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Кабардино-Балкария
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики, статьями 6 и 7 
Закона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Ка-
бардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить Шанкову Марину Тутовну на должность мирового 
судьи судебного участка № 3 Прохладненского судебного района 

сроком на пять лет.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 28 января 2016 года,  №409-П-П

О назначении Шанковой Марины Тутовны на должность мирового судьи судебного участка № 3 Прохладненского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики, статьями 6 и 
7 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях 
Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет:

1. Назначить Баун Светлану Михайловну на должность мирового 
судьи судебного участка №1 Майского судебного района сроком 

на три года.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 28 января 2016 года,  №410-П-П

О назначении Баун Светланы Михайловны на должность мирового судьи судебного участка № 1 Майского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 4 Закона Кабардино-
Балкарской Республики «О статусе депутата Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Считать досрочно прекращенными с 18 декабря 2015 года 
полномочия депутата Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики Афасижева Юрия Сафарбиевича, избранного по единому 
республиканскому избирательному округу от Кабардино-Балкарско-

го регионального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 28 января 2016 года,  №411-П-П

О досрочном прекращении полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики Афасижева Юрия Сафарбиевича

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 4 Закона Кабардино-
Балкарской Республики «О статусе депутата Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Считать досрочно прекращенными с 13 января 2016 года 
полномочия депутата Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики Текушева Артура Александровича, избранного по единому 
республиканскому избирательному округу от Кабардино-Балкарско-

го регионального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 28 января 2016 года,  №412-П-П

О досрочном прекращении полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики Текушева Артура Александровича

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьями 17 и 22 Регламента Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Вывести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки Кудалиева Мухамеда Хамзетовича из состава Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по бюджету, налогам и финансам 
и ввести в состав Комитета по межнациональным отношениям Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики.

2. Ввести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
Макитова Талипа Азноровича в составы Комитета по межнациональ-
ным отношениям Парламента Кабардино-Балкарской Республики и 

Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по бюджету, 
налогам и финансам.

3. Ввести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
Кирееву Надежду Валерьевну в состав Комитета Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 28 января 2016 года,  №413-П-П

О внесении изменений в составы комитетов Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 17 Регламента Парламента Кабардино-
Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Респу-
блики постановляет:

1. Избрать сопредседателем Комитета по межнациональным от-
ношениям Парламента Кабардино-Балкарской Республики Макитова 
Талипа Азноровича.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 28 января 2016 года,  №414-П-П

Об избрании сопредседателя Комитета по межнациональным отношениям Парламента Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав оперативного штаба при Главе Кабардино-Бал-
карской Республики по мониторингу и реагированию на изменение 
конъюнктуры продовольственных рынков, утвержденный распоря-
жением Главы Кабардино-Балкарской Республики от 13 апреля 2015 
г. № 34-РГ, следующие изменения:

а) включить в состав оперативного штаба следующих лиц:
Алакаев А.М. - глава местной администрации городского округа 

Нальчик (по согласованию)
Болотоков В.Х. - глава местной администрации Терского муници-

пального района (по согласованию)
Текушев А.А. - исполняющий обязанности главы местной адми-

нистрации Чегемского муниципального района (по согласованию)
Ячный И.В. - глава местной администрации Прохладненского 

муниципального района (по согласованию);
б) наименование должности Говорова С.А. изложить в следую-

щей редакции: «первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики – министр сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики» (руководитель оперативного 
штаба);

в) исключить из состава оперативного штаба Ахохова К.М., Дадова 
М.А., Кодзокова М.М., Панагова М.А.

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 1 февраля 2016 года, №2-РГ

О внесении изменений в состав оперативного штаба при Главе Кабардино-Балкарской Республики по мониторингу и 
реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков,

утвержденный распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Республики от 13 апреля 2015 г. № 34-РГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 января 2016 г.                                                                                                                     № 2-ПП

г. Нальчик

В соответствии со статьей 2417 Федерального закона от 29 июля  
1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

Утвердить прилагаемые:
результаты определения кадастровой стоимости объектов 

недвижимости (здания, помещения, сооружения, объекты неза-
вершенного строительства), расположенных на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики;

средние и минимальные значения удельных показателей када-
стровой стоимости объектов недвижимости (здания, помещения, 

сооружения, объекты незавершенного строительства), располо-
женных на территории Кабардино-Балкарской Республики, по 
кадастровым кварталам;

минимальные значения удельных показателей кадастровой 
стоимости объектов недвижимости (здания, помещения, сооруже-
ния, объекты незавершенного строительства) населенных пунктов, 
муниципальных районов, городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (здания, помещения, сооружения, 
объекты незавершенного строительства), расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики

Приложение опубликовано на сайте www.pravitelstvokbr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 января 2016 г.                                                                                                                     № 3-ПП

г. Нальчик

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики  от 
7 февраля 2011 г. № 11-РЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Кабардино-Балкарской Республике» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемые:
распределение бюджетных ассигнований из республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год и на пла-
новый период 2017 и 2018 годов по государственным заказчикам;

Республиканскую адресную инвестиционную программу Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов (далее – инвестиционная программа).

2.  Государственным заказчикам объектов, включённых в инве-
стиционную программу:

разработать графики проведения работ на важнейших и пу-
сковых объектах республики и довести утверждённые задания до 
исполнителей работ;

обеспечить системный контроль за ходом выполнения объёма  
и качеством всех видов строительных работ;

ежемесячно до 5 числа представлять в Министерство экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарской Республики и Министер-

ство финансов Кабардино-Балкарской Республики информацию 
о ходе строительных работ на объектах, включённых в инвестици-
онную программу.

3.  Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
ежемесячно до 5 числа представлять в Министерство экономиче-
ского развития Кабардино-Балкарской Республики информацию 
о финансировании объектов, включённых в инвестиционную про-
грамму, за счёт средств федерального бюджета и республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О Республиканской адресной инвестиционной программе 
Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год  и на плановый период 2017 и 2018 годов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 января 2016 г. № 3-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                    
бюджетных ассигнований из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов по государственным заказчикам
   (тыс. рублей)

Наименования заказчиков и отраслей Бюджетные ассигнования на:

2016 год 2017 год 2018 год

ИТОГО 1 041 121,8  596 244,3  596 244,2  

Государственное казённое учреждение Кабардино-Балкарской Республики  «Управление 
капитального строительства», всего 

1 021 121,8  596 244,3  596 244,2  

в том числе:

здравоохранение 822 666,4  40 694,0  108 708,2  

физическая культура и спорт 34 417,5  0 0

образование и наука 27 919,4  0 0

культура 26 624,0  175 550,3  26 475,1  

водоснабжение и водоотведение 48 472,1  0 0

водное хозяйство и охрана окружающей среды 47 022,4  0 0

жилищное строительство 0,0  380 000,0  461 060,9  

энергетика 14 000,0  0 0

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 20 000,0  0 0

УТВЕРЖДЕНA
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 января 2016 г. № 3-ПП

Республиканская адресная инвестиционная программа Кабардино-Балкарской Республики 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

№ 
п/п

Программа, под-
программа

Наименования объектов 
капитального строительства, 
мероприятия (укрупнённого 
инвестиционного проекта), 

объекта недвижимости

Срок 
ввода в 
эксплуа-
тацию

Бюджетные ассигнования
 (тыс. рублей)

Наименование государствен-
ного заказчика

2016 год 2017 год 2018 год

ВСЕГО: 1 041 
121,8  

596 244,3  596 244,2  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 822 666,4  40 694,0  108 708,2  

1 Федеральная це-
левая программа 
«Жилище» (2011-
2015 годы), под-
программа «Сти-
мулирование про-
грамм развития 
жилищного стро-
ительства субъ-
ектов Российской 
Федерации»

Строительство центральной 
районной больницы, с.п. Анзо-
рей, Лескенский муниципаль-
ный район       

27 799,7  40 694,0  0 Государственное казённое уч-
реждение Кабардино-Балкар-
ской Республики  «Управление 
капитального строительства»

2 Программа раз-
вития перина-
тальных центров 
в Российской Фе-
дерации

Строительство перинатального 
центра на 130 коек с женской 
консультацией на 100 посещений 
в смену, г.о. Нальчик

2016 год 700 725,1  0 0 Государственное казённое уч-
реждение Кабардино-Балкар-
ской Республики  «Управление 
капитального строительства»

3 Строительство хирургического 
корпуса на 180 коек центральной 
районной больницы, г.о. Про-
хладный

66 848,4  0 108 708,2  Государственное казённое уч-
реждение Кабардино-Балкар-
ской Республики  «Управление 
капитального строительства»

4 Повышение сейсмостойкости 
здания Республиканского вра-
чебно-физкультурного диспан-
сера, г.о. Нальчик

27 293,2  0 0 Государственное казённое уч-
реждение Кабардино-Балкар-
ской Республики  «Управление 
капитального строительства»

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 34 417,5  0 0

5 Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса, 
с.п. Анзорей, Лескенский муни-
ципальный район

8 915,8  0 0 Государственное казённое уч-
реждение Кабардино-Балкар-
ской Республики  «Управление 
капитального строительства»

6 Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса, 
с.п. Зольское, Зольский муни-
ципальный район

12 868,4  0 0 Государственное казённое уч-
реждение Кабардино-Балкар-
ской Республики  «Управление 
капитального строительства»

7 Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса,                              
с.п. Прималкинское, Прохлад-
ненский муниципальный район

12 633,3  0 0 Государственное казённое уч-
реждение Кабардино-Балкар-
ской Республики  «Управление 
капитального строительства»

ОБРАЗОВАНИЕ 27 919,4  0 0

8 Реконструкция (сейсмоусиле-
ние) МКОУ СОШ на 320 мест в 
с.п. Безенги, Черекский муници-
пальный район

27 919,4  0 0 Государственное казённое уч-
реждение Кабардино-Балкар-
ской Республики  «Управление 
капитального строительства»

КУЛЬТУРА 26 624,0  175 550,3  26 475,1  

9 Строительство Национального 
театрального центра «Дворец 
театров», г.о. Нальчик

0 175 550,3  0 Государственное казённое уч-
реждение Кабардино-Балкар-
ской Республики  «Управление 
капитального строительства»

10 Реконструкция здания Балкар-
ского государственного драма-
тического театра, г.о. Нальчик

26 624,0  0 26 475,1  Государственное казённое уч-
реждение Кабардино-Балкар-
ской Республики  «Управление 
капитального строительства»

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ 48 472,1  0 0
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11 Федеральная це-
левая программа                                                                    
« Ю г  Р о с с и и » 
(2014-2020 годы)

Реконструкция очистных соору-
жений, г.о. Баксан

2016 год 6 564,8  0 0 Государственное казённое уч-
реждение Кабардино-Балкар-
ской Республики  «Управление 
капитального строительства»

12 Федеральная це-
левая програм-
ма   «Юг России» 
(2014-2020 годы)

Строительство Зольского груп-
пового водопровода, Зольский 
муниципальный район

2016 год 41 907,3  0 0 Государственное казённое уч-
реждение Кабардино-Балкар-
ской Республики  «Управление 
капитального строительства»

ВОДНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО И ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

47 022,4  0 0

13 Федеральная це-
левая програм-
ма   «Юг России» 
(2014-2020 годы)

Строительство селелавиноза-
щитных сооружений от поляны 
Азау до посёлка Терскол, Эль-
брусский муниципальный район

47 022,4  0 0 Государственное казённое уч-
реждение Кабардино-Балкар-
ской Республики  «Управление 
капитального строительства»

Ж И Л И Щ Н О Е 
С Т Р О И Т Е Л Ь -
СТВО

0 380 000,0  461 060,9  

14 Строительство 160-квартирного 
жилого дома для переселения 
граждан из общежития по ул. 
Кадырова, 15-б, г.о. Нальчик

0 280 000,0  178 375,0  Государственное казённое уч-
реждение Кабардино-Балкар-
ской Республики  «Управление 
капитального строительства»

15 Строительство 160-квартирного 
жилого дома для переселения 
граждан из общежитий, г.о. 
Нальчик

0 100 000,0  282 685,9  Государственное казённое уч-
реждение Кабардино-Балкар-
ской Республики  «Управление 
капитального строительства»

ЭНЕРГЕТИКА 14 000,0  0 0

16 Энергоснабжение Национально-
го театрального центра «Дворец 
театров» и Республиканского 
дворца детского творчества, 
г.о. Нальчик

14 000,0  0 0 Государственное казённое уч-
реждение Кабардино-Балкар-
ской Республики  «Управление 
капитального строительства»

ПРОЧИЕ 20 000,0  0 0

17 Реконструкция кризисного цен-
тра управления Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики

20 000,0  0 0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 января 2016 г.                                                                                                                     № 4-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Положение о Министерстве экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 апреля 2013 
г. № 110-ПП, следующие изменения:

а)  пункт 4 дополнить подпунктом 4.32 следующего содержания:
«4.32  является уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по 
осуществлению определенных частью 2 статьи 17 и иными по-
ложениями Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», а также 
иными федеральными законами, законами и иными нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики полномочий, в 
случае если Кабардино-Балкарская Республика выступает в качестве 
публичного партнера.»;

б)  пункт 5 дополнить подпунктом 5.26-1 следующего содержания:
«5.26-1  вносит предложения по вопросам реализации государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере госу-
дарственно-частного партнерства;».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 января 2016 г.                                                                                                                     №5-ПП

г. Нальчик

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

Республики от 29 августа 2011 г. № 264-ПП «О мерах по реализации 
в Кабардино-Балкарской Республике подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы», следу-
ющие изменения:

а) в наименовании и преамбуле слова «на 2011-2015 годы» заменить 
словами «на 2015-2020 годы»;

б) в пункте 1:
слова «Министерство строительства, архитектуры и жилищно-ком-

мунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;

слова «на 2011-2015 годы» заменить словами «на 2015-2020 годы»;

в) в пункте 2 слова «Министерство строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики» заменить словами «Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики»;

г) в пункте 3 слова «Министерству строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики» заменить словами «Министерству строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;

д) в пункте 5 слова «заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики К.Х-М. Уянаева» заменить слова-
ми «первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Дадова М.А.».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 августа 2011 г. № 264-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 января 2016 г.                                                                                                                     №6-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Признать утратившим силу постановление Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 5 августа 2013 г. № 222-ПП «О мерах 
социальной поддержки по обеспечению жильем больных заразной 
формой туберкулеза, проживающих в квартирах, в которых исходя 
из занимаемой площади и состава семьи нельзя выделить отдель-

ную  комнату больному заразной формой туберкулеза, в квартирах 
коммунального заселения, общежитиях, а также семей, имеющих 
ребенка, больного заразной формой туберкулеза» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2013, № 31).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О признании утратившим силу постановления
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2013 г. № 222-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1 февраля 2016 г.                                                                                                                     №9-ПП

г. Нальчик

В целях повышения эффективности использования бюджетных 
ассигнований и реализации мер, направленных на обеспечение нор-
мативного транспортно-эксплуатационного состояния и сохранности 
автомобильных дорог общего пользования на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые:
распределение бюджетных ассигнований целевого бюджетного 

дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики по видам рас-
ходов и источникам финансирования на 2016-2018 годы;

титульный список объектов дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики по видам работ на 2016-2018 годы;

перечень объектов, по которым на 1 января 2016 г. имеется 
кредиторская задолженность за выполненные работы на объектах 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

2.  Управлению дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Рес-
публики:

обеспечить выполнение установленных на 2016-2018 годы заданий  
по вводу в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего поль-
зования и искусственных сооружений на них;

представлять ежеквартально до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, в Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики и Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Респу-
блике информацию о вводе мощностей, об объемах выполненных 
работ и финансовых средств, направляемых в 2016-2018 годах на 
развитие дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
обеспечить финансирование расходов согласно распределению 
объемов ассигнований в дорожное хозяйство Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с лимитами бюджетных ассигнований на 
2016-2018 годы.

4. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

от 28 января 2015 г. № 10-ПП «О мерах по обеспечению эффектив-
ной работы дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
в 2015-2017 годах» (Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 4);

от 20 мая 2015 г. № 98-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 января 
2015 г. № 10-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 21);

от 27 июля 2015 г. № 151-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 января 
2015 г. № 10-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 31).

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О распределении бюджетных ассигнований целевого бюджетного дорожного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2018 годы

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 февраля 2016 г. № 9-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики 

по видам расходов и источникам финансирования на 2016-2018 годы

Заказчик – Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Виды расходов Лимит на 2016 год, тыс. рублей Лимит 
на 2017 

год, тыс. 
рублей

Лимит 
на 2018 

год, тыс. 
рублей

Всего в том числе

сред-
ства фе-
дераль-

ного 
бюджета

средства 
республикан-

ского бюджета 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

1 2 3 4 5 6 7

1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусственных соору-
жений на них

32 428,65 - 32 428,65 459 840,00 590 965,43

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

1 591,70 - 1 591,70 53 977,24 -

3 Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений на них

37 379,12 - 37 379,12 214 846,41 192 952,29

4 Нормативное содержание автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения и искусственных сооружений 
на них

354 347,64 - 354 347,64 300 000,00 300 000,00

5 Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения и искусствен-
ных сооружений на них

31 521,61 - 31 521,61 39 176,75 13 922,68

6 Объекты, по которым на 1 января 2016 г. имеется кредиторская 
задолженность за выполненные работы на объектах дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

666 378,88 - 666 378,88 - -

7 Ремонт подвального помещения административного здания под 
устройство лаборатории, приобретение и монтаж оборудования 
приточно-вытяжной вентиляции

2 000,00 - 2 000,00 - -

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

43 600,00 - 43 600,00 40 000,00 10 000,00

9 Уплата налога на имущество организаций в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования регионального значения

56 000,00 - 56 000,00 140 000,00 140 000,00

10 Резерв средств на осуществление мероприятий по восстановле-
нию автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений на них, подвергшихся 
разрушению в результате чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, иных обстоятельств непреодолимой силы

50 000,00 - 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Всего 1 275247,60 - 1 275 247,60 1297840,40 1297840,40

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 февраля 2016 г. № 9-ПП

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ на 2016-2018 годы

Заказчик – Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименования видов работ и 
объектов

Сро-
ки 
вы-
пол-
не-
ния 
ра-
бот

Стоимость 
в ценах 
соответ-

ствующих 
лет (тыс. 
рублей)

Лимит (в текущих ценах) Ввод в действие

2016 год  2017 год 
(тыс. 

рублей)

2018 год 
(тыс. 

рублей)Всего,     
(тыс. 

рублей)

в том числе:

субси-
дии из 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

республи-
канский  
бюджет  

Кабарди-
но-Балкар-
ской Респу-

блики

км/п.м год/ 
квартал

ВСЕГО: 1 882 422,81 71 399,47 - 71 399,47 728 663,65 783 917,72

I. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ                                               
И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Итого по разделу I: 1 559 523,50 32 428,65 - 32 428,65 459 840,00 590 965,43 62,8/187,92

1 Реконструкция автодороги 
Дейское - Нижний Курп - гра-
ница с РСО - Алания (1 пуско-
вой комплекс)

2014-
2016

192 882,43  5 352,43   -     5 352,43    - -          10,20/   
-

2016/ II

2 Восстановление мостового 
перехода через р.Золка на 
км 0+100 а/д Залукокоаже -   
Зольское - Белокаменка к зер-
носкладу КСХП «Ошхамахо»

2015-
2016 

29 623,43 9 597,75 - 9 597,75 - - -/54,15 2016 /III

3 Восстановление мостового 
перехода через р.Золка на 
км 0+360 а/д Светловодское 
- Зольское

2015-
2016 

15 676,13 5 766,25 - 5 766,25  - - -/48,5 2016/ III 

4 Восстановление мостового 
перехода через р.Золка на км 
5+200 а/д Залукокоаже - Золь-
ское - Белокаменка 

2015-
2016 

38 525,28 11 712,22 - 11 712,22 - - -/54,15 2016/ III

5 Реконструкция автодороги 
Малка - Ингушли км 11,6 - км 
37,7

2017 459 840,00 - - - 459 840,00 - 26,1/9 2017/III

6 Реконструкция автодороги 
Дейское - Нижний Курп - гра-
ница с РСО - Алания (2 пуско-
вой комплекс)

2018 225 479,35 - - - - 225 479,35 10,0/22,12 2018/IV

7 Реконструкция автодороги 
Вольный Аул - Хасанья - Гер-
пегеж км 10+132- км 15+632 (2 
пусковой комплекс км 13+132 
- км 15+632)

2018-
2019

399 431,50 - - - - 167 420,70 - -

8 Реконструкция автодороги 
Новопавловск – Прохладный 
- Моздок

2018 198 065,38 - - - - 198 065,38 16,5/- 2018 /III

II. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
  И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

Итого по разделу II: 66 394,44 1 591,70 - 1 591,70 53 977,24 - 4,6/44,2

1 Выполнение работ на водо-
пропускной трубе на км 7+100 
а/д Каменномостское - Хабаз

2015-
2016

12 417,20 1 591,70 - 1 591,70 - - -/44,2 2016/III

2 Капитальный ремонт а/д За-
лукокоаже - Зольское - Белока-
менка (1 пусковой комплекс) 

2017 53 977,24 - - - 53 977,24 - 4,6/- 2017/ IV

III. РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Итого по разделу III: 201 289,94 37 379,12 - 37 379,12 214 846,41 192 952,29 49,36/14

1 Ремонт путепровода через ав-
томобильную и железную до-
роги на автодороге Новопав-
ловск - Прохладный - Моздок

2016 37 379,12 37 379,12 - 37 379,12 - - -/51,2 2016/II

2 Ремонт автодороги Старый 
Урух - Средний Урух

2017 59 905,376 - - - 59 905,38 - 9,45/- 2017/ IV

3 Ремонт автодороги Куба - 
Псыхурей - Кременчуг-Кон-
стантиновское

2017 65 790,96 - - - 65 790,96 - 11,47/- 2017 /IV

4 Ремонт автодороги подъезд 
от а/м «Кавказ» к г. Баксану

2017 29 869,72 - - - 29 869,72 - 4,40/ 14 2017 /II

5 Ремонт автодороги подъезд от 
Урвань - Уштулу к автодороге 
Старый Черек - Жемтала - 
Сукан-Су

2017-
2019

51 034,17 - - - 45 723,88 - - -

6 Ремонт путепровода через же-
лезную дорогу на км 43+660 на 
автодороге Нальчик - Майский

2017 13 556,47 - - - 13 556,47 - -/54,2 2017/IV

7 Ремонт подъезда от автома-
гистрали «Кавказ»  к с. Урух

2018 28 676,08 - - - - 28 676,08 5,04/- 2018/II

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1 февраля 2016 г.                                                                                                                     №8-ПП

г. Нальчик

Рассмотрев ходатайство местной администрации сельского по-
селения Баксаненок от 1 апреля 2015 г. № 2-112, в соответствии со 
статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 7 
Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О перево-
де земель или земельных участков из одной категории в другую», 
статьей 6 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской Республики 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1.  Перевести из категории земель сельскохозяйственного назна-
чения в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов 
земельный участок площадью 50 082 кв. м, кадастровый номер 

07:01:2400000:252, расположенный в границах сельского поселения 
Баксаненок, для размещения кладбища (гражданского захоронения).

2. Рекомендовать филиалу федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Кабардино-Балкарской Республике внести соответствующие из-
менения в государственный кадастр недвижимости.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О переводе земельного участка из одной категории в другую
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8 Ремонт а/д Прохладный - Лес-
ной - Солдатская

2018 159 996,87 - - - - 159 996,87 19,00/- 2018/IV

9 Ремонт моста через р. Ша-
лушка на км 7+580 автодороги  
Шалушка - Каменка

2018 4 071,83 - - - - 4 071,83 -/51,0 2018/III

10 Ремонт моста через ручей 
на км 23+485 а/д Куба-Таба - 
Верхний Куркужин

2018 207,51 - - - - 207,51 - 2018 /II

IV. ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
 И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

 И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Итого по разделу IV: 95 399,43 31 521,61 - 31 521,61 39 176,75 13 922,68

1 Реконструкция автодороги 
Чегем-Второй - Булунгу км 
15 - км 64,8 с мостом через  р. 
Чаты-Су (2 пусковой комплекс, 
км 39+108 - км 64+770)

2014 
- 

2016

24 500,00 17 674,14 - 17 674,14 - - - 2016

2 Реконструкция автодороги Бу-
лунгу - Башиль и подъезда от 
автодороги Булунгу - Башиль 
к турбазе «Чегем»

2014- 
2016

14 300,00 10 347,47 - 10 347,47 - - - 2016

3 Строительство противола-
винной галереи на подъезде 
от автодороги Прохладный - 
Эльбрус к альплагерю «Джан-
туган»

2015 
-2016

3 000,00 3 000,00 - 3 000,00 - - - 2016

4 Составление сметно-финан-
совых расчетов на ремонт 
и нормативное содержание 
автомобильных дорог

2016 500,00 500,00 - 500,00 - - - 2016

5 Реконструкция подъезда от 
а/м «Кавказ» к с. Камлюково

2017 100,00 - - - 100,00 - - 2017

6 Реконструкция а/д Малка - Ин-
гушли км 11,6 - км 37,7

2017 2 000,00 - - - 2 000,00 - - 2017

7 Строительство автомобильной 
дороги «Минеральные Воды 
- Георгиевск - Прохладный 
-            Терек - Эльхотово» на 
участке обхода  г. Терека и с. 
Плановское

2017 16 941,75 - - - 16 941,75 - - 2017

8 Капитальный ремонт подъ-
езда от а/д Дейское - Нижний 
Курп - граница с РСО-Алания 
в селениях Верхний Курп и 
Нижний Курп

2017 19 135,00 - - - 19 135,00 - - 2017

9 Разработка сметно-финан-
совых расчетов на ремонт 
автомобильных дорог

2017-
2018

1 000,00 - - - 1 000,00 1 000,00 - 2018

10 Капитальный ремонт автодо-
роги Дейское - Верхний Акбаш 
- Терекское

2018 12 922,68 - - - - 12 922,68 - 2018

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 1 февраля 2016 г. № 9-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, по которым на 1 января 2016 г.

имеется кредиторская задолженность за выполненные работы на объектах дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Заказчик – Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименования объектов Лимит 
на 2016 

год, тыс. 
рублей

I Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных 
сооружений на них

124 777,74

1 Реконструкция автодороги Дейское - Нижний Курп - граница с РСО-Алания 88 139,03

2 Реконструкция автодороги Вольный Аул - Хасанья - Герпегеж 36 638,70

II Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 220 179,26

1 Капитальный ремонт автодороги Прохладный - Советская (2 пусковой комплекс) 216 440,45

2 Капитальный ремонт автодороги подъезд от а/д Нальчик - Майский к х. Баксанский 3 738,81

III Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения 224 761,99

1 Ремонт автодороги Майский – Урожайное - граница с РСО-Алания 112 648,54

2 Ремонт автодороги Каменномостское - Хабаз 43 201,13

3 Ремонт автодороги Чегем-Второй – Булунгу км 0 - км 15 63 486,10

4 Ремонт автодороги Вольный Аул - Хасанья – Герпегеж - Кашхатау (центральная улица с.п. Хасанья) 5 426,22

IV Восстановление и содержание линий электроосвещения и светофорных объектов на а/д 24,79

1 Восстановление и содержание линий электроосвещения светофорного объекта на пересечении а/д Чегем-Второй - Че-
гемцук км 0+00 с федеральной а/д Р-217 (М-29 «Кавказ» км 442+050)

10,22

2 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для наружного освещения автодороги «Кавказ» к с. 
Камлюково в Зольском муниципальном районе (с.п. Камлюково) (уч.№ 4)

3,49

3 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для наружного освещения автодороги «Кавказ» к с. 
Камлюково в Зольском муниципальном районе (с.п. Камлюково) (уч. № 2)

3,49

4 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для наружного освещения автодороги «Кавказ» к с. 
Камлюково в Зольском муниципальном районе (с.п. Камлюково) (уч. № 3)

3,49

5 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для наружного освещения автодороги Голубые озера 
– Верхние Голубые озера в Черекском муниципальном районе

3,00

6 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для наружного освещения автодороги «Кавказ» к с. 
Камлюково в Зольском муниципальном районе (с.п. Камлюково) (уч. № 1)

0,55

7 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для наружного освещения автодороги Голубые озера 
– Верхние Голубые озера в Черекском муниципальном районе

0,55

V Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных соору-
жений на них

12 781,37

VI Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них

6 394,31

1 Выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию автодороги Вольный Аул - Хасанья - Герпегеж км 10+132 
– км 15+632

2 295,79

2 Выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию подъезда от а/м «Кавказ» к с. Камлюково 1 000,00

3 Выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию моста через р. Аргудан на км 6 + 468 а/д Аргудан – Верх-
ний Аргудан

987,43

4 Выполнение проектно-изыскательских работ на работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации  на мосту 
через р. Золка а/д Светловодское - Зольское

835,09

5 Выполнение проектно-изыскательских работ на работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации  на водо-
пропускной трубе автодороги Каменномостское - Хабаз

487,61

6 Авторский надзор по объекту «Капитальный ремонт автодороги Прохладный - Советская (2 пусковой комплекс)» 403,19

7 Разработка проектно-сметной документации на ремонт а/д Нальчик - Лесохотхозяйство 175,71

8 Авторский надзор по объекту  «Реконструкция автодороги Вольный Аул – Хасанья – Герпегеж» 143,23

9 Инженерное сопровождение по объекту «Строительство а/д Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы Су - Эльбрус» 33,61

10 Осуществление технического контроля за ходом землеустроительных работ 30,00

11 Авторский надзор по объекту «Реконструкция автодороги Вольный Аул - Хасанья - Герпегеж км 10 + 132 - км 15+632 (1 
пусковой комплекс)

2,65

VII Оказание услуг по разработке отраслевой автоматизированной системы информационного обеспечения управления 
сетью автомобильных дорог общего пользования регионального значения Кабардино-Балкарской Республики  ООО 
«Аэрогеоматика»

22 033,61

VIII Паспортизация, кадастровый учет, диагностика и проведение экспертизы 186,77

1 Проведение экспертного исследования автомобильных дорог 186,77

IX Работы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 30 604,64

1 Работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на мосту через р. Золка на км 5+200 автодороги Залукоко-
аже – Зольское - Белокаменка

11 267,10

2 Работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на мосту через р. Золка на км 5+100 автодороги Залукоко-
аже – Зольское - Белокаменка

8 647,56

3 Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации на водопропускной трубе км 7 +100 автодороги общего пользования 
регионального значения Каменномостское - Хабаз  

7 100,34

4 Работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на мосту через р. Золка на км 0+360 автодороги Светло-
водское - Зольское

3 589,63

X Компенсация ущерба ФГБУ «Национальный парк «Приэльбрусье» 24 634,40

Всего 666 378,88

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 февраля 2016 г.                              г. Нальчик                                             № 11-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в го-

судар-ственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Бал-
карской Республике» на 2013-2020 годы, утвержденную постанов-

лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 
ноября 2013 г. № 310-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 февраля 2016 г. № 11-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность 

и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 2013 г. № 310-ПП       

1.  Позицию «Объемы и источники финансирования с разбивкой по этапам реализации государственной программы» паспорта государ-
ственной программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и ис-
точники финан-
сирования с раз-
бивкой по этапам 
реализации госу-
дарственной про-
граммы

общий объем финансирования государственной программы составляет 2634400,55 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:
федерального бюджета – 88423,3 тыс. рублей; республиканского бюджета – 452418,75 тыс. рублей; местных бюджетов 
– 120008,5 тыс. рублей; внебюджетных источников – 1973550,0 тыс. рублей.
Из них
на I этапе (2013 год) за счет средств:
республиканского бюджета – 45272,9 тыс. рублей; местных бюджетов – 11887,0 тыс. рублей; внебюджетных источников 
– 333200,0 тыс. рублей;
на II этапе (2014-2016 годы) за счет средств:
федерального бюджета – 88423,3 тыс. рублей; республиканского бюджета – 136840,85 тыс. рублей; местных бюджетов 
– 101121,5 тыс. рублей; внебюджетных источников – 1317050,0 тыс. рублей;
на III этапе (2017-2020 годы) за счет средств:
республиканского бюджета – 270305,0 тыс. рублей; местных бюджетов  – 7000,0 тыс. рублей; внебюджетных источни-
ков – 323300,0 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения государственной программы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
2014 год – 88423,3 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета:
2013 год – 45272,9 тыс. рублей; 2014 год – 44936,15 тыс. рублей; 2015 год – 47431,3 тыс. рублей; 2016 год – 44473,4 тыс. 
рублей; 2017 год – 48627,5 тыс. рублей; 2018 год – 73892,5 тыс. рублей; 2019 год – 73892,5 тыс. рублей; 2020 год – 73892,5  
тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов:
2013 год – 11887,0 тыс. рублей; 2014 год – 81905,0 тыс. рублей; 2015 год – 10049,6 тыс. рублей; 2016 год – 9166,9 тыс. рублей;
2017 год – 7000,0 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников:
2013 год – 333200,0 тыс. рублей; 2014 год – 436450,0 тыс. рублей; 2015 год – 477550,0 тыс. рублей; 2016 год – 403050,0 
тыс. рублей; 2017 год – 323300,0 тыс. рублей.
По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»  на 2013-2020 годы объем финансирования составляет всего 2141655,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
республиканского бюджета – 48096,9 тыс. рублей; местных бюджетов – 120008,5 тыс. рублей; внебюджетных источни-
ков – 1973550,0 тыс. рублей.
Из них
на I этапе (2013 год) за счет средств:
республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей; местных бюджетов  – 11887,0 тыс. рублей; внебюджетных источников – 
333200,0 тыс. рублей;
на II этапе (2014-2016 годы) за счет средств:
республиканского бюджета – 7736,9 тыс. рублей; местных бюджетов – 101121,5 тыс. рублей; внебюджетных источников 
– 1317050,0 тыс. рублей;
на III этапе (2017-2020 годы) за счет средств:
республиканского бюджета – 40360,0 тыс. рублей; местных бюджетов – 7000,0 тыс. рублей; внебюджетных источников 
– 323300,0 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам составляет:
за счет средств республиканского бюджета:
2013 год – 0,0 тыс. рублей; 2014 год – 1599,7 тыс. рублей; 2015 год – 3482,2 тыс. рублей; 2016 год – 2655,0 тыс. рублей; 2017 
год – 6340,0 тыс. рублей; 2018 год – 11340,0 тыс. рублей; 2019 год – 11340,0  тыс. рублей; 2020 год – 11340,0  тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов:
2013 год – 11887,0 тыс. рублей; 2014 год – 81905,0 тыс. рублей; 2015 год – 10049,6 тыс. рублей; 2016 год – 9166,9 тыс. рублей;
2017 год – 7000,0 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников:
2013 год – 333200,0 тыс. рублей; 2014 год – 436450,0 тыс. рублей; 2015 год – 477550,0 тыс. рублей; 2016 год – 403050,0 
тыс. рублей; 2017 год – 323300,0 тыс. рублей.
По подпрограмме  «Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы объём финансиро-
вания составляет всего 60795,0 тыс. рублей,  в том числе по годам за счет средств республиканского бюджета:
2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 20265,0 тыс. рублей; 2019 
год – 20265,0 тыс. рублей; 2020 год – 20265,0 тыс. рублей».

«Объемы и ис-
точники финан-
сирования с раз-
бивкой по этапам 
реализации под-
программы

объем финансирования составляет всего 2141655,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
республиканского бюджета – 48096,9 тыс. рублей; местных бюджетов – 120008,5 тыс. рублей; внебюджетных источни-
ков – 1973550,0 тыс. рублей.
Из них
на I этапе (2013 год) за счет средств:
республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей; местных бюджетов  – 11887,0 тыс. рублей; внебюджетных источников – 
333200,0 тыс. рублей;
на II этапе (2014-2016 годы) за счет средств:
республиканского бюджета – 7736,9 тыс. рублей; местных бюджетов – 101121,5 тыс. рублей; внебюджетных источников 
– 1317050,0 тыс. рублей;
на III этапе (2017-2020 годы) за счет средств:
республиканского бюджета – 40360,0 тыс. рублей; местных бюджетов – 7000,0 тыс. рублей; внебюджетных источников 
– 323300,0 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам составляет:
за счет средств республиканского бюджета:
2013 год – 0,0 тыс. рублей; 2014 год – 1599,7 тыс. рублей; 2015 год – 3482,2 тыс. рублей; 2016 год – 2655,0 тыс. рублей; 2017 
год – 6340,0 тыс. рублей; 2018 год – 11340,0 тыс. рублей; 2019 год – 11340,0  тыс. рублей; 2020 год – 11340,0  тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов:
2013 год – 11887,0 тыс. рублей; 2014 год – 81905,0тыс. рублей; 2015 год – 10049,6 тыс. рублей; 2016 год – 9166,9 тыс. рублей;
2017 год – 7000,0 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников:
2013 год – 333200,0 тыс. рублей; 2014 год – 436450,0 тыс. рублей; 2015 год – 477550,0 тыс. рублей; 2016 год – 403050,0 
тыс. рублей; 2017 год – 323300,0 тыс. рублей»;

таблицу № 1 раздела 1 изложить в следующей редакции:

2. В разделе 8 слово «приложения» заменить словами «приложе-
ния № 1».

3. Раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение  государственной программы
Общий объем финансирования государственной программы со-

ставляет 2634400,55 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 88423,3 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 452418,75 тыс. рублей;
местных бюджетов – 120008,5 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 1973550,0 тыс. рублей.
Из них
на I этапе (2013 год) за счет средств: 
республиканского бюджета – 45272,9 тыс. рублей;
местных бюджетов – 11887,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 333200,0 тыс. рублей;
на II этапе (2014-2016 годы) за счет средств:
федерального бюджета – 88423,3 тыс. рублей;
республиканского бюджета – 136840,85 тыс. рублей;
местных бюджетов – 101121,5 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 1317050,0 тыс. рублей;
на III этапе (2017-2020 годы) за счет средств:
республиканского бюджета – 270305,0 тыс. рублей;
местных бюджетов  – 7000,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 323300,0 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения государственной программы по 

годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
2014 год – 88423,3 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета:
2013 год – 45272,9 тыс. рублей;
2014 год – 44936,15 тыс. рублей;
2015 год – 47431,3 тыс. рублей;
2016 год – 44473,4 тыс. рублей;
2017 год – 48627,5 тыс. рублей;
2018 год – 73892,5 тыс. рублей;
2019 год – 73892,5 тыс. рублей;
2020 год – 73892,5  тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов:
2013 год – 11887,0 тыс. рублей;
2014 год – 81905,0 тыс. рублей;
2015 год – 10049,6 тыс. рублей;
2016 год – 9166,9 тыс. рублей;
2017 год – 7000,0 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников:
2013 год – 333200,0 тыс. рублей;
2014 год – 436450,0 тыс. рублей;
2015 год – 477550,0 тыс. рублей;
2016 год – 403050,0 тыс. рублей;
2017 год – 323300,0 тыс. рублей.
По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Кабардино-Балкарской Республике»  на 2013-2020 
годы объем финансирования составляет всего 2141655,4 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:

республиканского бюджета – 48096,9 тыс. рублей;
местных бюджетов – 120008,5 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 1973550,0 тыс. рублей.
Из них
на I этапе (2013 год) за счет средств: 
республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местных бюджетов  – 11887,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 333200,0 тыс. рублей;
на II этапе (2014-2016 годы) за счет средств:
республиканского бюджета – 7736,9 тыс. рублей;
местных бюджетов – 101121,5 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 1317050,0 тыс. рублей;
на III этапе (2017-2020 годы) за счет средств:
республиканского бюджета – 40360,0 тыс. рублей;
местных бюджетов – 7000 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 323300 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам состав-

ляет:
за счет средств республиканского бюджета:
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 1599,7 тыс. рублей;
2015 год – 3482,2 тыс. рублей;
2016 год – 2655,0 тыс. рублей;
2017 год – 6340,0 тыс. рублей;
2018 год – 11340,0 тыс. рублей;
2019 год – 11340,0  тыс. рублей;
2020 год – 11340,0  тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов:
2013 год – 11887,0 тыс. рублей;
2014 год – 81905,0тыс. рублей;
2015 год – 10049,6 тыс. рублей;
2016 год – 9166,9 тыс. рублей;
2017 год – 7000,0 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников:
2013 год – 333200,0 тыс. рублей;
2014 год – 436450,0 тыс. рублей;
2015 год – 477550,0 тыс. рублей;
2016 год – 403050,0 тыс. рублей;
2017 год – 323300,0 тыс. рублей.
По подпрограмме  «Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 

Республике» на 2013-2020 годы объём финансирования составляет 
всего 60795,0 тыс. рублей,  в том числе по годам за счет средств ре-
спубликанского бюджета:

2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 20265,0 тыс. рублей;
2019 год – 20265,0 тыс. рублей;
2020 год – 20265,0 тыс. рублей.
Распределение средств из бюджетов всех уровней и внебюджетных 

источников, предусматриваемых на финансирование мероприятий  
государственной программы, приведено в форме № 7 приложения 
№ 1  к государственной программе. 

Перечень мероприятий государственной программы и объемы 
финансирования следует уточнять и планировать ежегодно до при-
нятия закона о республиканском бюджете  Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной  финансовый год и плановый период.».

4. В разделе 12: 
а) в подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности в Кабардино-Балкарской Республике»  на 
2013-2020 годы:

позицию «Объемы и источники финансирования с разбивкой по 
этапам реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить 
в следующей редакции:

(Продолжение на 4-й с.)



(Продолжение. Начало на 3-й с.)

(Продолжение на 5-й с.)

«Таблица № 1

Наименование показателя Единица 
измерения

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

оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Покупка, всего млн кВт•ч 1502,0 1502,0 1502,0 1517,0 1517,0 1517,0 1517,0 1517,0

в том числе:

Объем покупки на ОРЭМ млн кВт•ч 1479,3 1479,3 1482,0 1515,0 1515,0 1515,0 1515,0 1515,0

Покупка с розничного рынка млн кВт•ч 22,2 22,2 20,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Производство электроэнергии 
в Кабардино-Балкарской Респу-
блике,

млн кВт•ч 588,3 577,7 492,8 492,8 597,1 597,1 597,1 597,1

в том числе:

блок-станций млн кВт•ч  2,08 2,26 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

ГЭС млн кВт•ч 575,2 564,6 479,7 479,7 593,7 593,7 593,7 593,7

Потребление на собственные 
нужды,

млн кВт•ч 13,1 13,1 13,1 13,7 9,7 9,7 9,7 9,7

в том числе:

блок-станций млн кВт•ч 5,4 5,4 5,4 5,4 1,4 1,4 1,4 1,4

ГЭС млн кВт•ч 7,7 7,7 7,7 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

Уровень потерь % 28,07 28,00 26,0 24,0 22,0 21,0 20,0 18,0

Объем потерь млн кВт•ч 421,6 420,6 390,5 364,0 333,7 318,5 303,4 273,0

Полезный отпуск электроэнер-
гии,

млн кВт•ч 1071,0 1081,4 1111,5 1153,0 1183,3 1198,5 1213,6 1244,0

в том числе:

населению млн кВт•ч 391,5 391,5 391,5 391,5 391,5 391,5 391,5 391,5

промышленным и приравненным 
к ним потребителям

млн кВт•ч 267,3 277,7 307,8 349,2 379,6 394,7 409,9 440,2

организациям ЖКХ млн кВт•ч 121,2 121,2 121,2 121,2 121,2 121,2 121,2 121,2

бюджетофинансируемым по-
требителям

млн кВт•ч 109,3 109,3 109,3 109,3 109,3 109,3 109,3 109,3

другим потребителям млн кВт•ч 181,7 181,7 181,7 181,7 181,7 181,7 181,7 181,7
»;

в разделе 2 абзац восемнадцатый заменить абзацами следующего содержания:
«Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 г.  № 754 «О предоставлении субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности и признании утратившими силу актов Правительства Российской Федерации» внесены изменения 
в отраслевые государственные программы здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта Кабардино-Балкарской Республики (далее – отраслевая региональная программа (подпрограмма) с указанием целе-
вого показателя оценки эффективности реализации мероприятий по энергосбережению. Изменения отвечают требованиям Методических 
рекомендаций по включению в региональные программы (подпрограммы) в области здравоохранения, образования, жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленности, сельского хозяйства, транспорта информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности, утвержденных решением межведомственного координационного совета по реализации подпрограммы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности» государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики» 
от 21 ноября   2014 г.  №  АН-558пр.

При разработке отраслевых региональных программ (подпрограмм) учтены следующие энергосберегающие мероприятия:
описание текущей ситуации по направлению энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
установление цели и задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
установление мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, увязанных с целевыми показате-

лями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
описание существующей ситуации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе конкретизация основ-

ных проблем, приводящих к невозможности осуществления энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
установление перечня мер, направленных на осуществление энергосбережения и повышение энергетической эффективности.
При формировании отраслевой региональной программы (подпрограммы) установлены цели и задачи, направленные на энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности.
Задачи сформулированы как задания по достижению к установленному сроку определенных результатов, необходимых для достижения цели.
В отраслевые региональные программы (подпрограммы) включены мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности и взаимоувязанные с ними целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
согласно приложению № 2 к государственной программе.

Сведения о показателях (индикаторах) и целевых показателях подпрограммы представлены в формах № 1 и 1 (1) приложения № 1 к 
государственной программе.»;

таблицу № 2 раздела 3 изложить в следующей редакции:

«Таблица № 2

№ п/п Наименование мероприятия,  место проведения Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния

Объем финансирования (тыс. рублей) Ответственный исполнитель Ожидаемые 
результаты

Всего 2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016
 год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Подпрограмма 1. 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в Кабардино-Балкарской Республике»  на 2013-2020 годы

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в бюджетных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики, 

в том числе обязательные энергосберегающие мероприятия

1 Организационные мероприятия Всего

РБ 48096,9 0,0 1599,7 3482,2 2655,0 6340,0 11340 11340 11340

МБ 71853,0 0,0 71853,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Проведение обязательных энергетических обследований зданий и 
сооружений органов государственной власти, органов местного само-
управления, государственных, муниципальных  бюджетных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

Всего 71898,2 0,0 71898,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, министерства, ведомства 
Кабардино-Балкарской Республики, органы местного самоуправления 

РБ 45,2 0,00 45,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 71853,0 0,00 71853,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1. муниципальные учреждения Всего 71853,0 0,00 71853,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 органы местного самоуправления 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 71853,0 0,00 71853,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 государственные учреждения Кабардино-Балкарской Республики Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, министерства,  ведомства,  
государственные учреждения Кабардино-Балкарской Республики 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Сбор и анализ информации об энергопотреблении бюджетных органи-
заций Кабардино-Балкарской Республики

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, органы местного 
самоуправления, бюджетные организации Кабардино-Балкарской 
Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению 
частных инвестиций в целях их реализации

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 министерства и ведомства Кабардино-Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Развитие государственного автономного учреждения  «Институт разви-
тия энергосбережения и повышения энергетической эффективности  в 
Кабардино-Балкарской Республике», обеспечение его работы, развитие 
федеральной государственной информационной системы (ЕИАС)

Всего 25806,8 0,00 0,00 2791,8 1655,0 5340,0 5340,0 5340,0 5340,0 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору

РБ 25806,8 0,00 0,00 2791,8 1655,0 5340,0 5340,0 5340,0 5340,0

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Оснащение приборами учета энергоресурсов объектов бюджетных 
учреждений, малоимущих граждан

Всего 61574,1 9965,0 9038,7 8130,4 8440,0 8000,0 6000,0 6000,0 6000,0 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, органы местного само-
управления  

РБ 21606,1 0,0 915,7 690,4 1000,0 1000,0 6000,0 6000,0 6000,0

МБ 39968,0 9850,0 8123,0 7440,0 7440,0 7000,0 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Оснащение современными приборами учета тепловой энергии и горяче-
го водоснабжения, замена устаревших приборов учета на приборы по-
вышенного класса точности, проведение поверочных, ремонтных работ

Всего 52765,7 8850,0 7915,7 7000,0 7000,0 7000,0 5000,0 5000,0 5000,0 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, органы местного само-
управления  

153,7 млн рублей, 
153,7 тыс. Гкал

РБ 15915,7 0,00 915,7 0,00 0,00 0,0 5000,0 5000,0 5000,0

МБ 36850,0 8850,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Установка современных приборов учета расхода холодной воды, замена 
устаревших приборов учета на приборы повышенного класса точности

Всего 1515,0 840,0 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, министерства,  ведомства, 
органы местного самоуправления 

6,3 млн рублей,          
741 тыс. Гкал

РБ 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1350,0 675,00 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Установка газовых счетчиков, замена устаревших приборов учета на 
приборы повышенного класса точности

Всего 1978,00 650,00 448,00 440,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, министерства,  ведомства, 
органы местного самоуправления 

4,9 млн рублей, 
1642,5 тыс. куб.м

РБ 210,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1768,00 440,00 448,00 440,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 Оказание финансовой поддержки по установке приборов учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов малоимущим гражданам

Всего 6329,2 0,00 638,8 690,4 1000,0 1000,0 1000 1000 1000 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, органы местного само-
управления 

РБ 6638,8 0,00 638,8 690,4 1000,0 1000,0 1000 1000 1000

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого:   Всего 48096,9 0,0 1599,7 3482,2 2655,0 6340,0 11340 11340 11340

РБ 71853,0 0,0 71853,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в жилищном фонде
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(Продолжение на 6-й с.)

(Продолжение. Начало на 3-4-й с.)

1 Организационные мероприятия Объем финансирования (тыс. рублей) Ответственный исполнитель Ожидаемые ре-
зультаты

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Всего 80000,00 20000,00 20000,00 20000,0 20000,00 0,00 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики, органы местного самоуправления

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 80000,00 20000,00 20000,00 20000,0 20000,00 0,00

1.1 Проведение энергетических обследований объектов жилых зданий, включая 
диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов

Всего 80000,00 20000,00 20000,00 20000,0 20000,00 0,00 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики, органы местного самоуправления

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 80000,00 20000,00 20000,00 20000,0 20000,00 0,00

1.2 Сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов, их ранжи-
рование по уровню энергоэффективности и определение жилых многоквар-
тирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению 
энергоэффективности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики, органы местного самоуправления

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Сопоставление уровней энергоэффективности жилых многоквартирных домов 
с российскими и зарубежными аналогами и оценка на этой основе потенциала 
энергосбережения

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики, органы местного самоуправления

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилых многоквар-
тирных домов на предмет выявления положений договоров, препятствующих 
реализации мер по повышению энергетической эффективности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики, органы местного самоуправления, товарищества собственников 
жилья, управляющие компании

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Оснащение приборами учета и осуществление расчетов за потребленные 
энергетические ресурсы по показаниям приборов учета в жилых домах

Всего 211500,0 72000,00 65000,00 74500,0 0,00 0,00 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики, органы местного самоуправления, товарищества собственников 
жилья, управляющие компании

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 211500,00 72000,00 65000,00 74500,0 0,00 0,00

2.1 Оснащение приборами учета Всего 211500,0 72000,00 65000,00 74500,0 0,00 0,00 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики, органы местного самоуправления, товарищества собственников 
жилья, управляющие компании

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 211500,00 72000,00 65000,00 74500,0 0,00 0,00

2.1.1 Оснащение многоквартирных домов общедомовыми коммерческими узлами 
учета тепловой энергии и ГВС

Всего 142000,0 48000,00 45000,00 49000,0 0,00 0,00 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики, органы местного самоуправления, товарищества собственников 
жилья, управляющие компании

200,6 млн рублей, 
200,6 тыс. Гкал

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 142000,00 48000,00 45000,00 49000,00 0,00 0,00

2.1.2 Оснащение многоквартирных домов общедомовыми электронными много-
тарифными цифровыми приборами учета электрической энергии

Всего 51000,00 17500,00 15000,00 18500,00 0,00 0,00 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики, органы местного самоуправления, товарищества собственников 
жилья, управляющие компании

72,1 млн рублей, 
24041,7 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 51000,00 17500,00 15000,00 18500,00 0,00 0,00

2.1.3 Установка общедомовых приборов учета расхода холодной воды в много-
квартирных домах

Всего 18500,00 6500,00 5000,00 7000,00 0,00 0,00 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики, органы местного самоуправления, товарищества собственников 
жилья, управляющие компании

25,4 млн рублей, 
2985,3 тыс. куб.м

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 18500,00 6500,00 5000,00 7000,00 0,00 0,00

2.2 Оплата энергетических ресурсов по фактическим показаниям приборов учета Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики, органы местного самоуправления, товарищества собственников 
жилья, управляющие компании

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1 Переход на оплату энергетических ресурсов жителями по фактическим по-
казаниям общедомовых приборов учета в помещениях общего пользования

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики, органы местного самоуправления, товарищества собственников 
жилья, управляющие компании

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2 Автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы и внедре-
ние систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых 
энергетических ресурсов

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики, органы местного самоуправления, товарищества собственников 
жилья, управляющие компании

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилых 
домах

Всего 7538,8 1600,0 1338,8 1800,0 1800,0 1000,0 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики, органы местного самоуправления, товарищества собственников 
жилья, управляющие компании

РБ 4638,8 1000,0 638,8 1000,0 1000,0 1000,0

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 2900,00 600,00 700,00 800,00 800,00 0,00

3.1 Установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных 
датчиками движения или присутствия человека в местах общего пользования 
жилых домов

Всего 2900,00 600,00 700,00 800,00 800,00 0,00 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики, органы местного самоуправления, товарищества собственников 
жилья, управляющие компании

13,3 млн рублей, 
4433,3 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 2900,00 600,00 700,00 800,00 800,00 0,00

4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при стро-
ительстве, реконструкции и модернизации жилищного фонда Кабардино-
Балкарской Республики

Всего 102000,0 500,00 500,00 500,00 500,00 100000,0 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики, органы местного самоуправления

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 102000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100000,0

4.1 Капитальный ремонт многоквартирных домов, предусматривающий при-
ведение теплозащитных характеристик в соответствие с действующими 
нормативами

Всего 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,0 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики, органы местного самоуправления, товарищества собственников 
жилья, управляющие компании

38 млн рублей, 
34,5 тыс. Гкал

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

ВИ 100000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,0

4.2 Установка балансировочных клапанов с последующей регулировкой систем 
отопления

Всего 2000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 органы местного самоуправления, товарищества собственников жилья, управляющие 
компании

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 2000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00

Итого:  Всего 399038,8 94100,0 86838,8 96800,0 21300,0 100000,0

РБ 2638,8 1000,00 638,8 1000,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 396400,0 93100,0 86200,0 95800,0 21300,0 100000,0

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в системах коммунальной инфраструктуры
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1 Организационные мероприятия в жилищно-коммунальном комплексе Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики, органы местного самоуправления

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Проведение обязательных энергетических обследований организаций ком-
мунального комплекса

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики, органы местного самоуправления, организации

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Разработка и реализация программ энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности для организаций коммунального комплекса, 
включая разработку технико-экономических обоснований на внедрение 
энергосберегающих мероприятий в целях привлечения внебюджетного 
финансирования

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики,  органы местного самоуправления, организации

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реали-
зации энергосервисных договоров

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики, органы местного самоуправления, организации

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики, органы местного самоуправления, организации

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности систем коммунальной ин-
фраструктуры

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики, органы местного самоуправления, организации

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых 
для передачи энергетических ресурсов (включая газо-, тепло- и электро-
снабжение), организация постановки в установленном порядке таких объ-
ектов на учет

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики, органы местного самоуправления

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, 
используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления 
таких объектов, в том числе определение источника компенсации возникающих 
при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики, органы местного самоуправления

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Всего 1450,0 1450,00 0,0 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики, органы местного самоуправления, организации  

РБ 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

МБ 0,0 500,00 0,0 0,00 0,00 0,00

ВИ 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Строительство тепловых сетей с использованием современных технологий и 
видов изоляций

Всего 1450,00 1450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики, органы местного самоуправления, организации

4,06 млн рублей, 
4,06 тыс. Гкал.

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Снижение энергопотребления на собственные нужды организациями комму-
нального комплекса

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики, органы местного самоуправления, организации

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 Внедрение систем АСКУЭ Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики, органы местного самоуправления

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 Реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудования на 
оборудование с более высоким классом энергосбережения и тепловых сетей 
на трубы в изоляции ППУ

Всего 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики, органы местного самоуправления, организации

РБ 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

МБ 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5  Децентрализация котельных, установка блок-модульных и мини-котель-
ных с целью ресурсосбережения и повышения эффективности тепло-
снабжения

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики, органы местного самоуправления, организации

РБ 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

МБ 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

3.6 Реконструкция  и модернизация систем водоснабжения и водоотведения с 
установкой энергосберегающего оборудования

Всего 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики, органы местного самоуправления, организации

РБ 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

МБ 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

Итого: Всего 1450,00 1450,00 0,0 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

МБ 500,0 500,0 0,0 0,00 0,00 0,00

ВИ 950,0 950,0 0,0 0,00 0,00 0,00

4.  Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в энергетике

1 Организационные мероприятия Всего 3300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3300,00 АО  «Газпром газораспределение Нальчик», ПАО «Каббалкнефтетоппром», ПАО «НК 
«Роснефть», Кабардино-Балкарская   топливная компания», ПАО  «Городские электри-
ческие сети», г. Прохладный,  МУП «Каббалккоммунэнерго», Кабардино-Балкарский   
филиал ПАО «Межрегиональная  распределительная сетевая   компания Северного 
Кавказа», Кабардино-Балкарский  филиал ПАО «РусГидро», ПАО «Теплосервис»,  ПАО 
«Теплоэнергетическая компания»

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 3300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3300,00

1.1 Проведение обязательного энергетического обследования энергоснабжающих 
организаций

Всего 3300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3300,00 5,2 млн рублей, 
700 т у.т.

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 3300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3300,00

1.2 Разработка и реализация программы энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности для энергоснабжающих организаций, включая 
разработку технико-экономических обоснований на внедрение энергосбере-
гающих мероприятий

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электро-
энергетике

Всего 1253000,0 227750,0 341750,0 341750,0 341750,0 0,00 Кабардино-Балкарский  филиал  ПАО «Межрегиональная  распределительная 
сетевая   компания Северного Кавказа», МУП «Каббалккоммунэнерго», ПАО  «Го-
родские электрические сети»,   г. Прохладный, Кабардино-Балкарский  филиал 
ПАО «РусГидро»

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ВИ 1253000,00 227750,0 341750,0 341750,0 341750,0 0,00

2.1 Снижение потерь энергетических ресурсов на собственные нужды энергоснаб-
жающей организации, включая модернизацию трансформаторных подстанций

Всего 365000,00 91250,00 91250,00 91250,00 91250,00 0,00 Кабардино-Балкарский  филиал  ПАО «Межрегиональная  распределительная 
сетевая   компания Северного Кавказа», МУП «Каббалккоммунэнерго», ПАО  «Го-
родские электрические сети», г. Прохладный, Кабардино-Балкарский  филиал 
ПАО «РусГидро»

255,25 млн рублей, 
85083 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 365000,00 91250,00 91250,00 91250,00 91250,00 0,00

2.2 Внедрение систем АСКУЭ Всего 342000,00 0,00 114000,0 114000,0 114000,0 0,00 Кабардино-Балкарский  филиал  ПАО «Межрегиональная  распределительная 
сетевая   компания Северного Кавказа», МУП «Каббалккоммунэнерго», ПАО  «Го-
родские электрические сети», г. Прохладный, Кабардино-Балкарский  филиал 
ПАО «РусГидро»

205,2 млн рублей, 
68400 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 342000,00 0,00 114000,0 114000,0 114000,0 0,00

2.3 Модернизация электрических сетей Всего 546000,00 136500,0 136500,0 136500,0 136500,0 0,00 Кабардино-Балкарский  филиал  ПАО «Межрегиональная  распределительная 
сетевая   компания Северного Кавказа», МУП «Каббалккоммунэнерго», ПАО  «Го-
родские электрические сети», г. Прохладный, Кабардино-Балкарский  филиал  
ПАО «РусГидро»

373,8 млн рублей, 
124600 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 546000,00 136500,0 136500,0 136500,0 136500,0 0,00

2.4 Реконструкция и техническое перевооружение действующих системообразу-
ющих электросетевых объектов

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Кабардино-Балкарский  филиал  ПАО «Межрегиональная  распределительная 
сетевая   компания Северного Кавказа», МУП «Каббалккоммунэнерго», ПАО  «Го-
родские электрические сети»,  г. Прохладный, Кабардино-Балкарский  филиал 
ПАО «РусГидро»

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Расширение использования малых генерирующих установок, автономных 
систем энергоснабжения и других возможностей малой энергетики

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Кабардино-Балкарский  филиал  ПАО «РусГидро»

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 Введение и реализация механизма перераспределения (высвобождения) 
присоединенной мощности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Кабардино-Балкарский  филиал  ПАО «Межрегиональная  распределительная сетевая   
компания Северного Кавказа», МУП «Каббалккоммунэнерго», ПАО  «Городские элек-
трические сети», г. Прохладный

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7 Повышение уровня компенсации реактивной мощности на трансформаторных 
подстанциях

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Кабардино-Балкарский  филиал  ПАО «Межрегиональная  распределительная сетевая   
компания Северного Кавказа», МУП «Каббалккоммунэнерго», ПАО  «Городские элек-
трические сети»,    г. Прохладный

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8 Оптимизация режимов работы и распределение нагрузки электрических сетей 
и трансформаторных подстанций

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Кабардино-Балкарский  филиал  ПАО «Межрегиональная  распределительная сетевая   
компания Северного Кавказа», МУП «Каббалккоммунэнерго», ПАО«Городские электри-
ческие сети»,   г. Прохладный

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: Всего 1256300,00 227750,0 341750,0 341750,0 341750,0 3300,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 1256300,00 227750,0 341750,0 341750,0 341750,0 3300,00

5.  Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в промышленности

1 Организационные мероприятия Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышленности  и торговли Кабардино-Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Проведение энергетических обследований промышленных предприятий Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышленности  и торговли Кабардино-Балкарской Республики 21 млн рублей, 
2800 т у.т

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Формирование списков промышленных предприятий, подлежащих энергетиче-
скому обследованию, и рассылка уведомлений промышленным предприятиям 
об обязательности проведения энергетических обследований

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышленности  и торговли Кабардино-Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промыш-
ленности

Всего 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышленности  и торговли Кабардино-Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Внедрение систем энергетического менеджмента на промышленных пред-
приятиях

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышленности  и торговли Кабардино-Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Вывод из эксплуатации старого оборудования, ввод новых мощностей, соот-
ветствующих по удельным расходам лучшей мировой практике, модернизация 
мощностей

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышленности  и торговли Кабардино-Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Внедрение новых энергосберегающих технологий и оборудования в промыш-
ленности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышленности  и торговли Кабардино-Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 Оптимизация систем сжатого воздуха, ликвидация утечек, утилизация тепла 
и др.

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышленности  и торговли Кабардино-Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Использование энергоэффективных ламп с электронной пускорегулирующей 
аппаратурой, введение систем контроля за освещением при активизации ис-
пользования дневного света в производстве

Всего 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышленности  и торговли Кабардино-Балкарской Республики 2,8 млн рублей, 
870 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 Повышение эффективности систем пароснабжения за счёт налаживания учёта 
пара, теплоизоляции паропроводов, арматуры, установки конденсатоотводчи-
ков, использования вторичного тепла 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышленности  и торговли Кабардино-Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7 Внедрение мероприятий по рекуперации тепла, связанной с его повторным 
использованием для технологических нужд

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8 Внедрение энергоэффективных технологий при утилизации промышленных 
отходов

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышленности  и торговли Кабардино-Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9 Внедрение систем АСКУЭ Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышленности  и торговли Кабардино-Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: Всего 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте

1 Организационные мероприятия Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Проведение энергетических обследований транспортных организаций Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Формирование списков транспортных организаций, подлежащих энергетиче-
скому обследованию, и рассылка уведомлений транспортным организациям 
об обязательности проведения энергетического обследования 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте Всего 2400,00 2400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 2400,00 2400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Оптимизация транспортных потоков Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Мероприятия по замещению природным газом бензина, используемого транс-
портными средствами в качестве моторного топлива 

Всего 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи 1,7 млн рублей, 
243 т у.т

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Обучение эффективному вождению Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

При эксплуатации автомобильного и электрического транспорта:

2.4 Увеличение доли грузооборота и пассажирооборота, выполняемых автомоби-
лями и автобусами с дизельными двигателями

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Снижение удельных норм расхода топлива автомобильным транспортом за 
счет повышения КПД двигателей, трансмиссий, снижения собственной массы 
и аэродинамического сопротивления, увеличения доли радиальных шин

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 Оснащение автомобильного транспорта приборами регистрации параметров 
движения

Всего 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7 Модернизация автомобильных газонаполнительных компрессорных станций Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8 Замена изношенной контактной сети для электрического транспорта Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

На железнодорожном транспорте:

2.9 Применение более эффективных технологий управления и диспетчеризации, 
параллельного секционирования

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10 Увеличение доли грузовых вагонов на роликовых подшипниках и доли бес-
стыкового пути в целях снижения сопротивления движению

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.11 Внедрение рекуперативного торможения на электрифицированных участках 
железных дорог

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.12 Увеличение массы поезда за счет повышения степени загрузки вагонов, при-
менения вагонов повышенной грузоподъемности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.13 Осуществление комплекса мероприятий по снижению потерь электроэнергии 
на тяговых подстанциях, реактивной мощности в системе электротяги и ста-
ционарных потребителей

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: Всего 2400,00 2400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 2400,00 2400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительстве

1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строи-
тельстве  

Всего 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,0 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики
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РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,0

1.1 Строительство зданий, строений, сооружений, включая многоквартирные дома, 
в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности требованиями энергетической 
эффективности 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Проектирование зданий, строений, сооружений, использование строительных 
материалов и деталей с учетом минимизации расхода энергетических ресурсов 
при производстве работ в условиях отрицательных температур 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Обеспечение минимальных затрат энергетических ресурсов на освещение 
и внутриплощадочный транспорт материалов и конструкций при разработке 
генерального плана строительства

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Организация учета и контроля расхода энергетических ресурсов при осущест-
влении строительно-монтажных работ

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 Использование специальных малоэнергоемких машин и механизмов, техноло-
гического оборудования и оснастки для производства строительно-монтажных 
работ 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Внедрение в проектирование и строительство отопительных систем с гори-
зонтальной разводкой

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7 Использование новых методов бетонирования в зимних условиях с примене-
нием химических добавок 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8 Применение систем автономного энергоснабжения объектов капитального 
строительства и устройство вентиляции с рекуперацией тепла уходящего из 
помещения воздуха

Всего 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,0 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

120 млн рублей, 
17200 т у.т

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

ВИ 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,0

Итого: Всего 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,0

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,0

8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве

1 Организационные мероприятия Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Проведение энергетических обследований сельскохозяйственных предприятий Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Разработка и реализация сельскохозяйственными предприятиями программ 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая 
разработку технико-экономических обоснований на внедрение энергосбере-
гающих мероприятий 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Мероприятия по экономии энергоресурсов в агропромышленном комплексе Всего 204000,00 2000,00 2000,00 40000,00 40000,00 120000,0 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 204000,00 2000,00 2000,00 40000,00 40000,00 120000,00

2.1 Внедрение новых технологий и энергетического оборудования по использова-
нию биомасс, местных видов топлива, растительных и древесных отходов для 
непосредственного   сжигания или преобразования в энергоносители

Всего 200000,00 0,00 0,00 40000,00 40000,00 120000,0 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 210 млн рублей, 
210 тыс. Гкал

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 200000,00 0,00 0,00 40000,00 40000,00 120000,0

2.2 Реконструкция и модернизация существующих систем энергоснабжения с 
внедрением газогенераторных установок

Всего 2000,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 13 млн рублей,
 13 тыс. Гкал

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 2000,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Термореновация производственных помещений Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 Оснащение сельскохозяйственных объектов системами микроклимата с но-
выми эффективными теплоутилизационными установками с использованием 
полимерных материалов

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Внедрение систем обогрева производственных помещений инфракрасными 
излучателями    

Всего 2000,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 3,9 млн рублей, 
3900 Гкал

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 2000,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00

2.6 Совершенствование конструктивных решений систем вентиляции, 
средств регулирования микроклимата, эксплуатации теплового обору-
дования и т.д.

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7 Внедрение энергоэффективных систем освещения производственных по-
мещений

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 2,4 млн рублей, 
800 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.8 Модернизация изоляции теплиц; автоматизация систем управления источ-
никами тепла и микроклиматом; внедрение эффективных систем подогрева 
воды для полива, аккумуляторов тепла; утилизация тепла отходящих газов для 
обогрева; использование частотно-регулируемого привода

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9 Снижение среднего расхода топлива сельскохозяйственных тракторов Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10 Использование энергоэффективных технологий и комплектов энергоэконом-
ного теплоэнергетического и электротеплового оборудования нового поколения 
для сельскохозяйственных организаций

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.11 Повышение энергетической эффективности сельскохозяйственных машин и 
оборудования

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.12 Техническое перевооружение животноводческих, птицеводческих комплексов 
с внедрением энергоэффективных систем микроклимата, кормления, поения, 
содержания молодняка

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.13 Внедрение эффективных сушильных установок для зерна, в том числе на 
местных видах топлива

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: Всего 204000,00 2000,00 2000,00 40000,00 40000,00 120000,0

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 204000,00 2000,00 2000,00 40000,00 40000,00 120000,0

9. Развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива

1 Развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива Всего 13000,00 6500,00 6500,00 0,00 0,00 0,00 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору,  Кабардино-Балкарский  филиал ПАО «РусГидро»

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 13000,00 6500,00 6500,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Проектирование и строительство ветроэнергетических установок Всего 3000,00 1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору,  Кабардино-Балкарский  филиал ПАО «РусГидро»

2,5 млн рублей, 
833 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 3000,00 1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Использование гидроэнергетического потенциала малых рек, развитие малых 
гидроэлектростанций

Всего 10000,00 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору,  Кабардино-Балкарский  филиал ПАО «РусГидро»

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 10000,00 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00

Итого: Всего 13000,00 6500,00 6500,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 13000,00 6500,00 6500,00 0,00 0,00 0,00

10. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения 

1 Оснащение энергоэкономичными осветительными приборами и энергосбере-
гающими источниками света

Всего 7687,50 1422,00 1929,00 2609,60 1726,90 0,00 органы местного самоуправления

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 7687,50 1422,00 1929,00 2609,60 1726,90 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Баксанский муниципальный район Всего 794,80 397,40 397,40 0,00 0,00 0,00 органы местного самоуправления 1,2 млн рублей, 
397,4 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 794,80 397,40 397,40 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 г.о. Баксан Всего 913,60 0,00 456,80 456,80 0,00 0,00 органы местного самоуправления 1,2 млн рублей, 
395,9 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 913,60 0,00 456,80 456,80 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Зольский муниципальный район Всего 170,40 0,00 0,00 85,20 85,20 0,00 органы местного самоуправления 0,19 млн рублей, 
62,5 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 170,40 0,00 0,00 85,20 85,20 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Лескенский муниципальный район Всего 325,80 0,00 0,00 165,80 160,00 0,00 органы местного самоуправления 0,36 млн рублей, 
119,7 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 325,80 0,00 0,00 165,80 160,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 Майский муниципальный район Всего 278,20 0,00 0,00 278,20 0,00 0,00 органы местного самоуправления 0,34 млн рублей, 
111 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 278,20 0,00 0,00 278,20 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 г.о. Нальчик Всего 1418,70 663,90 754,80 0,00 0,00 0,00 органы местного самоуправления 2,1 млн рублей, 
706 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1418,70 663,90 754,80 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7 г.о. Прохладный Всего 680,70 360,70 320,00 0,00 0,00 0,00 органы местного самоуправления 1,02 млн рублей, 
341,7 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 680,70 360,70 320,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8 Прохладненский муниципальный район Всего 1027,20 0,00 0,00 547,20 480,00 0,00 органы местного самоуправления 1,14 млн рублей, 
378,9 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1027,20 0,00 0,00 547,20 480,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9 Терский муниципальный район Всего 276,50 0,00 0,00 0,00 276,50 0,00 органы местного самоуправления 0,28 млн рублей, 
92 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 276,50 0,00 0,00 0,00 276,50 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10 Урванский муниципальный район Всего 278,20 0,00 0,00 278,20 0,00 0,00 органы местного самоуправления 0,34 млн рублей, 
111 тыс. кВт·ч
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РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 278,20 0,00 0,00 278,20 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.11 Чегемский муниципальный район Всего 170,40 0,00 0,00 85,20 85,20 0,00 органы местного самоуправления 0,19 млн рублей, 
62,5 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 170,40 0,00 0,00 85,20 85,20 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.12 Черекский  муниципальный район Всего 1027,20 0,00 0,00 547,20 480,00 0,00 органы местного самоуправления 1,14 млн рублей, 
378,9 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1027,20 0,00 0,00 547,20 480,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.13 Эльбрусский муниципальный район Всего 325,80 0,00 0,00 165,80 160,00 0,00 органы местного самоуправления 0,36 млн рублей, 
120 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 325,80 0,00 0,00 165,80 160,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: Всего 7687,50 1422,00 1929,00 2609,60 1726,90 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 7687,50 1422,00 1929,00 2609,60 1726,90 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Развитие организационно-правового обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

1 Развитие нормативной правовой базы энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Разработка порядка организации проведения энергетического обследования 
жилых домов, многоквартирных домов

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Разработка перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности в отношении общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Разработка требований к программам в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, цены (тарифы) на товары, услуги которых 
подлежат установлению исполнительными органами государственной  власти 
Кабардино-Балкарской Республики 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Разработка проекта закона Кабардино-Балкарской Республики об энергос-
бережении и о повышении энергоэффективности в Кабардино-Балкарской 
Республике, порядка осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Развитие региональной государственной информационной системы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Кабардино-
Балкарской Республике, обеспечение ее работы

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: Всего 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

РБ 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Популяризация энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике

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

2020 год Ответственный исполнитель

1 Популяризация энергосбережения  в Кабардино-Балкарской Республике Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

1.1 Пропаганда   в   средствах   массовой   информации  идеи  энергосбере-
жения   и   повышения   эффективности. Освещение в средствах массовой 
информации и в информационно-телекоммуникационных сетях мероприятий 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тари-
фам и жилищному надзору,  Государственный комитет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по печати и массовым коммуникациям, органы местного самоуправления

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Организация в республиканских и муниципальных средствах массовой ин-
формации серии публикаций, направленных на информирование населения 
об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тари-
фам и жилищному надзору,  Государственный комитет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по печати и массовым коммуникациям, органы местного самоуправления

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Создание цикла теле- и радиопрограмм, сюжетов по вопросам энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, та-
рифам и жилищному надзору,  Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по печати и массовым коммуникациям

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Организация серии интервью со специалистами по вопросам энергетической 
эффективности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, та-
рифам и жилищному надзору,  Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по печати и массовым коммуникациям

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Разработка условий проведения муниципальных конкурсов в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности в строительстве  
и капитальном ремонте жилых домов

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 органы местного самоуправления 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Информирование руководителей бюджетных учреждений о необходимости 
проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффектив-
ности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров 
(контрактов) и об особенностях их заключения

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тари-
фам и жилищному надзору

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергети-
ческой эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических 
обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тари-
фам и жилищному надзору
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РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Проведение «круглых столов», семинаров с некоммерческими, обществен-
ными организациями, экологическими объединениями по вопросам энер-
госбережения

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики  по энергетике, та-
рифам и жилищному надзору

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Обучение учащихся и студентов образовательных организаций и ведение 
пропаганды энергосбережения с целью формирования энергосберегающего 
поведения граждан   

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы 

Всего 2141655,4 345087,0 519954,7 491081,8 414871,9 336640,0 11340,0 11340,0 11340,0

РБ 48096,9 0,0 1599,7 3482,2 2655,0 6340,0 11340,0 11340,0 11340,0

МБ 120008,5 11887,0 81905,0 10049,6 9166,9 7000,0 0,00 0,00 0,00

ВИ 1973550,0 333200,0 436450,0 477550,0 403050,0 323300,0 0,00 0,00 0,00

Примечание. Поручения, касающиеся органов местного самоуправления, организаций, носят рекомендательный характер.»; 

в разделе 8 слово «приложения» заменить словами «приложения № 1»;
раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования составляет всего 2141655,4 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств:
республиканского бюджета – 48096,9 тыс. рублей;
местных бюджетов – 120008,92 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 1973550,0 тыс. рублей.
Из них
на I этапе (2013 год) за счет средств: 
республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей;
местных бюджетов  – 11887,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 333200,0 тыс. рублей;
на II этапе (2014-2016 годы) за счет средств:
республиканского бюджета – 7736,9 тыс. рублей;
местных бюджетов – 101121,5 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 1317050,0 тыс. рублей;
на III этапе (2017-2020 годы) за счет средств:
республиканского бюджета – 40360,0 тыс. рублей;
местных бюджетов – 7000 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 323300 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам состав-

ляет:

за счет средств республиканского бюджета:
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 1599,7 тыс. рублей;
2015 год – 3482,2 тыс. рублей;
2016 год – 2655,0 тыс. рублей;
2017 год – 6340,0 тыс. рублей;
2018 год – 11340,0 тыс. рублей;
2019 год – 11340,0  тыс. рублей;
2020 год – 11340,0  тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов:
2013 год – 11887,0 тыс. рублей;
2014 год – 81905,0тыс. рублей;
2015 год – 10049,6 тыс. рублей;
2016 год – 9166,9 тыс. рублей;
2017 год – 7000,0 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников:
2013 год – 333200,0 тыс. рублей;
2014 год – 436450,0 тыс. рублей;
2015 год – 477550,0 тыс. рублей;
2016 год – 403050,0 тыс. рублей;
2017 год – 323300,0 тыс. рублей.
Распределение средств из бюджетов всех уровней и внебюджетных 

источников, предусматриваемых на финансирование мероприятий 

подпрограммы, приведено в таблице № 2.
Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования 

следует уточнять и планировать ежегодно до принятия закона о респу-
бликанском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период.»;

в абзаце пятом раздела 11 слово «приложения» заменить словами 
«приложения № 1»;

б) в подпрограмме «Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике»  на 2013-2020 годы:

позицию «Объемы и источники финансирования с разбивкой по 
этапам реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить 
в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования с разбивкой по этапам реа-
лизации подпрограммы:

 объем внебюджетных средств ежегодно будет формироваться с 
учетом разработки и утверждения инвестиционных программ  субъектов 
электроэнергетики на основе подпрограммы;

на финансирование мероприятий раздела подпрограммы «Обе-
спечение социально значимых объектов Кабардино-Балкарской 
Республики резервными источниками энергоснабжения» будут исполь-
зованы средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в объеме 60795 тыс. рублей,  в том числе по годам: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 20265,0 тыс. рублей;
2019 год – 20265,0 тыс. рублей;
2020 год – 20265,0 тыс. рублей»;
в разделе 8 слово «приложения» заменить словами «приложения № 1»;
раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации под-

программы  «Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республи-
ке»  на 2013-2020 годы, составляет 60795,0 тыс. рублей,  в том числе 
средства республиканского бюджета:

2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 20265,0 тыс. рублей;
2019 год – 20265,0 тыс. рублей;
2020 год – 20265,0 тыс. рублей.
Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках 

бюджетного цикла.».
5. В приложении к государственной программе:
а) слово «Приложение» заменить словами «Приложение № 1»;
б) формы № 6 и 7 изложить в следующей редакции:

«Форма № 6
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы 

 Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Ответственный исполнитель государственной программы: Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

Статус Наименование программы Ответственный исполнитель, соисполнители, государствен-
ный заказчик-координатор

Расходы (тыс. рублей)

Всего по 
годам

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

Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы, в том числе:

Всего по госпрограмме (республиканский бюджет) Государ-
ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики  по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору

452418,75 45272,9 44936,15 47431,3 44473,4 48627,5 73892,5 73892,5 73892,5

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

Всего по подпрограмме 48096,9 0,0 1599,7 3482,2 2655,0 6340,0 11340,0 11340,0 11340,0

Основное мероприятие 1.1 Проведение обязательного энергетического обследования объектов бюд-
жетных учреждений 

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

45,2 0,0 45,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.2 Оснащение учреждений бюджетной сферы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики приборами учёта тепловой энергии и горячего водоснабжения, 
проведение поверки приборов учета   

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

15915,7 0,0 915,7 0,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0

Основное мероприятие 1.3 Оказание финансовой поддержки по установке приборов учета использу-
емых энергетических ресурсов малоимущим гражданам

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

6329,2 0,0 638,8 690,4 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Основное мероприятие 1.4 Развитие региональной государственной информационной системы в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Кабардино-Балкарской Республике».  Развитие инфор-
мационной системы ЕИАС

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

25806,8 0,0 0,0 2791,8 1655,0 5340,0 5340,0 5340,0 5340,0

Подпрограмма «Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 
годы      

Всего по подпрограмме 60795,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20265,0 20265,0 20265,0

Основное мероприятие 2.1 Обеспечение социально значимых объектов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики резервными источниками электроснабжения

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

60795,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20265,0 20265,0 20265,0

Бюджетные ассигнования на исполнение действующих расходных обязательств Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору  

 Основное мероприятие 3.1 Бюджетные ассигнования Всего 343526,85 45272,9 43336,45 43949,1 41818,4 42287,5 42287,5 42287,5 42287,5

Обеспечение деятельности Государственного комитета Кабардино-Бал-
карской Республики  по энергетике, тарифам и жилищному надзору, в 
том числе:   

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

325901,55 45272,9 42217,15 41443,1 39018,4 39487,5 39487,5 39487,5 39487,5

Разработка (корректировка) Схемы и программы развития электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2016 годы и на период до 2020 года

Ежегодная разработка (корректировка) программы в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 
г. №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнер-
гетики»

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

17625,3 0,0 1119,3 2506,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Юг России» (2008-2013 годы)

Основное мероприятие 4.1 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

(федеральный   бюджет) Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики   

88423,3 0,0 88423,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Форма № 7
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы

Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы за счет всех источников финансирования

Ответственный исполнитель государственной программы: Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов, 
тыс. рублей

2013 
год

2014 
год

2015
 год

2016 
год

2017
 год

2018
 год

2019
 год

2020
год

итого

Всего 2634400,55 390359,9 651714,45 535030,9 456690,3 378927,5 73892,5 73892,5 73892,5

РБ 452418,75 45272,9 44936,15 47431,3 44473,4 48627,5 73892,5 73892,5 73892,5

МБ 120008,5 11887,00 81905,0 10049,6 9166,9 7000,0 0,0 0,0 0,0

ВИ 1 973550,0 333200,0 436450,0 477550,0 403050,0 323300,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 88423,3 0,0 88423,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кабар-
дино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

Всего 2141655,4 345087,0 519954,7 491081,8 414871,9 336640,0 11340,0 11340,0 11340,0

РБ 48096,9 0,0 1599,7 3482,2 2655,0 6340,0 11340,0 11340,0 11340,0

МБ 120008,5 11887,0 81905,0 10049,6 9166,9 7000,0 0,0 0,0 0,0

ВИ 1 973550,0 333200,0 436450,0 477550,0 403050,0 323300,0 0,0 0,0 0,0

2 Подпрограмма «Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» на 
2013-2020 годы 

Всего 60795,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20265,0 20265,0 20265,0

РБ 60795,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20265,0 20265,0 20265,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Мероприятие Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества,  нахо-
дящиеся в государственной (муниципальной) собственности  

Всего 88423,3 0,0 88423,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 88423,3 0,0 88423,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Официальная Кабардино-Балкария 5 февраля 2016 года



(Окончание. Начало на 3-12-й с.)

4 Бюджетные ас-
сигнования 

Обеспечение деятельности Государственного комитета Кабарди-
но-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору

Всего 343526,85 45272,9 43336,45 43949,1 41818,4 42287,5 42287,5 42287,5 42287,5

РБ 325901,55 45272,9 42217,15 41443,1 39018,4 39487,5 39487,5 39487,5 39487,5

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ежегодная разработка (корректировка) программы в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 
2009 г.  № 823 «О схемах и программах перспективного развития 
электроэнергетики»

РБ 17625,3 0,0 1119,3 2506,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
».

6. Дополнить государственную программу приложением № 2 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Энергоэффективность и развитие энергетики 

в Кабардино-Балкарской Республике»
на 2013-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
рекомендуемых мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включаемых 

в отраслевые региональные программы (подпрограммы) 
в здравоохранении, образовании, жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте

№ п/п Наименования мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Мероприятия (проекты) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включаемые в региональные про-
граммы (подпрограммы) в здравоохранении

1 Модернизация инженерных систем зданий (строений, сооружений) 

2 Утепление зданий (строений, сооружений) 

3 Применение энергоэффективных технологий и материалов при строительстве зданий (строений, сооружений)

4 Применение энергоэффективных технологий и материалов при капитальном (текущем) ремонте зданий (строений, сооружений)

5 Автоматизация потребления тепловой, электрической энергии и воды

6 Инженерно-технические мероприятия по нормализации эксплуатации систем жизнеобеспечения (гидравлическая регулировка, 
балансировка, наладка циркуляции тепло-, водосистем, канализации)

7 Внедрение устройств плавного пуска и частотного регулирования

8 Выполнение научно-исследовательских работ в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

9 Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в здравоохранении

10 Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности в здравоохранении

11 Обучение лиц на всех уровнях государственного и муниципального управления, включая организации бюджетной сферы, от-
ветственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности в здравоохранении

Мероприятия (проекты) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включаемые в региональные про-
граммы (подпрограммы) в образовании

12 Модернизация инженерных систем зданий (строений, сооружений) 

13 Утепление зданий (строений, сооружений) 

14 Применение энергоэффективных технологий и материалов при строительстве зданий (строений, сооружений)

15 Применение энергоэффективных технологий и материалов при капитальном (текущем) ремонте зданий (строений, сооружений)

16 Автоматизация потребления тепловой, электрической энергии и воды

17 Инженерно-технические мероприятия по нормализации эксплуатации систем жизнеобеспечения (гидравлическая регулировка, 
балансировка, наладка циркуляции тепло-, водосистем, канализации)

18 Внедрение устройств плавного пуска и частотного регулирования

19 Выполнение научно-исследовательских работ в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности

20 Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в образовании

21 Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности в образовании

22 Обучение лиц на всех уровнях государственного и муниципального управления, включая организации бюджетной сферы, от-
ветственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовании

Мероприятия (проекты) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включаемые в региональные про-
граммы (подпрограммы) в жилищно-коммунальном хозяйстве

23 Модернизация электрических, систем тепло-, водоснабжения, водоотведения и канализации с применением передовых тех-
нологий и материалов 

24 Установка индивидуальных тепловых пунктов

25 Перевод объектов генерации на использование местного и альтернативного топлива (биомасса, отходы лесопромышленного 
и агропромышленного комплексов, бытовых отходов, шахтного метана, попутного нефтяного газа)

26 Модернизация уличного освещения с применением передовых технологий и материалов

27 Обеспечение объектов жизнеобеспечения и иных стратегически важных объектов резервными источниками питания

28 Модернизация инженерных систем зданий (строений, сооружений) 

29 Утепление зданий (строений, сооружений) 

30 Применение энергоэффективных технологий и материалов при строительстве зданий (строений, сооружений)

31 Применение энергоэффективных технологий и материалов при капитальном (текущем) ремонте зданий (строений, сооружений)

32 Модернизация лифтового хозяйства

33 Выполнение научно-исследовательских работ в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности

34 Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве

35 Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищно-
коммунальном хозяйстве

36 Обучение лиц на всех уровнях государственного и муниципального управления, включая организации бюджетной сферы, от-
ветственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве

Мероприятия (проекты) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включаемые в региональные про-
граммы (подпрограммы) в промышленности

37 Создание производств по выпуску энергоэффективных строительных материалов, конструкций и изделий, в том числе ком-
позитных

38 Модернизация технологических процессов, основного и вспомогательного оборудования на промышленных  предприятиях 
(энергоменеджмент, утилизация ВЭР (использование коксового, доменного газа на собственной ТЭЦ, утилизация теплоты 
при сухом тушении кокса (УСТК) на котлах-утилизаторах с установкой паровых турбин для выработки электроэнергии, пред-
варительный подогрев угольной шихты отходящими газами, внедрение системы АСКУЭ, модернизация системы обеспечения 
продуктами разделения воздуха, использование турбогенераторных установок вместо БРОУ и внедрение их всхемах утилиза-
ционных котлов, увеличение объема разливки стали на МНЛЗ, внедрение технологий производства анодной массы методом 
сухого смешивания и брикетирования, создание автоматических плавильно-литейных комплексов, внедрение технологий обо-
жженных анодов и Содерберга)

39 Увеличение объема утилизации (использование) шахтного метана на котлах-утилизаторах с установкой паровых турбин для 
выработки электроэнергии

40 Увеличение объема утилизации (использование) попутного нефтяного газа на котлах-утилизаторах с установкой паровых турбин 
для выработки электроэнергии

41 Выполнение научно-исследовательских работ в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности

42 Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности

43 Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышлен-
ности

44 Обучение лиц на всех уровнях государственного и муниципального управления, включая организации бюджетной сферы, от-
ветственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности

Мероприятия (проекты) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включаемые в региональные про-
граммы (подпрограммы) в сельском хозяйстве

45 Перевод транспорта на использование альтернативного моторного топлива

46 Модернизация мелиоративных систем

47 Модернизация животноводческих ферм

48 Строительство биоэнергетических установок

49 Создание агропарков и энергоменеджментов

50 Выполнение научно-исследовательских работ в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности

51 Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сельском хозяйстве

52 Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сельском 
хозяйстве

53 Обучение лиц на всех уровнях государственного и муниципального управления, включая организации бюджетной сферы, от-
ветственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве

54 Использование альтернативных источников энергии в фермерских хозяйствах

Мероприятия (проекты) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включаемые в региональные про-
граммы (подпрограммы) в транспорте

55 Перевод пассажирского транспорта на использование альтернативного моторного топлива

56 Модернизация трамвайных и троллейбусных линий с применением энергосберегающих технологий

57 Модернизация подвижного состава железных дорог

58 Применение энергоэффективных технологий и материалов при строительстве, реконструкции  и капитальном (текущем) ре-
монте автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

59 Обустройство велосипедных дорожек и велосипедных парковок

60 Выполнение научно-исследовательских работ в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности

61 Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспорте

62 Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспорте

63 Обучение лиц на всех уровнях государственного и муниципального управления, включая организации бюджетной сферы, от-
ветственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспорте

ПЕРЕЧЕНЬ 
рекомендуемых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включаемых в отраслевые 

региональные программы (подпрограммы) 
в здравоохранении, образовании, жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте

№ п/п Наименование целевого показателя в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности

Единица 
измерения

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
включаемые в региональные программы (подпрограммы) в здравоохранении

1 Удельный расход электрической энергии на снабжение государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения

кВт·ч/кв.м

2 Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения

Гкал/кв.м

3 Удельный расход иных топливно-энергетических ресурсов (за исключением электриче-
ской и тепловой энергии) на снабжение государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения

кг у.т./кв.м

4 Удельный расход воды на снабжение государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения

куб.м/кв.м

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
включаемые в региональные программы (подпрограммы) в образовании

5 Удельный расход электрической энергии на снабжение государственных и муниципальных 
учреждений образования

кВт·ч/кв.м

6 Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных и муниципальных 
учреждений образования

Гкал/кв.м

7 Удельный расход иных топливно-энергетических ресурсов (за исключением электриче-
ской и тепловой энергии) на снабжение государственных и муниципальных учреждений 
образования

кг у.т./кв.м

8 Удельный расход воды на снабжение государственных и муниципальных учреждений 
образования

куб.м/кв.м

Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
включаемых в региональные программы (подпрограммы) в жилищно-коммунальном хозяйстве

9 Удельный расход электрической энергии на общедомовые нужды в многоквартирных 
домах

кВт·ч/кв.м

10 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах Гкал/кв.м

11 Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на отпуск тепловой энергии в ко-
тельных

кг у.т./Гкал

12 Доля потерь в тепловых сетях %

13 Доля технологических потерь в сетях электроснабжения (за исключением потерь в сетях 
электроснабжения, принадлежавших ПАО «ФСК ЕЭС»)

%

Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
включаемых в региональные программы (подпрограммы) в промышленности

14 Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на производство j-го вида продукции/
работ (по видам)

кг у.т./ продукция

15 Доля модернизированных теплоэнергетических объектов в общем объеме теплоэнер-
гетических объектов

%

16 Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на выработку электрической энергии 
ТЭЦ

кг у.т./ тыс.кВт·ч

17 Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на выработку тепловой энергии ТЭЦ кг у.т./Гкал

18 Доля хозяйствующих субъектов, которые провели модернизацию технологического 
процесса с применением энергоэффективных технологий в общем количестве хозяй-
ствующих субъектов

%

19 Доля хозяйствующих субъектов, выпускающих энергоэффективные строительные ма-
териалы, в общем количестве хозяйствующих субъектов, выпускающих строительные 
материалы

%

20 Доля износа промышленных объектов в общем объеме промышленных объектов %

21 Количество созданных передовых энергоэффективных технологий шт.

Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
включаемых в региональные программы (подпрограммы) в сельском хозяйстве

22 Удельный расход тепловой и электрической энергии на производство скота и птицы на убой кг у.т./ц

23 Удельный расход топлива на обработку посевных площадей сельскохозяйственных культур 
без учета тепличного хозяйства

кг у.т./га

24 Удельный расход тепловой и электрической энергии в тепличном хозяйстве кг у.т./кв.м

25 Доля модернизированных (реконструируемых) трубопроводов мелиорации с примене-
нием энергоэффективных технологий от общей протяженности трубопроводов

%

26 Доля сельскохозяйственных предприятий, внедривших технологии, отвечающих требова-
ниям законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности, в общем количестве сельскохозяйственных предприятий

%

27 Доля построенных и введенных в эксплуатацию или реконструированных (модернизиро-
ванных) животноводческих ферм с применением технологий, отвечающих требованиям 
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, 
в общем количестве семейных животноводческих ферм

%

28 Доля износа сельскохозяйственной техники в общем объеме сельскохозяйственной 
техники (по видам)

%

29 Количество построенных и введенных в эксплуатацию или модернизированных семей-
ных животноводческих ферм с применением технологий, отвечающих требованиям 
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

шт.

30 Доля приобретенной товаропроизводителями новой сельскохозяйственной техники, от-
вечающей требованиям законодательства об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности, в общем объеме приобретенной новой сельскохозяйственной 
техники

%

31 Удельный вес сельскохозяйственных отходов, образовавшийся в процессе производства 
продукции, переработанных методом промышленной биотехнологии

кгс/куб.м

Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
включаемых в региональные программы (подпрограммы) в транспорте

32 Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на перевозку пассажиров обще-
ственным транспортом

кг у. т./тыс. пасс.-км

33 Доля автотранспортных средств, использующих альтернативный вид топлива, в общем 
объеме автотранспортных средств 

%

34 Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на перевозку пассажиров обще-
ственным электротранспортом

кВт·ч/тыс. пасс.-км

35 Количество приобретенного подвижного состава, отвечающего требованиям законода-
тельства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

шт.

36 Доля введенных в эксплуатацию автомобильных дорог (железнодорожных путей), 
отвечающих требованиям законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, в общей протяженности автомобильных дорог (желез-
нодорожных путей)

%

37 Доля износа авто-, авиа-, железнодорожных транспортных средств в общем объеме 
транспортных средств (по видам)

%

».
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(Окончание на 15-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 февраля 2016 г.                               г. Нальчик                                             №10-ПП/2-1р

В целях организованного проведения отдыха, оздоровления и за-
нятости детей в Кабардино-Балкарской Республике Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики и Союз «Объединение организа-
ций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» постановляют:

1. Определить уполномоченными исполнительными органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по про-
ведению детской оздоровительной кампании в Кабардино-Балкарской 
Республике: 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики, осуществляющее полномочия по организации 
и финансовому обеспечению мероприятий, связанных с отдыхом и 
оздоровлением детей в санаторных оздоровительных лагерях кру-
глогодичного действия и загородных стационарных детских оздоро-
вительных лагерях;

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики, осуществляющее полномочия по ор-
ганизации и финансовому обеспечению мероприятий, связанных с 
отдыхом детей в лагерях с дневным пребыванием, образованных на 
базе образовательных организаций.

2. Образовать Правительственную комиссию по организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей.

3. Утвердить прилагаемые:
состав Правительственной комиссии по организации отдыха, оз-

доровления и занятости детей;
Порядок организации отдыха и оздоровления детей в Кабардино-

Балкарской Республике;
форму акта приемки детского оздоровительного учреждения.
4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Пра-

вительственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей возложить на Министерство труда, занятости и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

5. Правительственной комиссии по организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей (далее – Правительственная комиссия) 
осуществлять:

организацию взаимодействия исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления, общественных объединений по проведению детской 
оздоровительной кампании;

мониторинг реализуемых местными администрациями муници-
пальных районов и городских округов мер по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей;

проверку готовности оздоровительных лагерей всех типов к работе 
в период весенних, летних, осенних и зимних школьных каникул;

утверждение плана дислокации оздоровительных учреждений и 
распределения путевок не менее чем за 20 календарных дней до 
наступления периода школьных каникул.

6.  Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору в пределах своей 
компетенции ежегодно до 1 февраля определять:

среднюю стоимость путевок (в том числе одного койко-дня) в 
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, за-
городные стационарные детские оздоровительные лагеря с учетом 
расходов на страхование жизни и здоровья детей;

среднюю стоимость путевок (в том числе одного койко-дня) в за-
городные стационарные детские оздоровительные лагеря, располо-
женные в горной местности, предусмотрев расходы на страхование 
жизни и здоровья детей, транспортировку организованных групп детей 
к местам отдыха и обратно;

стоимость набора продуктов питания в лагерях с дневным пребы-
ванием детей с организацией двух- или трехразового питания в день. 

7. Министерству курортов и туризма Кабардино-Балкарской Ре-
спублики определить туристические и экскурсионные маршруты для 
учреждений отдыха и оздоровления детей. 

8.  Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики обеспечить:

совместно с местными администрациями муниципальных районов 
и городских округов, хозяйствующими субъектами работу загородных 
стационарных детских оздоровительных лагерей;

своевременное доведение субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов на реализацию мероприятий по организации 
отдыха детей в каникулярное время в загородных стационарных дет-
ских оздоровительных лагерях;

в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики, полную или частичную оплату 

стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря различного типа, 
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного и сезонного 
действия детям школьного возраста до 15 лет включительно;

охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в размере 
не менее 54,5 процента от общей численности детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению;

организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период и в свободное от 
учебы время.

9.  Министерству образования, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики:

организовать подготовку и переподготовку педагогических кадров, 
привлекаемых для работы в учреждениях отдыха и оздоровления детей 
в соответствии с действующим законодательством;

обеспечить своевременное доведение субсидий из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муници-
пальных районов и городских округов на реализацию мероприятий по 
организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным 
пребыванием с целью заключения договоров на поставку продуктов 
питания;

организовать работу и финансовое обеспечение лагерей с дневным 
пребыванием, образованных на базе государственных образователь-
ных организаций;

осуществлять мероприятия по организации отдыха детей из много-
детных, малоимущих семей, а также детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в интернатных учреждениях;

совместно с местными администрациями муниципальных районов 
и городских округов организовать:

работу лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных 
организаций;

отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительством) граждан или воспитыва-
ющихся в приемных семьях, а также пасынков и падчериц;

отдых одаренных детей, победителей олимпиад, конкурсов, спор-
тивных соревнований.

10. Министерству спорта Кабардино-Балкарской Республики со-
вместно с местными администрациями муниципальных районов и 
городских округов организовать в период школьных каникул работу 
специализированных лагерей по проведению профильных смен для 
спортсменов и молодежи, состоящей на профилактическом учете в 
территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при местных администрациях муниципальных районов и го-
родских округов, в возрасте от 14 до 17 лет включительно.

11. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики:

определить порядок направления на работу медицинских работ-
ников в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря;

обеспечить совместно с местными администрациями муниципаль-
ных районов и городских округов:

бесплатное проведение медицинского осмотра детей школьного 
возраста до 15 лет включительно, направляемых в санаторно-ку-
рортные и оздоровительные учреждения, детей в возрасте от 14 до 
18 лет, направляемых службой занятости населения на временную 
работу в летний период, а также работников всех категорий детских 
оздоровительных учреждений;

контроль за обеспечением лекарственными препаратами и осна-
щением медицинским оборудованием оздоровительных учреждений;

закрепление оздоровительных лагерей за медицинскими орга-
низациями в пределах муниципальных образований для оказания 
соответствующей помощи.

12. Министерству образования, науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики, Министерству здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерству культуры Кабарди-
но-Балкарской Республики, Государственной противопожарной службе 
Кабардино-Балкарской Республики:

оказать содействие в укомплектовании детских оздоровительных 
учреждений необходимым штатом сотрудников;

провести с руководителями детских оздоровительных учреждений 
всех типов обучающие семинары, в программы которых в обязатель-
ном порядке включить занятия по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности;

организовать:
медицинское обеспечение детей в период пребывания их в оздо-

ровительных учреждениях;
пропаганду противопожарных знаний среди детей в оздоровитель-

ных учреждениях;
посещение группами детей музеев и выставок один раз в неделю 

без взимания платы.
13. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-

Балкарской Республике обеспечить:
сопровождение организованных групп детей к месту отдыха и 

обратно в соответствии с приказом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации от 31 августа 2007 г. № 767 по заявкам Мини-
стерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики, оздоровительных учреждений без взимания платы, а 
также безопасность пребывания детей в загородных оздоровительных 
учреждениях;

проверку технического состояния транспортных средств, выделя-
емых для перевозки детей;

контроль за допуском водителей к управлению транспортными 
средствами, осуществляющими перевозку детей;

сопровождение транспортных средств, осуществляющих перевозку 
детей в светлое время суток;

контроль за соответствием эксплуатационного состояния авто-мо-
бильных дорог на маршруте сопровождения требованиям безопас-
ности дорожного движения;

совместно с Министерством образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики принятие мер по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и 
созданию условий для безопасности нахождения детей на улицах в 
период школьных каникул.

14.  Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ка-
бардино-Балкарской Республике обеспечить контроль (надзор) за со-
блюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований 
при приемке детских оздоровительных учреждений.

15. Союзу «Объединение организаций профсоюзов Кабардино-
Балкарской Республики», рекомендовать Государственной инспекции 
труда в Кабардино-Балкарской Республике осуществлять в пределах 
своей компетенции контроль за соблюдением работодателями трудо-
вого законодательства в части обеспечения гарантий и компенсаций, 
соблюдения условий оплаты труда, охраны труда и техники безопас-
ности в отношении работающих несовершеннолетних.

16. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов совместно с координационными сове-
тами профессиональных союзов, молодежными, детскими и другими 
организациями:

сформировать муниципальные (районные, городские) комиссии 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей;

принять соответствующие нормативные правовые акты по органи-
зации отдыха и оздоровления детей, содействию временному трудо-
устройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, а также разработать план мероприятий 
по проведению детской оздоровительной кампании;

эффективно использовать материально-техническую базу детских 
оздоровительных учреждений для организации отдыха детей;

использовать в полной мере имеющуюся сеть лечебно-профи-
лактических, образовательных, культурных, спортивных и других орга-
низаций для проведения оздоровления и отдыха детей;

обеспечить:
подготовку и приемку лагерей в период весенних, летних, осенних и 

зимних школьных каникул не менее чем за 30 календарных дней, недо-
пущение их открытия без акта приемки Правительственной комиссии;

в первоочередном порядке отдых, оздоровление, занятость детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из много-
детных и неполных семей, детей-инвалидов, беспризорных, безнад-
зорных детей, состоящих на профилактическом учете в комиссиях 
по делам несовершеннолетних, детей безработных граждан, а также 
других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

оздоровление детей работающих граждан, в том числе детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством) или в приемных семьях, 
в оздоровительных учреждениях всех типов, а также загородных 
стационарных лагерях в пределах соответствующих муниципальных 
образований с использованием средств работодателей, профсоюзов 
и прочих источников;

в полном объеме проведение дезинсекционных, дератизацион-
ных мероприятий, противоклещевой обработки территорий детских 
оздоровительных учреждений и барьерной обработки прилегающей 
к детскому оздоровительному учреждению территории;

бесперебойное снабжение оздоровительных учреждений бутили-

рованной водой, йодированной солью, молочными продуктами, хлебо-
булочными изделиями, соками и сокосодержащими напитками, обога-
щенными витаминами, йодом, железом и другими микронутриентами;

пожарную безопасность муниципальных объектов отдыха, оздо-
ровления и занятости детей, в том числе выполнение первичных мер 
пожарной безопасности в местах дислокации объектов указанной 
категории;

выполнение санитарно-эпидемиологических требований к устрой-
ству, содержанию и организации режима работы детских оздорови-
тельных учреждений, а также при перевозке детей к месту отдыха 
автомобильным транспортом;

изыскать средства на:
подготовку к открытию лагерей, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления или расположенных в пределах соответ-
ствующего муниципального образования;

оплату труда педагогических работников, привлекаемых для работы 
в лагерях дневного пребывания, образованных на базе образователь-
ных организаций; 

обеспечение оздоровительных учреждений медицинским обору-
дованием;

создание на подведомственных объектах отдыха уголков пожарной 
безопасности и укомплектование их необходимыми наглядно-агита-
ционными материалами;

медицинское сопровождение детских организованных групп в пути 
следования к месту отдыха и обратно, а также оказание медицинской 
помощи детям в пути следования и отправку их до места назначения 
в случае вынужденной госпитализации.

17.  Рекомендовать собственникам объектов отдыха детей, лицам, 
уполномоченным владеть, пользоваться и распоряжаться объектами 
отдыха детей, в том числе руководителям и должностным лицам ука-
занных объектов, в пределах своей компетенции:

обеспечить своевременное выполнение требований пожарной 
безопасности на объектах отдыха, в том числе своевременное вы-
полнение предписаний, постановлений и иных законных требований 
государственных инспекторов по пожарному надзору;

организовать во взаимодействии с Государственной противопо-
жарной службой Кабардино-Балкарской Республики и местными 
администрациями муниципальных районов и городских округов 
пропаганду противопожарных знаний среди детей в период пребы-
вания их в оздоровительных лагерях, в том числе путем подготовки 
соответствующих средств наглядной агитации (памятки, инструкции, 
плакаты), оформления уголков пожарной безопасности, проведения 
тематических вечеров, викторин;

осуществлять подбор кадров для работы в учреждениях отдыха 
и оздоровления детей в соответствии с действующим законодатель-
ством;

обеспечить прохождение курсовой подготовки педагогическими ра-
ботниками, привлекаемыми для работы с детьми в учреждениях отды-
ха и оздоровления в соответствии с действующим законодательством. 

18. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и Объединения организаций про-
фессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики:

от 4 марта 2013 г. № 68-ПП/29-1р «Об обеспечении отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в 2013-2015 годах в Кабардино-Балкарской 
Республике» (Официальная Кабардино-Балкария, 2013, № 10);

от 25 марта 2014 г. № 44-ПП/38-1р «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики и 
Объединения организаций профессиональных союзов Кабардино-
Балкарской Республики от 4 марта 2013 года № 68-ПП/29-1р» (Офи-
циальная Кабардино-Балкария, 2014, № 14);

от 30 декабря 2014 г. № 312-ПП/43-5р «О внесении изменений в 
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики и 
Объединения организаций профессиональных союзов Кабардино-
Балкарской Республики от 4 марта 2013 года № 68-ПП/29-1р» (Офи-
циальная Кабардино-Балкария, 2015, № 1);

от 28 июля 2015 г. № 163-ПП/47-1р «О внесении изменений в форму 
акта приемки детского оздоровительного учреждения» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2015, № 31).

19.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Дадова М.А. и Руководителя Аппарата Союза 
«Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской 
Республики», заместителя председателя Союза «Объединение орга-
низаций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» на обще-
ственных началах Двуреченского А.В. 

Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Кабардино-Балкарской Республике

Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики

Союз «Объединение 
организаций профсоюзов 

Кабардино-Балкарской Республики»

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                                          А. МУСУКОВ 

Председатель Союза 
«Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики»                             Ф. АМШОКОВА

Дадов М.А. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской  Республики   (председатель Правительствен-
ной комиссии)

Тюбеев А.И. - министр труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя Пра-
вительственной комиссии)

Двуреченский А.В. - Руководитель Аппарата Союза «Объедине-
ние организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики», 
заместитель председателя Союза «Объединение организаций про-
фсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» на общественных на-
чалах (заместитель председателя Правительственной комиссии) (по 
согласованию)

Анаев А.Х. - заместитель министра спорта  Кабардино-Балкарской 
Республики

Афашокова Р.Д. - заместитель главы местной администрации 
Эльбрусского муниципального района (по согласованию)

Безникова И.С. - заместитель председателя Государственного ко-
митета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору 

Гукежев А.А. - заместитель главы местной администрации Чегем-
ского муниципального района (по согласованию)

Докшоков И.И. - заместитель главы местной администрации Золь-
ского муниципального района (по согласованию)

Казанчева Л.Б. - председатель Государственного комитета                     
Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуни-
кациям

Каздохов О.Г. - заместитель главы местной администрации Бак-
санского муниципального района (по согласованию)

Калабеков А.М. - заместитель министра финансов Кабардино-
Балкарской Республики

Карданов Р.М. - заместитель главы местной администрации Че-
рекского муниципального района (по согласованию)

Карданова Ф.А. - заместитель главы местной администрации                     
городского округа Баксан (по согласованию)

Карныш С.А. - председатель республиканского комитета профсоюза 
работников образования и науки Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию) 

Карчаева А.Х. - заместитель министра культуры Кабардино-Бал-
карской Республики

Кашежева А.З. - заместитель министра здравоохранения                     
Кабардино-Балкарской Республики

Керефов М.А. - заместитель главы местной администрации Тер-

ского муниципального района (по согласованию)
Керефов Р.Х. - заместитель начальника полиции по охране обще-

ственного порядка Министерства внутренних дел по Кабардино-Бал-
карской    Республике (по согласованию)

Кирин А.В. - заместитель министра образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Лутов А.Г. - заместитель главы местной администрации Прохлад-
ненского муниципального района (по согласованию)

Нерубленко О.М. - заместитель главы местной администрации 
городского округа Прохладный (по согласованию)

Огузова С.А. - уполномоченный по правам ребенка при Главе Ка-
бардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Пагов Ж.А. - руководитель Управления Федеральной службы по  
надзору в сфере защиты прав    потребителей и благополучия  человека 
по  Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Полиенко О.И.  - заместитель главы местной администрации Май-
ского муниципального района (по согласованию)

Романова Е.В. - заместитель министра труда, занятости и социаль-
ной защиты   Кабардино-Балкарской Республики

Тохов А.Б. - заместитель главы местной администрации Лескенского 
муниципального района (по согласованию)

Тхабисимов Т.Х. - заместитель руководителя Государственной ин-
спекции труда в Кабардино-Балкарской Республике  (по согласованию)

Улаков Ю.Ш. - исполняющий обязанности министра курортов и 
туризма  Кабардино-Балкарской Республики

Ульбашев И.Х. - заместитель главы местной администрации город-
ского округа Нальчик (по согласованию)

Хажикаров М.Х. - начальник управления надзорной деятельности 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

Шаваев Т.Т. - начальник отдела Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, замести-
тель председателя Союза «Объединение организаций профсоюзов 
Кабардино-Балкарской Республики» на общественных началах (от-
ветственный секретарь Правительственной комиссии)

Шогенова Р.Х. - заместитель главы местной администрации Урван-
ского муниципального района (по согласованию)

Яськова О.В. - председатель республиканского комитета профсоюза 
работников здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию) 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
и Союза «Объединение организаций профсоюзов 

Кабардино-Балкарской Республики» 
от 1 февраля 2016 г. № 10-ПП/2-1р

СОСТАВ
Правительственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
и Союза «Объединение организаций профсоюзов 

Кабардино-Балкарской Республики» 
от 1 февраля 2016 г. № 10-ПП/2-1р

ПОРЯДОК
организации отдыха и оздоровления детей в Кабардино-Балкарской Республике

1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность исполнитель-
ных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений 
и организаций по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление.

2. Настоящий Порядок устанавливает правовые и организационные 
основы предоставления услуг детям по обеспечению отдыхом и оздо-
ровлением и направлен на реализацию мер по укреплению здоровья 
и социальной интеграции несовершеннолетних, профилактике без-
надзорности и правонарушений.

3. Услуги детям по обеспечению отдыхом и оздоровлением (далее – 
путевки) предоставляют санаторные оздоровительные лагеря круглого-
дичного действия, загородные стационарные детские оздоровительные 
лагеря и лагеря с дневным пребыванием детей, образованные на базе 
общеобразовательных организаций.

Готовность оздоровительного учреждения к приему детей под-
тверждается актом приемки детского оздоровительного учреждения.

4. Продолжительность смен, перерыв между сменами в летнее 

время для проведения генеральной уборки и необходимой санитарной 
обработки, а также организация питания детей в учреждениях отдыха 
и оздоровления детей регламентируются постановлениями Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 
декабря 2013 г. № 73 «Об утверждении СанПин 2.4.4.155-13. «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы стационарных организаций отдыха и оздоров-
ления детей» и от 19 апреля 2010 г. № 25 «Об утверждении СанПин 
2.4.4.2599-10». 

5. Путевками в учреждения отдыха и оздоровления обеспечива-
ются дети из многодетных, малоимущих семей, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, безнадзорные, 
беспризорные дети, дети безработных граждан, работников бюджетных 
и других организаций.

6. Финансирование детской оздоровительной кампании осущест-
вляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики, частично за счет средств бюджетов муниципальных 

районов доплаты, произведенной родителями или организациями.
7. Уполномоченными органами государственной власти Кабар-

дино-Балкарской Республики, реализующими проведение детской 
оздоровительной кампании в Кабардино-Балкарской Республике, 
являются Министерство труда, занятости и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики и Министерство образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (далее – 
уполномоченные органы).

8. Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики осуществляет: 

а) полную или частичную оплату стоимости путевок для детей из рас-
чета средней стоимости одного койко-дня пребывания, установленной 
Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, в следующие учрежде-
ния отдыха и оздоровления, расположенные в Кабардино-Балкарской 
Республике, открытые в установленном порядке:

санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия 
– для детей школьного возраста до 15 лет включительно со сроком 
пребывания 21-24 дня в размере 90 процентов стоимости путевки (до-
плата родителей или организаций за приобретенные путевки на детей 
работающих граждан составляет 10 процентов);

загородные стационарные детские оздоровительные лагеря – для 
детей школьного возраста до 15 лет включительно со сроком пребы-
вания не менее 7 дней в период весенних, осенних, зимних школьных 
каникул и не более чем 24 дня в период летних школьных каникул в 
размере 85 процентов (доплата родителей или организаций за при-
обретенные путевки на детей работающих граждан составляет 15 
процентов);

б) полную или частичную оплату стоимости путевок для детей 
из расчета стоимости фактически сложившихся цен на путевки в 
учреждения отдыха и оздоровления, расположенные за пределами 
Кабардино-Балкарской Республики: 

детские санатории – для детей в возрасте от 4 до 15 лет и санатор-
ные оздоровительные лагеря круглогодичного действия – для детей 
школьного возраста до 15 лет включительно со сроком пребывания 21-
24 дня в размере 70 процентов (доплата родителей или организаций за 
приобретенные путевки на детей сотрудников составляет 30 процентов);

детские оздоровительные лагеря – для детей школьного возраста до 
15 лет включительно со сроком пребывания не менее 7 дней в период 
весенних, осенних, зимних школьных каникул и не более чем 24 дня 
в период летних школьных каникул в размере 60 процентов (доплата 
родителей или организаций за приобретенные путевки на детей со-
трудников составляет 40 процентов);

в) полную оплату стоимости путевок для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, школьного возраста до 15 лет включи-
тельно в период школьных каникул из фактически сложившихся цен 
на путевки в учреждения отдыха и оздоровления, расположенные в 
Кабардино-Балкарской Республике и за ее пределами;

г) оплату стоимости проезда лиц, сопровождающих детей школьного 
возраста до места нахождения санаторных оздоровительных лагерей 
круглогодичного действия и обратно, а также суточных на время их 
пребывания в пути и проживания (в случае необходимости – до 3 
суток) по нормам возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками в пределах Российской Федерации, работников орга-
низаций, финансируемых за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, – за счет средств, предусмотрен-
ных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на оздоровление детей, из расчета на одного сопровождающего – 8 
детей в возрасте от 7 до 9 лет, 12 детей в возрасте от 10 лет и старше, 
12 детей разного возраста.

9. Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики осуществляет:

а) организацию работы лагерей с дневным пребыванием детей, 
образованных на базе государственных образовательных организаций, 
а также совместно с местными администрациями муниципальных 
районов и городских округов – лагерей с дневным пребыванием детей, 
образованных на базе муниципальных образовательных организаций; 

б) доведение субсидий из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики бюджетам муниципальных районов и 
городских округов на оплату стоимости набора продуктов питания 
для детей в лагерях с дневным пребыванием и организацией двух- 
или трехразового питания (со сроком пребывания не менее 7 дней в 
период весенних, осенних, зимних школьных каникул и не менее 14 
дней в период летних школьных каникул) из расчета средней стоимости, 
установленной Государственным комитетом Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору исходя из 
фактически сложившихся цен в Кабардино-Балкарской Республике, 
и на основании двусторонних договоров, заключаемых между Мини-

стерством образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики и местными администрациями муниципальных 
районов и городских округов;

в) оплату стоимости набора продуктов питания для детей в лагерях с 
дневным пребыванием и организацией двух- или трехразового питания, 
образованных на базе государственных образовательных организаций 
(со сроком пребывания не менее 5 дней в период весенних, осенних, 
зимних школьных каникул и не менее 21 дня в период летних школьных 
каникул) из расчета средней стоимости, установленной Государствен-
ным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору исходя из фактически сложившихся 
цен в Кабардино-Балкарской Республике и на основании двусторонних 
договоров, заключаемых между Министерством образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственными образовательными организациями.

10. При организации в период школьных каникул специализиро-
ванных лагерей, профильных смен для детей, состоящих на про-
филактическом учете в территориальных комиссиях по делам не-
совершеннолетних и защите их прав при местных администрациях 
муниципальных районов и городских округов, а также профильных 
смен в оздоровительных лагерях для одаренных детей охватывается 
школьный возраст до 17 лет включительно.

 11. Потребность в предоставлении путевок детям в учреждения от-
дыха и оздоровления и оплате стоимости набора продуктов питания для 
детей в лагерях дневного пребывания формируется уполномоченными 
органами на основании заявок, представленных не менее чем за два 
календарных месяца до начала весенних, летних, осенних и зимних 
школьных каникул органами социальной защиты и органами управле-
ния образованием местных администраций муниципальных районов и 
городских округов, которые несут ответственность за своевременность, 
полноту и достоверность представляемой информации.

12. Центры труда, занятости и социальной защиты (далее – центры 
социальной защиты):

а) представляют в Министерство труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики заявки на приобретение 
путевок детям неработающих граждан и детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку; 

б) организуют сбор заявок от предприятий, учреждений и организа-
ций, осуществляющих деятельность в пределах соответствующих му-
ниципальных образований, для представления в Министерство труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики с 
целью приобретения путевок детям работающих граждан по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

13. Заявки организаций должны содержать сведения о количестве 
путевок, профиле лечения, периоде предоставления путевки, месте 
расположения учреждения отдыха и оздоровления, а также решение 
первичной профсоюзной организации с указанием даты и номера 
соответствующего протокола.

14. Органы управления образованием местных администраций 
муниципальных районов и городских округов, государственные об-
разовательные организации представляют в Министерство образова-
ния, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
заявки на оплату стоимости набора продуктов питания для детей в 
лагерях дневного пребывания по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Порядку.

15. Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики в соответствии с представленными заявками 
центров социальной защиты готовит конкурсную документацию с це-
лью приобретения путевок в учреждения отдыха и оздоровления детей.

16. Процедура размещения заказа на оказание услуг детям по обе-
спечению отдыхом и оздоровлением осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

17. По итогам проведенных торгов Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики в установлен-
ном порядке заключает с победителями государственные контракты 
на оказание услуг детям по обеспечению отдыхом и оздоровлением. 
Графики заездов на период школьных каникул, которые являются 
неотъемлемой частью государственных контрактов, доводятся до све-
дения Правительственной комиссии по организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей, центров социальной защиты, предприятий, 
учреждений и организаций.

18. Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики осуществляет распределение путевок 
согласно представленным заявкам через центры социальной защиты:
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а) предприятиям, учреждениям и организациям, осуществляющим 

деятельность в пределах территорий муниципальных образований;
б) родителям (законным представителям) детей. 
19. Предприятия, учреждения и организации для получения путе-

вок представляют доверенность на получение путевок, платежные 
документы, подтверждающие произведенную частичную доплату 
стоимости путевок или справку из центра социальной защиты о том, 
что среднедушевой доход семьи работника не превышает величину 
прожиточного минимума, установленную в Кабардино-Балкарской 
Республике.

20. Родители (законные представители) детей для получения путе-
вок представляют пакет документов согласно пункту 27 настоящего 
Порядка.

21. Частичная доплата стоимости путевок производится на счет оз-
доровительного учреждения, в которое предоставляется путевка, в том 
случае, если среднедушевой доход семьи превышает установленную в 
Кабардино-Балкарской Республике величину прожиточного минимума. 

22. По окончании заездов согласно предоставленным отчетам 
Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики производит оплату на лицевые счета учреждений 
отдыха и оздоровления.

23. Перечисление средств на оплату стоимости набора продуктов 
для детей в лагерях дневного пребывания производится на лицевые 
счета местных бюджетов муниципальных районов и городских округов, 
государственных образовательных учреждений.

24. В случае использования соответствующих средств не по це-
левому назначению они взыскиваются в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики в установленном законодатель-
ством порядке.

25. В лагерь дневного пребывания родители (законные представи-
тели) детей представляют следующие документы: 

заявление на имя руководителя лагеря;
копию свидетельства о рождении ребенка либо копию паспорта – 

для ребенка, достигшего возраста 14 лет.
26. Для получения путевки на детей граждане, работающие на 

предприятиях, в учреждениях и организациях, представляют по месту 
работы следующие документы:

заявление на имя руководителя организации;
копию свидетельства о рождении ребенка либо копию паспорта 

(для ребенка, достигшего возраста 14 лет);
медицинскую справку на ребенка по форме № 070/У-04 (выдается 

лечащим педиатром в лечебно-профилактическом учреждении по 
месту жительства детям, нуждающимся в санаторном оздоровлении).

27. Для получения путевки на детей их родители (законные предста-
вители) представляют в центр социальной защиты по месту жительства 
следующие документы:

заявление установленного образца;
копию паспорта заявителя;
копию свидетельства о рождении ребенка либо копию паспорта 

(для ребенка, достигшего возраста 14 лет);
медицинскую справку на ребенка по форме № 070/У-04;
справку о составе семьи;
справки о доходах на всех членов семьи за последние шесть ка-

лендарных месяцев, предшествующих месяцу получения путевки.
28. При поступлении в оздоровительное учреждение необходимо 

иметь: 
путевку (заполненную и заверенную печатью и подписью руково-

дителя организации, выдавшей путевку);
копию свидетельства о рождении ребенка либо копию паспорта 

(для ребенка, достигшего возраста 14 лет);
медицинский страховой полис и сертификат о прививках;
медицинскую справку установленного образца (форма 079/у для 

оздоровительных лагерей, форма № 076/у для санаторно-курортных 
учреждений);

справку об эпидемиологическом окружении;
справку от дерматолога.
29. Родители (законные представители) детей вправе:
в период летних школьных каникул воспользоваться услугами по 

обеспечению отдыхом и оздоровлением детей в лагерях дневного пре-
бывания, загородных стационарных детских оздоровительных лагерях 
и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия не 
более одного раза в каждом из перечисленных видов учреждений;

самостоятельно приобрести путевки на детей в оздоровительные 
учреждения, осуществляющие деятельность в Кабардино-Балкарской 
Республике и за ее пределами.

Выплата компенсации за самостоятельно приобретенные путевки 
во все виды оздоровительных учреждений детям школьного возрас-
та до 15 лет включительно, санаторные путевки «Мать и дитя» при 
наличии инвалидности у детей, а также детям в возрасте от 4 лет до 
достижения школьного возраста, осуществляется родителям или за-
конным представителям.

30. Для получения компенсации за самостоятельно приобретен-
ную путевку родители (законные представители) детей представляют 
следующие документы:

заявление на предоставление компенсации;
копию паспорта родителя (законного представителя);
копию свидетельства о рождении ребенка либо копию паспорта 

(для ребенка, достигшего возраста 14 лет);
копию ИНН родителя (законного представителя);
договор с оздоровительным учреждением об оказании услуг по 

обеспечению отдыхом и оздоровлением ребенка;
подлинники документов, подтверждающих факт оплаты путевки 

(кассовый чек, приходный кассовый ордер и другие платежные до-
кументы);

подлинник обратного талона к путевке;
копию лицевого счета родителя (законного представителя), от-

крытого в банке.
31. Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики на основании указанного в пункте 30 перечня 
документов возмещает 90 процентов (включительно) стоимости 
путевки в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного дей-
ствия, 85 процентов (включительно) стоимости путевки в загородные 
стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные 
в Кабардино-Балкарской Республике, и до 100 процентов (включи-
тельно) стоимости одного койко-дня пребывания в оздоровительных 
учреждениях, расположенных за пределами Кабардино-Балкарской 
Республики, из расчета стоимости одного койко-дня, установленного 
Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору.

32. Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики представляет ежеквартально не позднее 
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о про-
ведении оздоровительной кампании с указанием количества лагерей 
и категорий детей, которым предоставлены услуги по обеспечению 
отдыхом и оздоровлением, в Министерство труда и социальной за-
щиты Российской Федерации и Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики.

33. Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуникациям, местные администрации муници-
пальных районов и городских округов в конце года, предшествующего 
году проведения детской оздоровительной кампании, осуществляют 
мероприятия по оповещению детей и их родителей (законных пред-
ставителей) о проведении в республике детской оздоровительной 
кампании.

34. Правила предоставления денежной выплаты для оплаты стоимо-
сти путевок, а также выплаты на обеспечение отдыхом детей военнос-
лужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, уголовно-исполнитель-
ной системы, таможенных органов, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, лицам начальствую-
щего состава Государственной фельдъегерской службы Российской 
Федерации, лицам, уволенным со службы в федеральных органах 
налоговой полиции, регламентируются постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 911.

Неаттестованные сотрудники указанных органов обеспечиваются 
путевками и компенсацией за самостоятельно приобретенные путевки 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

35. При возникновении спорных вопросов предприятия, учреждения 
и организации, родители или законные представители детей вправе 
обратиться в уполномоченные органы для получения разъяснений по 
вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку организации 

отдыха и оздоровления детей 
в Кабардино-Балкарской Республике

Министру
труда, занятости  и социальной защиты

Кабардино-Балкарской Республики
И.О. Фамилия

ЗАЯВКА

 на приобретение путевок для оздоровления детей неработающих граждан и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на _______год

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование территориального органа)

просит приобрести путевки для оздоровления  детей неработающих граждан и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в со-
ответствии с обращениями родителей (законных представителей) детей  в количестве________ (шт.) 

в том числе:
в санаторные оздоровительные        
лагеря круглогодичного действия        
от 6,6 до 15 лет (включительно) ________  ________________    ____________________    _____________________   
                                                             (кол-во)   (профиль лечения)      (месяц  предост. пут.)      (место расположения) 
        

в загородные стационарные      
детские оздоровительные лагеря                                                                   
от 6,6 до 15 лет (включительно)    _______                ______________________                      ______________________   
                                                          (кол-во)                   (месяц  предост. пут.)                              (место расположения)       

Руководитель           _______________________       И.О. Фамилия
                                            (подпись) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку организации 

отдыха и оздоровления детей
Кабардино-Балкарской Республике

Министру
труда, занятости  и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики
И.О. Фамилия

От  _____________________________
(наименование организации)

ЗАЯВКА

на приобретение путевок для оздоровления детей за счет средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  

на _______год

Организация _______________________________________________________  в соответствии с решением профсоюзного комитета (про-
токол от  «____» ___________ 20 __г. №____) просит приобрести путевки на оздоровление детей.

Общее количество необходимых путевок на _______ год (по заявлениям родителей (законных представителей) детей - ________ (шт.), в 
том числе:

в детские санатории 
(за пределами Кабардино-Балкарской Республики) 
от 4 до 15 лет (включительно)      _______      _________________      ___________________         ____________________
                                                         (кол-во)       (профиль лечения)      (месяц  предост. пут.)           (место расположения)

в санаторные оздоровительные        
лагеря круглогодичного действия        
от 6 до 15 лет (включительно)     _______      _________________      ___________________         ____________________
                                                         (кол-во)       (профиль лечения)      (месяц  предост. пут.)           (место расположения)

в загородные стационарные      
детские оздоровительные лагеря                                                                   
от 6 до 15 лет (включительно)        _______                ______________________                      ______________________   
                                                             (кол-во)                   (месяц  предост. пут.)                              (место расположения)       

Руководитель           _______________________       И.О. Фамилия
                                            (подпись) 

Главный бухгалтер        _______________________       И.О. Фамилия
                                            (подпись) 

Председатель
профсоюзного 
комитета                        _______________________       И.О. Фамилия
                                            (подпись) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку организации 

отдыха и оздоровления детей 
в Кабардино-Балкарской Республике

Министру
образования, науки и по делам молодежи

Кабардино-Балкарской Республики
И.О. Фамилия

ЗАЯВКА

на оплату стоимости набора продуктов питания
в лагерях с дневным пребыванием детей, образованных на базе

 государственных  (муниципальных) образовательных организаций, за счет
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

 на _______год

_____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа управления образованием местной администрации муниципального района  (городского округа)

просит Вас оплатить стоимость набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей на период школьных каникул с 
«___»_____________ 20__г. по «___» _____________ 20__ г.:

№ п/п Наименование муниципального  района  (городского округа) Количество пришкольных лагерей Количество детей 

1 2 3 4

Руководитель           _______________________       И.О. Фамилия
                                            (подпись) 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
и Союза «Объединение организаций профсоюзов 

Кабардино-Балкарской Республики»
от 1 февраля 2016 г. № 10-ПП/2-1р

Форма

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правительственной 
комиссии по  организации  отдыха,  
оздоровления  и занятости  детей  

 _____________________ И.О. Фамилия
«____» ___________________ 20___ г.

АКТ 
приемки детского оздоровительного учреждения

_______________________________________________

«______» _________________ 20___ г.                                                    ___________________

Организация, на балансе которого находится оздоровительное учреждение (наименование, адрес) ________________________________
________________________ _______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Состав рабочей группы:
_____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

1. Оздоровительное учреждение расположено (подробный адрес, телефон, характеристика подъездных путей) ______________________
_______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________

2. Стационарное или сезонное помещение (подчеркнуть), с какого года функционирует __________________________________________
___________________________________

3. Расчетная вместимость учреждения ______, количество смен _____, количество детей в смену________
4. Продолжительность смены ______ дней
5. Рекомендуемый срок заезда __________________________________________________
6. Площадь кв.м на одного подростка в спальне  __________________________________
7. Наличие основных и вспомогательных помещений и их площадь (помещения дневного пребывания, кружковой работы, клуба, эстрады, 

санитарно-гигиенических блоков, для чистки и сушки обуви и др.) и их соответствие нормам СанПиН __________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________
8.  Стоимость путевки, наличие калькуляции с подробной расшифровкой затрат ________________________________________________

_____________________________
9. Наличие вариативных программ и ежедневных планов организации досуга детей, предусматривающих мероприятия на случай неблаго-

приятных погодных условий и учитывающие разновозрастный состав детей ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
10. Возможности организации профильных отрядов, смен, групп (перечислить какие)
______________________________________________________________________________________________________________________
11. Столовая: число посадочных мест в обеденном зале, площадь на одно посадочное место, наличие и состояние производственных, 

складских помещений__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Наличие подводки горячей и холодной воды к моечным ванным, обеспеченность инвентарем, оборудованием, посудой _______________

_________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
12. Условия хранения продуктов, наличие и состояние необходимого и холодильного оборудования_________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
13. Помещения медицинского назначения (площадь, оснащение): кабинет врача-смотровая ___________________, процедурная _______

________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________,
комната медицинской сестры ___________________________________________________________________________________________,
кабинет зубного врача _____________, изолятор (площадь, число коек) ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
14. Наличие физиотерапевтических кабинетов и их оснащенность (учреждения санаторного типа) _________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
15. Наличие необходимых медикаментов для оказания неотложной помощи (в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохра-

нения Кабардино-Балкарской Республики) ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
16. Наличие бани _________, душевых _____________, кабины личной гигиены девочек ___________________, прачечной ________________, 

постирочной _______________________________________________________________________________________________________________
17. Водоснабжение________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Питьевой режим________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
18. Канализация (полная, частичная, тип очистных сооружений) __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
19. Освещение помещений и территории __________________________________________________________________________________
20. Территория лагеря: зонирование _____________________________________________, площадь______________________,огражде-

ние______________________________________________________________________________________________________________________,
благоустройство и оборудование ___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
21. Организация места купания____________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________
22. Сооружения физкультуры и спорта, их оборудование _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
23. Игровые площадки, аттракционы, их оборудование __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
24. Размещение персонала оздоровительного учреждения____________________________________________________________________
25. Обеспеченность жестким и мягким инвентарем и оборудованием ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
26. Обеспеченность инвентарем и оборудованием для организации досуга детей _______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
27. Укомплектованность штата (количество) педагогов-воспитателей _________________, инструкторов _________________________, медпер-

сонала __________________, другого персонала ________________________________________________________________________________
28. Наличие договора о вывозе мусора, пищевых отходов ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
29. Проведение противоклещевой и противомалярийной обработки ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
30. Наличие договора с охранным предприятием (вид охраны: ОВО, ЧОП и т.д.) _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
31. Антитеррористическая защищенность оздоровительного учреждения _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Заключение______________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель рабочей группы    _______________________ И.О. Фамилия

Члены рабочей группы: 

     _______________________ И.О. Фамилия

     _______________________ И.О. Фамилия

     _______________________ И.О. Фамилия

     _______________________ И.О. Фамилия

Руководитель 
оздоровительного учреждения                  _______________________ И.О.Фамилия
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пления или обнаружения оснований, предусмотренных пунктами 32, 33 
настоящего Положения, и в течение трех рабочих дней со дня принятия 
направляется в Уполномоченный орган и гражданскому служащему 
(гражданину), состоявшему в кадровом резерве Министерства. 

Копия правового акта об исключении гражданского служащего 

из кадрового резерва Министерства  приобщается к личному делу 
гражданского служащего.

35. В случае исключения гражданского служащего (гражданина) из 
кадрового резерва Министерства он исключается из республиканского 
кадрового резерва.

Приложение № 1
к Положению о кадровом резерве

 для замещения вакантных должностей 
государственной гражданской службы 

в Министерстве труда, занятости и социальной
 защиты Кабардино-Балкарской Республики

Кадровый резерв
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
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Приложение № 2

к Положению о кадровом резерве
 для замещения вакантных должностей 

государственной гражданской службы 
в Министерстве труда, занятости и социальной

 защиты Кабардино-Балкарской Республики

Сведения  о государственном гражданском служащем Кабардино-Балкарской Республики (гражданине), включенном в кадровый 
резерв (исключенном из кадрового резерва) для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики 

____________________________________________ группы

в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республике 
(наименование государственного органа Кабардино-Балкарской Республики)

Направление деятельности по должности государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики _____________________________________________  

____________________________________________________________________________
(например, правовое, кадровое, аналитическое, финансовое, экономическое, организационное,

____________________________________________________________________________
материально-техническое, работа со средствами массовой информации, информационно-документационное и т.п.)

____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 

или должность и место работы гражданина) 

________________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________  

1. Число, месяц и год рождения

2. Сведения об образовании

2.1. Какие образовательные организации и когда окончил

2.2. Специальность по диплому

2.3. Квалификация по диплому

2.4. Ученая степень (кем и когда присуждена), ученое звание (кем и когда присвоено)

2.5. Информация о повышении квалификации, профессиональной переподготовке и т.п.

3. Государственные награды, иные формы отличия

4. Национальность (указывается по желанию государственного гражданского служащего Кабардино-Балкарской 
Республики (гражданина)

5. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеет и в какой степени

6. Навыки работы с оргтехникой

7. Наличие классного чина, дипломатического ранга, воинского звания, специального звания

8. Отношение к воинской обязанности

9. Адрес места жительства (адрес регистрации и фактического проживания)

10. Контактные телефоны и (или) иной вид связи

11. Наличие оформленного допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, за период работы, службы, 
учебы (его форма, номер и дата)

12. Общий стаж работы (перечень периодов трудовой деятельности согласно трудовой книжке)

13. Стаж государственной службы Российской Федерации (с указанием вида службы)

14. Стаж работы по специальности, направлению подготовки (специальность, направление подготовки)

15. Дата включения в кадровый резерв (исключения из кадрового резерва)

16. Информация об отказе государственного гражданского служащего Кабардино-Балкарской Республики (граж-
данина) от замещения вакантной должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики (наименование должности, дата и причина отказа от должности)

17. Данные о назначении на должность государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ                                             

В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации», статьей 28 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 октября 2005 года № 81-РЗ «О государственной 
гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики», Указом 
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 2015 
года №28-УГ «Об утверждении Положения о кадровом резерве 
на государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 
Республики»  приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о кадровом резерве для 
замещения вакантных должностей государственной гражданской 

службы в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда, заня-
тости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от 6 
мая 2015г. №148-П «Об утверждении Положения о кадровом резерве 
для замещения вакантных должностей государственной гражданской 
службы в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                                А.И. ТЮБЕЕВ

1 февраля 2016 г                                                                                       №25-П
 г. Нальчик

Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы в
 Министерстве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Утверждено
приказом Министерства труда,

занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

от  1 февраля 2016 г. № 25-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О КАДРОВОМ РЕЗЕРВЕ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

В МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

I. Общие положения
1. Настоящим Положением о кадровом резерве для замещения 

вакантных должностей государственной гражданской службы в Мини-
стерстве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Положение) определяется порядок формирования 
кадрового резерва государственных гражданских служащих в Мини-
стерстве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - кадровый резерв) и работы с ним.

2. Кадровый резерв Министерства труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) пред-
ставляет собой сформированную в порядке, установленном статьей 64 
Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" (далее - Федеральный 
закон), группу государственных гражданских служащих Министерства 
(далее - гражданские служащие) и граждан Российской Федерации, 
не состоящих на государственной гражданской службе Российской 
Федерации (далее - граждане), соответствующих квалификационным 
требованиям и обладающих профессиональными и личностными 
качествами, необходимыми для их назначения на должности госу-
дарственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - гражданская служба).

3. Принципами формирования кадрового резерва являются:
а) гласность при формировании кадрового резерва;
б) соблюдение равенства прав граждан при формировании ка-

дрового резерва;
в) добровольность включения в кадровый резерв;
г) подбор кандидатов с учетом перспективной потребности в за-

мещении должностей гражданской службы;
д) взаимосвязь карьерного роста гражданских служащих с резуль-

татами оценки их профессиональной компетентности;
е) персональная ответственность министра труда, занятости и 

социальной защиты  Кабардино-Балкарской Республики (далее - ми-
нистр) за качество отбора гражданских служащих в кадровый резерв 
и создание условий для их должностного роста;

ж) объективность оценки профессиональных и личностных качеств 
гражданских служащих (граждан), претендующих на включение в 
кадровый резерв.

4. Формирование кадрового резерва Министерства и работа с ним 
включают в себя:

а) определение потребностей Министерства в кадрах;
б) включение в кадровый резерв Министерства гражданских слу-

жащих и граждан;
в) ведение кадрового резерва Министерства;
г) замещение вакантных должностей гражданской службы граждан-

скими служащими и гражданами, состоящими в кадровых резервах;
д) исключение гражданских служащих и граждан из кадрового 

резерва Министерства.
5. Формирование кадрового резерва Министерства и работа с ним 

осуществляются отделом государственной службы и кадров админи-
стративно-правового департамента Министерства (далее - кадровая 
служба Министерства).

II. Формирование кадрового резерва и работа с ним
6. При анализе потребности Министерства в кадровом резерве 

учитываются:
а) должности, по которым формируется кадровый резерв;
б) итоги работы с кадровым резервом за предыдущий календар-

ный год;
в) оценка состояния и прогноз текучести кадров гражданских 

служащих;
г) прогноз изменения организационной структуры и (или) штатной 

численности Министерства;
д) степень обеспеченности кадровым резервом;
е) прогноз исключения гражданских служащих и граждан из ка-

дрового резерва.
7. Кадровый резерв Министерства формируется министром.
Положение о кадровом резерве Министерства утверждается право-

вым актом Министерства.
8. Кадровый резерв Министерства формируется для замещения 

вакантных должностей гражданской службы в Министерстве.
Кадровый резерв Министерства для замещения вакантных долж-

ностей младшей группы может формироваться по решению министра.
9. В соответствии с Федеральным законом включение в кадровый 

резерв Министерства производится:
а) граждан – по результатам конкурса на включение в кадровый 

резерв Министерства;
б) граждан – по результатам конкурса на замещение вакантной 

должности гражданской службы,  с согласия указанных граждан;
в) гражданских служащих для замещения вакантной должности 

гражданской службы в порядке должностного роста  – по результатам 
конкурса на включение в кадровый резерв Министерства;

г) гражданских служащих для замещения вакантной должности 
гражданской службы в порядке должностного роста – по результатам 
конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы, 
с согласия указанных гражданских служащих;

д) гражданских служащих для замещения вакантной должности 
гражданской службы в порядке должностного роста – по результатам 
аттестации в соответствии с пунктом 1 части 16 статьи 48 Федерального 
закона, с согласия указанных гражданских служащих;

е) гражданских служащих, увольняемых с гражданской службы в 
связи с сокращением должностей гражданской службы в соответствии 
с пунктом 8.2 части 1 статьи 37 Федерального закона либо упраздне-
нием Министерства в соответствии с пунктом 8.3 части 1 статьи 37 
Федерального закона, - по решению министра либо руководителя 
государственного органа, которому переданы функции упраздненного 
Министерства, с согласия указанных гражданских служащих;

ж) гражданских служащих, увольняемых с гражданской службы 
по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 39 Федерального 
закона, с согласия указанных гражданских служащих.

10. Количество гражданских служащих (граждан), включаемых в 
кадровый резерв Министерства, не ограничивается.

11. Конкурс на включение в кадровый резерв Министерства объ-
является по решению представителя нанимателя.

12. Конкурс на включение в кадровый резерв Министерства про-
водится в соответствии с порядком, установленным статьей 22 Фе-
дерального закона и Указом Президента Российской Федерации от 1 
февраля 2005 г. № 112 "О конкурсе на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Российской Федерации", 
конкурсной комиссией, образованной в Министерстве для проведения 
конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы.

13. В кадровый резерв Министерства по результатам конкурса на 
включение в кадровый резерв включаются гражданские служащие 
для замещения вакантной должности гражданской службы в порядке 
должностного роста и граждане.

14. Участвующий в конкурсе на замещение вакантной долж-
ности гражданской службы гражданский служащий (гражданин), 
соответствующий квалификационным требованиям для замещения 
соответствующей должности гражданской службы, но не ставший 
его победителем, по решению министра, основанному на решении 
конкурсной комиссии, образованной в Министерстве, и с согласия 
участника конкурса включается в кадровый резерв Министерства 
для замещения должностей гражданской службы соответствующей 
группы, квалификационным требованиям в отношении которой он 
соответствует.

15. По результатам аттестации в соответствии с пунктом 1 части 16 
статьи 48 Федерального закона гражданский служащий включается в 
кадровый резерв Министерства по решению министра, основанному 
на решении аттестационной комиссии, образованной в Министерстве. 
При этом в решениях аттестационной комиссии и министра указывает-
ся группа должностей гражданской службы, для замещения которых 
гражданский служащий включается в кадровый резерв Министерства.

16. Включение в кадровый резерв Министерства гражданских слу-
жащих в соответствии с подпунктами "е" и "ж" пункта 9 настоящего 
Положения, осуществляется для замещения должностей гражданской 
службы той же группы должностей гражданской службы, к которой от-
носится последняя замещаемая гражданским служащим должность 
гражданской службы.

17. Решение о включении гражданского служащего (гражданина) 

в кадровый резерв Министерства оформляется правовым актом Ми-
нистерства в течение одного месяца со дня принятия такого решения.

18. Включение гражданских служащих (граждан) в кадровый резерв 
Министерства производится с указанием группы должностей граждан-
ской службы, на которые они могут быть назначены.

19. Гражданским служащим и гражданам, включенным в кадро-
вый резерв (исключенным из кадрового резерва) Министерства, в 
течение трех рабочих дней со дня издания соответствующего акта 
кадровой службой Министерства выдается (направляется по почте) 
копия соответствующего правового акта (выписка из правового акта). 
Соответствующие правовые акты Министерства хранятся в личных 
делах гражданских служащих.

20. Гражданские служащие и граждане, состоящие (состоявшие) 
в кадровом резерве Министерства, имеют право на основании пись-
менного обращения на имя  министра получить копию правового акта 
(выписку из правового акта) о включении их в кадровый резерв (об 
исключении из кадрового резерва) Министерства.

Копия правового акта (выписка из правового акта) выдается (на-
правляется по почте) в течение трех рабочих дней со дня получения 
письменного обращения.

21. Ведение кадрового резерва осуществляется кадровой службой 
Министерства на бумажном и электронном носителях по формам со-
гласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему Положению.

22. Министерство в течение трех рабочих дней, следующих за днем 
принятия правового акта Министерства о назначении на должность 
гражданской службы гражданского служащего (гражданина), включен-
ного в кадровый резерв, или об исключении государственного граж-
данского служащего (гражданина) из кадрового резерва Министерства, 
направляет в уполномоченный республиканский государственный ор-
ган по управлению государственной службой (далее - Уполномоченный 
орган) копию соответствующего правового акта.

23. При наличии вакантной должности гражданской службы кадро-
вая служба Министерства совместно с руководителем соответству-
ющего структурного подразделения Министерства предварительно 
рассматривает кандидатуры из кадрового резерва Министерства по 
соответствующему направлению деятельности для возможного на-
значения на вакантную должность гражданской службы.

24. Назначение гражданского служащего (гражданина), состоящего 
в кадровом резерве Министерства, на вакантную должность граждан-
ской службы осуществляется с его согласия по решению представителя 
нанимателя в пределах группы должностей гражданской службы, для 
замещения которой гражданский служащий (гражданин) включен в 
кадровый резерв.

25. В случае невозможности замещения вакантной должности 
гражданской службы высшей, главной и ведущей групп из кадрового 
резерва Министерства (кадровый резерв Министерства не сформи-
рован, отсутствуют гражданские служащие (граждане), состоящие в 
кадровом резерве Министерства, соответствующие квалификацион-
ным требованиям и обладающие профессиональными и личностными 
качествами, необходимыми для их назначения на вакантную долж-
ность гражданской службы, отказ гражданских служащих (граждан), 
состоящих в кадровом резерве Министерства, от замещения вакантной 
должности гражданской службы) министр направляет в Уполномо-
ченный орган запрос о поиске и подборе кандидатур для назначения 
на вакантную должность гражданской службы из республиканского 
кадрового резерва (далее - запрос).

26. В запросе указываются:
а) наименование вакантной должности гражданской службы с 

указанием структурного подразделения Министерства (при наличии);
б) категория и группа вакантной должности гражданской службы;
в) квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу гражданской службы, стажу (опыту) работы по 
специальности, направлению подготовки по вакантной должности 
гражданской службы;

г) требования к профессиональным знаниям и навыкам, личност-
ным качествам, необходимым для исполнения должностных обязан-
ностей;

д) иная информация по вакантной должности гражданской службы.
27. При поступлении запроса Уполномоченный орган предвари-

тельно рассматривает кандидатуры из республиканского кадрового 
резерва по соответствующему направлению деятельности для воз-
можного назначения на вакантную должность гражданской службы.

По результатам предварительного рассмотрения министру вно-
сится предложение о рассмотрении кандидатуры (кандидатур) для 
замещения должности гражданской службы из республиканского 
кадрового резерва.

28. Если республиканский кадровый резерв не сформирован, 
а также в случае отсутствия гражданских служащих (граждан), со-
стоящих в республиканском кадровом резерве, соответствующих 
квалификационным требованиям и обладающих профессиональны-
ми и личностными качествами, необходимыми для их назначения на 
вакантную должность гражданской службы, Уполномоченный орган 
информирует об этом представителя нанимателя.

29. В случае отсутствия соответствующей кандидатуры в кадровом 
резерве Министерства и республиканском кадровом резерве, мини-
стром принимается решение об объявлении конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы.

30. Координация деятельности Министерства по формированию 
кадрового резерва осуществляется Уполномоченным органом.

31. Профессиональное развитие гражданского служащего (гражда-
нина), состоящего в кадровом резерве Министерства, осуществляется 
Министерством.

III. Основания исключения из кадрового резерва
32. Основаниями исключения гражданского служащего из кадро-

вого резерва Министерства являются:
а) личное заявление;
б) назначение на должность гражданской службы из кадрового 

резерва;
в) увольнение с гражданской службы, за исключением случаев 

увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 8.2 и 8.3 части 
1 статьи 37 и частью 1 статьи 39 Федерального закона;

г) понижение гражданского служащего в должности гражданской 
службы в соответствии с пунктом 3 части 16 статьи 48 Федерального 
закона;

д) совершение дисциплинарного проступка, за который к граждан-
скому служащему применено дисциплинарное взыскание, предусмо-
тренное пунктом 3 части 1 статьи 57 Федерального закона;

е) смерть (гибель) гражданского служащего, либо признание граж-
данского служащего безвестно отсутствующим или объявление его 
умершим решением суда, вступившим в законную силу;

ж) наличие заболевания, препятствующего прохождению граж-
данской службы, подтвержденного заключением медицинской ор-
ганизации;

з) достижение предельного возраста нахождения на гражданской 
службе, установленного статьей 25.1 Федерального закона.

33. Основаниями исключения гражданина из кадрового резерва 
Министерства являются:

а) личное заявление;
б) назначение на должность гражданской службы из кадрового 

резерва;
в) смерть (гибель) гражданина, либо признание гражданина без-

вестно отсутствующим или объявление его умершим решением суда, 
вступившим в законную силу;

г) наличие заболевания, препятствующего поступлению на граж-
данскую службу, подтвержденного заключением медицинского 
учреждения;

д) достижение предельного возраста пребывания на гражданской 
службе, установленного статьей 25.1 Федерального закона;

е) осуждение гражданина к наказанию, исключающему воз-
можность поступления на гражданскую службу, по приговору суда, 
вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой 
или не погашенной в установленном федеральным законом порядке 
судимости.

34. Решение об исключении гражданского служащего (гражданина) 
из кадрового резерва Министерства оформляется правовым актом 
Министерства.

Решение принимается в течение трех рабочих дней со дня насту-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

Старших должностей государственной гражданской службы 
государственного инспектора труда (по правовым вопросам), 
государственного инспектора труда (по охране груда), главного 
специалиста-эксперта.

Квалификационные требования:
К образованию: высшее профессиональное образование. 
К стажу: без предъявления требований к стажу.
К уровню знаний: конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, указов 
Президента Российской Федерации, постановлений Правитель-
ства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, 
в соответствии с которыми регулируются отношения, связанные с 
государственной гражданской службой Российской Федерации, 
Типового регламента взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, Типового регламента внутренней органи-
зации федеральных органов исполнительной власти, требований 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, передового отечественного 
и зарубежного опыта в областях трудового законодательства, 
государственного управления, методов управления аппаратом 
государственного органа, основ поведения международных пере-
говоров, правил делового этикета, порядка работы со служебной 
информацией, правил и норм охраны труда и противопожарной 
зашиты, служебного распорядка Государственной инспекции 
труда в Кабардино-Балкарской Республике, аппаратного и про-
граммного обеспечения, возможностей и особенностей приме-
нения современных ИКТ, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота, общих вопросов в обла-
сти обеспечения информационной безопасности и должностного 
регламента.

К профессиональным навыкам: управления персоналом, 
оперативного принятия и реализации управленческих и иных 
решений, прогнозирования последствий принятых решений, ве-
дения деловых переговоров, работы по взаимосвязи с другими 
ведомствами, организациями, структурными подразделениями, 
гражданами, предупреждения и разрешения конфликтов, под-
готовки делового письма, владения компьютерной техникой и 
необходимыми программными продуктами, планирования и 
организации рабочего времени, постановки перед подчиненны-
ми достижимых задач, недопущения личностных конфликтов 
с  подчиненными  сотрудниками, коллегами и вышестоящими 
руководителями, уметь проявлять гибкость при разрешении 
проблем в конфликтных ситуациях, работы с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера, работы с инфор-
мационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 

Интернет, управления электронной почтой, работы в текстовом 
редакторе, работы с электронными таблицами, подготовка пре-
зентаций, использование графических объектов в электронных 
документах, работы с базами данных.

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 
дня со дня опубликования объявления ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, с 14 до 18 часов, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Кабардинская, 19, 3 этаж, каб. №11 (конкурсная комиссия). За 
справками обращаться по тел.: 42-52-59 или 42-74-38.

Граждане, желающие принять участие в конкурсе должны 
представить в конкурсную комиссию Государственной инспек-
ции труда в Кабардино-Балкарской Республике следующие 
документы:

1. Личное заявление на имя руководителя государственного 
органа.

2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету с 
приложением фотографии.

3. Копию паспорта или замещающий его документ (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс).

4. Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществлена впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина.

5. Копии документов о профессиональном образовании, до-
полнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания.

6. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда служебная (трудо-
вая) деятельность осуществляется впервые.

7. Копию свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации.

8. Копии документов воинского учета – для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу.

9. Справку о доходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера (форма утверждена Указом Президента 
Российской Федерации от 18.05.2009г. № 559).

10. Медицинское заключение об отсутствии у гражданина забо-
леваний, препятствующего поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у).

Несвоевременное предоставление документов, представление 
их не в полном объёме или с нарушением правил оформления 
без уважительной причины являются основанием для отказа 
гражданину в их приёме.



Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 декабря 2015 г.                                                                       № 802

В соответствии со статьей 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12 ноября 2014 г. № 263-ПП «О Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», 
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики решило:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в государственной собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики, со следующими характеристиками:

– местоположение земельного участка: КБР, Эльбрусский район,  
с. Кенделен, урочище Урды, примерно 7,0 км на юго-восток от штаба 
ГП КБР «Хаймаша»;

– площадь земельного участка: 1388289 кв.м;
– кадастровый номер: 07:11:1100000:2744;
– права на земельный участок: свидетельство о государственной 

регистрации права собственности КБР от 1 декабря 2007 г. серия 07 
АД № 085895 (запись регистрации 07-07-08/011/2007-166 от 01 декабря 
2007 г.);

– ограничения прав: отсутствуют;
– вид разрешенного использования: для содержания сельскохо-

зяйственных животных;
– категория земельного участка: земли сельскохозяйственного 

назначения.
2. Установить:
– срок аренды земельного участка: 3 года;
– начальную цену предмета аукциона (начальный размер го-

довой арендной платы) согласно Отчету об оценке от 18 декабря 
2015 г. № 873-15/12/15 ИП Беземы Людмилы Евгеньевны в сумме 31924 
(тридцать одна тысяча девятьсот двадцать четыре) рубля;

– величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 
аукциона») в размере трех процентов (3%) от начальной цены пред-
мета аукциона: 957 (девятьсот пятьдесят семь) рублей 72 копейки;

– задаток для участия в аукционе в размере ста процентов от 
начальной цены предмета аукциона: 31924 (тридцать одна тысяча 
девятьсот двадцать четыре) рубля.

3. Отделу организации и проведения торгов (Тлостанов М.Х.) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего распоряжения.

4. Отделу взаимодействия с органами местного самоуправления 
и управления земельными отношениями (Безроков З.Л.) подготовить 
проект договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 
настоящего распоряжения.

5. Отделу государственной службы, кадров, делопроизводства 
(Яковлева Н.И.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в установленном порядке.

6.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр
земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики                                  А. БИШЕНОВ

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 декабря 2015 г.                                                                       № 803

В соответствии со статьей 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12 ноября 2014 г. № 263-ПП «О Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», 
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики решило:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в государственной собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики, со следующими характеристиками:

– местоположение земельного участка: КБР, Эльбрусский район,  
с. Кенделен, урочище Урды, примерно 8,9 км на юго-восток от штаба 
ГП КБР «Хаймаша»;

– площадь земельного участка: 1166588 кв.м;
– кадастровый номер: 07:11:1100000:2739;
– права на земельный участок: свидетельство о государственной 

регистрации права собственности КБР от 1 декабря 2007 г. серия 07 
АД № 085890 (запись регистрации 07-07-08/011/2007-135 от 1 декабря 
2007 г.);

– ограничения прав: отсутствуют;
– вид разрешенного использования: для содержания сельскохо-

зяйственных животных;
– категория земельного участка: земли сельскохозяйственного 

назначения.
2. Установить:
– срок аренды земельного участка: 3 года;
– начальную цену предмета аукциона (начальный размер годовой 

арендной платы) согласно Отчету об оценке от 18 декабря 2015 г. № 
872-15/12/15 ИП Беземы Людмилы Евгеньевны в сумме 26818 (двад-
цать шесть тысяч восемьсот восемнадцать) рублей;

– величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 
аукциона») в размере трех процентов (3%) от начальной цены пред-
мета аукциона: 804 (восемьсот четыре) рубля 54 копейки;

– задаток для участия в аукционе в размере ста процентов от 
начальной цены предмета аукциона: 26818 (двадцать шесть тысяч 
восемьсот восемнадцать) рублей.

3. Отделу организации и проведения торгов (Тлостанов М.Х.) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего распоряжения.

4. Отделу взаимодействия с органами местного самоуправления 
и управления земельными отношениями (Безроков З.Л.) подготовить 
проект договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 
настоящего распоряжения.

5. Отделу государственной службы, кадров, делопроизводства 
(Яковлева Н.И.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в установленном порядке.

6.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр
земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики                                  А. БИШЕНОВ

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 декабря 2015 г.                                                                       № 804

В соответствии со статьей 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12 ноября 2014 г. № 263-ПП «О Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», 
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики решило:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в государственной собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики, со следующими характеристиками:

– местоположение земельного участка: КБР, Эльбрусский район, 
с. Былым, 11,0 км от ориентира по направлению на север;

– площадь земельного участка: 561311 кв.м;
– кадастровый номер: 07:11:1100000:2889;
– права на земельный участок: свидетельство о государственной 

регистрации права собственности КБР от 9 февраля 2009 г. серия 
07-АВ № 042532 (запись регистрации 07-07-08/011/2009-130 от 9 фев-
раля  2009 г.);

– ограничения прав: отсутствуют;
– вид разрешенного использования: для содержания сельскохо-

зяйственных животных;
– категория земельного участка: земли сельскохозяйственного 

назначения.
2. Установить:
– срок аренды земельного участка: 3 года;
– начальную цену предмета аукциона (начальный размер годовой 

арендной платы) согласно Отчету об оценке от 18 декабря 2015 г. № 

874-15/12/15 ИП Беземы Людмилы Евгеньевны в сумме 12903 (две-
надцать тысяч девятьсот три) рубля;

– величину повышения начальной цены предмета аукциона 
(«шаг аукциона») в размере трех процентов (3%) от начальной 
цены предмета аукциона: 387 (триста восемьдесят семь) рублей 
09 копеек;

– задаток для участия в аукционе в размере ста процентов от на-
чальной цены предмета аукциона: 12903 (двенадцать тысяч девятьсот 
три) рубля.

3. Отделу организации и проведения торгов (Тлостанов М.Х.) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего распоряжения.

4. Отделу взаимодействия с органами местного самоуправления 
и управления земельными отношениями (Безроков З.Л.) подготовить 
проект договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 
настоящего распоряжения.

5. Отделу государственной службы, кадров, делопроизводства 
(Яковлева Н.И.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в установленном порядке.

6.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр
земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики                                  А. БИШЕНОВ

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 декабря 2015 г.                                                                       № 805

В соответствии со статьей 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12 ноября 2014 г. № 263-ПП «О Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», 
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики решило:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в государственной собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики, со следующими характеристиками:

– местоположение земельного участка: КБР, Эльбрусский район, 
с. Кенделен, урочище Урды, примерно 4,7 км на юго-восток от штаба 
ГП КБР «Хаймаша»;

– площадь земельного участка: 1122861 кв.м;
– кадастровый номер: 07:11:1100000:2737;
– права на земельный участок: свидетельство о государственной 

регистрации права собственности КБР от 1 декабря 2007 г. серия 07 
АД № 085887 (запись регистрации 07-07-08/011/2007-128 от 1 декабря 
2007 г.);

– ограничения прав: отсутствуют;
– вид разрешенного использования: для содержания сельскохо-

зяйственных животных;
– категория земельного участка: земли сельскохозяйственного 

назначения.
2. Установить:
– срок аренды земельного участка: 3 года;
– начальную цену предмета аукциона (начальный размер годовой 

арендной платы) согласно Отчету об оценке от 18 декабря 2015 г. № 
871-15/12/15 ИП Беземы Людмилы Евгеньевны в сумме 25806 (двад-
цать пять тысяч восемьсот шесть) рублей;

– величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 
аукциона») в размере трех процентов (3%) от начальной цены пред-
мета аукциона: 774 (семьсот семьдесят четыре) рубля 18 копеек;

– задаток для участия в аукционе в размере ста процентов от 
начальной цены предмета аукциона: 25806 (двадцать пять тысяч 
восемьсот шесть) рублей.

3. Отделу организации и проведения торгов (Тлостанов М.Х.) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего распоряжения.

4. Отделу взаимодействия с органами местного самоуправления 
и управления земельными отношениями (Безроков З.Л.) подготовить 
проект договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 
настоящего распоряжения.

5. Отделу государственной службы, кадров, делопроизводства 
(Яковлева Н.И.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в установленном порядке.

6.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр
земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики                                  А. БИШЕНОВ

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Наименование продавца: Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения: 

Лот № 4 – автотранспортное средство OPEL VEKTRA CD 1993 года 
выпуска, ПТС 39 ТВ 321283.

Начальная цена продажи – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 
копеек (без НДС).

Лот № 5 – автотранспортное средство AUDI 80 2.0 1992 года вы-
пуска, ПТС 39 ТВ 890579.

Начальная цена продажи – 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 
копеек (без НДС).

Лот №6 – автотранспортное средство МЕРСЕДЕС БЕНЦ Е280 1998 
года выпуска, ПТС 07 ОК 300768. 

Начальная цена продажи – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 
00 копеек (без НДС).

Дата, время и место определения участников аукциона – 2 февраля 
2016 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

Аукцион по лотам № 4, № 5 признан несостоявшимся ввиду от-
сутствия поданных на участие в аукционе заявок.

Аукцион по лоту № 6 признан несостоявшимся ввиду участия в 
аукционе только одного участника.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах аукциона по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 февраля 2016 г.                                                                                                   № 39

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным за-
коном от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О приватизации государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21 июля 
2001 года №70-РЗ «Об управлении государственной собственностью 
Кабардино-Балкарской Республики» и постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 12 ноября 2014 года №263-ПП 
«О Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики» Министерство земельных и имущественных 
отношений  Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Провести продажу посредством публичного предложения, ав-
тотранспортного средства LADA 210740 2010 года выпуска, ПТС 63 НА 
296365, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики.

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

2. Определить цену первоначального предложения автотранспорт-
ного средства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 50000,00 (пятьдесят тысяч) рублей (начальная цена несо-
стоявшегося аукциона).

3. Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) 
автотранспортного средства, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения,  в размере 25000,00 (двадцать пять тысяч) рублей (50% 
начальной цены несостоявшегося аукциона).

4. Определить величину снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения») автотранспортного средства, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 10% цены первона-
чального предложения.

5. Определить величину повышения цены («шаг аукциона») 
автотранспортного средства, указанного в пункте 1 настоящего рас-

поряжения, в размере 50% «шага понижения».
6. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 

установленном порядке организовать продажу автотранспортного 
средства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, посред-
ством публичного предложения.

7. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства               
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. министра 
земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики          Л. ЭРИСТОВА

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
– Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, распоряжение от 2 февраля 2016 г. № 39.

2. Организатор продажи (продавец) – Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – продажа 
государственного имущества посредством публичного предложения.

4. Форма подачи предложений о цене государственного имущества 
– открытая, в течение одной процедуры продажи.

5. Дата начала подачи/приема заявок на участие в продаже по-
средством публичного предложения – 5 февраля 2016 г.

6. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в продаже 
посредством публичного предложения – 2 марта 2016 г.

7. Место подачи/приема заявок на участие в продаже посредством 
публичного предложения – Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики, расположенное 
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефон 
для предварительной записи: (8662) 40-93-73.

8. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 
м. и с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени.

9. Дата, время и место определения участников продажи по-
средством публичного предложения – 10 марта 2016 г. в 10 ч. 00 м. 
по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 
этаж, каб. № 353.

10. Дата, время, срок и место проведения продажи посредством 
публичного предложения, подведения итогов – 15 марта 2016 г. в 10 ч. 
00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г.Нальчик, пр. Ленина, 
27, 3 этаж, каб. № 353. Срок подведения итогов – в течение процедуры 
проведения продажи посредством публичного предложения.

11. С настоящим информационным сообщением, условиями до-
говора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, представ-
ляемых покупателями государственного имущества, правилами про-
ведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на сайтах 
www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/deyatelnost/
privatizatsiya и по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 
этаж, каб. № 353. Телефоны для справочной информации и пред-
варительной записи: 40-93-73, 40-05-80.

12. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефоны для справочной 
информации: (8662) 40-93-73, 40-05-80.

II. Характеристика объекта продажи
Лот № 1 – автотранспортное средство LADA 210740 2010 года вы-

пуска, ПТС 63 НА 296365.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 

50 000, 00 (пятьдесят тысяч) рублей (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой мо-

жет быть продано государственное имущество – 25 000, 00 (двадцать 
пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 10 000, 00 (десять тысяч) рублей (20% цены 
первоначального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 5 000, 00 (пять тысяч) рублей, (10% цены первона-
чального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% 
«шага понижения») – 2 500, 00 (две тысячи пятьсот) рублей.

III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого иму-
щества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, 
и об итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ лота Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 21.01.2016 Аукцион не состоялся ввиду от-
сутствия поданных на участие в 
аукционе заявок.

IV. Условия участия в торгах
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.

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 имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Претендент вправе принять участие в продаже посредством 
публичного предложения, в связи с чем он обязан осуществить сле-
дующие действия - внести задаток на счет Продавца, указанный в 
настоящем информационном сообщении, в установленном порядке 
представить необходимые для участия в продаже посредством пу-
бличного предложения 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 по-
ступить на указанный счет не позднее 10.00 по московскому времени 
10 марта 2016 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 продаже посред-
ством публичного предложения, денежные средства возвращаются 
в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, 
- в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи 
имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, 
- в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи имущества 
он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток 
ему не возвращается.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в продаже посред-
ством публичного предложения: Для участия в продаже имущества 
претенденты (лично или через своего представителя) представляют 
продавцу в установленный в информационном сообщении о проведе-
нии продажи имущества срок заявку и иные документы в соответствии 
с формой заявки и перечнем документов, которые опубликованы в 
указанном информационном сообщении. Заявка и опись представ-
ленных документов представляются в 2 экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у заявителя.

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 продажи посредством 
публичного предложения, вместе с описью, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов, возвращаются Претендентам 
или их уполномоченным представителям 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 ком-
плектом требуемых для участия в продаже посредством публичного 
предложения документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности за-
явок 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 содержания представленных ими документов до момента их 
рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в продаже посредством пу-
бличного предложения документов и требования 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 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого 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 удостоверенная копия 
такой 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, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии пе-
чати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, 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 печати 
юридического лица, их совершивших. Если документ удостоверен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

До признания претендента участником продажи посредством 
публичного предложения он имеет право посредством уведомления 
Продавца в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.

V. Определение участников продажи
В день определения участников продажи имущества, указанный в 

информационном сообщении о проведении продажи имущества, про-
давец рассматривает заявки и документы претендентов, в отношении 
которых установлен факт поступления задатков на основании выписки 
с соответствующего счета продавца. По результатам рассмотрения 
документов продавец принимает решение о признании претендентов 
участниками продажи имущества или об отказе в допуске претенден-
тов к участию в продаже имущества.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством 
публичного предложения по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении о продаже государственного 
имущества, либо оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счета, указанные в 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.

Перечень указанных оснований отказа претенденту на участие в 
продаже посредством публичного предложения является исчерпы-
вающим.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и 
претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, уве-
домляются о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего 
за днем оформления решения протоколом, путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с 
момента оформления продавцом протокола о признании претенден-
тов участниками продажи имущества.

VI. Порядок проведения продажи, определения победителей, 
подачи предложений о приобретении государственного имущества

Продажа посредством публичного предложения осуществляется с 
использованием открытой формы подачи предложений о приобрете-
нии государственного имущества в течение 1 рабочего дня в рамках 
одной процедуры в следующем порядке:

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает о продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
посредством публичного предложения

(Окончание на 18-й с.)
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(Продолжение на 19-й с.)

(Окончание. Начало на 17-й с.)
а) участникам продажи имущества выдаются пронумерованные 

карточки участника продажи имущества;
б) процедура продажи начинается с объявления об открытии про-

дажи имущества;
в) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются 

наименование имущества, его основные характеристики, цена перво-
начального предложения и минимальная цена предложения (цена 
отсечения), а также «шаг понижения» и «шаг аукциона»;

г) после оглашения ведущим цены первоначального предложения 
участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных 
карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене 
имущества ведущим осуществляется последовательное снижение 
цены на «шаг понижения».

Предложения о приобретении имущества заявляются участника-
ми продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены 
первоначального предложения или цены предложения, сложившейся 
на соответствующем «шаге понижения»;

д) право приобретения имущества принадлежит участнику про-
дажи имущества, который подтвердил цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений других участников 
продажи имущества после троекратного повторения ведущим сло-
жившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет 
о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи 
имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества;

е) в случае, если несколько участников продажи имущества 
подтверждают цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех 
участников продажи имущества проводится аукцион по установ-
ленным Федеральным законом «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене 
имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является 
цена первоначального предложения или цена предложения, сложив-
шаяся на определенном «шаге понижения». В случае если участники 
такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей 
начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену 
имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о про-
даже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и 

номер карточки победителя;
ж) цена имущества, предложенная победителем продажи имуще-

ства, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составля-
емый в 2 экземплярах.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял 
участие только один участник, признается несостоявшейся.

VII. Порядок заключения договора купли – продажи
Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения 

продажи посредством публичного предложения с победителем за-
ключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством 
публичного предложения от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора и задаток ему не возвращается. Внесение 
платы в установленном по итогам продажи размере производится 
единовременно в безналичном порядке на счет Продавца по сле-
дующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР 
(Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, 
Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001 в течение пяти дней 
со дня заключения договора купли – продажи имущества. В платеж-
ном поручении должны быть указаны сведения о наименовании По-
купателя, реквизиты Договора. Задаток, перечисленный победителем 
для участия в продаже, засчитывается в счет оплаты имущества. 

В случаях предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VIII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и 

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации не позднее 
чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. Факт 
оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении 
средств в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-про-
дажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме возлагается на 
покупателя.

IХ. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи посредством 

публичного предложения, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются действующим зако-
нодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

Х. Приложение: форма заявки, описи

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 

посредством публичного предложения

г. Нальчик                                                                          «___»____________ 20__г.

Заявитель, ___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юридического 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 информационным сообщением о проведении продажи имущества посредством 

публичного предложения, опубликованным в газете _______________ «___» _______ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) 
____________________, просит принять настоящую заявку на участие в продаже имущества посредством публичного предложения, на-
ходящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: ________________________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения продажи имущества посредством публичного предложения, установленный законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;

2) в случае признания победителем продажи имущества посредством публичного предложения заключить с Министерством земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи в срок, установленный законодательством Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам продажи, 
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, по-
чтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, контактный 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 продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, посредством публичного предложения, 

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 

I. Общие положения
1. Организатор аукциона – Министерство земельных и имуществен-

ных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
2. Наименование уполномоченного органа, принявшего решения 

о проведении аукциона, реквизиты указанных решений – Министер-
ство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики, распоряжения от 25 декабря 2015 г. № 802, № 803, № 
804, № 805.

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 5 февраля 
2016 г.

4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 14 
марта 2016 г.

5. Место подачи заявок на участие в аукционе – Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 
д. 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефон для предварительной записи: 
(8662) 40-93-73.

6. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 
м. и с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе 
– 17 марта 2016 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: 
КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

8. Дата, время и место проведения аукциона – 18 марта 2016 г. 10 
ч.  00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г.Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

9. С настоящим информационным сообщением и иной информа-
цией по аукциону, можно ознакомиться:

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru;

на официальным сайте уполномоченного органа www.pravitelstvo.
kbr.ru/oigv/minimush;

на официальным сайте местной администрации Эльбрусского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики www.
el.adm-kbr.ru;

в газете - «Официальная Кабардино-Балкария»;
в газете по месту расположения земельного участка - «Эльбрус-

ские новости»; 
иных местах опубликования (обнародования), установленных уста-

вом Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики, с. Былым, с. Кенделен;

по месту нахождения организатора аукциона: КБР, г. Нальчик, про-
спект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, № 358, телефоны для справок 
и предварительной записи: 40-93-73, 40-17-35.

10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в прове-
дении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения.

II. Предмет аукциона, начальная цена предмета аукциона, «шаг 
аукциона», размер задатка

Аукцион на право заключения договоров аренды земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики.

Лот № 1 – земельный участок со следующими индивидуализиру-
ющими сведениями: 

местоположение земельного участка – КБР, Эльбрусский район, 
с. Кенделен, урочище Урды, примерно 7,0 км на юго-восток от штаба 
ГП КБР «Хаймаша»;

площадь земельного участка – 1 388 289 кв.м.; 
кадастровый номер земельного участка – 07:11:1100000:2744;
собственник земельного участка – Кабардино-Балкарская Ре-

спублика (свидетельство о государственной регистрации права от 1 
декабря 2007 г. серия 07 АД № 085895 (запись регистрации 07-07-
08/011/2007-166 от 1 декабря 2007 г.));

ограничения прав – отсутствуют;
вид разрешенного использования – для содержания сельскохо-

зяйственных животных;
категория земельного участка – земли сельскохозяйственного 

назначения.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной 

арендной платы) – 31 924 (тридцать одна тысяча девятьсот двадцать 
четыре) рубля.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 
аукциона») – 957 (девятьсот пятьдесят семь) рублей 72 копейки (3% 
начальной цены предмета аукциона).

Размер задатка – 31 924 (тридцать одна тысяча девятьсот двадцать 
четыре) рубля (100% начальной цены предмета аукциона).

Срок аренды земельного участка – 3 года.
Лот № 2 – земельный участок со следующими индивидуализиру-

ющими сведениями: 
местоположение земельного участка – КБР, Эльбрусский район, 

с. Кенделен, урочище Урды, примерно 4,7 км на юго-восток от штаба 
ГП КБР «Хаймаша»;

площадь земельного участка – 1 122 861 кв.м.;
кадастровый номер земельного участка – 07:11:1100000:2737;
собственник земельного участка – Кабардино-Балкарская Ре-

спублика (свидетельство о государственной регистрации права от 1 
декабря 2007 г. серия 07 АД № 085887 (запись регистрации 07-07-
08/011/2007-128 от 1 декабря 2007 г.));

ограничения прав – отсутствуют;
вид разрешенного использования – для содержания сельскохо-

зяйственных животных;
категория земельного участка – земли сельскохозяйственного 

назначения.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-

годной арендной платы) – 25 806 (двадцать пять тысяч восемьсот 
шесть) рублей.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 
аукциона») – 774 (семьсот семьдесят четыре) рубля 18 копеек (3% 
начальной цены предмета аукциона).

Размер задатка – 25 806 (двадцать пять тысяч восемьсот шесть) 
рублей (100% начальной цены предмета аукциона).

Срок аренды земельного участка – 3 года.
Лот № 3 – земельный участок со следующими индивидуализиру-

ющими сведениями:
местоположение земельного участка – КБР, Эльбрусский район, 

с. Былым, 11,0 км от ориентира по направлению на север; 
площадь земельного участка – 561 311 кв.м.; 
кадастровый номер земельного участка – 07:11:1100000:2889;
собственник земельного участка – Кабардино-Балкарская Ре-

спублика (свидетельство о государственной регистрации права от 9 
февраля 2009 г. серия 07-АВ № 042532 (запись регистрации 07-07-

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

08/011/2009-130 от 9 февраля 2009 г.));
ограничения прав – отсутствуют;
вид разрешенного использования – для содержания сельскохо-

зяйственных животных;
категория земельного участка – земли сельскохозяйственного 

назначения.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной 

арендной платы) – 12 903 (двенадцать тысяч девятьсот три) рубля.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 

аукциона») – 387 (триста восемьдесят семь) рублей 9 копеек (3% 
начальной цены предмета аукциона).

Размер задатка – 12 903 (двенадцать тысяч девятьсот три) рубля 
(100% начальной цены предмета аукциона).

Срок аренды земельного участка – 3 года.
Лот № 4 – земельный участок со следующими индивидуализиру-

ющими сведениями:
местоположение земельного участка - КБР, Эльбрусский район, 

с. Кенделен, урочище Урды, примерно 8,9 км на юго-восток от штаба 
ГП КБР «Хаймаша»; 

площадь земельного участка – 1 166 588 кв.м.; 
кадастровый номер земельного участка – 07:11:1100000:2739; 
собственник земельного участка – Кабардино-Балкарская Ре-

спублика (свидетельство о государственной регистрации права от 1 
декабря 2007 г. серия 07 АД № 085890 (запись регистрации 07-07-
08/011/2007-135 от 1 декабря 2007 г.));

ограничения прав – отсутствуют;
вид разрешенного использования – для содержания сельскохо-

зяйственных животных;
категория земельного участка – земли сельскохозяйственного 

назначения.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-

годной арендной платы) – 26 818 (двадцать шесть тысяч восемьсот 
восемнадцать) рублей.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 
аукциона») – 804 (восемьсот четыре) рубля 54 копейки (3% начальной 
цены предмета аукциона).

Размер задатка – 26 818 (двадцать шесть тысяч восемьсот во-
семнадцать) рублей (100% начальной цены предмета аукциона).

Срок аренды земельного участка – 3 года.
III. Условия участия в аукционе, порядок внесения и возврата за-

датка, порядок приема заявок
1. Аукцион является открытым по составу участников.
2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установ-

ленном размере вносится единым платежом в валюте Российской 
Федерации на счет Организатора аукциона: ИНН 0721017836, КПП 
072501001, Минфин КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 
40302810500274000003, БИК 048327001, и должен поступить на указан-
ный счет не позднее 17 марта 2016 г. 10.00 по московскому времени. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке. Также, возможно 
заключение договора о задатке по месту приема заявок. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
организатора аукциона, является выписка с этого счета.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участ-
никам внесенные задатки.

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившем в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются 
в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном порядке договора аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются.

3. Для участия в аукционе заявители представляют в установлен-
ный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, 
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) 
или единый государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Заявитель вправе представить документы, которые должны быть 
получены организатором аукциона.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей 
присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соот-
ветствующая отметка.

Документы в части их оформления и содержания должны соответ-
ствовать требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации.

IV. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 

случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-

ментов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 

в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-

ветствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукци-
она не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и Заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер еже-
годной арендной платы определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукцио-
не и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

V. Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукцион проводит аукционист, который оглашает сведения о 

предмете аукциона, начальную цену предмета аукциона (начальный 
размер ежегодной арендной платы), величину повышения начальной 
цены предмета аукциона «шаг аукциона», иные сведения.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 
ежегодной арендной платы и каждым очередным размером еже-
годной арендной платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы. 

Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аук-
ционист назначает путем увеличения текущего размера ежегодной 
арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного 
размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным аукционистом размером еже-
годной арендной платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной 
арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены или размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

По завершении аукциона аукционист объявляет результаты аук-
циона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который состав-
ляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.

VI. Иные (дополнительные) сведения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 

отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

VII. Форма заявки

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 

земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков

Заявитель, ___________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юридического лица)

_____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для гражданина, ИП, КФХ без образования юр.лица)

в лице _______________________________________________________________________________________________________________ 
(в случае подачи заявления представителем Заявителя фамилия, имя, отчество, должность, паспортные данные, адрес прописки)

действующий на основании _____________________________________________________________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

далее именуемый Заявитель, ознакомившись с извещением о проведении аукциона, опубликованным в газете (-ах) _______________
______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата)

размещенным на сайте (-ах) _____________________________________________________________________________________________
(наименование)

просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже, находящихся в государственной собственности Кабардино-Бал-
карской Республики, земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, а именно:

лот № ___ - земельный участок, расположенный по адресу: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
общей площадью _____________ с кадастровым номером __________________________ категория земель _______________________

_______________________________________________________ разрешенное использование _____________________________________
_____________________ срок аренды ______ лет, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, выполнять иные требования, содержащиеся в извещении о проведении аукциона;
2) заключить с Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи 

(аренды) в сроки и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета, 

ИНН, КПП, ОГРН), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка, почтовый адрес для отправки уведом-
лений о результатах рассмотрения заявки, аукциона (адрес электронной почты, контактный телефон): _______________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

К заявке прилагаются следующие документы:

№ 
п/п

Документ Кол-во листов Примечание

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки организатором аукциона: 
в ___ час. ___ мин. «____» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ____________________ /______________________/

 
IX. Проекты договоров аренды 
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Проект договора аренды по лоту №1

Договор №____
аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения,

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик                                                                        «___» ___________ 201___ г.

На основании распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от «____» 
____________ 201___ года №____ Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице министра _________________, действующего на основании Положения, с одной стороны и ____________ 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице ____________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, в 
соответствии с протоколом о результатах торгов от __________ № _____, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, рас-

положенный по адресу: КБР, Эльбрусский район, с. Кенделен, урочище Урды, примерно 7,0 км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша», 
для содержания сельскохозяйственных животных.

1.2. Кадастровый номер земельного участка 07:11:1100000:2744.
Площадь передаваемого в аренду земельного участка 1388289 кв.м.
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права собственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены в прилагаемом к настоящему Договору кадастровом паспорте (плане). Када-

стровый паспорт (план) земельного участка является составной частью настоящего Договора.
1.5. Фактическое состояние арендуемого земельного участка соответствует условиям настоящего Договора и целевому назначению участка.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ
2.1. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, права аренды в залог, внесения его 

в качестве вклада в уставный капитал, либо паевого взноса без письменного согласия Арендодателя.
2.2. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора.
2.3. На земельном участке запрещается:
– нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без разрешения соответствующих органов;
– нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через участок, а также занимать коридоры прохождения 

инженерных сетей и коммуникаций временными или капитальными зданиями и сооружениями;
– возводить капитальные строения и сооружения.
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Размер годовой арендной платы за земельный участок составляет __________ рублей ________ копеек. 
Внесенный задаток в сумме 31924 (тридцать одна тысяча девятьсот двадцать четыре) рубля засчитывается в счет арендной платы за 

земельный участок.
Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок изложен в приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Договора.
3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 настоящего Договора, может изменяться Арендодателем в односторон-

нем и бесспорном порядке в связи с инфляцией цен и в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направляется Арендатору Арендодателем, является обязательным для 
Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания настоящего Договора и акта приема-передачи ежеквартально, рав-
ными долями, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом путем перечисления указанной в пункте 3.1 настоящего 
Договора суммы на счет:

УФК по КБР (Минимущество КБР)
ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКТМО 83701000
Р/с 40101810100000010017
Банк: Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001
Назначение платежа: КБК 96611105022020000120.
При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но не более чем за 12 месяцев.
Авансовый платеж не освобождает арендатора от уплаты разницы по платежам, возникшей в результате повышения размера арендной 

платы за земельный участок, произошедшей в пределах авансирования.
3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается исполненным после фактического поступления в полном объеме 

денежных средств на счет, указанный в пункте 3.3 настоящего Договора. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы 
Арендатор обязан указывать в платежном документе все банковские реквизиты, определенные в п.3.3 настоящего Договора, а также точ-
ное назначение платежа, номер и дату Договора, и период, за который осуществляется оплата. Квитанции или другие документы об оплате 
арендной платы представляются Арендодателю в течение 5 (пяти) дней после оплаты.

3.5. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от внесения арендной платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать в установленном порядке для нужд сельского хозяйства, имеющиеся на земельном участке водные объекты, пре-

сные подземные воды в соответствии с настоящим Договором.
4.1.2. С разрешения Арендодателя и в установленном порядке проводить оросительные, осушительные, культуртехнические и другие 

мелиоративные работы, строить пруды и иные водоемы в соответствии с природоохранными требованиями использования земельных 
участков.

4.1.3. С письменного согласия Арендодателя возводить временные строения и сооружения в соответствии с целевым назначением 
арендуемого земельного участка и с соблюдением правил застройки.

4.1.4. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земельном участке в соответствии с целями и условиями его 
предоставления.

4.1.5. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятствующие его использованию, которые не были оговорены Арендода-

телем при заключении Договора, не были заранее известны Арендатору участка;
– земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после подписания настоящего Договора и акта приема-передачи.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в соответствии с условиями и целями его предо-

ставления.
4.2.4. Повышать плодородие почв и не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих 

территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране земель, природоохранным технологиям произ-

водства, защите почв от эрозии, подтопления, заболачивания, загрязнения и других процессов, ухудшающих состояние почв, а также по 
борьбе с карантинными организмами, в том числе и амброзией полыннолистной.

4.2.6. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном участке, в случае необходимости их вырубки или переноса получить 
письменное разрешение Арендодателя.

4.2.7. Соблюдать специально установленный режим использования земель.
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.
4.2.9. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, 

приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка и экологической обстановки на арендуемой территории.
4.2.10. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя (его законных представителей) и органы государственного 

контроля за использованием и охраной земель по их требованию.
4.2.11. Письменно, в течение 10 календарных дней, уведомить Арендодателя в случае изменения своего юридического адреса или иных 

реквизитов.
4.2.12. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных характеристик земельного участка и экологической обстановки 

в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.13. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, собственников) земельных участков, в том числе посторонних 

землепользователей, расположенных в границах арендуемого земельного участка.
4.2.14. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспре-

пятственно допускать на земельный участок соответствующие службы для производства работ, связанных с их ремонтом, обслуживанием 
и эксплуатацией, не занимать, в том числе временными сооружениями, коридоры инженерных сетей и коммуникаций, проходящие через 
земельный участок.

4.2.15. Беспрепятственно допускать поисковые бригады на земельный участок, где велись боевые действия в период Великой Отече-
ственной войны, для проведения поисковых работ.

4.2.16. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по настоящему Договору переходят к правопреемнику, в соответствии 

действующим законодательством.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором 

условий настоящего Договора.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением гражданского, земельного, природоохранного или иного специ-

ального законодательства или условий, установленных настоящим Договором.
5.1.4. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случаях:
– неиспользования или использования земельного участка не по целевому назначению;
– при изменении ценных сельскохозяйственных угодий в менее ценные в результате деятельности Арендатора;
– нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, указанных в разделе 2 настоящего Договора и невыполнении 

Арендатором обязанностей, указанных в пункте 4.2 настоящего Договора;
– в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом и введения процедуры банкротства;
– однократного невнесения арендной платы за землю в срок, установленный в пункте 3.3 настоящего Договора;
– использования земельного участка способами, ухудшающими его качественные характеристики и экологическую обстановку;
– возведения Арендатором без письменного согласия Арендодателя строений и сооружений;
– по иным основаниям, установленным действующим законодательством.
5.1.5. Отказаться от продления настоящего Договора, направив соответствующее уведомление Арендатору до истечения срока его 

действия.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих лиц на срок, установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит действующему законодательству и условиям 

настоящего Договора.
5.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в Управлении Росреестра КБР в двухмесячный срок со дня его подписания. Расходы по 

государственной регистрации настоящего Договора, а также дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора виновная сторона несет имущественную и иную от-

ветственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
6.2. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного участка Арендодателю после прекращения действия настоящего 

Договора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время просрочки.
6.3. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются 

в судебном порядке.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок аренды: с _________ 201__ г. по ____________ 201__ г.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента государственной регистрации в Управлении Росреестра по КБР.
8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА.
8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются сторонами в письменной форме путем заключения дополни-

тельного соглашения и подлежат государственной регистрации в установленном порядке.
Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего 

Договора.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию сторон.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по решению суда, по основаниям, предусмотренным пунктами 4.1.5, 5.1.4 настоящего 

Договора.
8.4. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой его прекращение.
8.5. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии по 

акту приема-передачи.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
1 экземпляр - Арендодателю;
1 экземпляр – в Управление Росреестра по КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему прилагаются:
– расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
– акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
– кадастровый паспорт (план) (копия).

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства.

Банковские реквизиты:
УФК по КБР (Минимущество КБР)
ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКОГУ 23160
ОКТМО 83701000
Р/с 40101810100000010017
Банк: Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001

Арендатор: 
ИНН
КПП
Р/с
К/с
ИНН Банка
ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:      АРЕНДАТОР:

Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики

___________________      ___________________

МП        МП 
Приложение № 1 

к проекту договора аренды земельного участка 
сельскохозяйственного назначения по лоту № 1

№ ____ от _____________ 201___ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

Арендатор: ___________________________________________________________________________________________________________.
Местонахождение земельного участка: КБР, Эльбрусский район, с. Кенделен, урочище Урды, примерно 7,0 км на юго-восток от штаба 

ГП КБР «Хаймаша».
Кадастровый номер земельного участка: 07:11:1100000:2744.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Цель использования земельного участка: для содержания сельскохозяйственных животных.
Площадь земельного участка: 1388289 кв.м.
Срок аренды с ____________ 201___ г. по ________________201___ г.
Размер годовой арендной платы составляет _________ (____________) (протокол № ____ от _________ 201___ года рассмотрения заявок 

на участие в аукционе) с ____________ 20_ года по _________ 20_ года
Сроки и суммы внесения арендной платы:
1. Первый подлежащий оплате период до 15 ________ 20_ года, в размере __________________.
2. Ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца текущего квартала.

С расчетом ознакомлен ______________________
                                             (подпись Арендатора)

______________ 201__ г.
Приложение № 2 

к проекту договора аренды земельного участка 
сельскохозяйственного назначения по лоту № 1

№ ____ от _____________ 201__ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, в 
лице __________, и Арендатор, _________________, в лице _________, составили настоящий акт о нижеследующем:

Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
07:11:1100000:2744, расположенный по адресу: КБР, Эльбрусский район, с. Кенделен, урочище Урды, примерно 7,0 км на юго-восток от шта-
ба ГП КБР «Хаймаша», площадью 1388289 кв.м, для содержания сельскохозяйственных животных, на условиях, определенных договором 
аренды от _____________ 201___ года № ____.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:      АРЕНДАТОР:

Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики

___________________      ___________________

МП        МП
 

Проект договора аренды по лоту № 2

Договор №____
аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения,

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик                                                                        «___» ___________ 201___ г.

На основании распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от «____» 
____________ 201___ года №____ Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице министра _________________, действующего на основании Положения, с одной стороны и ____________ 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице ____________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, в 
соответствии с протоколом о результатах торгов от __________ № _____, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, рас-

положенный по адресу: КБР, Эльбрусский район, с. Кенделен, урочище Урды, примерно 4,7 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша», 
для содержания сельскохозяйственных животных.

1.2. Кадастровый номер земельного участка 07:11:1100000:2737.
Площадь передаваемого в аренду земельного участка 1122861 кв.м.
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права собственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены в прилагаемом к настоящему Договору кадастровом паспорте (плане). Када-

стровый паспорт (план) земельного участка является составной частью настоящего Договора.
1.5. Фактическое состояние арендуемого земельного участка соответствует условиям настоящего Договора и целевому назначению участка.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ
2.1. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, права аренды в залог, внесения его 

в качестве вклада в уставный капитал, либо паевого взноса без письменного согласия Арендодателя.
2.2. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора.
2.3. На земельном участке запрещается:
– нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без разрешения соответствующих органов;
– нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через участок, а также занимать коридоры прохождения 

инженерных сетей и коммуникаций временными или капитальными зданиями и сооружениями;
– возводить капитальные строения и сооружения.
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Размер годовой арендной платы за земельный участок составляет __________ рублей ________ копеек. 
Внесенный задаток в сумме 25806 (двадцать пять тысяч восемьсот шесть) рублей засчитывается в счет арендной платы за земельный 

участок.
Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок изложен в приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Договора.
3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 настоящего Договора, может изменяться Арендодателем в односторон-

нем и бесспорном порядке в связи с инфляцией цен и в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направляется Арендатору Арендодателем, является обязательным для 
Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания настоящего Договора и акта приема-передачи ежеквартально, рав-
ными долями, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом путем перечисления указанной в пункте 3.1 настоящего 
Договора суммы на счет:

УФК по КБР (Минимущество КБР)
ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКТМО 83701000
Р/с 40101810100000010017
Банк: Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001
Назначение платежа: КБК 96611105022020000120.
При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но не более чем за 12 месяцев.
Авансовый платеж не освобождает арендатора от уплаты разницы по платежам, возникшей в результате повышения размера арендной 

платы за земельный участок, произошедшей в пределах авансирования.
3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается исполненным после фактического поступления в полном объеме 

денежных средств на счет, указанный в пункте 3.3 настоящего Договора. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы 
Арендатор обязан указывать в платежном документе все банковские реквизиты, определенные в п.3.3 настоящего Договора, а также точное 
назначение платежа, номер и дату Договора, и период, за который осуществляется оплата. Квитанции или другие документы об оплате 
арендной платы представляются Арендодателю в течение 5 (пяти) дней после оплаты.

3.5. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от внесения арендной платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать в установленном порядке для нужд сельского хозяйства, имеющиеся на земельном участке водные объекты, пре-

сные подземные воды в соответствии с настоящим Договором.
4.1.2. С разрешения Арендодателя и в установленном порядке проводить оросительные, осушительные, культуртехнические и другие ме-

лиоративные работы, строить пруды и иные водоемы в соответствии с природоохранными требованиями использования земельных участков.
4.1.3. С письменного согласия Арендодателя возводить временные строения и сооружения в соответствии с целевым назначением 

арендуемого земельного участка и с соблюдением правил застройки.
4.1.4. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земельном участке в соответствии с целями и условиями его 

предоставления.
4.1.5. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятствующие его использованию, которые не были оговорены Арендода-

телем при заключении Договора, не были заранее известны Арендатору участка;
– земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после подписания настоящего Договора и акта приема-передачи.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
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4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Повышать плодородие почв и не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих 

территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране земель, природоохранным технологиям произ-

водства, защите почв от эрозии, подтопления, заболачивания, загрязнения и других процессов, ухудшающих состояние почв, а также по 
борьбе с карантинными организмами, в том числе и амброзией полыннолистной.

4.2.6. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном участке, в случае необходимости их вырубки или переноса получить 
письменное разрешение Арендодателя.

4.2.7. Соблюдать специально установленный режим использования земель.
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.
4.2.9. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, 

приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка и экологической обстановки на арендуемой территории.
4.2.10. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя (его законных представителей) и органы государственного 

контроля за использованием и охраной земель по их требованию.
4.2.11. Письменно, в течение 10 календарных дней, уведомить Арендодателя в случае изменения своего юридического адреса или иных 

реквизитов.
4.2.12. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных характеристик земельного участка и экологической обста-

новки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.13. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, собственников) земельных участков, в том числе посторонних 

землепользователей, расположенных в границах арендуемого земельного участка.
4.2.14. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспре-

пятственно допускать на земельный участок соответствующие службы для производства работ, связанных с их ремонтом, обслуживанием 
и эксплуатацией, не занимать, в том числе временными сооружениями, коридоры инженерных сетей и коммуникаций, проходящие через 
земельный участок.

4.2.15. Беспрепятственно допускать поисковые бригады на земельный участок, где велись боевые действия в период Великой Отече-
ственной войны, для проведения поисковых работ.

4.2.16. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по настоящему Договору переходят к правопреемнику, в соответствии 

действующим законодательством.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором 

условий настоящего Договора.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением гражданского, земельного, природоохранного или иного специ-

ального законодательства или условий, установленных настоящим Договором.
5.1.4. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случаях:
– неиспользования или использования земельного участка не по целевому назначению;
– при изменении ценных сельскохозяйственных угодий в менее ценные в результате деятельности Арендатора;
– нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, указанных в разделе 2 настоящего Договора и невыполнении 

Арендатором обязанностей, указанных в пункте 4.2 настоящего Договора;
– в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом и введения процедуры банкротства;
– однократного невнесения арендной платы за землю в срок, установленный в пункте 3.3 настоящего Договора;
– использования земельного участка способами, ухудшающими его качественные характеристики и экологическую обстановку;
– возведения Арендатором без письменного согласия Арендодателя строений и сооружений;
– по иным основаниям, установленным действующим законодательством.
5.1.5. Отказаться от продления настоящего Договора, направив соответствующее уведомление Арендатору до истечения срока его 

действия.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих лиц на срок, установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит действующему законодательству и усло-

виям настоящего Договора.
5.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в Управлении Росреестра КБР в двухмесячный срок со дня его подписания. Расходы по 

государственной регистрации настоящего Договора, а также дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора виновная сторона несет имущественную и иную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
6.2. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного участка Арендодателю после прекращения действия настоящего 

Договора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время просрочки.
6.3. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются 

в судебном порядке.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок аренды: с _________ 201__ г. по ____________ 201__ г.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента государственной регистрации в Управлении Росреестра по КБР.
8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА.
8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются сторонами в письменной форме путем заключения допол-

нительного соглашения и подлежат государственной регистрации в установленном порядке.
Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего До-

говора.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию сторон.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по решению суда, по основаниям, предусмотренным пунктами 4.1.5, 5.1.4 настоящего 

Договора.
8.4. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой его прекращение.
8.5. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии по 

акту приема-передачи.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
1 экземпляр - Арендодателю;
1 экземпляр – в Управление Росреестра по КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему прилагаются:
– расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
– акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
– кадастровый паспорт (план) (копия).

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства.

Банковские реквизиты:
УФК по КБР (Минимущество КБР)
ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКОГУ 23160
ОКТМО 83701000
Р/с 40101810100000010017
Банк: Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001

Арендатор: 
ИНН
КПП
Р/с
К/с
ИНН Банка
ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:      АРЕНДАТОР:

Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики

___________________      ___________________

МП        МП 

Приложение № 1
к договору аренды земельного участка

сельскохозяйственного назначения по Лоту № 2
№ ____ от _____________ 201___ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

Арендатор: ______________.
Местонахождение земельного участка: КБР, Эльбрусский район, с. Кенделен, урочище Урды, примерно 4,7 км на юго-запад от штаба 

ГП КБР «Хаймаша».
Кадастровый номер земельного участка: 07:11:1100000:2744.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Цель использования земельного участка: для содержания сельскохозяйственных животных.
Площадь земельного участка: 1122861 кв.м.
Срок аренды с ____________ 201___ г. по ________________201___ г.
Размер годовой арендной платы составляет _________ (____________) (протокол № ____ от _________ 201___ года рассмотрения заявок 

на участие в аукционе) с ____________ 20_ года по _________ 20_ года
Сроки и суммы внесения арендной платы:
1. Первый подлежащий оплате период до 15 ________ 20_ года, в размере __________________.
2. Ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца текущего квартала.

С расчетом ознакомлен ______________________
                                             (подпись Арендатора)

______________ 201__ г. 
Приложение № 2

к договору аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения по Лоту № 2

№ ____ от _____________ 201__ г.
АКТ

приема-передачи земельного участка в аренду

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, в 
лице __________, и Арендатор, _________________, в лице _________, составили настоящий акт о нижеследующем:

Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
07:11:1100000:2737, расположенный по адресу: КБР, Эльбрусский район, с. Кенделен, урочище Урды, примерно 4,7 км на юго-запад от шта-
ба ГП КБР «Хаймаша», площадью 1122861 кв.м, для содержания сельскохозяйственных животных, на условиях, определенных договором 
аренды от _____________ 201___ года № ____.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:      АРЕНДАТОР:

Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики

___________________      ___________________

МП        МП

Проект договора аренды по лоту № 3

Договор №____
аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения,

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик                                                                        «___» ___________ 201___ г.

На основании распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от «____» 
____________ 201___ года №____ Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице министра _________________, действующего на основании Положения, с одной стороны и ____________ 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице ____________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, в соот-
ветствии с протоколом о результатах торгов от __________ № _____, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, располо-

женный по адресу: КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по направлению на север, для содержания сельскохозяйственных 
животных.

1.2. Кадастровый номер земельного участка 07:11:1100000:2889.
Площадь передаваемого в аренду земельного участка 561311 кв.м.
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права собственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены в прилагаемом к настоящему Договору кадастровом паспорте (плане). Кадастро-

вый паспорт (план) земельного участка является составной частью настоящего Договора.
1.5. Фактическое состояние арендуемого земельного участка соответствует условиям настоящего Договора и целевому назначению участка.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ
2.1. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, права аренды в залог, внесения его в 

качестве вклада в уставный капитал, либо паевого взноса без письменного согласия Арендодателя.
2.2. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора.
2.3. На земельном участке запрещается:
– нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без разрешения соответствующих органов;
– нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через участок, а также занимать коридоры прохождения 

инженерных сетей и коммуникаций временными или капитальными зданиями и сооружениями;
– возводить капитальные строения и сооружения.
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Размер годовой арендной платы за земельный участок составляет __________ рублей ________ копеек. 
Внесенный задаток в сумме 12903 (двенадцать тысяч девятьсот три) рубля засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок изложен в приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Договора.
3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 настоящего Договора, может изменяться Арендодателем в односторон-

нем и бесспорном порядке в связи с инфляцией цен и в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направляется Арендатору Арендодателем, является обязательным для 
Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания настоящего Договора и акта приема-передачи ежеквартально, равными 
долями, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом путем перечисления указанной в пункте 3.1 настоящего Договора 
суммы на счет:

УФК по КБР (Минимущество КБР)
ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКТМО 83701000
Р/с 40101810100000010017
Банк: Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001
Назначение платежа: КБК 96611105022020000120.
При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но не более чем за 12 месяцев.
Авансовый платеж не освобождает арендатора от уплаты разницы по платежам, возникшей в результате повышения размера арендной 

платы за земельный участок, произошедшей в пределах авансирования.
3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается исполненным после фактического поступления в полном объеме 

денежных средств на счет, указанный в пункте 3.3 настоящего Договора. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы 
Арендатор обязан указывать в платежном документе все банковские реквизиты, определенные в п.3.3 настоящего Договора, а также точное 
назначение платежа, номер и дату Договора, и период, за который осуществляется оплата. Квитанции или другие документы об оплате аренд-
ной платы представляются Арендодателю в течение 5 (пяти) дней после оплаты.

3.5. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от внесения арендной платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать в установленном порядке для нужд сельского хозяйства, имеющиеся на земельном участке водные объекты, пресные 

подземные воды в соответствии с настоящим Договором.
4.1.2. С разрешения Арендодателя и в установленном порядке проводить оросительные, осушительные, культуртехнические и другие ме-

лиоративные работы, строить пруды и иные водоемы в соответствии с природоохранными требованиями использования земельных участков.
4.1.3. С письменного согласия Арендодателя возводить временные строения и сооружения в соответствии с целевым назначением арен-

дуемого земельного участка и с соблюдением правил застройки.
4.1.4. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земельном участке в соответствии с целями и условиями его предо-

ставления.
4.1.5. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятствующие его использованию, которые не были оговорены Арендодателем 

при заключении Договора, не были заранее известны Арендатору участка;
– земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после подписания настоящего Договора и акта приема-передачи.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Повышать плодородие почв и не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих 

территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране земель, природоохранным технологиям производ-

ства, защите почв от эрозии, подтопления, заболачивания, загрязнения и других процессов, ухудшающих состояние почв, а также по борьбе 
с карантинными организмами, в том числе и амброзией полыннолистной.

4.2.6. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном участке, в случае необходимости их вырубки или переноса получить 
письменное разрешение Арендодателя.

4.2.7. Соблюдать специально установленный режим использования земель.
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.
4.2.9. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, 

приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка и экологической обстановки на арендуемой территории.
4.2.10. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя (его законных представителей) и органы государственного контроля 

за использованием и охраной земель по их требованию.
4.2.11. Письменно, в течение 10 календарных дней, уведомить Арендодателя в случае изменения своего юридического адреса или иных 

реквизитов.
4.2.12. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных характеристик земельного участка и экологической обстановки 

в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.13. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, собственников) земельных участков, в том числе посторонних 

землепользователей, расположенных в границах арендуемого земельного участка.
4.2.14. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспре-

пятственно допускать на земельный участок соответствующие службы для производства работ, связанных с их ремонтом, обслуживанием 
и эксплуатацией, не занимать, в том числе временными сооружениями, коридоры инженерных сетей и коммуникаций, проходящие через 
земельный участок.

4.2.15. Беспрепятственно допускать поисковые бригады на земельный участок, где велись боевые действия в период Великой Отечественной 
войны, для проведения поисковых работ.

4.2.16. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по настоящему Договору переходят к правопреемнику, в соответствии 

действующим законодательством.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий 

настоящего Договора.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением гражданского, земельного, природоохранного или иного специ-

ального законодательства или условий, установленных настоящим Договором.
5.1.4. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случаях:
– неиспользования или использования земельного участка не по целевому назначению;
– при изменении ценных сельскохозяйственных угодий в менее ценные в результате деятельности Арендатора;
– нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, указанных в разделе 2 настоящего Договора и невыполнении 

Арендатором обязанностей, указанных в пункте 4.2 настоящего Договора;
– в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом и введения процедуры банкротства;
– однократного невнесения арендной платы за землю в срок, установленный в пункте 3.3 настоящего Договора;
– использования земельного участка способами, ухудшающими его качественные характеристики и экологическую обстановку;
– возведения Арендатором без письменного согласия Арендодателя строений и сооружений;
– по иным основаниям, установленным действующим законодательством.
5.1.5. Отказаться от продления настоящего Договора, направив соответствующее уведомление Арендатору до истечения срока его действия.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих лиц на срок, установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит действующему законодательству и условиям 

настоящего Договора.
5.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в Управлении Росреестра КБР в двухмесячный срок со дня его подписания. Расходы по госу-

дарственной регистрации настоящего Договора, а также дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора виновная сторона несет имущественную и иную от-

ветственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
6.2. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного участка Арендодателю после прекращения действия настоящего До-

говора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время просрочки.
6.3. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются 

в судебном порядке.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок аренды: с _________ 201__ г. по ____________ 201__ г.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента государственной регистрации в Управлении Росреестра по КБР.
8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА.
8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются сторонами в письменной форме путем заключения дополни-

тельного соглашения и подлежат государственной регистрации в установленном порядке.
Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию сторон.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по решению суда, по основаниям, предусмотренным пунктами 4.1.5, 5.1.4 настоящего 

Договора.
8.4. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой его прекращение.
8.5. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии по 

акту приема-передачи.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
1 экземпляр - Арендодателю;
1 экземпляр – в Управление Росреестра по КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему прилагаются:
– расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
– акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
– кадастровый паспорт (план) (копия).
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства.

Банковские реквизиты:
УФК по КБР (Минимущество КБР)
ИНН 0721017836
КПП 072501001
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ОКОГУ 23160
ОКТМО 83701000
Р/с 40101810100000010017
Банк: Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001

Арендатор: 
ИНН
КПП
Р/с
К/с
ИНН Банка

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:      АРЕНДАТОР:

Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики

___________________      ___________________

МП        МП 
Приложение № 1

к договору аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения по Лоту № 3

№ ____ от _____________ 201___ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

Арендатор: ______________.
Местонахождение земельного участка: КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по направлению на север.
Кадастровый номер земельного участка: 07:11:1100000:2889.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Цель использования земельного участка: для содержания сельскохозяйственных животных.
Площадь земельного участка: 561311 кв.м.
Срок аренды с ____________ 201___ г. по ________________201___ г.
Размер годовой арендной платы составляет _________ (____________) (протокол № ____ от _________ 201___ года рассмотрения заявок 

на участие в аукционе) с ____________ 20_ года по _________ 20_ года
Сроки и суммы внесения арендной платы:
1. Первый подлежащий оплате период до 15 ________ 20_ года, в размере __________________.
2. Ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца текущего квартала.

С расчетом ознакомлен ______________________
                                             (подпись Арендатора)

______________ 201__ г.
Приложение № 2

к договору аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения по Лоту № 3

№ ____ от _____________ 201__ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, в 
лице __________, и Арендатор, _________________, в лице _________, составили настоящий акт о нижеследующем:

Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
07:11:1100000:2889, расположенный по адресу: КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по направлению на север, площадью 561311 
кв.м, для содержания сельскохозяйственных животных, на условиях, определенных договором аренды от _____________ 201___ года № ____.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:      АРЕНДАТОР:

Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики

___________________      ___________________

МП        МП
 

Проект договора аренды по лоту № 4

Договор №____
аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения,

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик                                                                        «___» ___________ 201___ г.

На основании распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от «____» 
____________ 201___ года №____ Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице министра _________________, действующего на основании Положения, с одной стороны и ____________ 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице ____________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, в соот-
ветствии с протоколом о результатах торгов от __________ № _____, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, располо-

женный по адресу: КБР, Эльбрусский район, с. Кенделен, урочище Урды, примерно 8,9 км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша», для 
содержания сельскохозяйственных животных.

1.2. Кадастровый номер земельного участка 07:11:1100000:2739.
Площадь передаваемого в аренду земельного участка 1166588 кв.м.
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права собственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены в прилагаемом к настоящему Договору кадастровом паспорте (плане). Кадастровый 

паспорт (план) земельного участка является составной частью настоящего Договора.
1.5. Фактическое состояние арендуемого земельного участка соответствует условиям настоящего Договора и целевому назначению участка.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ
2.1. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, права аренды в залог, внесения его в 

качестве вклада в уставный капитал, либо паевого взноса без письменного согласия Арендодателя.
2.2. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора.
2.3. На земельном участке запрещается:
– нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без разрешения соответствующих органов;
– нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через участок, а также занимать коридоры прохождения 

инженерных сетей и коммуникаций временными или капитальными зданиями и сооружениями;
– возводить капитальные строения и сооружения.
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Размер годовой арендной платы за земельный участок составляет __________ рублей ________ копеек. 
Внесенный задаток в сумме 26818 (двадцать шесть тысяч восемьсот восемнадцать) рублей засчитывается в счет арендной платы за зе-

мельный участок.
Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок изложен в приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 настоящего Договора, может изменяться Арендодателем в односторон-

нем и бесспорном порядке в связи с инфляцией цен и в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направляется Арендатору Арендодателем, является обязательным для 
Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания настоящего Договора и акта приема-передачи ежеквартально, равными 
долями, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом путем перечисления указанной в пункте 3.1 настоящего Договора 
суммы на счет:

УФК по КБР (Минимущество КБР)
ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКТМО 83701000
Р/с 40101810100000010017
Банк: Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001
Назначение платежа: КБК 96611105022020000120.
При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но не более чем за 12 месяцев.
Авансовый платеж не освобождает арендатора от уплаты разницы по платежам, возникшей в результате повышения размера арендной 

платы за земельный участок, произошедшей в пределах авансирования.
3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается исполненным после фактического поступления в полном объеме 

денежных средств на счет, указанный в пункте 3.3 настоящего Договора. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы 
Арендатор обязан указывать в платежном документе все банковские реквизиты, определенные в п.3.3 настоящего Договора, а также точное 
назначение платежа, номер и дату Договора, и период, за который осуществляется оплата. Квитанции или другие документы об оплате аренд-
ной платы представляются Арендодателю в течение 5 (пяти) дней после оплаты.

3.5. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от внесения арендной платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать в установленном порядке для нужд сельского хозяйства, имеющиеся на земельном участке водные объекты, пресные 

подземные воды в соответствии с настоящим Договором.
4.1.2. С разрешения Арендодателя и в установленном порядке проводить оросительные, осушительные, культуртехнические и другие ме-

лиоративные работы, строить пруды и иные водоемы в соответствии с природоохранными требованиями использования земельных участков.
4.1.3. С письменного согласия Арендодателя возводить временные строения и сооружения в соответствии с целевым назначением арен-

дуемого земельного участка и с соблюдением правил застройки.
4.1.4. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земельном участке в соответствии с целями и условиями его предо-

ставления.
4.1.5. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятствующие его использованию, которые не были оговорены Арендодателем 

при заключении Договора, не были заранее известны Арендатору участка;
– земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после подписания настоящего Договора и акта приема-передачи.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Повышать плодородие почв и не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих 

территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране земель, природоохранным технологиям производ-

ства, защите почв от эрозии, подтопления, заболачивания, загрязнения и других процессов, ухудшающих состояние почв, а также по борьбе 
с карантинными организмами, в том числе и амброзией полыннолистной.

4.2.6. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном участке, в случае необходимости их вырубки или переноса получить 
письменное разрешение Арендодателя.

4.2.7. Соблюдать специально установленный режим использования земель.
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.
4.2.9. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, 

приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка и экологической обстановки на арендуемой территории.
4.2.10. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя (его законных представителей) и органы государственного контроля 

за использованием и охраной земель по их требованию.
4.2.11. Письменно, в течение 10 календарных дней, уведомить Арендодателя в случае изменения своего юридического адреса или иных 

реквизитов.
4.2.12. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных характеристик земельного участка и экологической обстановки 

в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.13. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, собственников) земельных участков, в том числе посторонних 
землепользователей, расположенных в границах арендуемого земельного участка.

4.2.14. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно 
допускать на земельный участок соответствующие службы для производства работ, связанных с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, 
не занимать, в том числе временными сооружениями, коридоры инженерных сетей и коммуникаций, проходящие через земельный участок.

4.2.15. Беспрепятственно допускать поисковые бригады на земельный участок, где велись боевые действия в период Великой Отечественной 
войны, для проведения поисковых работ.

4.2.16. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по настоящему Договору переходят к правопреемнику, в соответствии 

действующим законодательством.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий 

настоящего Договора.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением гражданского, земельного, природоохранного или иного специ-

ального законодательства или условий, установленных настоящим Договором.
5.1.4. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случаях:
– неиспользования или использования земельного участка не по целевому назначению;
– при изменении ценных сельскохозяйственных угодий в менее ценные в результате деятельности Арендатора;
– нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, указанных в разделе 2 настоящего Договора и невыполнении 

Арендатором обязанностей, указанных в пункте 4.2 настоящего Договора;
– в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом и введения процедуры банкротства;
– однократного невнесения арендной платы за землю в срок, установленный в пункте 3.3 настоящего Договора;
– использования земельного участка способами, ухудшающими его качественные характеристики и экологическую обстановку;
– возведения Арендатором без письменного согласия Арендодателя строений и сооружений;
– по иным основаниям, установленным действующим законодательством.
5.1.5. Отказаться от продления настоящего Договора, направив соответствующее уведомление Арендатору до истечения срока его действия.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих лиц на срок, установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит действующему законодательству и условиям 

настоящего Договора.
5.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в Управлении Росреестра КБР в двухмесячный срок со дня его подписания. Расходы по госу-

дарственной регистрации настоящего Договора, а также дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора виновная сторона несет имущественную и иную от-

ветственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
6.2. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного участка Арендодателю после прекращения действия настоящего До-

говора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время просрочки.
6.3. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются 

в судебном порядке.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок аренды: с _________ 201__ г. по ____________ 201__ г.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента государственной регистрации в Управлении Росреестра по КБР.
8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА.
8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются сторонами в письменной форме путем заключения дополни-

тельного соглашения и подлежат государственной регистрации в установленном порядке.
Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию сторон.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по решению суда, по основаниям, предусмотренным пунктами 4.1.5, 5.1.4 настоящего 

Договора.
8.4. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой его прекращение.
8.5. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии по 

акту приема-передачи.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
1 экземпляр - Арендодателю;
1 экземпляр – в Управление Росреестра по КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему прилагаются:
– расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
– акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
– кадастровый паспорт (план) (копия).

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства.

Банковские реквизиты:
УФК по КБР (Минимущество КБР)
ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКОГУ 23160
ОКТМО 83701000
Р/с 40101810100000010017
Банк: Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001

Арендатор: 
ИНН
КПП
Р/с
К/с
ИНН Банка

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:      АРЕНДАТОР:

Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики

___________________      ___________________

МП        МП 
Приложение № 1

к договору аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения по Лоту № 4

№ ____ от _____________ 201___ г.
РАСЧЕТ РАЗМЕРА

арендной платы за земельный участок
Арендатор: ______________.
Местонахождение земельного участка: КБР, Эльбрусский район, с. Кенделен, урочище Урды, примерно 8,9 км на юго-восток от штаба ГП 

КБР «Хаймаша».
Кадастровый номер земельного участка: 07:11:1100000:2739.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Цель использования земельного участка: для содержания сельскохозяйственных животных.
Площадь земельного участка: 1166588 кв.м.
Срок аренды с ____________ 201___ г. по ________________201___ г.
Размер годовой арендной платы составляет _________ (____________) (протокол № ____ от _________ 201___ года рассмотрения заявок 

на участие в аукционе) с ____________ 20_ года по _________ 20_ года
Сроки и суммы внесения арендной платы:
1. Первый подлежащий оплате период до 15 ________ 20_ года, в размере __________________.
2. Ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца текущего квартала.

С расчетом ознакомлен ______________________
                                              (подпись Арендатора)

______________ 201__ г. 
Приложение № 2

к договору аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения по Лоту № 4

№ ____ от _____________ 201__ г.
АКТ

приема-передачи земельного участка в аренду

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, в 
лице __________, и Арендатор, _________________, в лице _________, составили настоящий акт о нижеследующем:

Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
07:11:1100000:2739, расположенный по адресу: КБР, Эльбрусский район, с. Кенделен, урочище Урды, примерно 8,9 км на юго-восток от штаба 
ГП КБР «Хаймаша», площадью 1166588 кв.м, для содержания сельскохозяйственных животных, на условиях, определенных договором аренды 
от _____________ 201___ года № ____.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:      АРЕНДАТОР:

Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики

___________________      ___________________

МП        МП

Дата, время, место проведения торгов – 4 февраля 2016 г. 10 ч. 
00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

Наименование продавца: Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

1. Наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения: 

Лот № 1 – автотранспортное средство ВАЗ 21074 2005 года выпуска, 
ПТС 63 КХ 332882.

Цена сделки приватизации по лоту № 1 – 31 500 (тридцать одна 
тысяча пятьсот) рублей (без НДС).

Имя физического лица, участника продажи по лоту № 1, сделав-
шего предпоследнее предложение о цене имущества – Ашноков 
Альберт Вячеславович.

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 1 - Хатанов 
Заурбек Ахмедханович.

2. Наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения: 

Лот № 2 – автотранспортное средство ВАЗ-21053 2004 года выпуска, 

ПТС 63 КР 900599.
Цена сделки приватизации по лоту № 2 – 40 600 (сорок тысяч 

шестьсот) рублей (без НДС).
Имя физического лица, участника продажи по лоту № 2, сде-

лавшего предпоследнее предложение о цене имущества – Хатанов 
Заурбек Ахмедханович.

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 2 - Батегов 
Мухамед Анатольевич.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения: 

Лот № 3 – автотранспортное средство ВАЗ-21053 2001 года выпуска, 
ПТС 63 КВ 342327.

Цена сделки приватизации по лоту № 3 – 25 000 (двадцать пять 
тысяч пятьсот) рублей (без НДС).

Имя физического лица, участника продажи по лоту № 3, сделав-
шего предпоследнее предложение о цене имущества – Свирский 
Игорь Анатольевич.

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 3 - Хатанов 
Заурбек Ахмедханович.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает об итогах аукциона, 

о результатах сделки приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики
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Фестиваль по спортивному скалолазанию

ОТЧЕТ 
О ПРОВОДИМОЙ РАБОТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ В МИНИСТЕРСТВЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2015 ГОД

 Работа по предупреждению и предотвращению коррупционных 
правонарушений в Министерстве природных ресурсов и экологии  
Кабардино-Балкарской Республики осуществляется в соответствии с  
действующим федеральным и региональным законодательствами.

Руководствуясь нормативной правовой базой о противодействии 
коррупции, за 2015 год были разработаны соответствующие приказы, ре-
гламентирующие деятельность Министерства по данному направлению.

В части обеспечения доступа граждан и гражданских служащих 
к информации о деятельности по противодействию коррупции, в 
Министерстве размещен антикоррупционный информационный 
стенд, отражающий актуальные вопросы профилактики коррупции, с 
указанием антикоррупционнной горячей линии министерства, а также 
антикоррупционной горячей линии МВД КБР.

В рамках более тесного сотрудничества с инспекторами и госу-
дарственными служащими министерства, занимающими должности, 
наделенные надзорными функциями, проводятся выездные меропри-
ятия при участии представителя сектора противодействия коррупции. 
За отчетный период было проведено 6 совместных выездных рейдов, в 
результате которых были выявлены нарушители и выписаны протоколы 
об административном правонарушении. Коррупциогенных факторов 
зафиксировано не было.

Ведется активная работа с обращениями граждан, взаимодействи-
ем с гражданским обществом. За отчетный период было проведено 
6 «прямых линий» с гражданами по вопросам антикоррупционного 
просвещения. В министерство в 2015 году поступило 107 обращений 
граждан по различным направлениям деятельности. Информации 
о коррупционных проявлениях со стороны гражданских служащих в 
министерство не поступало. Материалы о рассмотрении обращений 
граждан размещаются на сайте министерства 1 раз в 6 месяцев.

 В рамках подпрограммы «Противодействие коррупции» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Про-
филактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы, 24 марта 2015 года было проведено тестирование 
государственных гражданских служащих министерства на знание 
закона о государственной гражданской службе и основ антикоррупци-
онного законодательства. Тестирование прошли 72 государственных 
гражданских служащих, включая заместителей министра.

В 2015 году в Министерстве было проведено 3 семинара с участием 
государственных гражданских служащих Минприроды КБР по вопросам 
противодействия и профилактики коррупции среди сотрудников министер-
ства. Проведен открытый урок в школе г.Баксан, посвященный загрязне-
нию окружающей среды и основам антикоррупционной деятельности. 

Согласно рекомендациям Генеральной прокуратуры РФ совместно 
с представителем Прокуратуры КБР был проведен семинар на тему 
организации взаимодействия контрольно-надзорных органов и органов 
следствия с органами прокуратуры. 

Вновь принятые государственные гражданские служащие в Мин-

природы КБР знакомятся под подпись с нормативной базой по вопро-
сам прохождения гражданской службы, требований к служебному по-
ведению государственного гражданского служащего, урегулирования 
конфликта интересов, ответственности за совершение должностных 
правонарушений, предусмотренной нормативными правовыми актами 
по противодействию коррупции.

В 2015 году 63 государственных гражданских служащих министер-
ства и 13 руководителей учреждений, подведомственных министерству 
представили сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей за 2014 год. Также были предоставлены 
три справки о расходах государственных гражданских служащих.  В 
электронном виде сведения о доходах гражданских служащих раз-
мещены на официальном сайте министерства в установленные сроки.

Лица ответственные за профилактику коррупционных правона-
рушений в министерстве принимали участие в «круглых столах» и се-
минарах, проводимых в органах государственной власти по вопросам 
антикоррупционного поведения гражданских служащих.

В 2015 году отделом правового обеспечения проведена антикор-
рупционная экспертиза 36 нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов. Для проведения независимой экс-
пертизы проекты нормативных правовых актов, разрабатываемых 
министерством, размещаются на интернет-сайте Министерства при-
родных ресурсов и экологии КБР в рамках единого портала органов 
исполнительной власти http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minprirod/. 

В целях противодействия коррупции на государственной граж-
данской службе в Министерстве природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики создана комиссия по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов, которая рас-
сматривает случаи и причины возникновения конфликта интересов, 
заявления бывших государственных гражданских служащих о даче 
согласия на замещение должности в коммерческой или некоммер-
ческой организации, либо на выполнение работы на условиях граж-
данско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, заявления государственных гражданских служащих о 
невозможности по объективным причинам представить сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
За 2015 год состоялось 2 заседания комиссии по вопросу дачи согласия 
на замещение должности по совместительству и нарушения проце-
дуры уведомления представителя нанимателя об иной оплачиваемой 
деятельности. Была проведена служебная проверка и по результатам 
проверки комиссия постановила применить дисциплинарное взыска-
ние к государственному гражданскому служащему в виде замечания.

В рамках взаимодействия с гражданским обществом на 2 заседа-
ниях Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и 
экологии  КБР были затронуты вопросы противодействия коррупции.

ОТЧЕТ
 О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, 
ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ЗА 2015 ГОД

В рамках реализации Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», а также постановления Прави-
тельства КБР от 02.09.2013г. № 240-ПП «О Государственной программе 
Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений 
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы» и в целях 
предупреждения коррупционных правонарушений, формирования у 
государственных гражданских служащих отрицательного отношения к 
коррупции в отчетном периоде в Государственном комитете Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
(далее – Комитет) проведена работа по профилактике и недопущению 
коррупционных проявлений. 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2004г.                    
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации», Перечнем должностей государственной гражданской службы 
в Комитете, при замещении которых государственные гражданские 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, о расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, о расходах, об имуществе  и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденным приказом Комитета от 05.03.2015г. №30-ОД, 51 
гражданский служащий Комитета представили справки о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах своих супругов и несовершеннолетних детей 
в установленные законом сроки. 

Ответственными должностными лицами по профилактике кор-
рупционных правонарушений проведен анализ указанных справок.  
Сведения о доходах государственных гражданских служащих Комитета 
размещены на официальном сайте Комитета.

В сектор по профилактике коррупционных правонарушений Комите-
та поступило 4 заявления от государственных гражданских служащих 
о невозможности по объективным причинам представить сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

В соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Комитета и урегулированию конфликта интересов проведено заседа-
ние комиссии, членами которой принято решение признать причины 
непредставления сведений о доходах государственными служащими 
Комитета объективными и уважительными.

Сформирована необходимая нормативная правовая база по про-
филактике и противодействию коррупции, которая приведена в соот-
ветствие с последними изменениями в действующем федеральном 
и региональном законодательстве.  

Проведена антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской 
Республики, а также нормативных актов, разрабатываемых в Комитете. 
Так, в отчетном периоде 127 документов прошли антикоррупционную 
экспертизу. 

В отчетный период в Комитет поступило 780 письменных обраще-
ний граждан по разным направлениям деятельности. Обращений 
коррупционной направленности не выявлено.    

Согласно Федеральному закону от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» систематически раз-
мещалась и обновлялась на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о деятельности 
Комитета. В отчетном году размещено 170 сведений о деятельности Ко-

митета, в том числе информация антикоррупционной направленности.
В должностных регламентах государственных служащих Коми-

тета предусмотрены положения о недопущении нецелевого и (или) 
неправомерного и (или) неэффективного использования средств 
республиканского бюджета и государственного имущества.

Вновь принятые государственные гражданские служащие Комитета 
ознакомлены с нормативной базой по вопросам прохождения граждан-
ской службы, требований к служебному поведению государственного 
гражданского служащего, урегулирования конфликта интересов, от-
ветственности за совершение должностных правонарушений, пред-
усмотренной нормативными правовыми актами по противодействию 
коррупции. Также с ними проведена беседа по соблюдению требова-
ний положений Служебного распорядка, Кодекса этики и служебного 
поведения государственных служащих, служебной и трудовой дис-
циплины, порядка работы со служебной информацией, требований к 
внешнему виду государственных гражданских служащих.

Проведены информационно-методические семинары и консульта-
ции для государственных гражданских служащих на такие темы как: 
об особенностях заполнения справок о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера; об изменениях в законодатель-
стве по соблюдению требований к служебному поведению; правовые 
и организационные основы противодействия коррупции, организация 
взаимодействия контрольно-надзорных органов с органами прокура-
туры при выявлении признаков правонарушений, предусмотренных 
статьей 19.28 КоАП РФ, и при расследовании дел об административных 
правонарушениях указанной категории; об уголовной ответственности 
за коррупционные нарушения.

Проведено тестирование всех государственных гражданских 
служащих Комитета, должности которых включены в перечень долж-
ностей, замещение которых связаны с коррупционными рисками на 
знание основ законодательства по профилактике и противодействию 
коррупции, а также принципов профессиональной служебной этики 
и основных правил служебного поведения, включая стандарты анти-
коррупционного поведения. В соответствии с указанным перечнем все 
49 госслужащих тестирование прошли успешно. 

Ответственные за профилактику коррупционных правонарушений 
в Комитете должностные лица принимали участие в «круглых столах» 
и семинарах, проведенных управлением по противодействию кор-
рупции Администрации Главы КБР с участием иных органов власти 
по актуальным вопросам реализации ведомственной программы по 
противодействию коррупции, а также по изменениям в законодатель-
стве о противодействии коррупции.

На официальном сайте Комитета функционирует раздел, посвя-
щенный антикоррупционной деятельности, который систематически 
пополняется и обновляется. А также проведена работа по размещению 
информации на сайте о деятельности Комитета по профилактике 
коррупционных правонарушений. 

В здании Комитета установлен стенд по противодействию корруп-
ции, в том числе с указанием телефонов антикоррупционных линий. 
Информация на стенде также обновляется по мере необходимости. 

В отчетном году обращений коррупционной направленности на 
телефон горячей антикоррпуционной линии от граждан и иных лиц, а 
также на официальной сайт комитета не поступило.

Фактов совершения государственными гражданскими служащими 
Комитета деяний, содержащих признаки преступлений коррупцион-
ной направленности, а также случаев несоблюдения ограничений, 
запретов, установленных законодательством для государственных 
служащих, не выявлено.

УТВЕРЖДЕНО
решением лицензионной комиссии КБР 

по лицензированию деятельности 
по управлению многоквартирными домами

от 21 января 2016  года № 1-лк

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ ЛИЦ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО 
АТТЕСТАТА, НАЛИЧИЕ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЕМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ НА 2016 ГОД

Год Месяц День Время проведения Место проведения

2016  январь 28 10.00 г.о. Нальчик, ул.Горького, 4, 
кабинет № 14

февраль  5; 15; 22 10.00 г.о. Нальчик, ул.Горького, 4, 
кабинет № 14

март 5; 14; 21 10.00 г.о. Нальчик, ул.Горького, 4, 
кабинет № 14

апрель 5; 13; 21 10.00 г.о. Нальчик, ул.Горького, 4, 
кабинет № 14

май 5; 13; 21 10.00 г.о. Нальчик, ул.Горького, 4, 
кабинет № 14

июнь 6; 14; 22 10.00 г.о. Нальчик, ул.Горького, 4, 
кабинет № 14

июль 4; 12; 20 10.00 г.о. Нальчик, ул.Горького, 4, 
кабинет № 14

август 9; 18; 26 10.00 г.о. Нальчик, ул.Горького, 4, 
кабинет № 14

сентябрь 5; 14; 22 10.00 г.о. Нальчик, ул.Горького, 4, 
кабинет № 14

октябрь 3; 12; 20 10.00 г.о. Нальчик, ул.Горького, 4, 
кабинет № 14

ноябрь 3; 12; 21 10.00 г.о. Нальчик, ул.Горького, 4, 
кабинет № 14

декабрь 2; 16; 23 10.00 г.о. Нальчик, ул.Горького, 4, 
кабинет № 14
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