в течение 3 рабочих дней 
со дня получения подписанного руководителем частной 
организации соглашения. В течение 2 рабочих дней со дня 
регистрации соглашения один его экземпляр возвращается 
частной организации.

21. Со дня получения зарегистрированного соглашения 
частная организация ежемесячно до 10 числа представляет в 
уполномоченный орган отчет и документы, подтверждающие 
расходы частной организации, а также документ, содержа-
щий сведения о количестве воспитанников и (или) обучаю-
щихся по возрастным категориям, реализуемым програм-
мам обучения и классам обучения (общеобразовательным, 
лицейским, гимназическим, специальных (коррекционных) 
классов) за отчетный месяц.

22. На основании представленных частной организацией 
документов, установленных пунктом 21 настоящего Порядка, 
уполномоченный орган составляет заявку на перечисление 
средств из республиканского бюджета (далее - заявка), 
направляет ее в уполномоченный орган финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики ежемесячно до 20 числа для 
включения в кассовый план исполнения республиканского 
бюджета.

Ежемесячное возмещение фактических затрат частной 
организации осуществляется с учетом численности воспи-
танников и (или) обучающихся в размере, не превышающем 
1/12 объема предоставляемой субсидии.

IV. Контроль, порядок приостановления, прекращения и  
возврата субсидий

23. Приостановление, прекращение или сокращение 
предоставления субсидии осуществляется на основании 
уведомления, подписанного руководителем уполномочен-
ного органа.

24. Основаниями для приостановления предоставления 
субсидии частной организации являются:

невыполнение условий соглашения;
установление факта нецелевого использования субсидии;
непредставление в срок отчета и документов, установлен-

ных пунктом 21 настоящего Порядка.
25. В течение 10 рабочих дней со дня выявления основа-

ний, указанных в пункте 24 настоящего Порядка, уполномо-
ченный орган направляет частной организации подписанное 
руководителем уполномоченного органа уведомление о 
приостановлении предоставления субсидии (далее - уведом-
ление) до устранения причины приостановления.

В уведомлении в обязательном порядке указывается при-
чина приостановления предоставления субсидии.

26. Частная организация представляет документы, под-
тверждающие устранение причины, послужившей основани-
ем для приостановления предоставления субсидии, в срок 
не позднее 10 рабочих дней со дня получения уведомления, 
предусмотренного пунктом 25  настоящего Порядка.

27. Предоставление субсидии возобновляется в случае 
устранения причин, послуживших основанием для приоста-
новления предоставления субсидии, в течение 10 рабочих 
дней со дня представления частной организацией в упол-
номоченный орган документов, подтверждающих факт их 
устранения.

28. Основаниями для прекращения предоставления суб-
сидии частной организации являются:

направление письменного уведомления частной органи-
зацией о прекращении потребности в субсидии;

непредставление в срок документов, указанных в пункте 
21 настоящего Порядка.

29. В течение 10 рабочих дней со дня возникновения ос-
нований, установленных пунктом 28 настоящего Порядка, 
уполномоченный орган принимает решение о прекращении 
предоставления субсидии и не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения направляет частной организации под-
писанное руководителем уполномоченного органа уведомле-
ние о прекращении предоставления субсидии (с указанием 
причины прекращения предоставления субсидии).

30. Основаниями для сокращения объема предоставления 
субсидии частной организации являются сокращение лими-
тов бюджетных обязательств республиканского бюджета, 
доведенных уполномоченному органу для предоставления 
субсидии, или обращение частной организации о сокраще-
нии размера субсидии.

31. В случае сокращения лимитов бюджетных обязательств 
республиканского бюджета, доведенных уполномоченному 
органу для предоставления субсидии, размер субсидии 
каждой частной организации уменьшается пропорционально 
исходя из количества воспитанников и (или) обучающихся.

32.Орган государственного финансового контроля осу-
ществляет проверку соблюдения частной организацией 
условий, целей и порядка предоставления субсидии в уста-
новленном порядке.

33. Субсидия подлежит возврату получателем субсидии в 
республиканский  бюджет в 30-дневный срок со дня получе-
ния соответствующего требования уполномоченного органа 
в следующих случаях:

представление получателями субсидий недостоверных 
сведений и документов для получения субсидии;

невыполнение условий предоставления субсидии.
При нарушении срока возврата субсидии получателем 

субсидии по основаниям, указанным в настоящем пункте 
Порядка, уполномоченный орган в течение 7 дней принимает 
меры по взысканию указанных средств в республиканский 
бюджет в порядке, установленном федеральным законо-
дательством и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

В случае отказа от добровольного возврата в доход ре-
спубликанского бюджета указанных средств они подлежат 
взысканию в принудительном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

34. Не использованный в отчетном финансовом году 
остаток субсидии подлежит возврату в доход республикан-
ского бюджета в случаях, предусмотренных соглашениями 
о предоставлении субсидии.

35. Уполномоченный орган и уполномоченный орган фи-
нансов Кабардино-Балкарской Республики осуществляют 
проверку соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии получателем субсидии в установленном 
законодательством порядке.

36. Руководители частных дошкольных образовательных 
организаций и частных общеобразовательных организаций 
несут ответственность за достоверность сведений, пред-
ставленных в Уполномоченный орган, и нецелевое исполь-
зование субсидии.

37. Уполномоченный орган осуществляет контроль за 
целевым использованием бюджетных средств.
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11. Федеральное государственное учреждение «Центр из-

учения, использования и охраны водных ресурсов Кабар-
дино-Балкарской Республики»

13. Функциональная подсистема мониторинга состояния 
недр

12. Управление Федерального агентства по недропользова-
нию по Кабардино-Балкарской Республике

14. Функциональная подсистема наблюдения, оценки и 
прогноза опасных гидрометеорологических и гелио-
геофизических явлений и загрязнения окружающей 
среды

13. Кабардино-Балкарский республиканский центр по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей среды - фили-
ал ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»

14. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Высокогорный геофизический институт» Федеральной 
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды

15. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Северо-Кавказская военизированная служба по ак-
тивному воздействию на метеорологические и другие 
геофизические процессы»

15. Функциональная подсистема государственного эко-
логического контроля

16. Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Кабардино-Балкарской Респу-
блике

16. Функциональная подсистема охраны лесов от по-
жаров и защиты их от вредителей и болезней леса

17. Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики

17. Функциональная подсистема предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на железнодо-
рожном транспорте

18. Станция «Прохладная» Минераловодского центра орга-
низации работы железнодорожных станций структурного 
подразделения Северо-Кавказской дирекции управления 
движением структурного подразделения Центральной 
дирекции управления движением филиала открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги»

18. Функциональная подсистема информационно-тех-
нологической инфраструктуры

19. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кабардино-Балкарской Республике

19. Функциональная подсистема электросвязи и по-
чтовой связи

20. Управление Федеральной почтовой связи Кабардино-
Балкарской Республики - филиал федерального госу-
дарственного унитарного предприятия «Почта России»

21. Кабардино-Балкарский региональный филиал открытого 
акционерного общества «Ростелеком»

20. Функциональная подсистема предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях 
(на объектах), находящихся в ведении и входящих в 
сферу деятельности Минсельхоза России

22. Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Кабардино-Балкарской 
Республике

21. Функциональная подсистема защиты сельскохозяй-
ственных животных

22. Функциональная подсистема защиты сельскохозяй-
ственных растений

23. Функциональная подсистема предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях 
(на объектах) топливно-энергетического комплекса и 
в организациях (на объектах), находящихся в ведении 
Минэнерго России

23. Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северного Кавказа»

24. Филиал открытого акционерного общества «РусГидро» - 
Кабардино-Балкарский филиал

25. Открытое акционерное общество «Нефтяная компания 
«Роснефть» - Кабардино-Балкарская топливная компа-
ния»

26. Открытое акционерное общество «Газпром газораспре-
деление Нальчик» 

24. Функциональная подсистема контроля за ядерно и 
радиационно опасными объектами

27. Кавказское управление Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору

25. Функциональная подсистема контроля за химически-
ми опасными и взрывопожароопасными объектами

28.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидий из республиканского

бюджета  Кабардино-Балкарской  Республики на финансовое
обеспечение получения  дошкольного образования в частных

дошкольных образовательных организациях, дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего

образования в частных общеобразовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по

имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам

Форма

Руководителю уполномоченного органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере образования
                        ____________________________________________ Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от  "__"  ________  2014  г.  №  ____  «О  порядке 
предоставления  субсидий  из  республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на финансовое обеспечение   получения   до-
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наименования аварийно-спасательной службы (формирова-
ния), организационно-правовая форма юридического лица 
и место нахождения юридического лица (в случае, если 
аварийно-спасательная служба (формирование) является 
юридическим лицом), место дислокации, телефон руководи-
теля и оперативного дежурного. К заявлению прилагаются:

а) перечень видов аварийно-спасательных работ, на ве-
дение которых аттестуется аварийно-спасательная служба 
(формирование), исходя из возложенных на нее задач по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

б) копии учредительных документов (устава (положения) 
аварийно-спасательной службы (формирования), приказа 
или иного документа о создании нештатного или обществен-
ного аварийно-спасательного формирования и положения 
о нем);

в) карта (карты) зоны ответственности аварийно-спаса-
тельной службы (формирования);

г) копия документа, устанавливающего численность ава-
рийно-спасательной службы (формирования);

д) справка об укомплектованности личным составом;
е) копии документов о профессиональной подготовке, 

образовании и (или) квалификации спасателей и других 
работников аварийно-спасательной службы (формирования) 
с учетом заявленных видов аварийно-спасательных работ;

ж) справка, содержащая сведения об аттестованных 
спасателях, с указанием реквизитов соответствующих атте-
стационных комиссий;

з) табель и ведомость оснащения оперативным авто-
транспортом и аварийно-спасательными средствами, не-
обходимыми для проведения заявленных видов аварийно-
спасательных работ, документы по учету их технического 
состояния, а также документы, подтверждающие их принад-
лежность к аварийно-спасательной службе (формированию) 
на праве собственности или ином законном основании на 
срок не менее срока действия аттестации;

и) справка, содержащая сведения о наличии зданий 
(строений) и помещений, в которых дислоцируется аварийно-
спасательная служба (формирование), наличии условий для 
проведения мероприятий по профессиональной подготовке 
спасателей, а также об учениях и тренировках, проведенных 
аварийно-спасательной службой (формированием), в пре-
даттестационный период (начиная со дня создания аварий-
но-спасательной службы (формирования)).

6. Для проведения периодической или внеочередной ат-
тестации аварийно-спасательной службы (формирования) 
соответствующее заявление с указанием вида аттестации 
(периодическая или внеочередная) представляется в по-
рядке, предусмотренном пунктом 5 настоящего Положения. 
К заявлению прилагаются:

а) документы, представляемые для первичной аттеста-
ции, если за межаттестационный период в них внесены 
изменения;

б) справка, содержащая сведения о выполненных за ме-
жаттестационный период аварийно-спасательных работах, 
а также о проведенных аварийно-спасательной службой 
(формированием) учениях и тренировках;

в) копии документов о профессиональной подготовке, 
образовании и (или) квалификации спасателей и других 
работников аварийно-спасательной службы (формирования) 
с учетом заявленных видов аварийно-спасательных работ, 
полученных за межаттестационный период.

7. Копии документов, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего 
Положения, должны быть заверены печатью организации, 
подавшей заявление об аттестации на право ведения ава-
рийно-спасательных работ.

8. По результатам аттестации аварийно-спасательной 
службы (формирования) Комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

а) аттестовать на право ведения заявленных видов ава-
рийно-спасательных работ;

б) аттестовать на право ведения одного или нескольких из 
заявленных видов аварийно-спасательных работ;

в) отказать в аттестации на право ведения аварийно-спа-
сательных работ.

9. Основаниями отказа в аттестации аварийно-спасатель-
ной службы (формирования) являются:

а) наличие в заявлении об аттестации на право ведения 
аварийно-спасательных работ и (или) документах, пред-
ставленных для проведения аттестации, недостоверной или 
искаженной информации;

б) непредставление какого-либо из документов, предус-
мотренных пунктами 5 и 6 настоящего Положения;

в) несоответствие аварийно-спасательной службы (фор-
мирования) обязательным требованиям, предусмотренным 
пунктом 4 настоящего Положения.

10. Аварийно-спасательной службе (формированию), ее 
(его) структурным подразделениям, созданным на базе пред-
ставительств и филиалов организации, в отношении которых 
Комиссией принято положительное решение об аттестации 
на право ведения аварийно-спасательных работ, выдается 
свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-
спасательных работ (далее - свидетельство об аттестации).

11. При изменении полного и (или) сокращенного наи-
менования (при наличии) аварийно-спасательной службы 
(формирования) и (или) адреса места дислокации руково-
дитель организации, создавшей аварийно-спасательную 
службу (формирование), или руководитель аварийно-спаса-
тельной службы (формирования), если она (оно) является 
юридическим лицом, представляет в Комиссию заявление о 
переоформлении свидетельства об аттестации с указанием 
новых сведений.

Комиссия проводит проверку представленных сведений 
и по результатам проверки принимает решение об оформ-
лении нового свидетельства об аттестации.

Новое свидетельство об аттестации выдается не позднее 
чем через 15 рабочих дней со дня поступления в Комиссию 
заявления о переоформлении свидетельства об аттестации. 
При этом срок действия свидетельства об аттестации не 
продлевается.

12. В случае утраты свидетельства об аттестации Комиссия 
на основании соответствующего письменного заявления ру-
ководителя аварийно-спасательной службы (формирования) 
в течение 15 рабочих дней со дня получения заявления вы-
дает дубликат, который оформляется с пометкой «дубликат».

III. Порядок проведения аттестации спасателей и граждан, 
приобретающих статус спасателя

13. Граждане, впервые приобретающие статус спасателя, 
допускаются к первичной аттестации не позднее чем че-
рез 6 месяцев после прохождения медицинского осмотра 
(обследования), психиатрического освидетельствования и 
обучения по программам подготовки к ведению аварийно-
спасательных работ.

Периодическая аттестация спасателей проводится 1 раз 
в 3 года.

Спасатели аварийно-спасательных служб (формирова-
ний), не прошедшие в установленные сроки периодиче-
скую аттестацию по уважительным причинам (временная 
нетрудоспособность, отпуск, служба в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках, воинских форми-
рованиях и органах, альтернативная гражданская служба, 
командировка), допускаются к периодической аттестации по 
ходатайству руководителя аварийно-спасательной службы 
(формирования) в Комиссию.

Спасатели, не входящие в состав аварийно-спасательных 
служб (формирований), не прошедшие в установленные 
сроки периодическую аттестацию по указанным причинам, 
допускаются к периодической аттестации по их заявлению 
в Комиссию.

Внеочередная аттестация спасателя в случае изменения 
вида (видов) выполняемых спасателем аварийно-спасатель-
ных работ проводится по инициативе руководителя аварий-
но-спасательной службы (формирования) или спасателя, 
а также при присвоении спасателю более высокого класса 
квалификации до проведения периодической аттестации.

Внеочередная аттестация спасателя также может про-

водиться по инициативе органов контроля (надзора), осу-
ществлявших в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации проверку аварийно-спасательной службы 
(формирования), при выявлении в ходе проверки нарушения 
обязательных требований, предъявляемых к спасателям при 
их аттестации.

14. Обязательными требованиями, предъявляемыми при 
аттестации спасателей и граждан, приобретающих статус 
спасателя, являются:

а) прохождение медицинского осмотра (обследования) и 
психиатрического освидетельствования на предмет пригод-
ности к выполнению аварийно-спасательных работ с учетом 
технологии их ведения;

б) выполнение нормативов по физической подготовке, 
утверждаемых федеральным органом исполнительной вла-
сти, уполномоченным на решение задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

в) обучение по программам подготовки спасателей в 
образовательных учреждениях, образовательных подраз-
делениях аварийно-спасательных служб (формирований) 
или организаций, имеющих соответствующие лицензии на 
право ведения образовательной деятельности по програм-
мам подготовки к ведению аварийно-спасательных работ.

15. Для проведения первичной аттестации гражданин, 
приобретающий статус спасателя, представляет в Комис-
сию заявление об аттестации на право ведения аварийно-
спасательных работ, подписанное им лично. В заявлении 
указываются имя, фамилия, отчество гражданина, место 
его работы, адрес места жительства и контактный телефон, 
а также перечень видов аварийно-спасательных работ, на 
ведение которых аттестуется гражданин, приобретающий 
статус спасателя.

Заявление гражданина, приобретающего статус спаса-
теля, входящего в состав аварийно-спасательной службы 
(формирования), заверяется руководителем организации, 
создавшей аварийно-спасательную службу (формирование), 
или руководителем аварийно-спасательной службы (фор-
мирования), если она (оно) является юридическим лицом.

16. К заявлению, поданному в соответствии с пунктом 15 
настоящего Положения, прилагаются:

а) копия документа, удостоверяющего личность;
б) копии документов об образовании;
в) две цветные фотографии размером 3х4 см;
г) справка по результатам медицинского осмотра (обсле-

дования);
д) заключение врачебной комиссии по результатам пси-

хиатрического освидетельствования;
е) копии документов об обучении по программам под-

готовки спасателей в образовательных учреждениях, об-
разовательных подразделениях аварийно-спасательных 
служб (формирований) или организаций, имеющих соот-
ветствующие лицензии на право ведения образовательной 
деятельности по программам подготовки к ведению аварий-
но-спасательных работ;

ж) копии документов, подтверждающих владение допол-
нительными специальностями в соответствии с заявленными 
видами аварийно-спасательных работ и технологией их про-
ведения (при наличии);

з) копии документов, подтверждающих наличие спортив-
ных разрядов (при наличии).

17. Для проведения периодической или внеочередной ат-
тестации спасателя соответствующее заявление с указанием 
вида аттестации (периодическая или внеочередная) и за-
явленного класса квалификации представляется в порядке, 
предусмотренном пунктами 15 и 16 настоящего Положения. 
К заявлению прилагаются:

а) документы, предусмотренные пунктами 15 и 16 насто-
ящего Положения;

б) удостоверение личности спасателя;
в) книжка спасателя с отметками об участии в аварийно-

спасательных работах за межаттестационный период;
г) документы о профессиональной подготовке, соответ-

ствующем образовании и (или) квалификации, полученных 
за межаттестационный период (при наличии);

д) служебная характеристика, подписанная руководите-
лем аварийно-спасательной службы (формирования) или 
лицом, его замещающим  (для спасателей, входящих в со-
став аварийно-спасательных служб (формирований)).

18. По результатам аттестации спасателя или гражданина, 
приобретающего статус спасателя, Комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) аттестовать на право ведения заявленных видов аварий-
но-спасательных работ с присвоением или подтверждением 
статуса спасателя,  а также с присвоением, подтверждением 
или понижением класса квалификации;

б) аттестовать на право ведения одного или нескольких 
из заявленных видов аварийно-спасательных работ с при-
своением или подтверждением статуса спасателя, а также 
с присвоением, подтверждением или понижением класса 
квалификации;

в) отказать в аттестации на право ведения аварийно-спа-
сательных работ.

19. Для оценки уровня готовности спасателей вводятся 
следующие классы квалификации: 

а) спасатель;
б) спасатель третьего класса;
в) спасатель второго класса;
г) спасатель первого класса.
20. Классы квалификации присваиваются последова-

тельно:
а) квалификация «спасатель» присваивается гражданину, 

прошедшему обучение по программам профессиональной 
подготовки к ведению аварийно-спасательных работ и атте-
стованному на право ведения одного или нескольких видов 
аварийно-спасательных работ;

б) квалификация «спасатель третьего класса» присваива-
ется спасателю, со дня аттестации которого на квалифика-
цию «спасатель» прошло не менее 2 лет, подтвердившему в 
ходе аттестации соответствие требованиям, предъявляемым 
для присвоения такого класса квалификации;

в) квалификация «спасатель второго класса» присва-
ивается спасателю, со дня аттестации которого на квали-
фикацию «спасатель третьего класса» прошло не менее 2 
лет, подтвердившему в ходе аттестации соответствие тре-
бованиям, предъявляемым для присвоения такого класса 
квалификации;

г) квалификация «спасатель первого класса» присва-
ивается спасателю, со дня аттестации которого на квали-
фикацию «спасатель второго класса» прошло не менее 3 
лет, подтвердившему в ходе аттестации соответствие тре-
бованиям, предъявляемым для присвоения такого класса 
квалификации.

21. Для присвоения спасателю следующего класса ква-
лификации обязательными условиями являются:

а) совершенствование физической, специальной, меди-
цинской и психологической подготовки, навыков действий 
в составе аварийно-спасательных служб (формирований);

б) получение в межаттестационный период профессио-
нального или дополнительного образования, направленного 
на совершенствование и развитие знаний, умений и навыков, 
освоение новых технологий ведения аварийно-спасательных 
работ;

в) подтверждение в ходе аттестации требований, предъяв-
ляемых для присвоения следующего класса квалификации.

22. При принятии решения о присвоении следующего клас-
са квалификации спасателя учитывается опыт его участия в 
аварийно-спасательных работах, а для спасателя професси-
ональной аварийно-спасательной службы (формирования) 
- оценка его профессиональной служебной деятельности и 
результаты профессиональной подготовки.

Спасателю, не подтвердившему в ходе аттестации ранее 
присвоенный класс квалификации, решением Комиссии 
присваивается более низкий класс квалификации в соот-
ветствии с квалификационными требованиями вплоть до 
лишения класса квалификации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Порядку предоставления субсидий из республиканского

бюджета  Кабардино-Балкарской  Республики на финансовое
обеспечение получения  дошкольного образования в частных

дошкольных образовательных организациях, дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего

образования в частных общеобразовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по

имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам

Форма

                                            Утверждаю
                                          Руководитель уполномоченного органа исполнительной власти 

Кабардино-Балкарской Республики
в сфере образования

                                            _______________________________
                                            (Ф.И.О., подпись, дата, печать)

Перечень
частных дошкольных образовательных организаций и частных общеобразовательных организаций на получение субсидий

из республиканского бюджета  Кабардино-Балкарская Республика на финансовое  обеспечение получения дошкольного образования 
в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

№№ Наименование частной 
дошкольной образова-
тельной организации, 

частной общеобразова-
тельной организации (по 

Уставу)

Данные о частной дошкольной образовательной организации, частной общеобразовательной органи-
зации

Ф.И.О. 
руково-
дителя

юридический 
и фактический 

адреса

реализуе-
мые про-
граммы

данные об 
учредительных 

документах

реквизиты и срок 
действия лицензии и 
свидетельства о госу-
дарственной аккреди-

тации

количество 
обучающихся 
(воспитанни-

ков)

       
__________________________________________________   _____________
 (Ф.И.О. должностного лица, сформировавшего список)            (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 августа 2015 г.                                                                                                 № 187-ПП

г. Нальчик

Во исполнение постановления Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1091 «О некоторых вопросах 
аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус 
спасателя» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Образовать комиссию Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих 
статус спасателя.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о комиссии Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих 
статус спасателя;

состав комиссии Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спа-
сательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих 
статус спасателя.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 1998 г. № 543 «Об 
аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований и спасателей».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                       А. МУСУКОВ

О комиссии Правительства Кабардино-Балкарской Республики по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 августа 2015 г. № 187-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Правительства Кабардино-Балкарской Республики по аттестации аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя

I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 декабря 2011 г. № 1091 «О некоторых вопросах аттеста-
ции аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований, спасателей и граждан, приобретающих 
статус спасателя» и определяет порядок формирования 
комиссии Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки по аттестации аварийно-спасательных служб, аварий-
но-спасательных формирований, спасателей и граждан, 
приобретающих статус спасателя (далее – Комиссия), ее 
задачи, направления деятельности и полномочия, а также 
полномочия членов Комиссии, порядок организации и обе-
спечения ее деятельности.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, правовыми 
актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, законами Кабардино-Балкарской 
Республики, правовыми актами Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, а также настоящим Положением.

II. Порядок проведения аттестации аварийно-спасатель-
ных служб и  аварийно-спасательных формирований

3. Вновь созданная аварийно-спасательная служба 
(формирование) допускается к первичной аттестации после 
укомплектования личным составом и оснащения аварийно-
спасательными средствами в соответствии с требованиями, 
установленными пунктом 4 настоящего Положения.

Периодическая аттестация аварийно-спасательной служ-
бы (формирования) проводится 1 раз в 3 года.

Внеочередная аттестация аварийно-спасательной служ-
бы (формирования) проводится в случае реорганизации 
юридического лица - учредителя аварийно-спасательной 
службы (формирования), а также при изменении вида (ви-
дов) аварийно-спасательных работ, проводимых аварийно-
спасательной службой (формированием), - по инициативе 
учредителя или руководителя аварийно-спасательной служ-
бы (формирования).

Внеочередная аттестация аварийно-спасательной службы 
(формирования) также может проводиться по инициативе 
органов контроля (надзора), осуществлявших в соответствии 
с законодательством Российской Федерации проверку ава-
рийно-спасательной службы (формирования), при выявле-
нии в ходе проверки нарушения обязательных требований, 
предъявляемых при их аттестации.

4. Обязательными требованиями, предъявляемыми при 
аттестации аварийно-спасательной службы (формирования), 
являются:

а) наличие учредительных документов аварийно-спаса-
тельной службы (формирования) (устава (положения), при-
каза или иного документа о создании аварийно-спасательной 
службы (формирования));  

б) соответствие аварийно-спасательной службы (форми-
рования) организационно-штатной структуре, утвержденной 
ее (его) учредителями или организацией, создавшей аварий-
но-спасательную службу (формирование);

в) укомплектованность личным составом, не менее 75 
процентов которого составляют спасатели, аттестованные 
на право ведения тех видов аварийно-спасательных работ, 
на выполнение которых аттестуется аварийно-спасательная 
служба (формирование);

г) оснащенность в соответствии с нормами обеспечения, 
утверждаемыми учредителями аварийно-спасательной 
службы (формирования), аварийно-спасательными сред-
ствами, обеспечивающими выполнение заявленных видов 
аварийно-спасательных работ и принадлежащими этой 
службе (этому формированию) на праве собственности или 
ином законном основании на срок не менее срока действия 
аттестации;

д) наличие условий (в соответствии с нормами, утвержда-
емыми федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным на решение задач в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций), обеспечивающих 
размещение аварийно-спасательных средств и проведение 
мероприятий по профессиональной подготовке спасателей 
к выполнению заявленных видов аварийно-спасательных 
работ в соответствии с технологией их ведения, а для про-
фессиональной аварийно-спасательной службы (форми-
рования), кроме этого, - условий, обеспечивающих несение 
дежурства спасателями этой службы (этого формирования);

е) постоянная готовность к оперативному реагированию 
на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их лик-
видации.

5. Для проведения первичной аттестации аварийно-спаса-
тельной службы (формирования) в Комиссию представляет-
ся заявление об аттестации на право ведения аварийно-спа-
сательных работ, подписанное руководителем организации, 
создавшей аварийно-спасательную службу (формирование), 
или руководителем аварийно-спасательной службы (форми-
рования), если она (оно) является юридическим лицом, в 
котором указывается полное и (при наличии) сокращенное 

школьного образования в  частных  дошкольных образовательных  организациях, дошкольного,  начального  общего, основного общего,   
среднего общего  образования в частных  общеобразовательных организациях, осуществляющих   образовательную  деятельность  по  име-
ющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам» прошу предоставить субсидию

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование частной дошкольной образовательной организации, частного
__________________________________________________________________
                           общеобразовательного учреждения)
__________________________________________________________________
                                      (ИНН юридического лица)
__________________________________________________________________
                             (место нахождения юридического лица)
    за  период   с   "__" ________ 20__ года   по  "__" ________ 20__ года.
Субсидию прошу перечислять на расчетный счет: _____________________________
__________________________________________________________________
                                              (банковские реквизиты)
 
Данные о представителях юридического лица (по форме):

Наименование должности Фамилия, имя, отчество Контактный телефон, факс, e-mail

Руководитель

Главный бухгалтер (при наличии)

Ответственное лицо

Приложения: 1. ____________________________________________
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________
4. ____________________________________________
5. ____________________________________________
6. ____________________________________________

Руководитель                 _______________ / _____________________/
                                              (подпись)                         (Ф.И.О.)
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УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 августа 2015 г. №187-ПП

СОСТАВ
комиссии Правительства Кабардино-Балкарской Республики по аттестации аварийно-спасательных служб,

аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя

Дадов М.А. - первый заместитель Председателя Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
комиссии)

Надежин М.В. - начальник Главного управления Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (замести-
тель председателя комиссии)  (по согласованию)

Балкаров З.Ч. - начальник отдела Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию) 

Бетрозов А.Х. - начальник отдела Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)

Бечелов А.А. - начальник управления Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)

Борисов В.В. - заместитель начальника Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)

Гулиев А.А.  - начальник Эльбрусского высокогорного по-

исково-спасательного отряда - филиала Северо-Кавказского 
регионального поисково-спасательного отряда Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (по согласованию)

Закаев А.Х.  - заместитель руководителя Государственной 
противопожарной службы Кабардино-Балкарской Республики

Карданов А.В. - директор государственного казенного уч-
реждения здравоохранения «Кабардино-Балкарский центр 
медицины катастроф» Министерства здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики

Козырев А.В. - начальник поисково-спасательного отряда 
Главного управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Хавпачев А.С. - старший психолог – инспектор отделения 
Главного управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Хоконов М.М. - начальник поисково-спасательного отряда 
муниципального казенного учреждения «Центр по делам ГО, 
ЧС и ПБ городского округа Нальчик» (по согласованию)

Хужоков А.М. - главный специалист Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике 
(секретарь комиссии) (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 августа 2015 г.                                                                                                 № 188-ПП

г. Нальчик

В соответствии с федеральными законами от 9 февраля 
2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 18 
декабря 2012 г. № 96-РЗ «О государственных информацион-
ных системах Кабардино-Балкарской Республики», в целях 
обеспечения свободного доступа к достоверной информации 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и органов местного самоуправления Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Определить:
государственную информационную систему «Открытые 

данные Кабардино-Балкарской Республики» государствен-
ной информационной системой органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления по размещению информации, 
относящейся к общедоступной, подлежащей размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в форме открытых данных;

Управление делами Главы и Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики оператором государственной 

информационной системы «Открытые данные Кабардино-
Балкарской Республики».

2.  Утвердить прилагаемое Положение о государственной 
инфор-мационной системе «Открытые данные Кабардино-
Балкарской Республики».

3.  Исполнительным органам государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, рекомендовать мест-
ным администрациям муниципальных образований и иным 
органам государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики:

обеспечить своевременное и регулярное размещение 
информации в государственной информационной системе 
«Открытые данные Кабардино-Балкарской Республики»;

назначить ответственных должностных лиц за подготовку 
и размещение информации в государственной информаци-
онной системе «Открытые данные Кабардино-Балкарской 
Республики».

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Председателя Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О государственной информационной системе 
«Открытые данные Кабардино-Балкарской Республики»

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 августа 2015 г. № 188-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственной информационной системе «Открытые данные Кабардино-Балкарской Республики»

I.  Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок функциони-

рования и информационного наполнения государственной 
информационной системы «Открытые данные Кабардино-
Балкарской Республики» (далее – Система).

2. Основным назначением Системы является размещение 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет») в форме открытых данных общедо-
ступной информации о деятельности органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления.

3. Сокращенное название системы – ГИС «Открытые дан-
ные КБР».

4. Адресом Системы в сети «Интернет» является od.kbr.ru.
5. Информация, размещенная в Системе, является обще-

доступной и может быть использована гражданами и юри-
дическими лицами в некоммерческих целях с обязательной 
ссылкой на источник информации. 

II.  Основные цели и принципы функционирования Системы
6. Система функционирует в целях:
обеспечения исполнения требований законодательства о 

размещении в сети «Интернет» в форме открытых данных 
общедоступной информации о деятельности органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления;

повышения прозрачности и подотчетности деятельности 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления, развития 
гражданского общества посредством возможности контроля 
и мониторинга их деятельности, укрепления доверия граждан 
к органам государственной власти и органов местного само-
управления;

размещения в сети «Интернет» информации в виде масси-
вов данных, организованных в формате, обеспечивающем их 
автоматическую обработку в целях повторного использования 
без предварительного изменения человеком (машиночита-
емый формат) и на условиях ее свободного (бесплатного) 
использования.

7. Функционирование Системы построено на следующих 
принципах:

достоверность, доступность, своевременность, полнота, 
востребованность и актуальность размещаемой информации;

безопасность функционирования Системы;
обеспечение обратной связи пользователей Системы с 

поставщиками открытых данных по вопросам качества раз-
мещенных открытых данных, рассмотрения предложений о 
публикации новых открытых данных;

предоставление организационных и технических условий 
для разработки приложений, использующих открытые данные.

III.  Состав и основные функции Системы
8. В состав Системы входят следующие подсистемы:
подсистема управления открытыми данными;
подсистема хранилища открытых данных;
подсистема информационного портала (сайт).
9. Основные функции Системы:
9.1 функциями подсистемы управления открытыми данными 

являются:
ведение справочников и классификаторов, необходимых 

для функционирования Системы;
обеспечение навигации по массиву открытых данных;
поиск открытых данных;
9.2 функциями подсистемы хранилища открытых данных 

являются:
централизованное хранение данных;
обеспечение целостности и безопасности данных, при-

менение сертифицированных в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, программных и 
аппаратных средств антивирусной защиты, средств защиты 
от распределенных атак на сайт, фильтрации и блокирования 
сетевого трафика;

ведение электронных журналов учета операций, выполнен-
ных с помощью программного обеспечения и технологических 
средств, используемых для публикации, актуализации, удале-
ния, предоставления информации в форме открытых данных, 

позволяющих обеспечивать учет всех действий, фиксировать 
точное время, содержание изменений и информацию об 
уполномоченном лице;

ежедневное копирование всей размещенной на сайте ин-
формации в форме открытых данных, а также данных элек-
тронных журналов учета операций на резервный материальный 
носитель, обеспечивающее возможность их восстановления;

защита информации в форме открытых данных от уничто-
жения, модификации, блокирования, а также от иных неправо-
мерных действий в отношении такой информации;

хранение информации не менее 10 лет в соответствии с 
условиями функционирования сайта;

восстановление работоспособности Системы за минимально 
короткий период в случае возникновения технических неис-
правностей;

9.3  функциями подсистемы информационного портала 
являются:

размещение на сайте общедоступной информации в форме 
открытых данных в формате CSV, XML или в ином формате, 
позволяющем осуществлять автоматизированную обработку 
информации, который соответствует национальным и между-
народным стандартам структурирования информации;

обеспечение функционирования на сайте отдельных стра-
ниц для размещения наборов открытых данных (систематизи-
рованных совокупностей локализованных сведений в форме 
открытых данных, состоящих из отдельных элементов, харак-
теризующихся набором атрибутов и позволяющих автоматизи-
рованным системам без участия человека идентифицировать, 
интерпретировать и обрабатывать такие элементы);

обеспечение работоспособности сайта под нагрузкой, опре-
деляемой числом обращений к сайту, двукратно превышающей 
максимальное суточное число обращений к сайту, зарегистри-
рованных за последние 6 месяцев эксплуатации сайта;

обеспечение доступа к реестру открытых данных, в кото-
ром размещается перечень наименований наборов открытых 
данных, имеющих форму гиперссылок, которые обеспечивают 
прямой доступ к страницам наборов открытых данных.

IV. Организационно-техническое обеспечение функциони-
рования Системы и ее информационное наполнение

10. Организационно-техническое обеспечение функциони-
рования Системы осуществляется оператором Системы.

11. Основными задачами оператора Системы являются:
определение порядка функционирования и информацион-

ного наполнения Системы – регламента функционирования 
Системы;

формирование и ведение перечня информации, подлежа-
щей размещению в Системе; 

администрирование и развитие Системы;
издание правовых актов по вопросам ведения и развития 

Системы;
обеспечение работоспособности программно-технических 

средств Системы;
обеспечение функционирования Системы в сети «Интер-

нет».
12. Информационное наполнение Системы осуществляют 

органы государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и органы местного самоуправления в соответствии с 
перечнем информации, подлежащей размещению в Системе.

13. Для обеспечения сохранности и целостности информа-
ции оператором Системы устанавливаются и принимаются 
соответствующие меры по соблюдению требований защиты 
информации от несанкционированного доступа или внесения 
изменений.

14. Методы и способы защиты информации, используемые 
в Системе, определяются оператором Системы в соответствии 
с действующим законодательством.

15. Ответственность за достоверность и актуальность инфор-
мации, опубликованной в Системе, несет руководитель органа 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
или глава местной администрации муниципального образо-
вания, разместившего информацию.

16. В Системе запрещается размещение информации, от-
несенной действующим законодательством к информации 
ограниченного доступа.

Спасателям, не прошедшим в установленные сроки пери-
одическую аттестацию по причинам, указанным в пункте 13 
настоящего Положения, ранее присвоенный класс квалифи-
кации сохраняется до момента прохождения периодической 
аттестации.

23. Основаниями отказа в аттестации спасателя или 
гражданина, приобретающего статус спасателя, являются:

а) наличие в заявлении об аттестации на право ведения 
аварийно-спасательных работ и (или) документах, пред-
ставленных для проведения аттестации, недостоверной или 
искаженной информации;

б) непредставление какого-либо из документов, предус-
мотренных пунктами 15-17 настоящего Положения;

в) несоответствие спасателя или гражданина, приоб-
ретающего статус спасателя, обязательным требованиям, 
предусмотренным пунктом 14 настоящего Положения.

24. Гражданину, в отношении которого Комиссией принято 
положительное решение о присвоении статуса спасателя и 
об аттестации его на право ведения одного или нескольких 
видов аварийно-спасательных работ, выдаются удостовере-
ние личности спасателя, книжка спасателя и жетон спасателя 
с нанесенными на него фамилией, именем и отчеством, 
группой крови и регистрационным номером спасателя.

В книжке спасателя указываются вид (виды) аварий-
но-спасательных работ, на ведение которого (которых) он 
аттестован.

Изготовление жетона спасателя, бланков удостоверения 
личности спасателя и книжки спасателя, а также их дублика-
тов производится за счет финансовых средств, предназна-
ченных для обеспечения деятельности аварийно-спасатель-
ной службы (формирования), а для спасателей, не входящих 
в состав аварийно-спасательных служб (формирований), - за 
счет средств спасателей.

Спасатель несет персональную ответственность за со-
хранность выданных ему удостоверения личности спасателя, 
книжки спасателя и жетона спасателя.

25. В случае утраты спасателем удостоверения личности 
спасателя книжки спасателя или жетона спасателя Комиссия 
на основании соответствующего письменного заявления 
спасателя в течение 15 рабочих дней со дня получения за-
явления выдает их дубликаты.

Дубликаты удостоверения личности спасателя и книжки 
спасателя оформляются с пометкой «дубликат».

IV. Полномочия, права и обязанности Комиссии
26. К полномочиям Комиссии относятся:
проведение аттестации:
а) аварийно-спасательных служб (формирований), соз-

данных Правительством Кабардино-Балкарской Республики, 
организациями, находящимися в сфере их ведения и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики;

б) подразделений пожарной охраны, выполняющих 
функции по проведению аварийно-спасательных работ на 
территории Кабардино-Балкарской Республики;

в) аварийно-спасательных формирований, созданных 
общественными объединениями, уставными задачами 
которых является участие в проведении на территории 
Кабардино-Балкарской Республики работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

г) спасателей, входящих в состав аварийно-спасательных 
служб (формирований), перечисленных в подпунктах «а», 
«б», «в» настоящего пункта, а также спасателей, не входящих 
в состав аварийно-спасательных служб (формирований), с 
присвоением (подтверждением) класса квалификации до 
«спасатель первого класса» включительно.

27. Комиссия обязана:
а) в сроки, не превышающие 45 дней со дня поступления 

в Комиссию заявления аварийно-спасательной службы (фор-
мирования), спасателя или гражданина, приобретающего 
статус спасателя, о проведении их аттестации, осуществлять 
рассмотрение документов, представленных для проведения 
их аттестации;

б) проводить проверки соответствия аттестуемых ава-
рийно-спасательной службы (формирования), спасателя 
или гражданина, приобретающего статус спасателя, обяза-
тельным требованиям, предъявляемым при их аттестации, 
установленным пунктами 4 и 14 Положения о проведении 
аттестации, и определять их готовность к выполнению задач, 
возложенных на аварийно-спасательные службы (форми-
рования) и спасателей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

в) принимать решения об аттестации аварийно-спаса-
тельных служб (формирований), спасателей или граждан, 
приобретающих статус спасателя, на право ведения аварий-
но-спасательных работ, о присвоении или подтверждении 
статуса спасателя, а также присвоении, подтверждении или 
понижении класса квалификации спасателя;

г) присваивать аттестованным аварийно-спасательным 
службам (формированиям) и спасателям регистрационные 
номера и вести регистрационные реестры аварийно- спаса-
тельных служб (формирований) и регистрационные реестры 
спасателей;

д) выдавать аттестованным аварийно-спасательным 
службам (формированиям) свидетельства установленного 
образца об аттестации на право ведения аварийно- спаса-
тельных работ, а также дубликаты таких свидетельств;

е) выдавать аттестованным спасателям удостоверения 
личности спасателя и книжки спасателя установленных об-
разцов, а также их дубликаты, информировать спасателей 
о присвоенных им регистрационных номерах для последу-
ющего нанесения их на жетоны спасателя установленного 
образца, а при проведении периодической и (или) внеочеред-
ной аттестации спасателей производить в книжках спасателя 
записи об аттестации.

ж) иметь круглые печати, содержащие полное наимено-

вание Комиссии.
28. Комиссия имеет право:
а) образовывать экспертные и рабочие группы по вопро-

сам, относящимся к деятельности Комиссии, и определять 
порядок их работы;

б) запрашивать и получать от организаций и граждан на 
основании письменных запросов необходимые материалы 
и информацию по вопросам, относящимся к деятельности 
Комиссии.

V. Порядок формирования и состав Комиссии
Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы при 

принятии решения об аттестации аварийно-спасательной 
службы (формирования), спасателя и гражданина, приоб-
ретающего статус спасателя, обеспечивалось всестороннее, 
объективное и полное рассмотрение вопроса о соответствии 
аттестуемых обязательным требованиям, предъявляемым 
при аттестации, а также исключалась возможность конфлик-
та интересов, который мог бы повлиять на принимаемое 
Комиссией решения.

29. В состав Комиссии входит председатель, заместитель 
председателя, секретарь и члены комиссии.

30. Председатель Комиссии:
а) осуществляет свои функции в соответствии с настоя-

щим Положением;
б) осуществляет общее руководство работой Комиссии;
в) председательствует на заседаниях Комиссии;
г) организует работу Комиссии и утверждает планы работ;
д) распределяет обязанности между членами Комиссии;
е) осуществляют общий контроль за реализацией при-

нятых Комиссией решениями.
В отсутствие председателя комиссии обязанности испол-

няются заместителем председателя Комиссии.
31. Члены Комиссии:
а) осуществляют рассмотрение документов, представлен-

ных в Комиссию аварийно-спасательной службой (форми-
рованием), спасателем или гражданином, приобретающим 
статус спасателя, для проведения их аттестации;

б) проводят проверки соответствия аттестуемых аварийно-
спасательной службы (формирования), спасателя или граж-
данина, приобретающего статус спасателя, обязательным 
требованиям, предъявляемым при их аттестации;

в) участвуют в голосовании по вопросам, относящимся 
к компетенции Комиссии, а при несогласии с принятыми 
решениями в письменной форме излагают особое мнение, 
которое прилагается к протоколу заседания Комиссии;

г) участвуют в работе экспертных и рабочих групп Комис-
сии.

32. Секретарь Комиссии:
а) осуществляет подготовку и организацию проведения 

заседания Комиссии и не менее чем за 14 рабочих дней до 
даты, на которую назначено проведение заседания, опове-
щает членов Комиссии о времени и месте проведения засе-
дания и вопросах, выносимых на рассмотрение Комиссией;

б) ведет протокол заседания Комиссии, в котором фик-
сирует результаты голосования и принятые Комиссией 
решения;

в) готовит выписки из протокола заседания Комиссии и в 
течение 15 рабочих дней после проведения заседания, до-
водит принятые по результатам аттестации решения:

в отношении аттестуемых аварийно-спасательных служб 
(формирований) - до организации, создавшей аварийно-
спасательную службу (формирование), или учредителя 
(учредителей) аварийно-спасательной службы (формирова-
ния), если она (оно) является юридическим лицом, а также 
руководства соответствующих служб (формирований);

в отношении аттестуемых спасателей или граждан, при-
обретающих статус спасателя, входящих в состав аварий-
но-спасательных служб (формирований) - до руководства 
соответствующей службы (формирования);

в отношении аттестуемых спасателей или граждан, приоб-
ретающих статус спасателя, не входящих в состав аварийно-
спасательных служб (формирований) - непосредственно до 
спасателя или гражданина;

г) обеспечивает решение текущих вопросов деятельности 
Комиссии и ведет делопроизводство Комиссии.

VI. Порядок принятия Комиссией решений по вопросам 
аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спа-
сательных формирований, спасателей и граждан, приоб-
ретающих статус спасателя

33. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с настоящим Положением и планом работы. 

Очередные заседания Комиссии проводятся в соот-
ветствии с планом работы. Внеочередное заседание Ко-
миссии проводятся по решению председателя Комиссии 
при поступлении заявлений о проведении внеочередной 
аттестации аварийно-спасательных служб (формирований) 
или спасателей.

34. Заседания Комиссии считаются правомочными, если 
на нем присутствуют не менее двух третей его состава.

На период аттестации спасателя или гражданина, приоб-
ретающего статус спасателя, входящего в состав Комиссии, 
его членство в Комиссии приостанавливается.

35. По результатам рассмотрения представленных доку-
ментов и определения соответствия аттестуемых аварийно-
спасательных служб (формирований), спасателей и граждан, 
приобретающих статус спасателя, обязательным требова-
ниям, предъявляемым при их аттестации, итоги аттестации 
определяются открытым голосованием.

Решение принимается большинством голосов от обще-
го числа членов Комиссии, присутствующих на заседании. 
Секретарь Комиссии принимает участие в голосовании на 
общих основаниях. 

Решения Комиссии оформляется протоколом, подписы-
ваемыми председательствующим на заседании, секретарем 
и членами Комиссии, присутствовавшими на заседании.

РАПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 августа 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 498-рп

Прекратить действие специального права («золотой акции») на 
участие Кабардино-Балкарской Республики в управлении открытыми 
акционерными обществами:

«Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры», Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик;

«Станкозавод», Кабардино-Балкарская Республика, г. Наль-
чик.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

РАПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 августа 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 499-рп

1. Создать государственное унитарное предприятие «Каббалкавто-
транс – 1438» (далее – предприятие), основанное на праве хозяйствен-
ного ведения и находящееся в ведении Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи.

2. Определить, что основной деятельностью предприятия является 
осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспор-
том.

3. Министерству земельных и имущественных отношений Кабарди-
но-Балкарской Республики совместно с Государственным комитетом 
Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи:

определить перечень имущества, передаваемого в уставной фонд 
указанного предприятия;

осуществить необходимые действия, связанные с созданием 
предприятия.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Дадова М.А.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

(Окончание. Начало на 10-й с.)
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(Продолжение на 13-й с.)

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 июня 2015 года                                                                                        №294

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002г. № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.11.2014г. № 263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
22.07.2014г. № 255-ПП «О прогнозном плане (программе) приватиза-
ции государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
на 2015 год», Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики 156377 обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Роспе-
чать Кабардино-Балкарии», что составляет 49 процентов уставного 
капитала указанного общества, путем продажи единым лотом на 
аукционе с открытой формой подачи предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения, в размере 7 120 000 (семь миллионов 
сто двадцать тысяч) рублей.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведению торгов (Тлостанов М.Х.) в 
установленном порядке провести необходимую работу по продаже 
акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, путем 
продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений 
по цене. 

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
(Яковлева Н.И.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр                                                                         А. БИШЕНОВ

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Роспечать Кабардино-Балкарии»

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 июня 2015 года                                                                                        №295

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002г. № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 12.11.2014г. № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики 22.07.2014г. № 255-ПП «О Прогнозном плане 
(программе) приватизации государственного имущества Кабарди-
но-Балкарской Республики на 2015 год», Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики 106 833 219 обыкновенных 
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества 
«Нальчикский завод полупроводниковых приборов», что составляет 
20,44 процентов уставного капитала указанного общества, путем 

продажи единым лотом на аукционе с открытой формой подачи 
предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения в размере 26 679 000 (двадцать шесть 
миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения в размере 
5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр                                                                         А. БИШЕНОВ

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Нальчикский завод полупроводниковых приборов»

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 июня 2015 года                                                                                        №298

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002г. № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 12.11.2014г. № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики 22.07.2014г. № 255-ПП «О Прогнозном плане 

(программе) приватизации государственного имущества Кабарди-
но-Балкарской Республики на 2015 год», Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственно-
сти Кабардино-Балкарской Республики 7272 обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Физ-
культурно-оздоровительный комплекс «Джайлык», что составляет 45 
процентов уставного капитала указанного общества, путем продажи 

единым лотом на аукционе с открытой формой подачи предложений 
по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения в размере 3 040 000 (три миллиона со-
рок тысяч) рублей.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения в размере 
5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 

установленном порядке организовать и провести аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр                                                                         А. БИШЕНОВ

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества  «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Джайлык»

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 августа 2015 года                                                                                        №446

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
22.07.2014 № 155-ПП «О прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2015 год», Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственно-
сти Кабардино-Балкарской Республики 4084 обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Наль-
чикское хлебоприемное предприятие», что составляет 25,5 процентов 
уставного капитала указанного общества, путем продажи единым 
лотом на аукционе с открытой формой подачи предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения, в размере 2 787 000 (два миллиона 
семьсот восемьдесят семь тысяч) рублей.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведению торгов в установленном по-
рядке провести необходимую работу по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе с 
открытой формой подачи предложений по цене. 

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр                                                                         А. БИШЕНОВ

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества
 «Нальчикское хлебоприемное предприятие»

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 августа 2015 года                                                                                        №447

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
22.07.2014 № 155-ПП «О прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2015 год», Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики 355 обыкновенных именных без-
документарных акций открытого акционерного общества «Джайлык», 
что составляет 34 процентов уставного капитала указанного общества, 
путем продажи единым лотом на аукционе с открытой формой подачи 
предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения, в размере 2 060 000 (два миллиона 
шестьдесят тысяч) рублей.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведению торгов в установленном по-
рядке провести необходимую работу по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе с 
открытой формой подачи предложений по цене. 

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр                                                                         А. БИШЕНОВ

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Джайлык»

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
– Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, распоряжения от 2 июня 2015 г. №№ 294, 
295, 298, от 6 августа 2015 г. №№ 446, 447.

2. Организатор аукциона (продавец) – Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион, 
открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе – 14 
августа 2015 г.

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе – 8 
сентября 2015 г.

6. Места подачи/приема заявок на участие в аукционе:
Министерство земельных и имущественных отношений Кабарди-

но-Балкарской Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефон для предварительной 
записи: (8662) 40-93-73.

Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики», расположенное по адресу: г. 
Нальчик, ул. Хуранова, 9.

7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00 по московскому времени. 

8. Дата, время и место определения участников аукциона – 14 
сентября 2015 г. в 10 ч.00 м. по московскому времени по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подведения 
итогов – 29 сентября 2015 г. 10 ч.00 м. по московскому времени 
по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 
353. Срок подведения итогов – в течение процедуры проведения 
аукциона.

10. С настоящим информационным сообщением, условиями до-
говора купли – продажи имущества и иной информацией по аукциону, 
можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru,  www.pravitelstvo.kbr.
ru/oigv/minimush/deyatelnost/privatizatsiya/informatsiya_o_torgakh.php 
и по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, 
телефоны для справок и предварительной записи: 40-93-73, 40-05-80.

11. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести государ-
ственное имущество, имеет право на ознакомление с информацией 
о подлежащем приватизации имуществе. 

В местах подачи заявок и на сайте Продавца государственного иму-
щества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещена общедоступная информация о продаже государственного 

имущества, образцы типовых документов, представляемых покупа-
телями государственного имущества и правила проведения торгов. 

Осмотр имущества претендентами производится по предвари-
тельному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной 
информации: (8662) 40-93-73.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – 156 377 обыкновенных именных бездокументарных акций 

открытого акционерного общества «Роспечать Кабардино-Балкарии», 
что составляет 49% уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион ак-

ций – 156 377 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 
«Роспечать Кабардино-Балкарии», что составляет 49 (сорок девять)% 
уставного капитала ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии». (Справка 
от 07.10.2014 №14-01-1690/004).

2. Начальная цена продажи – 7 120 000 (семь миллионов сто 
двадцать тысяч) рублей (Отчет об определении рыночной стоимости 
акций от 20.05.2015 № 244-28/04/15).

3. Размер задатка – 712 000 (семьсот двенадцать тысяч) рублей 
(10%).

4. Шаг аукциона – 356 000 (триста пятьдесят шесть тысяч) рублей 
(5%). 

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) открытого 

акционерного общества: 
открытое акционерное общество «Роспечать Кабардино-Балка-

рии»;
адрес (место нахождения) – 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, 

3.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
открытого акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Бал-
карской Республике:

размер уставного капитала – 319 137 (триста девятнадцать тысяч 
сто тридцать семь) рублей;

общее количество выпущенных акций: 319 137 штук;
номинальная стоимость акций: 1 рубль за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 319 137 (триста девятнадцать 

тысяч сто тридцать семь) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется открытым акционерным обществом: 
розничная торговля периодическими и непериодическими изданиями, 
печатной продукцией, товарами народного потребления.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ
о проведении аукциона по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов: в реестр включен.

5. Бухгалтерская отчетность хозяйственного общества на последнюю отчетную дату, на 01.01.2015. 

Актив Сумма Пассив Сумма 
(тыс. руб.)

Внеоборотные активы 2487 Капитал и резервы - 3635

Оборотные активы 702 Долгосрочные обязательства 0

Краткосрочные обязательства 6824

Баланс 3189 Баланс 3189

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
земельного участка нет.

7. Численность работников хозяйственного общества: 6 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хозяйственного общества с указанием действующих обременений и установ-

ленных при приватизации обременений.

№
 п/п

Наименование Место расположе-
ния

Обременение

1. Здания, сооружения 

1.1. 2-й этаж административного здания (пло-
щадь – 200,4 кв.м)

г.Нальчик, ул. Пуш-
кина, 3

Аренда

1.2. Киоск №1 Угол ул.Кирова и пр. 
Кулиева

1.3. Киоск №4 В.Аул по ул. Шоге-
нова

1.4. Киоск №5 Угол ул.Шогенцукова 
и ул. Ногмова

1.5. Киоск №6 Колхозный рынок

1.6. Киоск №7 Угол ул.Ленина  и ул. 
Лермонтова

1.7. Киоск №13 Автовокзал по ул. 
Идарова

1.8. Киоск №17 КБГУ

1.9. Киоск №18 Ул.Шогенцукова

1.10. Киоск №19 Угол ул.Кирова и ул. 
Байсултанова

1.11. Киоск №20 Рынок по ул.Пачева

1.12. Киоск №21 Ул.Байсултанова

1.13. Киоск №22 Угол пр.Ленина и ул. 
Советская

1.14. Киоск №23 Ул.Идарова

1.15. Киоск №24 Детский мир 

1.16. Киоск №25 Магазин «Орбита»

1.17. Киоск №26 «Телемеханика»

1.18. Киоск №28-а Ул.  Ма льбахова, 
Стрелка

1.19. Киоск №28 Ул.  Ма льбахова, 
Стрелка

1.20. Киоск №30 Угол ул. Кирова и ул. 
Байсултанова

1.21. Киоск №33 В.Аул, по ул. Шоге-
нова

1.22. Киоск №35 Искож, ул.Неделина

1.23. Киоск №39 Республиканская 
больница

1.24. Киоск №40 Угол ул.Кешокова и 
пр. Ленина

1.25. Киоск №42 Городская больница

1.26. Киоск №45 Искож, ул.Ингушская

1.27. Киоск №47 Таксопарк

1.28. Киоск №48 Александровка, ба-
зар

1.29. Киоск №49 То р го в ы й  ц е н т р 
«Нальчик»

1.30. Киоск №50-а Угол ул. Кабардин-
ская и ул. Кешокова

1.31. Киоск №1-а 5-й Микрорайон

3.31. Киоск №10 Автовокзал

3.32. Киоск №15 Александровка-2

1.33. Киоск №16 Аэропорт

1.34. Киоск №32 Искож-2

1.35. Киоск №46 2 Промпроезд

1.36. Киоск №51 Ул.Кешокова, ост.
Кабардинская

1.37. Киоск №37 Горная «Мир»

1.38. Киоск 1 (новый) 

1.39. Киоск 2 (новый)

1.40. Киоск 3 (новый)

1.41. Киоск 4 (новый)

1.42. Киоск №27 Угол Мальбахова и 
Хмельницкого

1.43. Киоск №53 Остановка ул. Пяти-
горская

Лот № 2 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Нальчикский завод полу-
проводниковых приборов», что составляет 20,44% уставного капитала 
указанного общества.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

– 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«НЗПП», что составляет 20,44 (двадцать целых сорок четыре сотых)% 
уставного капитала ОАО «НЗПП» (Выписка из реестра владельцев 
именных ценных бумаг от 13.03.2015 № 17).

2. Начальная цена продажи – 26 679 000 (двадцать шесть миллио-
нов шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей (Отчет об определении 
рыночной стоимости акций от 22.05.2015 № 246-28/04/15).
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3. Размер задатка – 2 667 900 (два миллиона шестьсот шестьдесят 

семь тысяч девятьсот) рублей (10%).
4. Шаг аукциона – 1 333 950 (один миллион триста тридцать три 

тысячи девятьсот пятьдесят) рублей (5%). 
Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) открытого 

акционерного общества: 
открытое акционерное общество «Нальчикский завод полупрово-

дниковых приборов»;
адрес (место нахождения) – 360032, КБР, г. Нальчик, Дубки.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
открытого акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Бал-
карской Республике:

размер уставного капитала – 261 395 660 (двести шестьдесят один 
миллион триста девяносто пять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 
50 копеек;

общее количество выпущенных акций: 522 791 321 штука, из них:
- обыкновенных – 479 219 507 штук, номинальной стоимостью 0,5 

рублей каждая на общую сумму 239 609 753,5 рубля;
- привилегированных – 43 571 814 штук, номинальной стоимостью 

0,5 рублей каждая на общую сумму 21 785 907 рублей;
номинальная стоимость акций: 0,5 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 261 395 660 (двести шестьде-

сят один миллион триста девяносто пять тысяч шестьсот шестьдесят) 
рублей 50 копеек;

категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется открытым акционерным обществом: произ-
водство изделий электронной техники, радиоэлектронной аппарату-
ры, в том числе с использованием драгоценных и редкоземельных 
металлов; производство фармацевтической продукции при наличии 
лицензии; производство специального технологического оборудова-
ния, медтехники, приборов и аппаратов АПК и машиностроительной 
продукции; производство товаров народного потребления, продо-
вольственного и непродовольственного назначения; оказание бытовых 
услуг населению.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: в реестр не включено.

5. Бухгалтерская отчетность хозяйственного общества на послед-
нюю отчетную дату, на 31.12.2014. 

Актив Сумма Пассив Сумма (тыс. руб.)

Внеоборотные активы 255987 Капитал и резервы 236694

Оборотные активы 29744 Долгосрочные обязательства -

Краткосрочные обязательства 49037

Баланс 285731 Баланс 285731

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 64 
268 кв.м.

7. Численность работников хозяйственного общества: 40 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хозяйственного общества с указанием действующих обременений и установ-

ленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наименование объекта Этажность, площадь Реквизиты 
свидетельства 

о гос. регистрации права

Обременение

1 Здание 3 эт. 
20 905 кв.м.

07-АЕ 624657,624654,624652 -

2 Сооружения 2 эт. 
3 635 кв.м.

07-АЕ 624636,600853 -

Лот № 3 – 7 272 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Джайлык», что составляет 45% уставного капитала ука-
занного общества.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

– 7 272 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ФОК 
«Джайлык», что составляет 45 (сорок пять)% уставного капитала ОАО 
«ФОК «Джайлык» (Выписка из реестра от 21.01.2011 № 11-01-1710/002).

2. Начальная цена продажи – 3 040 000 (три миллиона сорок тысяч) 
рублей (Отчет об определении рыночной стоимости акций от 15.05.2015 
№ 245-28/04/15).

3. Размер задатка – 304 000 (триста четыре тысячи) рублей (10%).
4. Шаг аукциона – 152 000 (сто пятьдесят две тысячи) рублей (5%). 
Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) открытого 

акционерного общества: 
открытое акционерное общество «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Джайлык»;
адрес (место нахождения) – 360000, КБР, г. Тырныауз, ул. Энеева, 

10/2.

2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 
количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
открытого акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Бал-
карской Республике:

размер уставного капитала – 1 616 000 (один миллион шестьсот 
шестнадцать тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 16 160 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 1 616 000 (один миллион 

шестьсот шестнадцать тысяч) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется открытым акционерным обществом: органи-
зация оздоровления и отдыха детей и взрослых.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: в реестр не включено.

5. Бухгалтерская отчетность хозяйственного общества на послед-
нюю отчетную дату, на 01.01.2015. 

Актив Сумма Пассив Сумма
 (тыс. руб.)

Внеоборотные активы 610 Капитал и резервы -784

Оборотные активы 129 Долгосрочные обязательства 521

Краткосрочные обязательства 1002

Баланс 739 Баланс 739

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 54 
000 кв.м. (Адрес объекта: КБР, Эльбрусский район, с. Верхний Баксан, Ущелье Адыр-Суу», кадастровый номер: 07:11:1600000:0009, свиде-
тельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования, серия 07 АЕ № 620883). 

7. Численность работников хозяйственного общества: 2 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хозяйственного общества с указанием действующих обременений и установ-

ленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наименование объекта Этажность, площадь Реквизиты 
свидетельства 

о гос. регистрации права

Обременение

1. Спальный корпус 4 эт. 
1200 кв.м

- -

2. Пищеблок (деревянный) 1 эт. 
100 кв.м

- -

3. Душевая 1 эт. 
40 кв.м

- -

4. Туалет (на 8 мест) 20 кв.м - -

5. Туалет (на 2 места) 2 кв.м - -

6. Танцевальная площадка 150 кв.м - -

7. Летние домики деревян-
ные (27 шт. по 12 кв.м)

324 кв.м - -

8. Сауна - - -

9. Резервуар - - -

10. Дизель-генератор - - -

11. Склад - - -

12. Котельная - - -

13. Подъемник - - -

14. Спальный корпус (дере-
вянный) 

- - -

Лот № 4 – 4084 обыкновенных именных бездокументарных акций от-
крытого акционерного общества «Нальчикское хлебоприемное предпри-
ятие», что составляет 25,5% уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион ак-

ций – 4084 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 
«Нальчикское ХПП», что составляет 25,5 (двадцать пять целых пять 
десятых)% уставного капитала ОАО «Нальчикское ХПП» (Справка от 
07.10.2014 №14-01-1624/002). 

2. Начальная цена акций – 2 787 000 (два миллиона семьсот во-
семьдесят семь тысяч) рублей (Отчет об определении рыночной 
стоимости акций от 20.05.2015 № 247-28/04/15).

3. Размер задатка – 278 700 (двести семьдесят восемь тысяч 
семьсот) рублей (10%).

4. Шаг аукциона - 139 350 (сто тридцать девять тысяч триста пять-
десят) рублей (5%).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) открытого 

акционерного общества: 
открытое акционерное общество «Нальчикское хлебоприемное 

предприятие»;

адрес (место нахождения) – 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Ахохова, 
98.

2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 
количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
открытого акционерного общества:

размер уставного капитала – 16 014 (шестнадцать тысяч четыр-
надцать) рублей;

общее количество выпущенных акций: 16 014 штук;
номинальная стоимость акций: 1 рубль за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 16 014 (шестнадцать тысяч 

четырнадцать) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется открытым акционерным обществом: прием 
и обработка сельскохозяйственных культур.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: в реестр не включен.

5. Бухгалтерская отчетность хозяйственного общества на послед-
нюю отчетную дату: на 01.04.2015. 

Актив Сумма Пассив Сумма 
(тыс. руб.)

Внеоборотные активы 320 Капитал и резервы 1066

Оборотные активы 10749 Долгосрочные обязательства -

Краткосрочные обязательства 10003

Баланс 11069 Баланс 11069

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: - 25 
344 кв.м. (кадастровый номер – 07090102028), расположенный по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Ахохова, 98).

7. Численность работников хозяйственного общества: 16 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хозяйственного общества с указанием действующих обременений и установ-

ленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наименование объекта Этажность, площадь Реквизиты
 свидетельства 

о гос. регистрации 
права

Обременение

1 Здание общежития, г.Нальчик, 
ул.Ахохова, 98

90 кв.м -

2 Здание кладовой (архив), г. 
Нальчик, ул.Ахохова, 98

1 эт. 
8 кв. м

-

3 Здание норийной башни №3, 
г.Нальчик, ул.Ахохова, 98

36 кв.м -

4 Здание комплексного механи-
ческого склада №5, г.Нальчик, 
ул.Ахохова, 98

1 эт. 
607 кв.м

-

5 Здание комплексного механи-
ческого склада №1-2, г. Наль-
чик, ул.Ахохова, 98

1 эт. 
605 кв.м

-

6 Здание комплексного механи-
ческого склада №6, г.Нальчик, 
ул.Ахохова, 98

1200 кв.м -

7 Здание комплексного механи-
ческого склада №8, г.Нальчик, 
ул.Ахохова, 98

600 кв.м -

8 Здание комплексного механи-
ческого склада №11, г.Нальчик, 
ул.Ахохова, 98

250 кв.м -

9 Здание душевой и уборной -

10 Здание, г.Нальчик, ул. Суво-
рова,14

-

11 Здание склада цемента, г. 
Нальчик, ул. Ахохова, 98

1 эт. 
60 кв. м

-

12 Здание навеса хозяйственного, 
г.Нальчик, ул.Ахохова, 98

-

13 Здание навеса для хранения 
материалов, г.Нальчик, ул. 
Ахохова, 98

-

14 Здание навеса центрального 
склада г. Нальчик, ул. Ахохо-
ва, 98

-

15 Здание комплексного механи-
ческого склада №2, г.Нальчик, 
ул.Ахохова, 98

-

16 Здание комплексного механи-
ческого склада №3, г.Нальчик, 
ул.Ахохова, 98

-

17 Здание склада готовой про-
дукции №4, г. Нальчик, ул. 
Ахохова, 98

-

18 Склад готовой продукции №9, 
г.Нальчик, ул.Ахохова, 98

-

19 Здание (столяр.) склад, г. Наль-
чик, ул. Ахохова, 98

1 эт. 55 кв.м -

20 Здание гаража для автомоби-
лей, г. Нальчик, ул.Ахохова, 98

1 эт. 24 кв.м -

21 Здание гаража -

22 Здание тароремонтного цеха, 
г.Нальчик, ул.Ахохова, 98

1 эт. 120 кв.м -

23 Здание тарной базы, г.Нальчик, 
ул.Ахохова, 98

-

24 Здание склада №10, г.Нальчик, 
ул.Ахохова, 98

1 эт. 1200 кв.м -

Лот № 5 – 355 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Джайлык», что составляет 34% 
уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

– 355 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Джай-
лык», что составляет 34 (тридцать четыре)% уставного капитала ОАО 
«Джайлык» (Выписка из реестра от 21.01.2011 № 11-01-1698/002).

2. Начальная цена акций – 2 060 000 (два миллиона шестьдесят 
тысяч) рублей (Отчет об определении рыночной стоимости акций от 
25.05.2015 № 284-18/05/15).

3. Размер задатка - 206 000 (двести шесть тысяч) рублей (10%).
4. Шаг аукциона - 103 000 (сто три тысячи) рублей (5%).
Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) открытого 

акционерного общества: 
открытое акционерное общество «Джайлык»;
адрес (место нахождения) – 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Про-

фсоюзная, 40.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
открытого акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Бал-
карской Республике:

размер уставного капитала – 1044 (одна тысяча сорок четыре) 
рублей;

общее количество выпущенных акций: 1044 штук;
номинальная стоимость акций: 1 рубль за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 1044 (одна тысяча сорок 

четыре) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется открытым акционерным обществом: органи-
зация оздоровления и отдыха детей и взрослых.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: в реестр не включено.

5. Бухгалтерская отчетность хозяйственного общества на послед-
нюю отчетную дату: на 01.01.2014. 

Актив Сумма Пассив Сумма
(тыс. руб.)

Внеоборотные активы 5832 Капитал и резервы -13711

Оборотные активы 13495 Долгосрочные обязательства -

Краткосрочные обязательства 33038

Баланс 19327 Баланс 19327

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
0,8003 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 34 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хозяйственного общества с указанием действующих обременений и установ-

ленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наименование объекта Этажность, площадь Реквизиты 
свидетельства 

о гос. регистрации 
права

Обременение

1 Здание жилого корпуса с подвалом 3 эт. 2535,7 кв.м 07 АД 
№ 034343 

от 21.06.06г.

Залог по кред.догово-
ру № 21Ю08

2 Здание перевалочной базы 1 эт. 72,7 кв.м 07 АД 
№ 034344 

от 21.06.06г.

3 Гараж на 3 боксов 1 эт. 102,7 кв.м

4 Гараж на 5 боксов 1 эт. 300,2 кв.м 07 АД 
№ 034345 

от 21.06.06г.

5 Здание котельной 1 эт. 127,9 кв.м 07 АД 
№ 034346 

от 21.06.06г.

III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны недей-
ствительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина): 

№ лота Дата 
принятия решения 

(протокола)

Примечание

1. 15.10.2013 

03.12.2013

Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционе заявок
Продажа посредством публичного 
предложения – не состоялась в связи 
с отсутствием заявок на участие в про-
даже

2. 18.11.2013 Аукцион не состоялся ввиду отсут-
ствия поданных заявок на участие в 
аукционе

3. 31.01.2013

15.10.2013
17.12.2013

Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционе за-
явок
Аукционы не состоялись в связи с 
участием в аукционах только одного 
участника

4. 09.11.2009
18.12.2009
25.05.2010
06.07.2010
30.08.2010
29.10.2010
10.12.2012
17.01.2013

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных на участие в аукционах 
заявок

5. 11.11.2009
18.12.2009
14.09.2010
10.12.2012
17.01.2013

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных на участие в аукционах 
заявок
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IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального 
закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», другими нормативными 
правовыми актами.

Открытые акционерные общества, общества с ограниченной от-
ветственностью не могут являться покупателями своих акций, своих 
долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отноше-
ниях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного и муниципального имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Для участия в аукционе, Претендент обязан осуществить сле-
дующие действия - внести задаток на счет Продавца, указанный в 
настоящем информационном сообщении, в установленном порядке 
представить необходимые для участия в аукционе документы, подать 
соответствующую заявку.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установ-
ленном размере вносится единым платежом в валюте Российской 
Федерации на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
Минфин КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, 
БИК 048327001, и должен поступить на указанный счет не позднее 
10.00 по московскому времени 14 сентября 2015 г. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту при-
ема заявок. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в тече-
ние 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 
5 календарных дней со дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистри-
рованную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от пре-
тендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе: для уча-
стия в аукционе Претендент представляет продавцу (лично или через 
своего полномочного представителя) в установленный срок заявку 
по форме, утверждаемой продавцом, и иные документы в соответ-
ствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении 
о проведении аукциона. Заявка и опись представленных документов 
составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой - у заявителя. одно лицо имеет право подать только одну за-
явку, а в случае проведения аукциона при закрытой форме подачи 
предложений о цене государственного имущества только одно пред-
ложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с даты начала приема заявок до даты 
окончания приема заявок, указанной в настоящем информационном 
сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются Претендентам или их уполномоченным представите-
лям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется про-
давцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с 
указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплек-
том требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 
и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене 
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также 
конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содер-
жания представленных ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и тре-
бования к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилага-
ется их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каранда-
шом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставлением печа-
ти юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

До признания Претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления Продавца в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанный в информа-

ционном сообщении о проведении аукциона, продавец рассматривает 
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счета. По результатам рассмотрения документов продавец 
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой 
счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Копия выписки 
передается отделом бухгалтерского учета и отчетности в отдел орга-
низации и проведения торгов в день ее получения.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не ранее чем через 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней с даты определения участников аукциона, 
указанной в информационном сообщении о проведении аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представи-
телем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наиме-
нование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, 
и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукци-
онист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последу-
ющая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участ-
никами аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену и номер карточки победи-
теля аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, зано-
сится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и дру-
гими членами Единой комиссии по проведению торгов, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фото-
графирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотогра-
фирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в 
течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и другими 
членами Единой комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи 
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же 
день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выда-
ется победителю или его полномочному представителю под расписку 
или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней 
с даты подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее чем через 15 

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем за-
ключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему 
не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере про-
изводится единовременно на счет Продавца в течение пяти дней со 
дня заключения договора купли – продажи имущества по следующим 
реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Миниму-
щество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУ-
БЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40201810300000100083, БИК 048327001, Код 
96601060100020000630, ОКТМО 83701000001. 

В платежном поручении должны быть указаны сведения о наиме-
новании Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, перечисленный 
победителем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты 
имущества.

В случаях предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и 

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о по-

ступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре 
купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме воз-
лагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, описи документов 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик   «___»____________ 20__г.

Заявитель, ________________________________________________
___________________________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юри-
дического лица) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес 
прописки (для физического лица)

в лице ___________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании _______________________________

__________________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информаци-

онным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в 
газете _______________________________________________ «___» 
__________ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) 
_________________, просит принять настоящую заявку на участие в 
аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: _____
__________________________________________________________
_______ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики и выполнять требования, содержащиеся в информаци-
онном сообщении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Мини-
стерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики договор купли-продажи в срок, установленный 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, произвести оплату стоимости имущества, установленной 
по результатам аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором 
купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого 
счета), идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для 
возврата в установленных действующим законодательством случаях 
задатка, почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах 
рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, кон-
тактный телефон: __________________________________________
_________________

_________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ________ /_______________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

представленных _________________________________________
(полное наименование юридического лица 

или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического 
лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:   Опись принял:
__________ (____________) _________ (___________)
«___» __________ 20__г.  «___» ____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, 
нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Респу-
блики по транспорту и связи приглашает юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей принять участие в 
открытом конкурсе на право обслуживания пригородных и 
межмуниципальных регулярных маршрутов пассажирских 
перевозок Кабардино-Балкарской Республики, который 
проводится в соответствии с Временным положением, ут-
вержденным приказом Минтранса КБР от 19 декабря 2013 
года № 365-П (www.goskomtranskbr.ru).

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

а) свидетельства о регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя (копия заверяется от-
ветственным лицом при представлении оригинала);

б) свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе; 

в) лицензии на право осуществления пассажирских 
перевозок;

г) водительского удостоверения;

д) документа, удостоверяющего наличие непрерывного 
стажа работы в качестве водителя автобуса последние 3 
года (на маршруты протяженностью свыше 50 км);

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

дарственного технического осмотра;
и) трудовой книжки (трудового соглашения с наемным 

водителем).
Заявки на участие в конкурсе на право организации и 

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

За дополнительной информацией обращаться по теле-
фону: 77-83-05.

Наименование маршрутов и количество выставляемых на конкурс квот

№ 
лота

Наименование маршрута Количество квот 
для автобусов 

большой и сред-
ней вместимости 
от 21 места для 
сидения и выше

Количество квот 
для автобусов 
малой вмести-

мости до 20 мест 
для сидения 

включительно

Последний 
срок при-

ема заявок

Дата про-
ведения 
конкурса

Примеча-
ние

1 Нальчик – Куба-Таба 2 1 14.09.2015 22.09.2015

2 Прохладный – Майский 1 14.09.2015 22.09.2015

3 Прохладный – Терек 2 14.09.2015 22.09.2015

4 Нальчик - Куркужин 1 14.09.2015 22.09.2015

5 Нальчик – Чегем 1 Кулиева 2 14.09.2015 22.09.2015

6 Нальчик – Озрек 1 14.09.2015 22.09.2015

7 Нальчик – Жемтала 1 14.09.2015 22.09.2015

8 Нальчик – Кахун 1 14.09.2015 22.09.2015

9 Нальчик – Баксан 4 14.09.2015 22.09.2015

10 Нальчик – Исламей 2 14.09.2015 22.09.2015

11 Нальчик – Кишпек 1 14.09.2015 22.09.2015

12 Нальчик – Ерокко 1 14.09.2015 22.09.2015

13 Нальчик – В. Жемтала 2 14.09.2015 22.09.2015

14 Нальчик – Солдатское 1 14.09.2015 22.09.2015

15 Нальчик – Каменномостское 2 14.09.2015 22.09.2015

16 Нальчик – Псыгансу 1 14.09.2015 22.09.2015

17 Нальчик – Нарткала 1 14.09.2015 22.09.2015

18 Нальчик – Сармаково 1 14.09.2015 22.09.2015

19 Нальчик – Баксан 1 Нижний 1 14.09.2015 22.09.2015

20 Нальчик – Урух 1 14.09.2015 22.09.2015

21 Нальчик - Кенделен 1 14.09.2015 22.09.2015

22 Нальчик – Анзорей 1 14.09.2015 22.09.2015

23 Нальчик – Чегем 2 14.09.2015 22.09.2015

24 Нальчик – Чегем 1 Н. Ленина 2 14.09.2015 22.09.2015

25 Нальчик – Ташлы-Тала 2 14.09.2015 22.09.2015

Местная администрация городского округа Нальчик 
Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ №374
                                       12 августа 2015 года                                                                                        

Во исполнение постановления главы местной администрации городского 
округа Нальчик от 10 сентября 2014 года №1822 «О создании пешеходной зоны 
по ул.Кабардинской от ул. Кешокова до ул. Ногмова»:

1. АУ «Объединение парков культуры и отдыха» (А.Т. Хочуев) приступить к 
выполнению работ по покрытию тротуарной брусчаткой ул.Кабардинской от 
ул.Кешокова до ул.Ногмова с 13 августа 2015 года.

2. С целью обеспечения безопасных условий проведения работ и соблюде-
ния необходимых технологических требований в процессе укладки тротуарной 

брусчатки осуществить перекрытие ул.Кабардинской на рассматриваемом 
участке от ул.Кешокова с 12 августа 2015 года согласно прилагаемой схеме 
(А.Т. Хочуев, А.Х. Шашев).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя главы местной администрации городского округа Нальчик М.Х. Бегидова.

И.о. главы местной администрации
городского округа Нальчик                                           А. АЛАКАЕВ

Приложение 
к распоряжению местной администрации

городского округа Нальчик
от 12 августа 2015 г. №374

Схема 
организации движения на участке 

по ул. Кабардинская от ул. Кешокова до ул. Ногмова

Тираж – 380 экз.
Заказ – №1384. Индекс – 51535.
Время подписания номера 
по графику – 18.00.
Подписан – 20.00

Главный редактор 
Арсен Булатов

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 организацию продажи газеты в розницу несет ответственность АО «Роспечать» КБР. Тел. 42-69-34.
 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:
 приемная – 40-65-42;

ответственный секретарь – 
42-66-14.


