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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Продолжение на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
6 мая 2016 г.                              г. Нальчик                                             № 79-ПП

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

сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем» на 2013-2020 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 сентября 
2013 г. № 264-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики             А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 2013-2020 годы

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 мая 2016 г. № 79-ПП

 ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики

«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 2013-2020 годы, 
утвержденную постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 24 сентября 2013 г. № 264-ПП

1. В паспорте государственной программы:
а) позицию «Подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Подпрограммы государ-
ственной программы

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем» в 2016-2020 годах»;
«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение на-
селения Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 2013-2020 годы» в 2016-2020 годах»;
«Реализация региональных мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы в 2016-2020 годах»;

б) позицию «Цели государственной программы» дополнить абзацами следующего содержания:
«переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан»;
в) в позиции «Задачи государственной программы»:
абзац десятый признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также механизмов 

предоставления жилых помещений переселяемым гражданам;
формирование финансовых ресурсов и привлечение финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда со-

действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, пере-
селяемых из аварийного жилищного фонда»;

г) позицию «Целевые индикаторы и показатели государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы и 
показатели государствен-
ной программы

годовой объем ввода жилья: 375,0 тыс. кв. метров – к 2015 году, 421,0 тыс. кв. метров – к 2018 году и 447,0 тыс. 
кв. метров – к 2020 году;
годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса: 22,5 тыс. кв. метров – к 
2015 году, 44,2 тыс. кв. метров – к 2018 году и 46,9 тыс. кв. метров – к 2020 году;
снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора 
на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» (в процентах к уровню 2012 года) 
на 9,5 процента к 2015 году, на 10,4 процента к 2018 году, на 10,8 процента к 2020 году;
снижение коэффициента доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры 
общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из трех 
человек) к 2015 году – 3,1 года, к 2018 году – 2,8 года, к 2020 году – 2,6 года;
увеличение доли граждан, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспе-
чения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств к 2015 году до 8,1 процента, к 2018 
году – до 9,7 процента, к 2020 году – до 10,7 процента;
увеличение количества предоставленных ипотечных жилищных кредитов в 2015 году до 1100 ед., в 2018 году – до 
1130 ед., в 2020 году – до 1150 ед.;
достижение средней обеспеченности общей площадью жилья на уровне 19,2 кв. метра на человека в 2015 году, 
19,7 кв. метра - к 2018 году, 20 кв. метров - к 2020 году;
количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, из числа отдельных категорий – 743 семьи в период 
с 2013 по 2015 год, 1088 семей в период с 2016 по 2018 год, 1073 семьи в период с 2019 по 2020 год;
переселение из аварийного жилищного фонда 495 человек в период с 2016 по 2017 год;
ликвидация аварийного жилищного фонда 5646,5 кв. метра к 2017 году;
годовой объем ввода арендного жилищного фонда коммерческого использования - 6,7 тыс. кв. метров к 2018 
году и 9,864 тыс. кв. метров к 2020 году;
годовой объем ввода арендного жилищного фонда некоммерческого использования - 6,7 тыс. кв. метров – к 
2018 году и 9,864 тыс. кв. метров к 2020 году;
объем (мощность) дополнительно введенного жилья (объектов социальной сферы) в рамках реализации 
подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Феде-
рации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы в 2016-2017 годах должен составить 
1073,6 тыс. кв. метров»;

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

«Объемы бюджетных ас-
сигнований государствен-
ной программы

общий объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы в 2013-2020 годах за счет всех 
источников финансирования составит 100577928,793 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 8184110,549 тыс. рублей, в том числе на:
2013 год – 85848,2 тыс. рублей;
2014 год – 70493,0 тыс. рублей;
2015 год – 262755,25 тыс. рублей;
2016 год – 2384494,64 тыс. рублей;
2017 год – 1723667,36 тыс. рублей;
2018 год – 1193079,30 тыс. рублей;
2019 год – 1196110,50тыс. рублей;
2020 год – 1267662,3 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 4194480,364 тыс. рублей, в том числе 
на:
2013 год – 80134,41 тыс. рублей;
2014 год – 116538,2 тыс. рублей;
2015 год – 125306,10 тыс. рублей;
2016 год – 476514,51 тыс. рублей;
2017 год – 686463,42 тыс. рублей;
2018 год – 1125823,72 тыс. рублей;
2019 год – 775400,00 тыс. рублей;
2020 год – 808300,00 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 1300475,480 тыс. рублей, в том числе на:
2013 год – 36166,00 тыс. рублей;
2014 год – 34240,50 тыс. рублей;
2015 год – 30000,00 тыс. рублей;
2016 год – 309933,83 тыс. рублей;
2017 год – 215108,79 тыс. рублей;
2018 год – 220108,79 тыс. рублей;
2019 год – 225108,79тыс. рублей;
2020 год – 229808,78 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 86898862,400 тыс. рублей, в том числе на:
2013 год – 8573207,00 тыс. рублей;
2014 год – 9965665,00 тыс. рублей;
2015 год – 10507714,00 тыс. рублей;
2016 год – 10474471,40 тыс. рублей;
2017 год – 11256277,00 тыс. рублей;
2018 год – 11625775,00 тыс. рублей;
2019 год – 12057543,00 тыс. рублей;
2020 год – 12438210,00 тыс. рублей»; 

 

Показатели (индикаторы) Государственной программы

Задачи Государственной программы Показатели (индикаторы) Государственной программы

Вовлечение в оборот земельных участков в целях строи-
тельства жилья экономического класса

обеспечение объема ввода жилья в 2015 году до 375,0 тыс. кв. метров общей 
площади жилья в год, в 2018 году – до 421,0 тыс. кв. метров общей площади 
жилья в год, к 2020 году – до 447 тыс. кв. метров общей площади жилья в год; в 
том числе экономического класса: в 2015 году – до 22,5 тыс. кв. метров площади 
жилья в год, в 2018 году – 44,2 тыс. кв. метров площади жилья в год, к 2020 
году – до 46,9 тыс. кв. метров площади жилья в год

в том числе в рамках программы «Жилье для российской 
семьи»

обеспечение объема ввода жилья экономического класса в 2017 году – 55,7 тыс. 
кв. метров общей площади жилья 

Развитие механизмов кредитования жилищного строи-
тельства и строительства коммунальной инфраструктуры

снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном 
рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономи-
ческой деятельности «строительство» (в процентах к уровню 2012 года) в 2015 
году – 9,5 процента, в 2018 году – 10,4 процента, в 2020 году – 10,8 процента; 
коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости 
стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового сово-
купного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) – 3,1 года в 2015 году, 
2,8 года – в 2018 году, 2,6 года – в 2020 году; доля семей, имеющих возможность 
приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми поме-
щениями, с помощью собственных и заемных средств, до 8,1 процента в 2015 
году, до 9,7 процента к 2018 году, поддержание значения данного показателя 
на уровне не менее 10,7 процента в 2020 году

Повышение доступности ипотечных жилищных кредитов 
для населения

количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов – 1100 ед. в 2015 
году, 1130 ед. в 2018 году, 1150 ед. в 2020 году

Выполнение государственных обязательств по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан: всего – 3472, 
в том числе по категориям:

количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, из числа отдельных 
установленных категорий - 743 семьи в период с 2013 по 2015 год, 1088 семей в 
период с 2016 по 2018 год, 1073 семьи в период с 2019 по 2020 год

обеспечение жильем 280 ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов

количество граждан, улучшивших жилищные условия, – 61 человек в период с 
2013 по 2015 год, 122 человека в период с 2016 по 2018 год, 97 человек в период 
с 2019 по 2020 год

обеспечение жильем 54 участников Великой Отечествен-
ной войны

количество граждан, улучшивших жилищные условия, – 36 человек в период с 
2013 по 2015 год, 18 человек в период с 2016 по 2018 год

улучшение жилищных условий 56 семей граждан, относя-
щихся к категориям, установленным законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики

количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, – 34 семьи в период 
с 2016 по 2018 год, 22 семьи в период с 2019 по 2020 год

улучшение жилищных условий 464 семей из числа от-
дельных категорий граждан при ипотечном жилищном 
кредитовании (Закон Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 июля 2013 г. № 61-РЗ)

количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, – 130 семей в 
период с 2016 по 2018 год, 334 семьи в период с 2019 по 2020 год

обеспечение жильем 2005 молодых семей количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, – 615 семей в 
период с 2013 по 2015 год, 777 семей в период с 2016 по 2018 год, 613 семей в 
период с 2019 по 2020 год

улучшение жилищных условий 45 семей граждан, относя-
щихся к категориям, установленным федеральным зако-
нодательством, в рамках реализации подпрограммы «Вы-
полнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы

количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, – 31 семья в пе-
риод с 2013 по 2015 год, 7 семей в период с 2016 по 2018 год, 7 семей в период 
с 2019 по 2020 год

Переселение 568 семей из аварийного жилищного фонда переселение из аварийного жилищного фонда 568 семей в период с 2016 по 
2017 год; ликвидация 5646,5 кв. метра аварийного жилищного фонда в период 
с 2016 по 2017 год

Развитие арендного жилищного фонда достижение годового объема ввода арендного жилищного фонда коммерче-
ского использования к 2017 году – 4750 кв. метров, к 2020 году – 9864 кв. метра; 
достижение годового объема арендного жилищного фонда некоммерческого 
использования к 2017 году – 4750 кв. метров, к 2020 году – 9864 кв. метра

Стимулирование программ развития жилищного строи-
тельства Кабардино-Балкарской Республики

объем (мощность) дополнительно введенного жилья (объектов социальной сфе-
ры) в рамках реализации подпрограммы «Стимулирование программ развития 
жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы в 2016-2017 годах должен 
составить 1073,6 тыс. кв. метров

»;
ж) после абзаца сорок девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«реализация мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.»;
з) в абзаце шестьдесят четвертом цифры «409,7» заменить цифрами «375,0»;
и) в абзаце семидесятом цифры «487,9» заменить цифрами «421,0»;
к) в абзаце семьдесят четвертом цифры «527,7» заменить цифрами «447,0»;
л) в абзаце семьдесят седьмом слова «4801 человека» заменить словами «3472 человек».
4. Раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Обобщенная характеристика подпрограмм и основных мероприятий Государственной программы
В рамках Государственной программы предполагается реализация следующих основных подпрограмм и мероприятий.
1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем в 2016-2020 годах».
В рамках подпрограммы будут реализованы следующие мероприятия.
1.1. Развитие жилищного строительства.
В рамках данного мероприятия осуществляется реализация утвержденного графика годового объема ввода жилья на территории Кабар-

дино-Балкарской Республики.
В целях реализации в республике программы «Жилье для российской семьи» в рамках подписанного Соглашения разработан предвари-

тельный план по строительству и вводу в эксплуатацию до 1 июля 2017 г. 55,7 тыс. кв. метров общей площади жилья экономического класса.

Таблица 2
Показатели

по вводу жилья в Кабардино-Балкарской Республике на период с 2012 по 2020 год

Наименование целевого показателя Единица 
измере-

ния

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Годовой объем ввода жилья тыс. кв. 
метров 

281,9 290,8 328,4 375,0 397,5 409,0 421,0 434,0 447,0

е) в позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной 
программы»:

абзацы десятый и двенадцатый признать утратившими силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
«выполнение государственных обязательств по переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда».
2. В разделе I:
а) после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 г. № 323 утверждена государственная программа Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», которая 
определила наиболее важные направления развития в области стро-
ительства.»;

б) абзац седьмой дополнить предложением следующего содер-
жания: «В 2014 году выдано 1353 ипотечных кредита на сумму 1868,4 
млн рублей, что превышает показатель 2013 года более чем на 15 
процентов.»;

в) абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:
«В 2015 году финансово-кредитными учреждениями выдано 1374 

ипотечных кредита на сумму 2201 млн рублей.
Процентная ставка по выданным ипотечным кредитам за период 

с 2011 по 2015 год колебалась от 12,5 до 13,6 процента. В 2015 году 
данный показатель составил 13,59 процента.»;

г) абзац двенадцатый дополнить предложением следующего со-
держания: «В 2014 году стоимость 1 кв. метра общей площади жилья 
составила 37,53 тыс. рублей на первичном рынке жилья и 37,79 тыс. 
рублей – на вторичном рынке, рост относительно предыдущего года 
составил 107,1 и 106,1 процента на первичном и вторичном рынках 
соответственно.»;

д) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 
«В 2015 году стоимость 1 кв. метра общей площади жилья составила 

38,42 тыс. рублей на первичном рынке жилья и 39,48 тыс. рублей – на 
вторичном рынке.»;

е) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«В списках по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством, состояли: на 1 
января 2013 г. – 35 семей, на 1 января 2014 г. – 26 семей, на 1 января 
2015 г. - 24 семьи, на 1 января 2016 г. – 14 семей.»;

ж) абзац восемнадцатый дополнить предложением следующего 
содержания: «На 1 января 2016 г. на учете состоят 1914 семей, которые 
нуждаются в улучшении жилищных условий.»;

з) абзацы двадцать седьмой – тридцатый признать утратившими 
силу;

и) дополнить абзацем следующего содержания:
«В рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. 

№ 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства» была принята и реализуется Республиканская 

1.2. Разработка градостроительной и проектной документации, 
документов территориального планирования.

Для наращивания объемов жилищного строительства необходима 
разработка системы последовательных и взаимосогласованных доку-
ментов градостроительного регулирования, обеспечивающих устой-
чивое развитие территорий, в составе документов территориального 
планирования, правил землепользования и застройки, документации 
по планировке территории.

Согласно требованиям Градостроительного кодекса Российской 
Федерации с 31 декабря 2012 г. наличие документов территориального 
планирования и правил землепользования и застройки является не-
обходимым условием для управления территорией, в том числе при 
принятии решений о резервировании земель, об изъятии земельных 
участков для государственных и муниципальных нужд, о переводе 
земель из одной категории в другую, выдаче разрешений на строи-
тельство.

1.3. Реализация проектов комплексного освоения и развития тер-
риторий под жилищное строительство.

Проекты комплексного освоения и развития территорий (далее – 
КОРТ) планируется реализовать в городах Нальчике, Майском, Тереке, 
Баксане и селе Анзорей. Данные проекты многоквартирного и мало-
этажного жилищного строительства включают в себя строительство 
жилья и сопутствующей инфраструктуры (объекты коммунальной 
инфраструктуры, автомобильные дороги, объекты социальной сферы 
- детские сады, школы, учреждения здравоохранения, а также объекты 
коммерческой недвижимости, физкультуры и спорта).

Также планируется строительство различных типов жилых домов 
(многоэтажных, многосекционных, малоэтажных, экономического 
класса) для категорий граждан с разным уровнем доходов.

Общая стоимость проектов КОРТ с привлечением мер государ-
ственной поддержки, планируемых в республике для реализации в 
2012-2020 годах, составляет 9,8 млрд рублей.

1.4. Обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных 
участков для предоставления семьям, имеющим трех и более детей 
в целях жилищного строительства и ведения подсобного хозяйства.

В целях обеспечения коммунальной инфраструктурой земельных 
участков необходимо:

формирование земельных участков в целях жилищного строи-
тельства;

подготовка реестра земельных участков комплексного освоения и 
развития застроенных территорий, которые необходимы для строи-
тельства жилья в соответствии с количеством семей с тремя и более 
детьми, нуждающимися в улучшении жилищных условий;

планирование в бюджетах муниципальных образований республики 
денежных средств на формирование земельных участков (включая 
постановку на кадастровый учет), предназначенных для малоэтажного 
и индивидуального жилищного строительства, в том числе семьям, 
имеющим трех и более детей.

В рамках мероприятия будут привлечены средства федерального 
бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

Указанное мероприятие будет осуществляться в том числе и в 
рамках участия в подпрограмме «Стимулирование программы раз-
вития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы.

1.5. Развитие малоэтажного жилищного строительства.
В Кабардино-Балкарской Республике наиболее развито индивиду-

адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Кабардино-Балкарской Республике». В период с 2008 по 2015 
год в рамках программы переселены 2514 человек из 164 аварийных 
объектов. Мероприятия по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках данной государственной программы 
планируется завершить в период 2016-2017 годов».

3. В разделе II:
а) абзац десятый дополнить предложением следующего содер-

жания:
«Пообъектная разбивка мероприятий подпрограммы приведена в 

форме 1 приложения № 3 к Государственной программе.»;
б) абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
в) после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацем следую-

щего содержания:
«Пятым приоритетом государственной политики является своев-

ременная и качественная реализация мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда при поддержке Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.»;

г) после абзаца тридцать восьмого дополнить абзацем следующего 
содержания:

«разработка правовых и методологических механизмов переселе-
ния граждан из аварийного жилищного фонда, а также механизмов 
предоставления жилых помещений переселяемым гражданам; 
формирование финансовых ресурсов и привлечение финансовой 
поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, 
переселяемых из аварийного жилищного фонда.»;

д) абзац тридцать девятый признать утратившим силу;
е) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
 

«Таблица 1
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альное жилищное строительство (строительство малоэтажного жилья), 
в связи с чем необходимо использовать меры по его стимулированию 
и всесторонней поддержке, учитывая при этом потребности всех ка-
тегорий населения.

Малоэтажное жилищное строительство в Кабардино-Балкарской 
Республике будет осуществляться по следующим основным направ-
лениям:

реализация проектов комплексной малоэтажной застройки (органи-
зованные коттеджные поселки, в том числе и экономического класса, 
строительство которых будет осуществляться в том числе и с учетом 
поддержки, оказываемой проектам КОРТ);

индивидуальное жилищное строительство.
Обеспечение земельных участков под малоэтажную застройку 

объектами коммунальной инфраструктуры будет осуществляться на 
условиях государственно-частного партнерства, при котором осущест-
вляется софинансирование строительства объектов коммунальной 
инфраструктуры на обеспечение инженерной подготовки земельных 
участков, выделенных застройщикам под малоэтажное жилищное 
строительство, при условии продажи части жилых помещений отдель-
ным категориям граждан по согласованной стоимости.

В целях реализации данных механизмов органами местного 
самоуправления определяются территории для жилой застройки, 
осуществляется их подготовка и межевание на участки под индиви-
дуальное жилищное строительство. Средства будут предоставляться 
при наличии разработанной и утвержденной проектной документации.

1.6. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в целях 
жилищного строительства.

Реализация мероприятий должна обеспечить увеличение объемов 
жилищного строительства, развитие первичного рынка жилья и раз-
витие коммунальной инфраструктуры.

1.7. Мероприятия по стимулированию спроса на первичном рынке 
жилищного строительства, в том числе путем реализации специаль-
ных программ и мероприятий ипотечного жилищного кредитования, 
направленных на приобретение жилья экономического класса граж-
данами, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В 2013-2015 годах в Кабардино-Балкарской Республике основными 
участниками рынка ипотечного жилищного кредитования остаются 
публичное акционерное общество «Сбербанк России», Кабардино-
Балкарский региональный филиал открытого акционерного общества 
«Россельхозбанк» и созданное Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики открытое акционерное общество «Кабардино-Балкарская 
республиканская ипотечная корпорация».

Реализация данных мероприятий позволит повысить доверие к 
рынку ипотечного жилищного кредитования у заемщиков, кредиторов 
и инвесторов, а также стимулировать жилищное строительство с по-
мощью развития механизмов кредитования жилищного строительства 
под залог недвижимости и поддержки платежеспособного спроса на 
приобретение жилья на первичном рынке.

В результате к 2020 году предполагается достигнуть показателя 
увеличения доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, 
соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, 

с помощью собственных и заемных средств не менее чем на 10,7 
процента.

1.8. Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных законодательством Ка-
бардино-Балкарской Республики.

В рамках данного мероприятия предусматривается разработка 
документов, позволяющих унифицировать механизмы содействия в 
обеспечении жильем отдельных категорий граждан за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в со-
ответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики путем предоставления субсидий 
на приобретение жилья.

Программные мероприятия направлены на исполнение государ-
ственных обязательств по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан в рамках реализации постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2008 г. № 187-ПП «О 
Порядке предоставления государственным гражданским служащим 
Кабардино-Балкарской Республики единовременной субсидии на при-
обретение жилой площади за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики».

1.9. Улучшение жилищных условий граждан, являющихся вла-
дельцами государственного сертификата на материнский (семейный) 
капитал, а также граждан, состоящих на учете в органах местного 
самоуправления, в качестве нуждающихся в получении кредитов на 
строительство (приобретение) жилья.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 
256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» лицо, получившее государственный сертификат на 
материнский (семейный) капитал, вправе использовать средства 
(часть средств) материнского (семейного) капитала на приобретение 
или строительство жилого помещения, осуществляемое гражданами 
посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и 
участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-
строительных и жилищных накопительных кооперативах).

В целях государственной поддержки граждан принято постановле-
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 сентября 
2012 г. № 231-ПП «О порядке выплаты компенсации части процентной 
ставки по предоставленным ипотечным кредитам гражданам, являю-
щимся владельцами государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал, за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики».

В соответствии с Постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 9 февраля 2007 г. № 34-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики средств на компенсацию части процентной 
ставки по предоставленным кредитам гражданам, состоящим в списке 
граждан, нуждающихся в получении кредитов на строительство (при-
обретение) жилья, на очередной финансовый год» осуществляется 
выдача средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на компенсацию части процентной ставки по предостав-
ленным кредитам на строительство (приобретение) жилья.

Планируется реализация указанных мероприятий в объеме:

Таблица 3

Наименование показателя 2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Компенсация части процентной ставки по предоставленным кре-
дитам гражданам, являющимся владельцами государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал, тыс. рублей

423 3860 4944 10539,6 15000 17000 20000 20000

Компенсация части процентной ставки по предоставленным креди-
там гражданам, состоящим в списке граждан, нуждающихся в полу-
чении кредитов на строительство (приобретение) жилья, тыс. рублей

6641,2 5160 3765,7 6200 6100 6000 5900 5800

В рамках Государственной программы в соответствии с Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля 2013 г. № 61-РЗ «О го-
сударственной социальной поддержке отдельных категорий граждан 
при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) в Кабарди-
но-Балкарской Республике» планируется улучшить жилищные условия 
более 460 семей.

1.10. Строительство и реконструкция объектов жилищно-комму-
нального хозяйства, в том числе строительство жилья для граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма.

Число семей (включая одиноких), состоящих на учете и имеющих 
право на получение жилых помещений по договору социального найма 
согласно Закону Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2006 г. № 
55-РЗ «О регулировании жилищных отношений в Кабардино-Балкарской 
Республике», на 1 января 2013 г. составило 11,4 тыс.

Создание жилищного фонда для предоставления по договорам со-
циального найма будет осуществляться по направлениям:

строительство жилых домов за счет средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики;

расширение возможностей муниципальных образований и строи-
тельство жилых помещений за счет местных бюджетов;

строительство некоммерческого жилья на основе государственно-
частного партнерства.

1.11. Переселение семей, проживающих в общежитиях.
Переселение намечается осуществить путем предоставления квар-

тир во вновь вводимом жилищном фонде, домах после реконструкции 
общежитий и отвода земельных участков под индивидуальное жи-
лищное строительство. Для обеспечения комфортабельным жильем 
граждан, проживающих в общежитиях, необходимо более 3 тыс. квар-
тир. Необходимо обеспечить ежегодное утверждение муниципальных 
адресных программ переселения из общежитий.

1.12. Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов.

Нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики определен порядок обеспечения жилыми 
помещениями ветеранов в виде предоставления жилья в собственность, 
а формой определено приобретение жилых помещений гражданами с 
использованием предоставляемых безвозмездно субсидий и единовре-
менной денежной выплаты на приобретение или строительство жилья 
по письменному заявлению взамен субсидии.

1.13. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Реализация мероприятий осуществляется в соответствии со следу-

ющими положениями:
принятие решений и проведение мероприятий по переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства и обязательной доли финансирования за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
производится в соответствии со статьями 32 и 86 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

граждане, занимающие жилые помещения по договору социального 
найма и выселяемые в порядке, установленном статьей 86 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление друго-
го благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, 
равнозначного общей площади ранее занимаемого жилого помещения.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осущест-
вляется в соответствии с жилищным законодательством, в том числе 
Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Переселение граждан из аварийных жилых домов осуществляется 
следующими способами:

предоставление жилых помещений путем заключения договоров 
мены взамен изымаемых жилых помещений (в соответствии с при-
нятыми собственниками помещений в аварийных многоквартирных 
домах решениями);

предоставление гражданам других благоустроенных жилых поме-
щений по договорам социального найма в связи с выселением в по-
рядке, установленном статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

1.14. Развитие арендного жилищного фонда.
Мероприятие направлено на создание условий для развития сектора 

арендного жилищного фонда коммерческого и некоммерческого ис-
пользования (далее - арендный жилищный фонд) путем реализации 
механизмов поддержки и развития жилищного строительства для целей 
коммерческого и некоммерческого найма и стимулирования спроса на 
такое жилье.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих задач:

определение потребности в жилых помещениях некоммерческого 
жилищного фонда и коммерческого жилищного фонда в республике;

создание благоприятных условий для формирования региональных 
операторов некоммерческого жилищного фонда и коммерческого 
жилищного фонда, а также для кредитования застройщиков, осущест-
вляющих реализацию проектов по строительству наемных (арендных) 
домов некоммерческого жилищного фонда и коммерческого жилищ-
ного фонда;

создание условий, в том числе налоговых и законодательных, для 
развития некоммерческого жилищного фонда и коммерческого жи-
лищного фонда;

содействие обеспечению земельных участков для жилищного 
строительства для целей коммерческого и некоммерческого найма 

коммунальной и дорожной инфраструктурой;
разработка мер по поддержке отдельных групп граждан - нанима-

телей жилья.
2. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной про-

граммы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 2013-2020 годы» в 
2016-2020 годах».

Подпрограмма включает расходы на содержание аппарата Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики, закупку товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд, иные бюджетные ассигнования, а также расходы на 
уплату налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
Государственной программы.

3. Подпрограмма «Реализация региональных мероприятий в рам-
ках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы в 
2016-2020 годах».

В рамках подпрограммы будет осуществлена реализация следующих 
мероприятий:

3.1. Обеспечение жильем молодых семей.
Реализация будет осуществляться в рамках подпрограммы «Обе-

спечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы.

Основной целью мероприятия является предоставление государ-
ственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.

Поддержка молодых семей осуществляется в форме субсидии на 
приобретение (строительство) жилья в размере 35 (30) процентов от 
расчетной стоимости.

3.2. Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным законода-
тельством.

Мероприятие направлено на исполнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, которые 
будут реализованы в рамках подпрограммы «Выполнение государствен-
ных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, уста-
новленных федеральным законодательством» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы.».

3.3. Стимулирование программ развития жилищного строительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

С целью стимулирования увеличения объемов жилищного строи-
тельства в Кабардино-Балкарской Республике и муниципальных обра-
зованиях и повышения эффективности использования средств респу-
бликанского бюджета и местных бюджетов, направляемых на развитие 
коммунальной инфраструктуры, будут осуществляться мероприятия по 
привлечению из федерального бюджета субсидий на развитие комму-
нальной и социальной инфраструктур при жилищном строительстве.

Указанные мероприятия будут осуществляться и в рамках участия 
в подпрограмме «Стимулирование программы развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы.».

5. Раздел VII:
а) абзацы шестой и восьмой признать утратившими силу;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«разработка и принятие муниципальных адресных программ пере-

селения граждан из аварийного жилищного фонда;
осуществление переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда путем строительства и (или) приобретения помещений в стро-
ящихся домах.».

6. Раздел VIII-I изложить в следующей редакции:
«VIII-I. Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых 

для реализации государственной программы
Потребность в трудовых ресурсах, в том числе инженерно-техниче-

ских кадрах, при реализации государственной программы отсутствует.».
7. Абзац первый раздела IX изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансового обеспечения реализации Государствен-

ной программы в 2013-2020 годах составляет 100577928,793 тыс. рублей 
за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств 
федерального бюджета – 8184110,549 тыс. рублей. Прогнозная оценка 
бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет 4194480,364 тыс. рублей, 
за счет средств местных бюджетов – 1300475,480 тыс. рублей, за счет 
внебюджетных источников – 86898862,400 тыс. рублей.».

8. В разделе XI:
а) в абзаце втором слова «20 кв. метров – к 2018 году, 20,5 кв. метров 

– к 2020 году» заменить словами: «19,7 кв. метра – к 2018 году, 20 кв. 
метров – к 2020 году»;

б) в абзаце четвертом слова «на 12,3 процента к 2018 году; к 2020 
году – на 17,6 процента» заменить словами: «на 10,4 процента к 2018 
году, на 10,8 процента к 2020 году»;

в) абзацы девятый и одиннадцатый признать утратившими силу;
г) дополнить абзацами следующего содержания:
«выполнение государственных обязательств по переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда;
ликвидация при финансовой поддержке за счет средств Фонда, вы-

деляемых в 2016-2017 годах, и обязательной доли финансирования из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 5646,5 
кв. метра аварийного жилищного фонда, признанного в установленном 
порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом 
в процессе его эксплуатации.».

9. В приложении № 1 формы 1, 1а и 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«Форма 1
СВЕДЕНИЯ 

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

отчет отчет отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 2013-2020 годы

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем» в 2016-2020 годах»

1 Годовой объем ввода 
жилья

тыс. кв. 
метров

281,9 290,8 328,4 375,0 397,5 409,0 421,0 434,0 447,0

2 Годовой объем ввода 
жилья, соответствующе-
го стандартам эконом-
класса, 

тыс. кв. 
метров

50,9 52,6 37,9 22,5 20,2 71,7 44,2 45,6 46,9

в том числе в рамках 
программы «Жилье для 
российской семьи»

     55,7    

3 Снижение средней стои-
мости одного квадратно-
го метра жилья на пер-
вичном рынке, с учетом 
индекса-дефлятора на 
соответствующий год 
по виду экономической 
деятельности «строи-
тельство» (в процентах к 
уровню 2012 года) 

% - 5,03 12,48 15,1 10 10,2 10,4 10,6 10,8

4 Коэффициент доступно-
сти жилья (соотношение 
средней рыночной стои-
мости стандартной квар-
тиры общей площадью 
54 кв. метра и среднего 
годового совокупного 
денежного дохода семьи, 
состоящей из 3 человек)

лет 3,5 3,5 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6

5 Доля семей, имеющих 
возможность приобрести 
жилье, соответствующее 
стандартам обеспечения 
жилыми помещениями, с 
помощью собственных и 
заемных средств

% 6,7 8,9 14,5 14,5 8,6 9,1 9,7 10,2 10,7

6 Количество предостав-
ленных ипотечных жи-
лищных кредитов

штук 724 1174 1353 1374 1110 1120 1130 1140 1150

7 Уровень обеспеченности 
населения жильем

кв. ме-
тров на 

человека

18,4 18,7 19,0 19,26 19,3 19,5 19,7 19,9 20

8 Количество семей граж-
дан, относящихся к ка-
тегориям, установлен-
ным законодательством 
Кабардино-Балкарской 
Республики, улучшивших 
жилищные условия

семей - 0 0 0 10 12 12 11 11

9 Количество семей, улуч-
шивших жилищные усло-
вия в рамках реализации 
Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 
18 июля 2013 г. № 61-РЗ 
«О государственной 
социальной поддерж-
ке отдельных категорий 
граждан при ипотечном 
жилищном кредитова-
нии (заимствовании) в 
Кабардино-Балкарской 
Республике»

семей 0 0 0 0 4 21 105 146 188

10 Количество ветеранов, 
инвалидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов, 
обеспеченных жильем

человек 31 3 28 30 30 47 45 47 50

11 Количество участников 
Великой Отечественной 
войны, обеспеченных 
жильем

человек 26 7 0 29 18 0 0 0 0

12 Переселение из аварий-
ного жилищного фонда

человек - - - - 73 495    

13 Ликвидация аварийного 
жилищного фонда

кв. ме-
тров

- - - - 1280,8 4365,7    

14 Объем ввода арендно-
го жилищного фонда 
коммерческого исполь-
зования

тыс. кв. 
метров

0 0 0 0 0 4,75 6,7 8,5 9,864

15 Объем ввода арендного 
жилищного фонда не-
коммерческого исполь-
зования

тыс. кв. 
метров

0 0 0 0 0 4,75 6,7 8,5 9,864

Подпрограмма «Реализация региональных мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы в 
2016-2020 гг.»

14 Количество молодых се-
мей, улучшивших жи-
лищные условия (в том 
числе с использованием 
ипотечных кредитов и 
займов) при оказании со-
действия за счет средств 
федерального бюдже-
та, бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
и местных бюджетов в 
рамках реализации под-
программы «Обеспече-
ние жильем молодых 
семей» федеральной це-
левой программы «Жи-
лище» на 2015-2020 годы

семей 162 199 206 210 259 247 271 295 318

15 Количество семей граж-
дан, относящихся к кате-
гориям, установленным 
федеральным законо-
дательством, улучшив-
ших жилищные условия 
в рамках реализации 
подпрограммы «Выпол-
нение государственных 
обязательств по обеспе-
чению жильем категорий 
граждан, установленных 
федеральным законода-
тельством» федераль-
ной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 
годы

семей 67 15 6 10 3 3 1 4 3

16 Объем (мощность) до-
полнительно веденного 
жилья (объектов соци-
альной сферы) в рамках 
реализации подпрограм-
мы «Стимулирование 
программ развития жи-
лищного строительства 
субъектов Российской 
Федерации» федераль-
ной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 
годы 

тыс. кв. 
метров

    1073,6
 

  

 
Форма 1а

СВЕДЕНИЯ 
о целевых показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики

государственной программы «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики

№ 
п/п

Городские округа и му-
ниципальные районы

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

отчет отчет отчет отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз

Количество семей граждан, относящихся к категориям, установленным федеральным законодательством, улучшивших жилищные 
условия в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы (семей)

ВСЕГО 67 15 6 10 3 3 1 4 3

1 г.о. Нальчик 21 1 3 1 0 2 0 0 2

2 г.о. Баксан 3 1 1 0 0 0 1 0 0

3 г.о. Прохладный 2 1 0 1 1 1 0 1 0
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4 Баксанский муници-
пальный район

9 2 0 1 1 0 0 0 0

5 Зольский муниципаль-
ный район

1 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Лескенский муници-
пальный район

0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Майский муниципаль-
ный район

5 1 1 1 1 0 0 1 0

8 Прохладненский муни-
ципальный район

3 0 0 1 0 0 0 1 0

9 Терский муниципаль-
ный район

12 6 1 1 0 0 0 0 0

10 Урванский муниципаль-
ный район

3 0 0 2 0 0 0 0 1

11 Чегемский муници-
пальный район

3 1 0 1 0 0 0 0 0

12 Черекский муници-
пальный район

2 2 0 0 0 0 0 0 0

13 Эльбрусский муници-
пальный район

3 0 0 1 0 0 0 1 0

Количество и площадь предоставленных земельных участков, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики или 
местных администраций городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики, в том числе для индивидуаль-

ного жилищного строительства семьям, имеющим 3 и более детей (кол-во (шт)/площадь (га)

 ВСЕГО 21/2,1 36/3,44 175/17,5 646/46,4 2498/249,8 1104/106,88 830/82,84 889/88,74 914/91,24

1 г.о. Нальчик 0/0 0/0 0/0 0/0 690/69,0 0/0 0/0 0/0 0/0

2 г.о. Баксан 19/1,9 13/1,3 13/1,3 22/2,2 184/18,4 130/13,0 212/21,2 250/25,0 250/25,0

3 г.о. Прохладный 0/0 8/0,64 0/0 11/1,1 10/1,0 8/0,64 8/0,64 8/0,64 8/0,64

4 Баксанский муници-
пальный район

0/0 6/0,6 102/10,2 122/12,2 98/9,8 70/7,0 50/5,0 60/6,0 60/6,0

5 Зольский муниципаль-
ный район

0/0 0/0 1/0,1 43/4,3 20/2,0 35/3,5 30/3,0 35/3,5 30/3,0

6 Лескенский муници-
пальный район

1/0,1 6/0,6 0/0 103/10,3 44/4,4 45/4,5 44/4,4 43/4,3 43/4,3

7 Майский муниципаль-
ный район

0/0 0/0 47/4,7 5/0,5 105/10,5 0 0 0 0

8 Прохладненский муни-
ципальный район

0/0 3/0,3 11/1,1 8/0,8 30/3,0 5/0,5 4/0,4 4/0,4 4/0,4

9 Терский муниципаль-
ный район

1/0,1 0/0 1/0,1 11/1,1 74/7,4 32/3,2 30/3,0 30/3,0 30/3,0

10 Урванский муниципаль-
ный район

0/0 0/0 0/0 139/13,9 259/25,9 339/30,54 0 0 0

11 Чегемский муници-
пальный район

0/0 0/0 0/0 0/0 834/83,4 349/34,9 349/34,9 349/34,9 349/34,9

12 Черекский муници-
пальный район

0/0 0/0 0/0 0/0 150/15,0 91/9,1 103/10,3 110/11 135/13,5

13 Эльбрусский муници-
пальный район

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

Количество предоставленных социальных выплат за счет средств федерального, регионального или местных бюджетов для приобрете-
ния (строительства) жилого помещения, в том числе по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы, семьям, имеющим 3 и более детей (семей)

ВСЕГО 36 106 101 99 75 80 85 90 95

1 г.о. Нальчик 17 71 62 75 33 38 40 46 50

2 г.о. Баксан 1 5 2 1 5 4 5 5 5

3 г.о. Прохладный 0 0 2 1 4 4 6 4 5

4 Баксанский муници-
пальный район

0 1 0 0 3 3 3 3 3

5 Зольский муниципаль-
ный район

0 0 1 0 4 4 4 4 4

6 Лескенский муници-
пальный район

2 3 5 3 1 1 1 1 1

7 Майский муниципаль-
ный район

0 1 0 1 3 3 3 3 3

8 Прохладненский муни-
ципальный район

0 0 0 0 5 5 5 5 5

9 Терский муниципаль-
ный район

0 1 1 2 0 0 0 0 0

10 Урванский муниципаль-
ный район

3 5 7 8 6 7 7 7 7

11 Чегемский муници-
пальный район

4 6 8 1 4 4 4 5 5

12 Черекский муници-
пальный район

8 10 11 6 5 5 5 5 5

13 Эльбрусский муници-
пальный район

1 3 2 1 2 2 2 2 2

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании 
содействия за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы (семей)

ВСЕГО 162 199 206 210 259 247 271 295 318

1 г.о. Нальчик 81 94 81 130 188 131 138 140 145

2 г.о. Баксан 1 5 17 1 3 4 7 7 8

3 г.о. Прохладный 7 8 10 8 7 9 12 14 14

4 Баксанский муници-
пальный район

2 6 0 0 0 5 7 7 7

5 Зольский муниципаль-
ный район

0 0 3 0 0 18 20 22 22

6 Лескенский муници-
пальный район

13 7 10 8 8 8 9 10 12

7 Майский муниципаль-
ный район

4 7 5 7 0 8 8 9 10

8 Прохладненский муни-
ципальный район

3 7 2 1 5 9 9 10 12

9 Терский муниципаль-
ный район

3 3 5 3 1 3 4 4 7

10 Урванский муниципаль-
ный район

9 17 15 16 8 15 18 22 25

11 Чегемский муници-
пальный район

13 16 21 9 8 14 14 18 20

12 Черекский муници-
пальный район

22 19 34 20 28 18 18 25 28

13 Эльбрусский муници-
пальный район

4 10 3 7 3 5 7 7 8

Годовой объем ввода жилья (тыс. кв. метров)

ВСЕГО по муниципальным 
районам

281,9 290,8 328,4 375,0 397,5 409,0 421,0 434,0 447,0

1 г.о. Нальчик 164,2 155,7 228,6 249,5 252,9 261,4 268,0 274,5 306,2

2 г.о. Баксан 5,3 5 9,9 9,3 10,3 10,8 11,4 11,9 11,9

3 г.о. Прохладный 10 17,7 9,9 10,5 11,1 11,5 11,9 12,4 12,9

4 Баксанский муници-
пальный район

13,9 20,2 25,7 22,0 22,5 22,7 23,2 23,9 28,1

5 Зольский муниципаль-
ный район

8,2 10,9 12,6 11,0 11,4 11,7 12,1 13,0 18,2

6 Лескенский муници-
пальный район

5,5 5,9 6,5 6,1 6,7 6,9 7,4 7,7 7,7

7 Майский муниципаль-
ный район

13,5 16,5 18,5 15,0 15,6 15,9 16,2 17,0 21,8

8 Прохладненский муни-
ципальный район

8,8 10,3 11,7 11,9 13,0 13,4 13,6 14,5 15,1

9 Терский муниципаль-
ный район

10,1 9,7 7,0 12,8 12,9 13,0 13,3 13,6 13,6

10 Урванский муниципаль-
ный район

16 16,7 17,2 19,6 19,9 20,3 21,4 22,0 22,0

11 Чегемский муници-
пальный район

18 17,1 18,5 20,0 21,9 22,1 23,4 23,9 26,9

12 Черекский муници-
пальный район

5,4 4,9 4,3 7,0 7,6 7,9 8,5 8,9 8,9

13 Эльбрусский муници-
пальный район

3 0,2 4,6 2,8 3,2 3,4 3,6 3,7 3,7

Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономкласса (тыс. кв. метров)

ВСЕГО 50,9 52,6 37,9 22,5 20,2 71,7 44,2 45,6 46,9

1 г.о. Нальчик 0 10,4 34,2 15,4 70,1 35,8 38,3 41,0 45,2

2 г.о. Баксан 0 0 0 0 0 0 0 2,7 2,7

3 г.о. Прохладный 9,9 11,2 0 0 0,7 0,6 2,5 0 1,2

4 Баксанский муници-
пальный район

13,9 4,3 0 0 0 0 1,9 0 0,7

5 Зольский муниципаль-
ный район

0 0 0 1,3 0,5 1,3 0 0 0

6 Лескенский муници-
пальный район

1,3 0,5 0,2 0 0 0 1,0 0 1,4

7 Майский муниципаль-
ный район

13,5 9,8 1,4 1,3 0 0 0 2,3 2,3

8 Прохладненский муни-
ципальный район

7,5 10,3 0 0 0,4 2,3 0,5 0 0

9 Терский муниципаль-
ный район

0 0 0,7 0 0 1,6 0 0,3 0,3

10 Урванский муниципаль-
ный район

0 2,8 0 0 0 0 0 0 0

11 Чегемский муници-
пальный район

2,9 2,5 0 2,2 0 2,6 0 0 0

12 Черекский муници-
пальный район

0 0,8 1,4 0 0 0 1,4 0 0

13 Эльбрусский муници-
пальный район

1,9 0 0 0 0 0 0 0,6 0,6

Переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда (человек)

ВСЕГО - - - - 73 495 - - -

1 г.о. Нальчик - - - - 73 495 - - -

Ликвидация аварийного жилищного фонда (кв. метров)

ВСЕГО - - - - 1280,8 4365,7 - - -

1 г.о. Нальчик - - - - 1280,8 4365,7 - - -
 

Форма 2
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий государственной программы
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
подпрограммы, 

мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат

начало 
реализа-

ции

оконча-
ние реа-
лизации

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем в 2016-2020 годах»

1 Развитие жилищного строи-
тельства

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 

хозяйства Кабардино-
Балкарской Республи-
ки, организации стро-
ительного комплекса 
Кабардино-Балкар-

ской Республики

2013 2020 реализация утвержденного графика годового 
объема ввода жилья на территории Кабардино-
Балкарской Республики, жилья экономического 
класса, в том числе в рамках программы «Жилье 
для российской семьи»; увеличение объемов 
жилищного строительства и повыше-ние эф-
фективности использования средств бюджетов 
различного уровня, направляемых на развитие 
коммуналь-ной инфраструктуры, мероприятия 
по привлечению из федерального бюджета суб-
сидий на развитие коммунальной и социальной 
инфраструктур при жилищном строительстве. 
Указанные мероприятия будут осуществляться 
и в рамках участия в подпрограмме «Стимули-
рование программы развития жилищного стро-
ительства субъектов Российской Федерации» 
федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы

2 Разработка градостроительной 
и проектной документации, 
документов территориального 
планирования

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 

хозяйства Кабардино-
Балкарской Республи-
ки, органы местного 

самоуправления

2013 2020 разработка системы последовательных и взаимо-
согласованных документов градостроительного 
регулирования, обеспечивающих устойчивое 
развитие территорий для наращивания объемов 
жилищного строительства

3 Реализация проектов комплекс-
ного освоения и развития тер-
риторий под жилищное строи-
тельство

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 

хозяйства Кабардино-
Балкарской Республи-
ки, органы местного 

самоуправления

2013 2020 строительство жилья и сопутствующей инфра-
структуры; реализация мероприятий подпро-
граммы «Стимулирование программы развития 
жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы

4 Обеспечение коммунальной ин-
фраструктурой земельных участ-
ков для предоставления семьям, 
имеющим трех и более детей в 
целях жилищного строительства 
и ведения подсобного хозяйства

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 

хозяйства Кабардино-
Балкарской Республи-
ки, органы местного 

самоуправления

2013 2020 формирование земельных участков в целях 
жилищного строительства; подготовка реестра 
земельных участков комплексного освоения 
и развития застроенных территорий, которые 
необходимы для строительства жилья в соот-
ветствии с количеством семей с тремя и более 
детьми, нуждающимися в улучшении жилищных 
условий; планирование в бюджетах муници-
пальных образований денежных средств на 
формирование земельных участков (включая 
постановку на кадастровый учет), предназна-
ченных для малоэтажного и индивидуального 
жилищного строительства, в том числе семьям, 
имеющим трех и более детей. В рамках указан-
ного вопроса будут проведены мероприятия по 
привлечению средств федерального бюджета и 
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики

5 Развитие малоэтажного жилищ-
ного строительства 

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 

хозяйства Кабардино-
Балкарской Республи-
ки, органы местного 

самоуправления

2013 2020 осуществление малоэтажного жилищного 
строительства по следующим направлениям: 
реализация проектов комплексной малоэтаж-
ной застройки, которая будет осуществляться в 
том числе и с учетом поддержки, оказываемой 
проектам КОРТ в рамках республиканских це-
левых программ; индивидуальное жилищное 
строительство

6 Комплексное развитие ком-
мунальной инфраструктуры в 
целях жилищного строительства

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 

хозяйства Кабардино-
Балкарской Республи-
ки, органы местного 

самоуправления

2013 2020 увеличение объемов жилищного строительства 
и развития первичного рынка жилья, формиро-
вание эффективных механизмов регулирования 
градостроительной деятельности и развития 
коммунальной инфраструктуры

7 Мероприятия по стимулирова-
нию спроса на первичном рынке 
жилищного строительства

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 

хозяйства 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, 
ОАО «Кабардино-

Балкарская 
республиканская 

ипотечная корпора-
ция»

2013 2020 повышение доверия к рынку ипотечного жилищ-
ного кредитования у заемщиков, кредиторов и 
инвесторов, а также стимулирование жилищного 
строительства с помощью развития механизмов 
кредитования жилищного строительства под 
залог недвижимости и поддержки платеже-
способного спроса на приобретение жилья на 
первичном рынке

8 Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан, установленных за-
конодательством Кабардино-
Балкарской Республики, в том 
числе реализация Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики 
от 18 июля.2013 г. № 61-РЗ «О 
государственной социальной 
поддержке отдельных категорий 
граждан при ипотечном жилищ-
ном кредитовании (заимствова-
нии) в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 

хозяйства 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, 

органы местного са-
моуправления, ОАО 
«Кабардино-Балкар-

ская республиканская 
ипотечная корпора-

ция», финансово-кре-
дитные учреждения

2013 2020 обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан за счет средств федерального и респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с федеральным за-
конодательством и законодательством Кабарди-
но-Балкарской Республики путем предоставления 
субсидий на приобретение жилья

Улучшение жилищных условий 
граждан, являющихся владель-
цами государственного сертифи-
ката на материнский (семейный) 
капитал 

выплата компенсации части процентной ставки 
по предоставленным ипотечным кредитам граж-
данам, являющимся владельцами материнского 
(семейного) капитала за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики
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Улучшение жилищных условий 
граждан, состоящих в списке 
граждан, нуждающихся в полу-
чении кредитов на строительство 
(приобретение) жилья

выплата компенсации части процентной ставки 
по предоставленным ипотечным кредитам граж-
данам, состоящим на учете в органах местного 
самоуправления в качестве нуждающихся в полу-
чении кредитов на строительство (приобретение) 
жилья, за счет средств республиканского бюдже-
та Кабардино-Балкарской Республики

9 Строительство и реконструкция 
объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, в том числе 
строительство жилья для граж-
дан, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых 
по договорам социального 
найма 

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 

хозяйства Кабардино-
Балкарской Республи-
ки, органы местного 

самоуправления

2013 2020 строительство и реконструкция объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства; создание жилищ-
ного фонда для предоставления по договорам 
социального найма

10 Переселение семей, проживаю-
щих в общежитиях

органы местного 
самоуправления

2013 2020 обеспечение комфортабельным жильем граж-
дан, проживающих в общежитиях

11 Обеспечение жильем ветеранов, 
инвалидов, и семей, имеющих 
детей-инвалидов

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 

хозяйства Кабардино-
Балкарской Республи-
ки, органы местного 

самоуправления

2013 2020 приобретение жилых помещений ветеранам, 
инвалидам, и семьям, имеющим детей-инвали-
дов с использованием предоставляемых безвоз-
мездно субсидий и единовременной денежной 
выплаты на приобретение или строительство 
жилья по их письменному заявлению взамен 
субсидии

Обеспечение жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны

приобретение жилых помещений ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны

12 Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 

хозяйства Кабардино-
Балкарской Республи-
ки, органы местного 

самоуправления

2016 2020 переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда; создание безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан

13 Создание условий для развития 
сектора арендного жилищного 
фонда коммерческого и не-
коммерческого использования 
путем реализации механизмов 
поддержки и развития жилищ-
ного строительства для целей 
коммерческого и некоммерче-
ского найма и стимулирования 
спроса на такое жилье

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Кабар-
дино-Балкарской 

Республики, органы 
местного самоуправ-
ления, кредитные и 
другие предприятия 
и организации (по 

согласованию)

2016 2020 разработка в рамках полномочий республикан-
ских и муниципальных органов власти норматив-
ной правовой базы, устанавливающей правоот-
ношения по вопросу формирования жилищного 
фонда коммерческого и некоммерческого ис-
пользования привлечению в жилищную сферу 
дополнительных финансовых средств кредитных 
и других организаций; развитие эффективного 
рынка арендного жилья и финансовых меха-
низмов, обеспечивающих доступность прожи-
вания для граждан с разным уровнем доходов 
и социальным положением; организационные 
мероприятия

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 2013-2020 годы»

14 Обеспечение функций государ-
ственных органов

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 

хозяйства Кабардино-
Балкарской Респу-

блики, Министерство 
финансов Кабардино-

Балкарской Республики

2016 2020 обеспечение работы Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики для реализации задач 
государственной программы

3. Подпрограмма «Реализация региональных мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы в 2016-2020 гг.»

15 Реализация подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-
2020 годы

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 

хозяйства Кабардино-
Балкарской Респу-

блики; Министерство 
финансов Кабардино-

Балкарской Респу-
блики; Министерство 

экономического 
развития Кабардино-
Балкарской Республи-
ки, органы местного 
самоуправления (по 
согласованию); фи-

нансово-кредитные и 
экспертно-аналитиче-
ские организации (по 

согласованию)

2013 2020 создание условий для повышения уровня обеспе-
ченности жильем молодых семей; привлечение 
в жилищную сферу дополнительных финансовых 
средств кредитных и других организаций, предо-
ставляющих жилищные кредиты и займы, в том 
числе ипотечных, а также собственных средств 
граждан

16 Реализация подпрограммы 
«Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, уста-
новленных федеральным зако-
нодательством» федеральной 
целевой программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 

хозяйства Кабардино-
Балкарской Республи-
ки; органы местного 
самоуправления (по 

согласованию)

2013 2020 улучшение жилищных условий граждан, отнесен-
ных к категориям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации

17 Реализация подпрограммы 
«Стимулирование программ раз-
вития жилищного строительства 
субъектов Российской Феде-
рации» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-
2020 годы

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 

хозяйства Кабардино-
Балкарской Республи-
ки, органы местного 

самоуправления 
(по согласованию); 
организации строи-
тельного комплекса 
Кабардино-Балкар-

ской Республики

2016 2020 развитие массового строительства жилья эко-
номкласса на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, отвечающего стандартам ценовой 
доступности, энергоэффективности и экологич-
ности

»;
б) форму 5 признать утратившей силу.
в) формы 6 и 7 изложить в следующей редакции:

«Форма 6

Ресурсное обеспечение реализации за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики государственной программы «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 

государственный за-
казчик (заказчик-коор-

динатор) ВЦП

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

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид расхода 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Государственная про-
грамма

«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 
2013-2020 годы

Минстрой и ЖКХ КБР 932 х х х х 80134,41 116538,20 125306,1 476514,51 686463,42 1125823,72

1 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем» в 
2016-2020 годах

Минстрой и ЖКХ КБР 932 х х х х 7064,2 16757,4 8709,7 229364,22 441783,9 526559,8

1.1 мероприятие Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики

Минстрой и ЖКХ КБР 932 х х х х 0 0 0 18570,4 30683,9 30498,9

1.2 мероприятие Реализация Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля 2013 г. 
№ 61-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных категорий 
граждан при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

Минстрой и ЖКХ КБР 932 х х х х 0 0 0 1000 10000 12000

1.3 мероприятие Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам граж-
данам, состоящим в списке граждан, нуждающихся в получении кредитов на 
строительство (приобретение) жилья

Минстрой и ЖКХ КБР 932 х х х х 6641,2 5160 3765,7 6200 6100 6000

1.4 мероприятие Компенсация части процентной ставки по предоставленным ипотечным 
кредитам гражданам, являющимся владельцами материнского (семейного) 
капитала

Минстрой и ЖКХ КБР 932 х х х х 423 3860 4944 10539,6 15000 17000

1.5 мероприятие Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
в том числе строительство жилья для граждан, нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма 

Минстрой и ЖКХ КБР 932 х х х х 0 7737,4 0 0 380000 461060,9

1.6 мероприятие Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Минстрой и ЖКХ КБР 932 х х х х 0 0 0 193054,22 0 0

2 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем» на 2013-2020 годы» в 2016-2020 годах»

Минстрой и ЖКХ КБР 932 х х х х 0 47380,8 42596,4 51501,95 48078,92 48263,92

3 Подпрограмма «Реализация региональных мероприятий в рамках федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы в 2016-2020 годах»

Минстрой и ЖКХ КБР 932 х х х х 73070,21 52400 74000 195648,35 196600,6 551000

3.1 мероприятие Обеспечение жильем молодых семей Минстрой и ЖКХ КБР 932 х х х х 50000 52400 60000 71100 69784 75000

3.2 мероприятие Стимулирование программ развития жилищного строительства Кабардино-
Балкарской Республики

Минстрой и ЖКХ КБР 932 х х х х 23070,21 0 14000 124548,35 126816,6 476000

 
Форма 7

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, меро-
приятия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

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

Государственная программа «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жи-
льем» на 2013-2020 годы

всего 8775355,61 10186936,7 10925775,35 13645414,38 13881516,57 14164786,81 14254162,29 14743981,08

бюджет Кабардино-Балкарской Республики 80134,41 116538,2 125306,10 476514,51 686463,42 1125823,72 775400,00 808300,00

федеральный бюджет 85848,20 70493,00 262755,25 2384494,64 1723667,36 1193079,30 1196110,50 1267662,30

местные бюджеты 36166,00 34240,50 30000,00 309933,83 215108,79 220108,79 225108,79 229808,78

иные источники 8573207,00 9965665,00 10507714,00 10474471,40 11256277,00 11625775,00 12057543,00 12438210,00

1 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жи-
льем» в 2016-2020 годах

всего 8357755,4 9752187,5 10309958,7 10972115,09 11608517,59 12034533,49 12028280,09 12401822,38

бюджет Кабардино-Балкарской Республики 7064,2 16757,4 8709,7 229364,215 441783,9 526559,8 115900 135800

федеральный бюджет 11491,2 13630,1 44249 266451,659 23374,9 23374,9 23871,3 25003,6

местные бюджеты 0 0 0 280299,22 180108,79 180108,79 180108,79 179808,78

иные источники 8339200 9721800 10257000 10192000 10963250 11304490 11708400 12061210

1.1 мероприятие Развитие жилищного строительства всего 8339200 9721800 10257000 10192000 10663250 11184490 11588400 12006400

бюджет Кабардино-Балкарской Республики

федеральный бюджет

местные бюджеты

иные источники 8339200 9721800 10257000 10192000 10663250 11184490 11588400 12006400

1.2 мероприятие Обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных участков для 
предоставления семьям, имеющим трех и более детей в целях жилищ-
ного строительства и ведения подсобного хозяйства

всего 0 0 0 280299,22 180108,79 180108,79 180108,79 179808,78

бюджет Кабардино-Балкарской Республики

федеральный бюджет

местные бюджеты 0 0 280299,22 180108,79 180108,79 180108,79 179808,78

иные источники

1.3 мероприятие Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики

всего 0 0 0 18570,4 30683,9 30498,9 20000 20000

бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 18570,4 30683,9 30498,9 20000 20000

федеральный бюджет

местные бюджеты

иные источники

1.4 мероприятие Реализация Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля 2013г. 
№ 61-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных катего-
рий граждан при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) 
в Кабардино-Балкарской Республике»

всего 0 0 0 1000 10000 12000 70000 90000

бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 1000 10000 12000 70000 90000

федеральный бюджет

местные бюджеты

иные источники

1.5 мероприятие Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам 
гражданам, состоящим в списке граждан, нуждающихся в получении 
кредитов на строительство (приобретение) жилья

всего 6641,2 5160 3765,7 6200 6100 6000 5900 5800
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бюджет Кабардино-Балкарской Республики 6641,2 5160 3765,7 6200 6100 6000 5900 5800

федеральный бюджет

местные бюджеты

иные источники

1.6 мероприятие Компенсация части процентной ставки по предоставленным ипотеч-
ным кредитам гражданам, являющимся владельцами материнского 
(семейного) капитала

всего 423 3860 4944 10539,6 15000 17000 20000 20000

бюджет Кабардино-Балкарской Республики 423 3860 4944 10539,6 15000 17000 20000 20000

федеральный бюджет

местные бюджеты

иные источники

1.7 мероприятие Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, в том числе строительство жилья для граждан, нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма

всего 0 7737,4 0 0 380000 461060,9 0 0

бюджет Кабардино-Балкарской Республики 7737,4 0 0 380000 461060,9 0 0

федеральный бюджет

местные бюджеты

иные источники

1.8 мероприятие Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов, и семей, имеющих детей-
инвалидов

всего 4788 13630,1 15095,8 14309,8 23374,9 23374,9 23871,3 25003,6

бюджет Кабардино-Балкарской Республики

федеральный бюджет 4788 13630,1 15095,8 14309,8 23374,9 23374,9 23871,3 25003,6

местные бюджеты

иные источники

1.9 мероприятие Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны всего 6703,2 0 29153,2 18064,3 0 0 0 0

бюджет Кабардино-Балкарской Республики

федеральный бюджет 6703,2 0 29153,2 18064,3 0 0 0 0

местные бюджеты

иные источники

1.10 мероприятие Переселение граждан из аварийного жилищного фонда всего 427131,774

бюджет Кабардино-Балкарской Республики 193054,215

федеральный бюджет 234077,559

местные бюджеты

иные источники

1.11 мероприятие Реализация мероприятий по созданию арендного жилищного фонда всего 0 300000 120000 120000 54810

бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

местные бюджеты

иные источники 300000 120000 120000 54810

2 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкар-
ской Республики жильем» на 2013-2020 годы» в 2016-2020 годах

всего 0 47380,8 42596,4 51501,947 48078,921 48263,921 47500 47500

бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0 47380,8 42596,4 51501,947 48078,921 48263,921 47500 47500

федеральный бюджет

местные бюджеты

иные источники

3 Подпрограмма «Реализация региональных мероприятий в рамках федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы в 2016-2020 годах»

всего 417600,21 387368,4 573220,25 2621797,34 2224920,06 2081989,4 2178382,2 2294658,7

бюджет Кабардино-Балкарской Республики 73070,21 52400 74000 195648,35 196600,6 551000 612000 625000

федеральный бюджет 74357 56862,9 218506,25 2118042,98 1700292,46 1169704,4 1172239,2 1242658,7

местные бюджеты 36166 34240,5 30000 29634,61 35000 40000 45000 50000

иные источники 234007 243865 250714 282471,4 293027 321285 349143 377000

3.1 мероприятие Обеспечение жильем молодых семей всего 360800 375176,9 396932,1 450737,81 450811 494285 537143 580000

бюджет Кабардино-Балкарской Республики 50000 52400 60000 71100 69784 75000 80000 85000

федеральный бюджет 40627 44671,4 56218,1 71531,8 53000 58000 63000 68000

местные бюджеты 36166 34240,5 30000 29634,61 35000 40000 45000 50000

иные источники 234007 243865,0 250714 282471,4 293027 321285 349143 377000

3.2 мероприятие Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных федеральным законо-
дательством

всего 33730 12191,5 10372,2 8426,1 10963 11194,4 8729,2 6358,7

бюджет Кабардино-Балкарской Республики

федеральный бюджет 33730 12191,5 10372,2 8426,1 10963 11194,4 8729,2 6358,7

местные бюджеты

иные источники

3.3 мероприятие Стимулирование программ развития жилищного строительства Кабар-
дино-Балкарской Республики

всего 23070,21 0 165915,95 2162633,43 1763146,06 1576510 1632510 1708300

бюджет Кабардино-Балкарской Республики 23070,21 14000 124548,35 126816,6 476000 532000 540000

федеральный бюджет 0 151915,95 2038085,08 1636329,46 1100510 1100510 1168300

местные бюджеты

иные источники
».

10. Дополнить приложением № 3 следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Государственной программе Кабардино-Балкарской Республики
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

на 2013-2020 годы

МЕРОПРИЯТИЯ 
по реализации в Кабардино-Балкарской Республике подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы 

в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
тыс. рублей

№ п/п Наименование мероприятия (объекта) Мощность кв. м 2016 год 2017 год

Всего федеральный бюджет республиканский бюджет КБР Всего федеральный бюджет республиканский бюджет КБР

1 Районный больничный комплекс на 120 мест в с. Анзорей, КБР 8336,13 227660,29 199860,6 27799,69 40694 0 40694

2 Проект детальной планировки жилого района «Восточный». Инженерное обеспечение (корректировка) 1056000 1628026,52 1546625,19 81401,33 1722452,06 1636329,46 86122,6

3 Школа на 825 учащихся (33 класса) по ул. Кабардинская, 115 в г. Нарткала Урванского района КБР 9244,7 306946,62 291599,29 15347,33 0 0 0

Итого 1073580,8 2162633,43 2038085,08 124548,35 1763146,06 1636329,46 126816,6
».

11. Раздел XII изложить в следующей редакции:
«XII. Характеристика подпрограмм

Подпрограмма 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем» в 2016-2020 годах»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем» в 2016-2020 годах»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители подпро-
граммы

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики;
органы местного самоуправления (по согласованию);
открытое акционерное общество «Кабардино-Балкарская республиканская ипотечная корпорация» (по согла-
сованию);
государственное предприятие Кабардино-Балкарской Республики «Республиканское ипотечное агентство» (по 
согласованию)

Цель подпрограммы повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения 
государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

Задачи подпрограммы вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья экономкласса;
создание условий для активного участия в жилищном строительстве жилищных некоммерческих объединений 
граждан и индивидуальных застройщиков;
реализация в Кабардино-Балкарской Республике программы «Жилье для российской семьи»;
содействие внедрению новых современных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в жилищное 
строительство;
развитие механизмов кредитования жилищного строительства;
повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения;
содействие развитию жилищного строительства для целей коммерческого и некоммерческого найма;
выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики;
разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 
а также механизмов предоставления жилых помещений переселяемым гражданам;
формирование финансовых ресурсов и привлечение финансовой поддержки за счет средств государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для обеспечения благо-
устроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограм-
мы

годовой объем ввода жилья: 421,0 тыс. кв. метров – к 2018 году и 447,0 тыс. кв. метров – к 2020 году;
годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса: 44,2 тыс. кв. метров – к 2018 
году и 46,9 тыс. кв. метров – к 2020 году;

снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора 
на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» (в процентах к уровню 2012 года) 
на 10,4 процента к 2018 году, на 10,8 процента – к 2020 году;
снижение коэффициента доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры 
общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из трех 
человек) к 2018 году – 2,8 года, к 2020 году – 2,6 года;
увеличение доли граждан, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспече-
ния жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств к 2018 году – до 9,7 процента, к 2020 
году – до 10,7 процента;
увеличение количества предоставленных ипотечных жилищных кредитов в 2018 году – до 1130 ед., в 2020 году 
– до 1150 ед.;
достижение средней обеспеченности общей площадью жилья на уровне 19,7 кв. м - к 2018 году; 20 кв. м - к 2020 
году;
количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, из числа отдельных категорий – 1088 семей в период 
с 2016 по 2018 год, 1073 семьи в период с 2019 по 2020 год;
переселение из аварийного жилищного фонда 495 человек в период с 2016 по 2017 год;
ликвидация аварийного жилищного фонда - 5646,5 кв. метра к 2017 году;
годовой объем ввода арендного жилищного фонда коммерческого использования - 6,7 тыс. кв. метров к 2018 
году и 9,864 тыс. кв. метров к 2020 году;
годовой объем ввода арендного жилищного фонда некоммерческого использования - 6,7 тыс. кв. метров к 2018 
году и 9,864 тыс. кв. метров к 2020 году

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

2016-2020 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы

общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в 2016-2020 годах за счет всех источников 
финансирования составит – 87461170,244 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 362076,359 тыс. рублей, в том числе на:
2016 год – 266451,659 тыс. рублей;
2017 год – 23374,90 тыс. рублей;
2018 год – 23374,90 тыс. рублей;
2019 год – 23871,30 тыс. рублей;
2020 год – 25003,60 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1449407,915 тыс. рублей, в том числе на:
2016 год – 229364,215 тыс. рублей;
2017 год – 441783,9 тыс. рублей;
2018 год – 526559,8 тыс. рублей;
2019 год – 115900,0 тыс. рублей;
2020 год – 135800,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 1000434,37 тыс. рублей, в том числе на:
2016 год – 280299,22 тыс. рублей;
2017 год – 180108,79 тыс. рублей;
2018 год – 180108,79 тыс. рублей;
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2019 год – 180108,79тыс. рублей;
2020 год – 179808,78 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 56229350,0 тыс. рублей, в том числе на:
2016 год – 10192000 тыс. рублей;
2017 год – 10963250 тыс. рублей;
2018 год – 11304490 тыс. рублей;
2019 год – 11708400 тыс. рублей;
2020 год – 12061210 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

увеличение годового объема ввода жилья, в том числе соответствующего стандартам экономкласса;
развитие рынка некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода;
снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора 
на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство»;
снижение коэффициента доступности жилья;
увеличение доли граждан, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения 
жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств;
увеличение количества предоставленных ипотечных жилищных кредитов;
достижение средней обеспеченности общей площадью жилья на человека;
выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законо-
дательством Кабардино-Балкарской Республики;
обеспечение жильем и предоставление государственной поддержки на приобретение жилья молодым семьям;
создание условий для развития рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного 
фонда для граждан, имеющих невысокий уровень доходов;
выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

1. Характеристика подпрограммы
В рамках подпрограммы осуществляется реализация утвержденно-

го графика годового объема ввода жилья на территории Кабардино-
Балкарской Республики.

Повышение доступности жилья для населения республики возмож-
но путем массового строительства жилья экономического класса, а 
также развития рынка арендного жилья и некоммерческого жилищного 
фонда для граждан, имеющих невысокий уровень доходов.

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 мая 2014 г. № 404 между Правительством Кабарди-
но-Балкарской Республики, Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации и акционерным 
обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 31 
июля 2014 г. было заключено трехстороннее Соглашение об обеспече-
нии строительства жилья экономического класса в рамках программы 
«Жилье для российской семьи» объектами инженерно-технического 
обеспечения, в рамках которого разработан предварительный план 
по строительству и вводу в эксплуатацию до 1 июля 2017 г. общей 
площади жилья экономического класса в объеме 55,7 тыс. кв. метров. 
Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
28 октября 2014 г. № 258-ПП утверждены Перечень категорий граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса и 
порядок формирования списков таких граждан в рамках реализации 
программы «Жилье для российской семьи», постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2014 г. № 
259-ПП - Порядок отбора земельных участков, застройщиков, проектов 
жилищного строительства для реализации программы «Жилье для 
российской семьи» в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации» на территории 
Кабардино-Балкарской Республики.

В целях увеличения объемов жилищного строительства необходима 
разработка системы последовательных и взаимосогласованных доку-
ментов градостроительного регулирования, обеспечивающих устой-
чивое развитие территорий, в составе документов территориального 
планирования, правил землепользования и застройки, документации 
по планировке территории. Согласно требованиям Градостроительного 
кодекса Российской Федерации с 31 декабря 2012 г. наличие докумен-
тов территориального планирования и правил землепользования и 
застройки является необходимым условием для управления террито-
рией, в том числе при принятии решений о резервировании земель, об 
изъятии земельных участков для государственных и муниципальных 
нужд, о переводе земель из одной категории в другую, выдаче раз-
решений на строительство.

Проекты многоквартирного и малоэтажного жилищного строитель-
ства включают в себя строительство жилья и сопутствующей инфра-
структуры (объекты коммунальной инфраструктуры, автомобильные 
дороги, объекты социальной сферы - детские сады, школы, учрежде-
ния здравоохранения, а также объекты коммерческой недвижимости, 
физкультуры и спорта).

Планируется строительство различных типов жилых домов: много-
этажных, многосекционных, малоэтажных, экономического класса для 
категорий граждан с разным уровнем доходов.

В целях обеспечения коммунальной инфраструктурой земельных 
участков необходимо формирование земельных участков в целях 
жилищного строительства: подготовка реестра земельных участков 
комплексного освоения и развития застроенных территорий, которые 
необходимы для строительства жилья в соответствии с количеством 
семей с тремя и более детьми, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий; планирование в бюджетах муниципальных образований ре-
спублики денежных средств на формирование земельных участков 
(включая постановку на кадастровый учет), предназначенных для 
малоэтажного и индивидуального жилищного строительства, в том 
числе для семей, имеющих трех и более детей.

В рамках мероприятия планируется привлечение средств фе-
дерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики. Указанное мероприятие будет осуществляться 
в том числе и в рамках участия в подпрограмме «Стимулирование 
программы развития жилищного строительства субъектов Россий-
ской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы.

В 2013-2015 годах в Кабардино-Балкарской Республике основными 
участниками рынка ипотечного жилищного кредитования остаются 
публичное акционерное общество «Сбербанк России», Кабардино-
Балкарский региональный филиал открытое акционерное общество 
«Россельхозбанк» и созданное Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики открытое акционерное общество «Кабардино-Балкарская 
республиканская ипотечная корпорация».

Реализация мероприятий должна обеспечить увеличение объемов 
жилищного строительства, развитие первичного рынка жилья и ком-
мунальной инфраструктуры, повысить доверие к рынку ипотечного 
жилищного кредитования у заемщиков, кредиторов и инвесторов, а 
также стимулировать жилищное строительство с помощью развития 
механизмов кредитования жилищного строительства под залог не-
движимости и поддержки платежеспособного спроса на приобретение 
жилья на первичном рынке.

Подпрограммой предусматривается разработка документов, позво-
ляющих унифицировать механизмы содействия в обеспечении жильем 
отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета 
и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в со-
ответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики путем предоставления субсидий 
на приобретение жилья.

Программные мероприятия направлены на исполнение государ-
ственных обязательств по реализации:

постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 9 февраля 2007 г. № 34-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
средств на компенсацию части процентной ставки по предоставлен-
ным кредитам гражданам, состоящим в списке граждан, нуждающихся 
в получении кредитов на строительство (приобретение) жилья, на 
очередной финансовый год»; 

постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 6 августа 2008 г. № 187-ПП «О Порядке предоставления государ-
ственным гражданским служащим Кабардино-Балкарской Респу-
блики единовременной субсидии на приобретение жилой площади 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики»;

постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 сентября 2012 г. № 231-ПП «О порядке выплаты компенсации 
части процентной ставки по предоставленным ипотечным кредитам 
гражданам, являющимся владельцами государственного сертификата 
на материнский (семейный) капитал, за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики».

Также в рамках подпрограммы в соответствии с Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 18 июля 2013 г. № 61-РЗ «О государственной 
социальной поддержке отдельных категорий граждан при ипотечном 
жилищном кредитовании (заимствовании) в Кабардино-Балкарской 
Республике» планируется улучшить жилищные условия иных категорий 
граждан.

В рамках реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
28 июля 2006 г. № 55-РЗ «О регулировании жилищных отношений в 
Кабардино-Балкарской Республике» планируется создание жилищного 
фонда для предоставления по договорам социального найма, которое 
будет осуществляться по направлениям:

строительство жилых домов за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

расширение возможностей муниципальных образований и строи-
тельство жилых помещений за счет местных бюджетов;

строительство некоммерческого жилья на основе государственно-
частного партнерства.

Переселение семей, проживающих в общежитиях, намечается 
осуществить путем предоставления квартир во вновь вводимом 
жилищном фонде, домах после реконструкции общежитий и отвода 
земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. 
Органам местного самоуправления необходимо обеспечить ежегод-
ное утверждение муниципальных адресных программ переселения 
из общежитий.

Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов. Нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики определен порядок 
обеспечения жилыми помещениями ветеранов в виде предостав-
ления жилья в собственность, а формой определено приобретение 

жилых помещений гражданами с использованием предоставляемых 
безвозмездно субсидий и единовременной денежной выплаты на 
приобретение или строительство жилья по письменному заявлению 
взамен субсидии.

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда осуществляется в соответствии со следующими 
положениями:

принятие решений и проведение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства и обязательной доли финансирования 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики производится в соответствии со статьями 32 и 86 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации;

граждане, занимающие жилые помещения по договору социально-
го найма и выселяемые в порядке, установленном статьей 86 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление 
другого благоустроенного жилого помещения по договору социального 
найма, равнозначного общей площади ранее занимаемого жилого 
помещения.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осущест-
вляется в соответствии с жилищным законодательством, в том числе 
Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Переселение граждан из аварийных жилых домов осуществляется 
следующими способами:

предоставление жилых помещений путем заключения договоров 
мены взамен изымаемых жилых помещений (в соответствии с при-
нятыми собственниками помещений в аварийных многоквартирных 
домах решениями);

предоставление гражданам других благоустроенных жилых по-
мещений по договорам социального найма в связи с выселением в 
порядке, установленном статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации.

В рамках реализации Республиканской адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Кабар-
дино-Балкарской Республике», финансируемой с участием средств 
Фонда, в период с 2008 по 2015 год переселены 2514 человек из 164 
аварийных объектов.

Реализация мероприятий по созданию арендного жилищного 
фонда. Жилищный кодекс Российской Федерации предусматривает 
возможность обеспечения жилыми помещениями по договорам 
социального найма только нуждающихся в улучшении жилищных 
условий граждан, относящихся к категории малоимущих. Вместе с 
тем существенная часть граждан, в первую очередь работники бюд-
жетной сферы, по формальным основаниям не могут быть отнесены 
к категории малоимущих, в то же время их доходы не позволяют им 
улучшить жилищные условия ни посредством ипотечного жилищного 
кредитования, ни тем более посредством единовременного приоб-
ретения жилья в собственность.

Идея создания арендного жилья является перспективной с точки 
зрения восприятия населением. Существенным фактором, который 
будет способствовать повышению спроса граждан на арендное жилье, 
может стать невысокая стоимость аренды в сравнении с затратами на 
обслуживание ипотечного кредита. По данным открытого акционерного 
общества «Кабардино-Балкарская ипотечная корпорация» за 2014 год 
при средней площади квартиры 56,13 кв. метра, средней стоимости 
квартиры 2043524 рубля, при условии необходимого минимального 
первоначального взноса в 360 тысяч рублей и средней процентной 
ставке 11,01% годовых средний ежемесячный платеж составляет 
13804,76 рубля. В этих условиях арендная ставка в размере 4 - 7 тысяч 
рублей в месяц за наем современных квартир с чистовой отделкой и 
мебелью, эргономичным дизайном, предусматривающим больше 
функциональности при меньшей площади, является весьма конкурент-
ным предложением, способным удовлетворить спрос на улучшение 
жилищных условий граждан, которые не могли ранее позволить себе 
улучшение жилищных условий в принципе.

Вместе с тем предложение арендного жилья в таком ценовом 
диапазоне в настоящее время отсутствует. Решением проблемы 
является, во-первых, создание государственного и муниципального 
некоммерческих жилищных фондов, во-вторых, обеспечение условий 
и стимулирование создания коммерческого жилищного фонда, отве-
чающего критериям, установленным подпрограммой.

Создание сектора арендного жилья в муниципальных образованиях 
республики позволит улучшить жилищные условия граждан. В настоя-
щее время в республике на рынках найма жилья сложились достаточно 
высокие цены: месячная цена найма однокомнатной квартиры по дан-
ным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Кабардино-Балкарской Республике на 1 сентября 2015 
г. составляла 10466,35 рубля, двухкомнатной - 12738,82 рубля. В связи 
с этим наем жилья является малодоступным для жителей не только с 
низким, но и со средним уровнем дохода.

Несмотря на высокие цены найма и спрос населения на наемное 
жилье, крупных инвесторов этот рынок пока не привлекает, так как 
продажа построенного жилья обеспечивает быстрый оборот вложенных 
средств - в течение 1 - 2 лет. Срок окупаемости вложений в строитель-
ство и эксплуатацию арендного дома, используемого для получения 
прибыли от передачи жилых помещений в аренду, как правило, пре-
вышает 10 лет, что препятствует возрождению института доходных 
домов, находящихся в частной собственности.

В настоящее время приходится констатировать отсутствие финан-
совых инструментов, которые позволили бы создавать арендное жилье 
исходя из платежеспособного спроса граждан на него. Развитие фонда 
арендного жилья возможно лишь с учетом спроса, который фактиче-
ски формируют органы государственной власти различного уровня и 
крупные работодатели.

Строительство и развитие арендного жилищного фонда будет обе-
спечено посредством следующих мер государственной поддержки:

бесплатного предоставления земельных участков для строительства 
наемных (арендных) многоквартирных жилых домов;

предоставления государственных и муниципальных гарантий при 
получении застройщиками кредитов для строительства наемных 
(арендных) многоквартирных жилых домов;

обеспечения гарантированного спроса на аренду жилья на дли-
тельный срок, в том числе за счет бюджетных средств;

снижения ставки налога на имущество организаций в отношении 
арендного жилья как минимум до ставки налога на имущество фи-
зических лиц;

снижения ставки налога на прибыль организаций в отношении 
субъектов, инвестирующих средства в строительство арендных много-
квартирных жилых домов.

Управление проектами в области развития арендного жилья должно 
осуществляться Министерством с привлечением специализирован-
ных некоммерческих организаций (далее - специализированные 
организации), не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в части некоммерческого найма, а также специали-
зированной проектной компанией, созданной специализированной 
организацией (далее - специализированная проектная компания), в 
части коммерческого использования такого жилья.

2. Приоритеты государственной политики, цели и задачи подпро-
граммы. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие до-
стижение целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты 
подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Первым приоритетом государственной политики является снижение 
стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объ-
емов жилищного строительства, в том числе экономического класса.

Вторым приоритетом государственной политики является развитие 
рынка доступного жилья и развитие некоммерческого жилищного 
фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода.

Третьим приоритетом государственной политики является под-
держка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении 
жилищных условий, но не имеют объективной возможности накопить 
средства на приобретение жилья.

Четвертым приоритетом государственной политики будет даль-
нейшее совершенствование условий приобретения жилья на рынке 
недвижимости, в том числе с помощью ипотечного кредитования.

Пятым приоритетом государственной политики является своев-
ременная качественная реализация мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда при поддержке Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Целью подпрограммы является повышение доступности жилья и 
качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом 
исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства 

жилья экономкласса;
создание условий для активного участия в жилищном строительстве 

жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных 
застройщиков;

реализация в Кабардино-Балкарской Республике программы «Жи-
лье для российской семьи»;

содействие внедрению новых современных энергоэффективных и 
ресурсосберегающих технологий в жилищное строительство;

развитие механизмов кредитования жилищного строительства;
повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для на-

селения;
содействие развитию жилищного строительства для целей ком-

мерческого и некоммерческого найма;
выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством 
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики;

разработка правовых и методологических механизмов переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, а также механизмов предо-
ставления жилых помещений переселяемым гражданам;

формирование финансовых ресурсов и привлечение финансовой 
поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для 
обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, 
переселяемых из аварийного жилищного фонда.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 
подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам реали-
зации представлены в форме 1 приложения № 1 к Государственной 
программе.

Реализация подпрограммы должна привести к созданию комфорт-
ной среды обитания и жизнедеятельности для человека, обеспечению 
населения доступным и качественным жильем.

В результате реализации подпрограммы к 2020 году должен сло-
житься качественно новый уровень состояния жилищной сферы, 
характеризуемый следующими целевыми ориентирами:

создание безопасной и комфортной среды проживания и жизне-
деятельности человека;

создание условий для улучшения демографической ситуации в 
республике, снижение социальной напряженности в обществе;

увеличение доли граждан, имеющих возможность с помощью 
собственных и заемных средств приобрести или снять необходимое 
жилье на рынке недвижимости, построить индивидуальное жилье;

достижение средней обеспеченности общей площадью жилья на 
уровне среднероссийского;

формирование и развитие рынка некоммерческого жилищного 
фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода.

Таким образом, в результате реализации мероприятий к 2020 году 
будет сформирован рынок жилья, который в сочетании с эффектив-
ными и адекватными мерами государственной поддержки отдельных 
категорий граждан обеспечит комфортную среду проживания и жиз-
недеятельности для всех жителей Кабардино-Балкарской Республики.

В городских и сельских поселениях будет сформирована ком-
фортная среда проживания, отвечающая современным требованиям 
архитектурно-пространственной организации, состояния окружаю-
щей среды, экологическим стандартам, в том числе необходимости 
обеспечения полноценной жизнедеятельности для маломобильных 
групп населения, пенсионеров и инвалидов, благоустройства мест 
пребывания детей с родителями, повышения безопасности граждан.

Планы комплексного освоения территорий и планы реконструкции 
застроенных территорий для массового строительства жилья эконо-
мического класса будут скоординированы с документами территори-
ального планирования и градостроительного зонирования, предус-
матривающими согласованное развитие социальной и инженерной 
(включая дорожную и коммунальную) инфраструктур.

Строительство жилья будет осуществляться в основном частными 
коммерческими застройщиками, действующими в условиях свобод-
ной конкуренции, в том числе с привлечением частных подрядных 
строительных организаций. Некоммерческие частные застройщики 
(индивидуальные застройщики, кооперативы, некоммерческие орга-
низации, строящие жилье) будут получать государственную поддержку 
при условии строительства жилья экономического класса.

Подпрограмма будет реализовываться в период с 2016 по 2020 год. 
В этой связи предусматриваются два контрольных этапа реализации 

подпрограммы:
I этап: 2016-2018 годы;
II этап: 2019-2020 годы.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-

граммы
В рамках подпрограммы осуществляется реализация следующих 

мероприятий:
реализация утвержденного графика годового объема ввода жилья 

на территории Кабардино-Балкарской Республики;
повышение доступности жилья для населения республики путем 

массового строительства жилья экономического класса, а также раз-
вития рынка арендного жилья и некоммерческого жилищного фонда 
для граждан, имеющих невысокий уровень доходов;

разработка системы последовательных и взаимосогласованных до-
кументов градостроительного регулирования, обеспечивающих устой-
чивое развитие территорий, в составе документов территориального 
планирования, правил землепользования и застройки, документации 
по планировке территории;

реализация проектов многоквартирного и малоэтажного жилищного 
строительства, включающих в себя строительство жилья и сопутству-
ющей инфраструктуры (объекты коммунальной инфраструктуры, 
автомобильные дороги, объекты социальной сферы - детские сады, 
школы, учреждения здравоохранения, а также объекты коммерческой 
недвижимости, физкультуры и спорта);

формирование земельных участков в целях жилищного строи-
тельства;

повышение доверия к рынку ипотечного жилищного кредитования 
у заемщиков, кредиторов и инвесторов, а также стимулирование жи-
лищного строительства с помощью развития механизмов кредитования 
жилищного строительства под залог недвижимости и поддержки пла-

тежеспособного спроса на приобретение жилья на первичном рынке;
разработка и реализация документов, позволяющих унифицировать 

механизмы содействия в обеспечении жильем отдельных категорий 
граждан за счет средств федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством Кабардино-Бал-
карской Республики путем предоставления субсидий на приобретение 
жилья;

возмещение процентных ставок отдельным категориям граждан в 
соответствии с законодательством Кабардино-Балкарской Республики;

реализация Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля 
2013 г. № 61-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных 
категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании (заимство-
вании) в Кабардино-Балкарской Республике»;

реализация Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 
2006 г. № 55-РЗ «О регулировании жилищных отношений в Кабарди-
но-Балкарской Республике» в части создания жилищного фонда для 
предоставления по договорам социального найма (на муниципальном 
уровне);

переселение семей, проживающих в общежитиях (на муниципаль-
ном уровне);

обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов;

реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда;

строительство и развитие арендного жилищного фонда.
4. Основные меры государственного регулирования в рамках под-

программы, направленные на достижение цели и конечных результатов 
государственной программы

В рамках настоящей подпрограммы меры государственного регу-
лирования, направленные на достижение цели и конечных результатов 
государственной программы, не предусмотрены.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) государственными учрежде-
ниями Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной 
программы

В рамках настоящей подпрограммы оказание государственных 
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики не предусмотрено.

6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Организационные мероприятия на муниципальном уровне пред-
усматривают:

увеличение годового объема ввода жилья, в том числе жилья, со-
ответствующего стандартам экономкласса;

выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством 
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики;

обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных участков, 
предоставляемых семьям с тремя и более детьми в целях жилищного 
строительства и ведения подсобного хозяйства;

определение потребности в арендном жилье, правил и порядка 
формирования списков граждан, имеющих право на получение соци-
альных выплат на компенсацию части арендной платы за пользование 
жилыми помещениями жилищного фонда коммерческого использова-
ния, включающей размер оказываемой государственной поддержки, 
ведение учета граждан - участников подпрограммы;

разработка и принятие муниципальных адресных программ пере-
селения граждан из аварийного жилищного фонда;

разработка и принятие муниципальных адресных программ пере-
селения граждан из общежитий;

иные мероприятия.
7. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, на-

учных и иных организаций, а также государственных внебюджетных 
фондов, Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы

В реализации мероприятий в рамках настоящей подпрограммы 
принимает участие открытое акционерное общество «Кабардино-
Балкарская республиканская ипотечная корпорация», созданное 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики в 2007 году, ко-
торое реализует мероприятия по развитию ипотечного кредитования, 
а также осуществляет инвестиционно-строительную деятельность в 
жилищном строительстве.

8. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 
подпрограммы

Реализация мероприятий в рамках настоящей подпрограммы не 
требует привлечения дополнительных трудовых ресурсов и создания 
новых рабочих мест.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения реализации подпро-

граммы в 2016-2020 годах составляет 87465170,244 тыс. рублей за 
счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств 
федерального бюджета - 362076,359 тыс. рублей. Прогнозная оценка 
бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет 1453407,915 тыс. рублей, 
за счет средств местных бюджетов - 1000434,370 тыс. рублей, за счет 
внебюджетных источников – 56229350,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и 
прогнозная оценка расходов федерального бюджета, республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики, местных бюджетов и 
внебюджетных источников на реализацию подпрограммы на период 
до 2020 года приведены в форме 7 приложения № 1.

10. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

Финансовые риски реализации подпрограммы связаны с возмож-
ным снижением объемов финансирования программных мероприятий 
за счет бюджетов всех уровней.

12. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Критериями количественной и качественной оценки результатов 

реализации и ожидаемой эффективности подпрограммы будут яв-
ляться выполнение мероприятий и выполнение целевых показателей, 
приведенных в форме 1 приложения № 1.

 

Подпрограмма
«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 2013-2020 годы» в 2016-2020 годах»

Основным мероприятием подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 2013-2020 годы» в 2016-2020 годах» является обеспечение функций 
аппарата Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство), в 
том числе финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ.

Основное мероприятие подпрограммы направлено на осуществление Министерством деятельности в сфере строительства и жилищно-
коммунального хозяйства.

Министерство является исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным в со-
ответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики осуществлять проведение единой государственной политики в области строительства, архитектуры, градостроительства, жи-
лищной политики, жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, государственное регулирование и координацию 
деятельности подведомственных предприятий в Кабардино-Балкарской Республике.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составит 
242844,789 тыс. рублей в том числе:

2016 год – 51501,947 тыс. рублей;
2017 год – 48078,921 тыс. рублей;
2018 год – 48263,921 тыс. рублей;
2019 год – 47500,0 тыс. рублей;
2020 год – 47500,0 тыс. рублей.
 

Подпрограмма
«Реализация региональных мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Жилище» 

на 2015-2020 годы в 2016-2020 гг.»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Реализация региональных мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы в 2016-2020 годах»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– Министерство)

Соисполнители подпро-
граммы

Министерство финансов Кабардино-Балкарской республики;
органы местного самоуправления (по согласованию)

Цели подпрограммы государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;
обеспечение жилыми помещениями граждан Российской Федерации, перед которыми государство имеет 
обязательства в соответствии с законодательством Российской Федерации;
развитие массового строительства жилья экономкласса на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности

Задачи подпрограммы предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья 
экономкласса или строительство жилого дома экономкласса;
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых 
средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотеч-
ные, для приобретения жилья или строительства жилого дома экономкласса;
предоставление социальных выплат гражданам Российской Федерации, перед которыми государство имеет обя-
зательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
разработка и реализация программ развития жилищного строительства, а также проектов жилищного строи-
тельства, осуществляемых в рамках программы «Жилье для российской семьи»;
стимулирование органов местного самоуправления к проведению эффективной градостроительной политики, 
созданию условий для строительства жилья экономкласса, демонополизации и развитию конкуренции на рынке 
жилищного строительства;
создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов государственно-частного 
партнерства при строительстве жилья экономкласса

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приоб-
ретение (строительство) жилого помещения в 2016-2020 годах, - 1390;
количество граждан, относящихся к категориям, установленным законодательством Российской Федерации, 
улучшивших жилищные условия в 2016-2020 годах, - 14 семей;
объем (мощность)ввода жилья в рамках подпрограммы за период ее реализации составит 1073,6 тыс. кв. метров
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1. Характеристика подпрограммы
Обеспечение жильем молодых семей
Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является 

важнейшим направлением жилищной политики Кабардино-Балкарской 
Республики.

Неудовлетворительные жилищные условия оказывают отрицательное 
влияние на репродуктивное поведение молодой семьи. Вынужденное 
проживание с родителями одного из супругов снижает уровень рож-
даемости и увеличивает количество разводов среди молодых семей. 
Установлено, что среднее количество семей, занимающих отдельную 
квартиру или дом, значительно выше, чем семей, которые снимают 
квартиру или проживают в общежитии.

Молодые семьи, как правило, не располагают накоплениями и 
имеют меньший доход по сравнению с другими возрастными группами 
населения, что не позволяет им приобрести жилье за счет собственных 
средств. Кроме того, молодые семьи объективно нуждаются в большей 
государственной поддержке, поскольку вынуждены инвестировать 
часть средств в профессиональную подготовку и приобретение товаров 
длительного пользования.

В связи с этим для улучшения демографической ситуации в респу-
блике необходимо в первую очередь создать условия для решения 
жилищных проблем молодых семей.

По состоянию на 1 января 2011 г. 2421 молодая семья состояла на 
учете в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, что 
составляет около 21,6 процента от общего количества семей в Кабар-
дино-Балкарской Республике, состоящих на учете на получение жилья.

Необходимо отметить, что подобный показатель может быть гораздо 
выше, поскольку не все молодые семьи, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, обращаются в местные администрации муници-
пальных образований из-за отсутствия уверенности в получении жилья.

В современных условиях, когда большинство молодых семей не 
имеет возможности решить жилищную проблему самостоятельно, 
необходимо проводить государственную политику, направленную на 
государственную поддержку молодых семей в приобретении или стро-
ительстве жилья, что в свою очередь окажет положительное влияние 
на репродуктивное поведение молодежи.

Решение проблемы возможно лишь на основе гарантированных 
долгосрочных механизмов адресной социальной поддержки молодых 
семей во взаимодействии исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и местных администраций 
муниципальных образований в сочетании с рыночным механизмом 
ипотечного кредитования.

Итоги реализации республиканской целевой программы «Обеспе-
чение жильем молодых семей в Кабардино-Балкарской Республике на 
2007-2010 годы» продемонстрировали ежегодный рост числа молодых 
семей, желающих стать участниками программы. На 1 января 2011 
г. изъявили желание участвовать в программе 1404 молодые семьи, 
нуждающиеся в улучшении жилищных условий, что составляет 58,0 
процента от общего количества молодых семей, состоящих на учете 
в местных администрациях муниципальных образований. В течение 
четырех лет улучшили жилищные условия, в том числе с использовани-
ем ипотечных жилищных кредитов и займов, при оказании поддержки 
за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики и бюджетов муниципальных об-
разований, 737 молодых семей.

Реализация программы также способствовала разработке и ут-
верждению республиканской целевой программы развития ипотечного 
жилищного кредитования.

В период финансово-экономического кризиса кредитные орга-
низации ужесточили условия предоставления ипотечных жилищных 
кредитов. В условиях, когда практически все кредитные организации 
установили минимальный размер первоначального взноса не менее 30 
процентов от стоимости жилья, основными факторами, сдерживающи-
ми использование заемных средств для приобретения или строительства 
жилья, являются отсутствие у значительного числа граждан средств 
для оплаты первоначального взноса по жилищному или ипотечному 
жилищному кредиту, а также высокая процентная ставка за использо-
вание кредитных средств (от 14,5 процента и выше).

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы в 
рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы 
станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной 
части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в 
стране. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с при-
влечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст 
для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, 
уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жи-
лищной проблемы молодых граждан России позволит сформировать 
экономически активный слой населения.

Обеспечение жильем категорий граждан Российской Федерации, 
перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению 
жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации

Проблема обеспечения жильем категорий граждан Российской 
Федерации, перед которыми государство имеет обязательства по обе-
спечению жильем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, остается острейшей социальной проблемой.

Одним из наиболее эффективных способов жилищного обеспече-
ния указанных категорий граждан является механизм предоставления 
за счет средств федерального бюджета социальных выплат для 
приобретения жилья посредством предоставления государственных 
жилищных сертификатов.

В федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы 
этот механизм жилищного обеспечения реализовывался в рамках 
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обе-
спечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством».

В Кабардино-Балкарской Республике на 1 января 2013 г. 35 семей 
таких категорий граждан нуждались в улучшении жилищных условий.

В рамках реализации подпрограммы сертификаты на приобретение 
жилья предоставлялись следующим категориям граждан:

военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие 
увольнению с военной службы (службы), и приравненные к ним лица;

граждане, принимавшие участие в ликвидации последствий радиа-
ционных аварий и катастроф, пострадавшие в результате этих аварий, 
и приравненные к ним лица;

граждане, признанные в установленном порядке вынужденными 
переселенцами;

граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей.

При этом военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, 
подлежащие увольнению с военной службы (службы), и приравненные 
к ним лица, а также граждане, признанные в установленном порядке 
вынужденными переселенцами, обеспечены жильем в полном объеме.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы посредством выдачи сертификатов, а также за счет 
субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации в 2012-2015 годах обеспечены жильем 98 семей граждан, 
которые имели право на обеспечение жильем за счет средств феде-
рального бюджета.

При реализации подпрограммы «Выполнение государственных обя-
зательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы планируется применить основные принци-
пы и механизмы обеспечения жильем граждан, успешно реализованные 
в рамках выполнения федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить жильем до 2020 
года включительно 14 семей, или 100 процентов нуждающихся в жилых 
помещениях граждан, относящихся к категориям, установленным за-

конодательством Российской Федерации.
Решение жилищной проблемы указанных категорий граждан позво-

лит обеспечить улучшение качества жизни населения и создать условия 
для функционирования и развития рынка жилья.

Стимулирование программ развития жилищного строительства
Основными проблемами в сфере жилищного строительства являют-

ся отсутствие достаточного количества земельных участков, обеспечен-
ных инженерной инфраструктурой, механизмов привлечения частных 
инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и реконструкцию 
инженерной инфраструктуры, а также наличие непрозрачных и об-
ременительных для застройщика условий присоединения к системам 
инженерной инфраструктуры.

Опережающее развитие инженерной инфраструктуры позволит обе-
спечить существенное увеличение темпов жилищного строительства и 
удовлетворение платежеспособного спроса населения на жилье.

В целях повышения доступности жилья развитие деятельности 
коммерческих застройщиков необходимо сочетать с поддержкой 
строительства жилья индивидуальными застройщиками и жилищны-
ми некоммерческими объединениями граждан. Формирование раз-
личных моделей государственно-частного партнерства в жилищном 
строительстве предусматривает не только использование механизмов 
возмещения затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях на обеспечение земельных 
участков инженерной инфраструктурой (совокупность объектов, в том 
числе трубопроводов и иных объектов, обеспечивающих тепло-, газо-, 
электро- и водоснабжение, а также водоотведение и очистку сточных вод 
в границах территории муниципального образования) в целях жилищно-
го строительства, но и использование механизмов поддержки развития 
социальной инфраструктуры микрорайонов массовой жилой застройки.

Существующая практика решения проблемы развития инженерной 
инфраструктуры в целях жилищного строительства и инженерно-техни-
ческого обеспечения построенных объектов главным образом основана 
на установлении платы за подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения и технологическое присоединение, а также на выполнении 
застройщиками технических условий для присоединения к этим систе-
мам, что влечет увеличение стоимости жилья.

В большинстве населенных пунктов отсутствуют надежные механиз-
мы финансирования и реализации проектов обеспечения земельных 
участков инженерной инфраструктурой, а также средства на строитель-
ство объектов социальной инфраструктуры, необходимые для обеспече-
ния комплексного освоения и развития территорий. Банковский сектор 
не имеет необходимых инструментов, позволяющих с приемлемым 
уровнем риска кредитовать проекты развития инженерной и социаль-
ной инфраструктуры, что приводит к увеличению сроков и удорожанию 
стоимости строительства жилья.

В рамках реализации в республике подпрограммы «Стимулирование 
программ развития жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы планируется осуществление мероприятий, направленных на под-
держку региональных программ развития жилищного строительства, 
в том числе:

на развитие строительства жилья экономкласса, в первую очередь 
малоэтажного, которое отвечает современным стандартам энерго-
эффективности и экологичности и доступно гражданам со средним 
уровнем доходов;

на развитие социальной инфраструктуры для строительства жилья 
экономкласса;

на реализацию проектов комплексного освоения территорий в целях 
жилищного строительства.

В рамках государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 323 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», реализуется программа 
«Жилье для российской семьи», которая направлена на стимулирование 
строительства жилья экономического класса, снижение стоимости стро-
ительства такого жилья и цены его приобретения гражданами, внедре-
ние инновационных институциональных, финансовых, технологических 
и организационных механизмов такого строительства, формирование 
механизмов удовлетворения спроса на жилье для экономически актив-
ных и работающих граждан, которые хотели бы улучшить жилищные 
условия, имеют сбережения на первоначальный взнос, доходы которых 
не позволяют приобрести жилье по текущим рыночным ценам, но 
позволяют приобрести жилье по ценам ниже рыночных с помощью 
собственных и заемных средств.

Подпрограмма является одним из эффективных инструментов ока-
зания поддержки и направлена в первую очередь на создание условий 
для успешной реализации проектов жилищного строительства в рамках 
программы «Жилье для российской семьи».

Подпрограмма в 2015-2020 годах будет обеспечивать комплексный 
подход к формированию нового сегмента жилья экономкласса и 
системной застройке городских территорий, а также способствовать 
более эффективному использованию средств федерального бюджета, 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и (или) 
местных бюджетов, выделяемых на эти цели.

2. Приоритеты государственной политики, цели, задачи подпрограм-
мы. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение 
целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты подпрограм-
мы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Обеспечение жильем молодых семей
Подпрограмма предполагает формирование системы оказания 

государственной поддержки определенным категориям граждан в 
приобретении жилья или строительстве индивидуального жилого дома.

Основной целью подпрограммы является предоставление государ-
ственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.

Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе 
молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов 
не является гражданином Российской Федерации, а также неполная 
молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося 
гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, где воз-
раст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на 
день принятия Министерством решения о включении молодой семьи 
- участницы подпрограммы в список претендентов на получение соци-
альной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет.

Для целей подпрограммы под нуждающимися в жилых помещениях 
понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также 
молодые семьи, признанные органами местного самоуправления по 
месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещени-
ях после 1 марта 2005 г. по тем же основаниям, которые установлены 
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания 
граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли 
они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Основными задачами подпрограммы являются:
предоставление молодым семьям - участницам программы социаль-

ных выплат на приобретение жилья эконом-класса или строительство 
индивидуального жилого дома эконом-класса (далее - социальные 
выплаты);

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 
средств, финансовых средств кредитных и других организаций, предо-
ставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или строительства 
индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты.

Молодые семьи - участницы подпрограммы могут обратиться в 
уполномоченную организацию для оказания услуг по приобретению 

жилого помещения (жилых помещений) эконом-класса на первичном 
рынке жилья.

Отбор уполномоченных организаций осуществляется Министер-
ством.

Основными принципами реализации подпрограммы являются:
добровольное участие в подпрограмме молодых семей;
признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных 

условий в соответствии с требованиями подпрограммы;
возможность для молодых семей реализовать свое право на полу-

чение поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках под-
программы из федерального бюджета, республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики и (или) бюджетов муниципальных 
образований при улучшении жилищных условий только один раз.

Обеспечение жильем категорий граждан Российской Федерации, 
перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению 
жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации

Целью подпрограммы является обеспечение жилыми помещени-
ями граждан Российской Федерации, перед которыми государство 
имеет обязательства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Задачей подпрограммы является предоставление социальных вы-
плат гражданам Российской Федерации, перед которыми государство 
имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Реализацию подпрограммы планируется осуществлять в 2016-2020 
годах.

Участниками подпрограммы являются граждане, имеющие право 
на получение социальной выплаты и принявшие решение участвовать 
в подпрограмме.

Граждане - участники подпрограммы могут реализовать свое право 
на улучшение жилищных условий за счет средств, предоставляемых на 
эти цели из федерального бюджета, только один раз.

Участие в подпрограмме добровольное.
Право на улучшение жилищных условий в рамках подпрограммы 

имеют следующие категории граждан Российской Федерации, государ-
ственные обязательства по обеспечению жильем которых за счет средств 
федерального бюджета установлены федеральным законодательством:

граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и аварии на производственном 
объединении «Маяк», и приравненные к ним лица, вставшие на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основа-
нии Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», Федерального закона «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и постановления 
Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 
«О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»;

граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, на основании Федерального закона «О 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей» и Федерального закона «О жилищ-
ных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных 
пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»;

граждане, подлежащие переселению из закрытых административ-
но-территориальных образований и территорий, ранее входивших в 
границы закрытых административно-территориальных образований, на 
основании Закона Российской Федерации «О закрытом административ-
но-территориальном образовании».

Стимулирование программ развития жилищного строительства
Одной из целей подпрограммы является развитие массового стро-

ительства жилья экономкласса на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэф-
фективности и экологичности.

Для достижения данной цели подпрограммы необходимо решить 
следующие задачи:

реализация региональных программ, а также проектов жилищного 
строительства, осуществляемых в рамках программы «Жилье для 
российской семьи»;

стимулирование органов местного самоуправления к активному про-
ведению эффективной градостроительной политики, созданию условий 
для строительства жилья экономкласса, демонополизации и развитию 
конкуренции на рынке жилищного строительства;

создание эффективных и устойчивых организационных и финансо-
вых механизмов государственно-частного партнерства при строитель-
стве жилья экономкласса.

Условиями прекращения реализации подпрограммы являются до-
срочное достижение целей и задач, а также изменение механизмов 
реализации государственной жилищной политики.

Реализация подпрограммы осуществляется в 2016-2020 годах.
Характеристикой достижения целей и решением поставленных в под-

программе задач являются индикаторы. Динамика целевых индикаторов 
и показателей эффективности реализации подпрограммы приведена в 
форме 1 приложения № 1 к Государственной программе.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Обеспечение жильем молодых семей.
Подпрограммой предусматривается совершенствование системы 

государственной поддержки молодых семей в решении жилищной 
проблемы.

Реализация системы мероприятий подпрограммы осуществляется 
по следующим направлениям:

нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации 
подпрограммы;

финансовое обеспечение реализации подпрограммы;
организационное обеспечение реализации подпрограммы.
Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы 

включают в себя разработку нормативных правовых документов, свя-
занных с механизмом реализации мероприятий подпрограммы. 

Основными мероприятиями по финансовому обеспечению под-
программы являются разработка финансовых и экономических 
механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям 
в улучшении жилищных условий и подготовка необходимых технико-
экономических обоснований и расчетов при разработке проектов 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
соответствующий год и на плановый период.

Организационные мероприятия на республиканском уровне пред-
усматривают:

внесение предложения на участие в конкурсном отборе субъектов 
Российской Федерации для участия в соответствующем году в реализа-
ции подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы;

заключение Правительством Кабардино-Балкарской Республики с 
государственным заказчиком соглашений по реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015-2020 годы за счет средств федерального 
бюджета, предусмотренных на эти цели в соответствующем году;

сбор данных о молодых семьях, участвующих в подпрограмме, 
предоставляемых местными администрациями муниципальных обра-
зований, обеспечивающими реализацию мероприятий подпрограммы, 
и формирование единой информационной базы данных об участниках 
подпрограммы по Кабардино-Балкарской Республике;

ежегодное определение объема бюджетных ассигнований, выделя-
емых из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на реализацию мероприятий подпрограммы;

отбор муниципальных образований для участия в подпрограмме и 
распределение субсидий между муниципальными образованиями в 
соответствии с приложением к подпрограмме;

отбор банков в соответствии с установленными на федеральном 
уровне критериями для обслуживания средств, предоставляемых в 
качестве социальных выплат молодым семьям;

отбор уполномоченных организаций, осуществляющих оказание 
услуг для молодых семей - участниц подпрограммы по приобретению 
жилого помещения (жилых помещений) экономкласса на первичном 
рынке жилья (при необходимости);

определение исполнителей подпрограммы в Кабардино-Балкарской 
Республике;

осуществление контроля за реализацией подпрограммы на респу-
бликанском и муниципальном уровнях в пределах своих полномочий;

обеспечение освещения целей и задач подпрограммы в республи-
канских средствах массовой информации;

проведение мониторинга реализации мероприятий подпрограммы на 
республиканском уровне, подготовка информационно-аналитических и 
отчетных материалов для представления государственному заказчику;

выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств 
о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строи-
тельство) жилья исходя из объемов бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на эти цели.

Обеспечение жильем категорий граждан Российской Федерации, 
перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению 
жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации

Мероприятия подпрограммы подразделяются на мероприятия по 
совершенствованию нормативно-правовой базы, организационные 
мероприятия и мероприятия по финансовому обеспечению улучшения 
жилищных условий граждан, отнесенных к категориям, установленным 
законодательством Российской Федерации.

Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы 
включают в себя разработку нормативных правовых актов, связанных 
с механизмом реализации мероприятий подпрограммы, а также вне-
сение изменений в нормативные правовые акты.

Организационные мероприятия подпрограммы направлены на 
дальнейшее совершенствование системы управления и контроля за 
реализацией подпрограммы, оказание конкретной помощи гражда-
нам - участникам подпрограммы, формирование единой базы данных 
о гражданах - участниках подпрограммы, ведение единого реестра 
выданных и оплаченных сертификатов и единого реестра граждан, 
обеспеченных жилыми помещениями за счет субвенции, а также на 
проведение информационно-разъяснительной работы.

Стимулирование программ развития жилищного строительства
В рамках подпрограммы будут реализованы мероприятия по реа-

лизации Государственной программы, включая проекты жилищного 
строительства в рамках программы «Жилье для российской семьи», 
при этом выделенные субсидии из федерального бюджета могут быть 
использованы на:

возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, 
полученным субъектами Российской Федерации, муниципальными об-
разованиями или юридическими лицами в кредитных организациях на 
цели обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для строительства жилья экономкласса;

строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструкту-
ры в рамках реализации проектов комплексного развития территорий, 
предусматривающих строительство жилья экономкласса;

строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в новых 
микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки 
жильем экономкласса.

Для получения государственной поддержки в формах, предус-
мотренных подпрограммой, необходимо обеспечить на территории 
Кабардино-Балкарской Республики введение упрощенного порядка 
предоставления земельных участков под малоэтажное жилищное 
строительство, утверждение планов мероприятий по обеспечению 
их инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой, 
разработать механизмы, изыскать источники финансирования и 
утвердить сроки исполнения этих мероприятий, предусматриваю-
щих комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в целях 
жилищного строительства, развитие социальной инфраструктуры 
для строительства жилья экономкласса, стимулирование частной 
инициативы граждан в жилищном строительстве, формирование 
условий для создания жилищных некоммерческих объединений граж-
дан, в том числе жилищно-строительных кооперативов, реализацию 
проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного 
строительства, осуществление мероприятий по обеспечению жильем 
семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского 
(семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий, а также 
строительство жилья экономкласса, в том числе малоэтажного, от-
вечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности 
и экологичности.

4. Основные меры государственного регулирования, направленные 
на достижение цели и конечных результатов подпрограммы

В рамках подпрограммы меры государственного регулирования, 
направленные на достижение целей и конечных результатов подпро-
граммы, не предусмотрены.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

В рамках подпрограммы оказание государственных услуг (работ) 
государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики 
не предусмотрено.

6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Организационные мероприятия на муниципальном уровне пред-
усматривают:

признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных 
условий в порядке, установленном требованиями подпрограммы;

формирование списков молодых семей для участия в подпро-
грамме;

ежегодное определение объема бюджетных ассигнований, вы-
деляемых из бюджета муниципального образования на реализацию 
мероприятий подпрограммы;

формирование списков и ведение учета по категориям граждан 
Российской Федерации, перед которыми государство имеет обяза-
тельства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

7. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, на-
учных и иных организаций, а также государственных внебюджетных 
фондов, Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы не предусма-
тривает участие акционерных обществ с государственным участием, 
общественных, научных и иных организаций, а также государственных 
внебюджетных фондов, Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики.

8. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 
подпрограммы

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы не требует 
привлечения дополнительных трудовых ресурсов и создания новых 
рабочих мест.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Основными источниками финансирования подпрограммы явля-

ются:
средства федерального бюджета (софинансирование мероприятий 

подпрограммы);
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики и бюджетов муниципальных образований;
средства кредитных и других организаций, предоставляющих 

молодым семьям кредиты и займы на приобретение жилья или стро-
ительство индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные 
кредиты;

средства молодых семей, используемые для частичной оплаты 
стоимости приобретаемого жилья или строящегося индивидуального 
жилья;

иные источники.
Общий объем финансирования подпрограммы с 2016 по 2020 год со-

ставит 11405747,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 
бюджета – 7402937,74 тыс. рублей, за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 2180248,95 тыс. рублей, 
за счет средств бюджетов муниципальных образований – 199634,61 тыс. 
рублей, внебюджетные средства – 1622926,4 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий по улучшению жилищных 
условий молодых семей рассчитаны с учетом количества молодых семей 
из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий в органах местного самоуправления и городских округов 
и сельских поселений, улучшение жилищных условий которых планируется 
в рамках подпрограммы, среднего размера молодой семьи, норматива 
общей площади жилого помещения на 1 человека (18 кв. м), средней 
рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Кабардино-Балкар-
ской Республике, утвержденной Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации, доли собственных 
и заемных средств, а также доли средств из федерального бюджета и 
консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Объемы финансирования подпрограммы приведены в форме 7 
приложения № 1 к Государственной программе.

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования под-
лежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального 
бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки и бюджетов муниципальных образований на соответствующий год.

10. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

Финансовые риски реализации подпрограммы связаны с возмож-
ным снижением объемов финансирования программных мероприятий 
за счет бюджетов всех уровней.

11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы и использования выде-

ленных на нее средств из федерального бюджета и консолидированного 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики будет обеспечена за счет:

исключения возможности нецелевого использования бюджетных 
средств;

прозрачности использования бюджетных средств;
государственного регулирования порядка расчета размера и предо-

ставления социальных выплат;
адресного предоставления бюджетных средств;
привлечения собственных, кредитных и заемных средств для при-

обретения жилья или строительства индивидуального жилья.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осущест-

вляться на основе следующих индикаторов:
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том 

числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) 
при оказании содействия за счет средств федерального бюджета и 
консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

количество обеспеченных жилыми помещениями граждан Россий-
ской Федерации, перед которыми государство имеет обязательства в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

развитие массового строительства жилья экономкласса на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики, отвечающего стандартам 
ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности.

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит в 
2016-2020 годах:

обеспечить жильем 1390 молодых семей, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий;

обеспечить жилыми помещениями 14 семей граждан Российской 
Федерации, перед которыми государство имеет обязательства в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

объем (мощность) дополнительно введенного жилья (объектов 
социальной сферы) составит 1073,6 тыс. кв. метров.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2016-2020 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования – 
11405747,7 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 7402937,74 тыс. рублей, 
в том числе на:
2016 год – 2118042,98 тыс. рублей;
2017 год – 1700292,46 тыс. рублей;
2018 год – 1169704,4 тыс. рублей;
2019 год – 1172239,2 тыс. рублей;
2020 год – 1242658,7 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 2180248,95 тыс. рублей, в том числе на:
2016 год – 195648,35 тыс. рублей;
2017 год – 196600,6 тыс. рублей;
2018 год - 551000 тыс. рублей;
2019 год - 612000 тыс. рублей;
2020 год - 625000 тыс. рублей;
средства бюджетов муниципальных образований – 199634,610 тыс. рублей, в том числе на:
2016 год – 29634,61 тыс. рублей;
2017 год - 35000,0 тыс. рублей;
2018 год - 40000,0 тыс. рублей;
2019 год - 45000,0 тыс. рублей;
2020 год - 50000,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 1622926,4 тыс. рублей, в том числе на:
2016 год - 282471,4 тыс. рублей;
2017 год - 293027,0 тыс. рублей;
2018 год - 321285,0 тыс. рублей;
2019 год - 349143,0 тыс. рублей;
2020 год - 377000,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

успешное выполнение мероприятий программы в 2016-2020 годах позволит:
обеспечить жильем 1390 молодых семей - участников подпрограммы;
создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и других организаций, предо-
ставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства граждан;
укрепить семейные отношения и снизить социальную напряженность в обществе;
улучшить демографическую ситуацию в республике;
развить систему ипотечного жилищного кредитования;
обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета 14 семей граждан - участников подпрограммы;
ввод жилья (мощность объектов) 1073,6 тыс. кв. метров;
развитие первичного рынка жилья и стабилизация цен на жилье на доступном для населения и экономически 
обоснованном уровне;
увеличение частных инвестиций и кредитных средств, направляемых в жилищное строительство

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме «Реализация региональных мероприятий 

в рамках федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы в 2016-2020 годах»

ПРАВИЛА
предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 
на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения целей 
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, усло-
вия предоставления субсидий и принципы их распределения между 
муниципальными образованиями на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований на предоставление со-
циальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образова-
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ний, отобранным для участия в подпрограмме в текущем году.
3. Условиями предоставления и расходования субсидий муниципаль-

ными образованиями являются:
а) наличие заявления муниципального образования на участие в 

реализации подпрограммы в соответствующем году, составленное по 
форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам;

б) наличие муниципальной программы обеспечения жильем моло-
дых семей, предусматривающей предоставление социальных выплат 
молодым семьям в соответствии с условиями подпрограммы;

в) принятие муниципальным образованием обязательств по предо-
ставлению молодым семьям - участникам подпрограммы при рождении 
(усыновлении) 1 ребенка дополнительной социальной выплаты в раз-
мере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья;

г) соблюдение муниципальным образованием условий соглашения 
о предоставлении субсидии (далее - соглашение) в предыдущем году 
(в случае предоставления субсидии в предыдущем году);

д) наличие в решении муниципального образования о бюджете 
муниципального образования в соответствующем году и плановом 
периоде расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финан-
сирование в соответствующем финансовом году и плановом периоде 
муниципальных программ обеспечения жильем молодых семей с 
учетом установленного подпрограммой уровня софинансирования;

е) наличие списка молодых семей - участниц подпрограммы в соот-
ветствующем году по форме согласно приложению № 2 к настоящим 
Правилам в электронном виде (в формате Excel) и на бумажном 
носителе.

4. Оценочными критериями отбора муниципальных образований 
являются:

а) наличие молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий;

б) объем средств бюджета муниципального образования, предусмо-
тренных на реализацию муниципальной программы по обеспечению 
жильем молодых семей.

5. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) определяет 
уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования, который не может быть установлен выше 95 процентов и 
ниже 5 процентов расходного обязательства.

6. Распределение субсидий, выделяемых из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, между муниципальными 
образованиями, участвующими в реализации подпрограммы, осущест-
вляется по методике согласно приложению № 3 к настоящим Правилам.

7. Распределение средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики между муниципальными образованиями 
утверждается Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

8. Предоставление субсидии бюджету муниципального образования 
осуществляется на основании соглашения, заключенного между Мини-
стерством и муниципальным образованием.

9. Соглашение должно содержать следующие положения:
а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее 

перечисления в бюджет муниципального образования, а также объем 
бюджетных ассигнований муниципальных бюджетов на реализацию 
соответствующих расходных обязательств;

б) значения показателей результативности использования субсидии;
в) обязательства муниципального образования по формированию 

и ведению реестра получателей субсидий;
г) реквизиты правового акта муниципального образования, устанав-

ливающего расходное обязательство муниципального образования, в 
целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

д) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении рас-
ходов бюджета муниципального образования, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений 
показателей результативности использования субсидии;

е) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным 
образованием обязательств, предусмотренных соглашением;

ж) последствия недостижения муниципальным образованием 
установленных значений показателей результативности использования 
субсидии;

з) иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидии.
10. Форма соглашения утверждается Министерством.
Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 

значений показателей результативности использования субсидии, а 
также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением 
мероприятий, не допускается в течение всего периода действия со-
глашения, за исключением случаев, если выполнение условий предо-
ставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и 
индикаторов подпрограммы, а также в случае существенного (более 
чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.

11. Перечисление субсидий осуществляется в установленном по-
рядке на счета территориальных органов Федерального казначейства, 
открытые для учета поступлений и их распределения между бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего 
перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных 
образований.

12. В целях определения объема и срока перечисления средств в 
рамках предусмотренной муниципальному образованию субсидии му-
ниципальное образование представляет Министерству заявку о предо-
ставлении субсидии по форме и в срок, установленные Министерством.

13. Муниципальное образование ежемесячно, до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным, представляет в Министерство по формам, 
устанавливаемым Министерством:

а) отчет об использовании средств федерального бюджета, респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и местных 
бюджетов, выделенных на предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям в рамках реализации подпрограммы, региональных и 
муниципальных программ по обеспечению жильем молодых семей;

б) отчет о достижении значений показателей результативности предо-
ставления субсидий, предусмотренных соглашением.

14. Значение показателя результативности предоставления субсидий 
определяется Министерством по итогам окончания срока действия 
выданных свидетельств на основании индикатора, которым является 
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том 
числе с использованием заемных средств) при оказании содействия 
за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики и местных бюджетов.

15. В случае если муниципальным образованием на 31 декабря года 
предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, пред-
усмотренных соглашением в соответствии с подпунктом «б» пункта 9 
настоящих Правил, и в срок до первой даты представления отчетности 
о достижении значений показателей результативности использования 
субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом 
предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем 
средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образо-
вания в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 
в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, 
рассчитывается по формуле:

V
возврата

=V
субсидии 

х k x m/n ,
где:
V

субсидии
 - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципаль-

ного образования;
m - количество показателей результативности использования суб-

сидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го 
показателя результативности использования субсидии, имеет положи-
тельное значение;

n - общее количество показателей результативности использования 
субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.
16. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
k=SUM D

i
/m ,

где:
D

i
 - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения 
i-го показателя результативности использования субсидии.

17. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования субсидии, определяется:

а) для показателей результативности использования субсидии, по 
которым большее значение фактически достигнутого значения отра-
жает большую эффективность использования субсидии, - по формуле:

D
i 
= 1-T

i
/S

i
 ,

где:
T

i
 - фактически достигнутое значение i-го показателя результатив-

ности использования субсидии на отчетную дату;
S

i
 - плановое значение i-го показателя результативности использо-

вания субсидии, установленное соглашением;
б) для показателей результативности использования субсидии, по 

которым большее значение фактически достигнутого значения отра-
жает меньшую эффективность использования субсидии, - по формуле:

D
i 
= 1-S

i
/T

i
 .

18. Основанием для освобождения муниципальных образований от 
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 15 насто-
ящих Правил, является документально подтвержденное наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств.

Возврат и последующее использование средств, перечисленных 
из бюджетов муниципальных образований в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с пунктом 15 на-
стоящих Правил, осуществляются по предложению Министерства в 
порядке, установленном бюджетным законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

19. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальным образованием условий ее предоставления к нему 
применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) 
субсидии бюджету муниципального образования не принимаются в 
случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в 
силу обстоятельств непреодолимой силы.

20. В случае отсутствия на 15 сентября текущего финансового года 
заключенного соглашения бюджетные ассигнования республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предоставление 
субсидий, предусмотренные Министерству на текущий финансовый 
год, в размере, равном размеру субсидии соответствующему муници-
пальному образованию, подлежат перераспределению на исполнение 
иных бюджетных обязательств других органов исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики путем внесения изменений в за-
кон Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий финансовый 
год и плановый период и (или) в сводную бюджетную роспись республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, за исключением 
случаев, установленных отдельными решениями Главы Кабардино-
Балкарской Республики и (или) актами Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики.

Решения о перераспределении бюджетных ассигнований республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предоставле-
ние субсидии бюджету муниципального образования не принимаются в 
случае, если соответствующие соглашения не были заключены в силу 
обстоятельств непреодолимой силы.

21. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями усло-
вий предоставления субсидий осуществляется главным распорядителем 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
и Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики бюджетам 
муниципальных образований на софинансирование 

расходных обязательств муниципальных образований 
на предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья
ЗАЯВЛЕНИЕ

на участие в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-Балкарской Республике»
на 2013-2020 годы в 20__ году

Местная администрация _________________________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования)

настоящим заявляет о намерении участвовать в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы, входящей в состав государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населе-
ния Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 24 сентября 2013 г. № 264-ПП.

Размер средств в бюджете муниципального образования, предусмотренных на финансирование муниципальной программы (софинан-
сирование подпрограммы) по обеспечению жильем молодых семей, на 20___ год составляет ___________________________ тыс. рублей.

Контактная информация об участнике отбора:
почтовый индекс ______________, адрес места жительства __________________________________________________________________
телефон (____)________________, факс (____)_____________________________________________________________________________,
электронная почта ______________________________________________________________________________________________________.
Ответственный за реализацию муниципальной программы по обеспечению жильем молодых семей ________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________.

(должность, Ф.И.О., телефон)
Глава местной администрации 
муниципального образования    МП ___________________________
                                                                                  (дата) (подпись) (И.О.Фамилия) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики бюджетам 
муниципальных образований на софинансирование 

расходных обязательств муниципальных образований 
на предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья
СПИСОК

молодых семей - участниц подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-Балкарской Республике»
на 2013-2020 годы

по ___________________________________________________________________ на 20___ год
(наименование муниципального образования)

№ п/п 
(мо-

лодые 
семьи)

Данные о членах молодой семьи Дата 
вклю-
чения 
моло-

дой се-
мьи в 
список 
участ-
ников 
под-
про-

грам-
мы

Орган 
самоуправ-
ления, на 
основании 
решения 
которого 
молодая 

семья 
включена 
в список 

участников 
подпро-
граммы

Расчетная стоимость жилья

коли-
чество 
членов 
семьи 
(чело-
век)

Ф.И.О. паспорт гражданина 
Российской Федера-
ции или свидетель-
ство о рождении не-
совершеннолетнего, 
не достигшего 14 лет

число, 
месяц, 

год 
рожде-

ния

свидетельство 
о браке

серия, 
номер

кем, ког-
да выдан

серия, 
номер

кем, 
когда 
выда-

но

стои-
мость 
1 кв. м 
(тыс. 

рублей)

размер общей 
площади жи-
лого помеще-
ния на семью 

(кв. м)

всего 
(гр. 11 x 
гр. 12)

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

 Глава местной администрации муниципального образования _________ __________ ______________
                                                                                                                (дата)      (подпись)   (И.О.Фамилия)
 МП

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики бюджетам 
муниципальных образований на софинансирование 

расходных обязательств муниципальных образований 
на предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья
МЕТОДИКА

распределения субсидий, выделяемых за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, между муниципальными образованиями, участвующими в реализации подпрограммы

 «Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 апреля 2016 г.                              г. Нальчик                                             № 73-ПП

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

предоставления за счет средств федерального бюджета и респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение ча-
сти затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока, утвержденный постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 апреля 2015 
г. № 81-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики             А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Порядок предоставления за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат 

на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 апреля 2016 г. № 73-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления за счет средств федерального бюджета и республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока, 

утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской  Республики  от  27 апреля 2015 г. № 81-ПП

1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Уполномоченным исполнительным органом государственной вла-

сти Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению субсидий 
является Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики.».

2. В пункте 4:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) отсутствие на дату представления документов на получение 

субсидий недоимки по налогам, сборам и задолженности по страховым 
взносам, зачисляемым в Пенсионный фонд Российской Федерации;»;

дополнить подпунктами «е» – « з» следующего содержания:
«е) наличие согласия получателя на осуществление Министерством 

и уполномоченными органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения получателем условий, цели и порядка предо-
ставления субсидий, за исключением организаций, указанных в части 
5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

ж) наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключенного 
между заявителем и Министерством, обязательным условием которого 
является согласие заявителя на осуществление Министерством и упол-
номоченными органами финансового контроля проверок соблюдения 
им условий, целей и порядка предоставления субсидий;

з) отсутствие проводимых в отношении заявителя процедур ре-
организации, ликвидации или несостоятельности (банкротства), осу-
ществляемых в соответствии с федеральным законодательством.».

3. В пункте 5:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) копии документов: 
товарные накладные, заверенные получателем субсидий (для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих реа-
лизацию молока и (или) осуществляющих собственную переработку 
молока);»;

подпункты «ж» –  «и» изложить в следующей редакции:
«ж) реестр документов (товарно-транспортных накладных), под-

тверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную 
переработку коровьего молока;

з) реестр документов (товарно-транспортных накладных), подтверж-
дающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку 
козьего молока;

и) уведомление об открытии расчетного счета или иной документ 
российской кредитной организации с указанием банковских реквизитов 
сельскохозяйственного товаропроизводителя, выданное не ранее чем 
за 30 дней до дня подачи документов,  для перечисления субсидий;»;

подпункт «л» изложить в следующей редакции:
«л) справка (сведения) о наличии (отсутствии) у заявителя про-

сроченной задолженности по уплате налоговых платежей, выданная 
Управлением Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкар-
ской Республике не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления 
на предоставление субсидий»; 

дополнить подпунктом «о» следующего содержания:
«о) справка структурного подразделения Государственного учреж-

дения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике об отсутствии задолженности по 
уплате страховых взносов, выданная не ранее чем за 30 дней до даты 
подачи заявления на предоставление субсидий.». 

4. Пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня подачи заявле-

ния о предоставлении субсидий рассматривает документы, указанные 

в пункте 5 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении 
субсидий и заключает соглашение с заявителем о предоставлении 
субсидий, либо направляет заявителю письменное уведомление об 
отказе в предоставлении субсидий с указанием причины.

Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания рас-
смотрения документов и заключения соглашения формирует реестр 
получателей субсидий, оформляет платежные документы в электрон-
ном виде и направляет их в уполномоченный финансовый орган для 
перечисления с лицевого счета Министерства на расчетные счета 
заявителей, открытые в российских кредитных организациях, причи-
тающихся за счет средств федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики сумм субсидий.

 8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
а) представление неполного комплекта документов, предусмотрен-

ных настоящими Правилами;
б) нарушение срока подачи документов, установленного Мини-

стерством;
в) наличие в представленных документах недостоверных и (или) 

ложных сведений;
г) отсутствие лимитов бюджетных ассигнований за счет средств 

федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики; 

д) выявление в отношении формы и содержания документов за-
мечаний следующего характера: 

отсутствие подписей, печатей, несоответствие форм представ-
ленных документов формам документов, установленным настоящим 
Порядком, несоответствие дат;

отсутствие в представленных документах сведений, предусмотрен-
ных настоящим Порядком;

е) несоответствие заявителя критериям сельскохозяйственного 
товаропроизводителя;

ж) наличие в представленных документах исправлений (дописок, 
подчисток), технических ошибок (под техническими ошибками понима-
ются описки, опечатки, арифметические ошибки, приведшие к несоот-
ветствию сведений, которые были внесены в документы, сведениям в 
документах, на основании которых они вносились).».

5. Дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:  
«8-1. Сельскохозяйственный товаропроизводитель после получения 

уведомления об отказе в предоставлении субсидий и устранения всех 
замечаний, послуживших основанием для отказа, имеет право на по-
вторное обращение в Министерство в пределах установленных сроков 
представления документов в текущем финансовом году.».

6. Пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:
«10. Министерством, предоставившим субсидию, и уполномоченны-

ми органами государственного финансового контроля осуществляется 
проверка соблюдения получателями субсидий условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в пределах их полномочий. 

11. Возврату в доход федерального бюджета, республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики подлежат субсидии в 
случаях:

несоблюдения условий предоставления субсидий;
установления факта представления ложных сведений в целях 

получения субсидий;
образования остатков субсидий, не использованных в отчетном 

финансовом году.».
7. Приложение № 1 к Порядку изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления за счет средств федерального бюджета 

и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока

Форма
В Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от _______________________________
__________________________________

(наименование заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении субсидий

Прошу предоставить субсидии в соответствии с постановлением Правительства КБР от «___» ________ 20___ года № ___ «О Порядке 
предоставления за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий сельско-
хозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока» в сумме ____________ руб. ________ коп.

Сведения о предприятии:
 1. Полное наименование предприятия ________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
 2. Почтовый адрес _______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

 (индекс, муниципальный район, населенный пункт, улица, дом, квартира)
 3. Телефон, факс _______________________________________________________________________________________________________
 4. ОГРН (ОГРНИП) ______________________________________________________________________________________________________
 5. ИНН _______________________________________________________________________________________________________________
 6. КПП _______________________________________________________________________________________________________________
 7. ОКАТО (до муниципального образования) _______________________________________________________________________________
 8. ОКПО ________________________________________________________________________________________________________________
 Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
 Об ответственности за представление неполных или заведомо недостоверных сведений и документов предупрежден (предупреждена).
 Все условия, необходимые для предоставления субсидий, выполняются.
 Согласен (согласна) на:
 осуществление Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и уполномоченными органами государственного 

финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, за исключением организаций, указанных 
в части 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

 передачу и обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
 Уведомлен (уведомлена) о том, что в случае выявления несоблюдения целей и условий предоставления субсидий, установления факта 

представления ложных сведений в целях получения субсидий обязан (обязана) возвратить полученные субсидии в доход федерального бюджета 
и (или) республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в течение 30 календарных дней со дня получения от уполномоченного 
органа требования о возврате субсидий.

Руководитель организации 
_______________________________ 
                         (Ф.И.О.) 
_______________________________ 
                        (подпись)
 М.П. «__» ___________ 20__ г.                     

Исполнитель
______________________________
            (Ф.И.О., полностью)
телефон ______________________».

доля республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики:

Д
РБ

 = 12%;
доля федерального бюджета:
Д

ФБ
 = 35 - Д

МБ 
- Д

РБ 
= 35-12-12=11%;

б) при предоставлении социальной выплаты в размере 30 процентов 
расчетной (средней) стоимости жилья:

доля бюджета муниципального образования:
Д

МБ
 = 10,3%;

доля республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики:

Д
РБ

 = 10,3%;
доля федерального бюджета:
 Д

ФБ
 = 30 - Д

МБ 
- Д

РБ 
= 30-10,3-10,3=9,4%.

2. При несоблюдении муниципальными образованиями уровня 
софинансирования, установленного государственной программой 
Кабардино-Балкарской Республики, распределение денежных средств, 
выделяемых для предоставления субсидий, между муниципальными 
образованиями в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-
2020 годы осуществляется в соответствии с коэффициентом долевого 
участия средств республиканского бюджета в общем объеме средств, 
предусмотренных в бюджетах муниципальных образований, а средства 
федерального бюджета распределяются по остаточному принципу с 
учетом установленного размера социальной выплаты (коэффициент 
долевого участия).

3. Коэффициент долевого участия определяется по следующим 
формулам:

а) при предоставлении социальной выплаты в размере 35 процентов 
расчетной (средней) стоимости жилья:

коэффициент долевого участия бюджета муниципального об-
разования:

Д
МБ

 = 1,0;
коэффициент долевого участия республиканского бюджета Кабар-

дино-Балкарской Республики:
Д

РБ
=Р

С
/М

С
, где:

Р
С
 - объем средств, предусмотренный в республиканском бюджете 

Кабардино-Балкарской Республики в текущем году на реализацию 
подпрограммы;

М
С
 - объем средств, предусмотренный в бюджетах муниципальных 

образований отобранных для участия в реализации подпрограммы в 
текущем году;

коэффициент долевого участия федерального бюджета:
Д

ФБ
=0,35-Д

МБ
-Д

РБ
;

б) при предоставлении социальной выплаты в размере 30 процентов 
расчетной (средней) стоимости жилья:

коэффициент долевого участия бюджета муниципального об-
разования:

 Д
МБ

 = 1,0;
коэффициент долевого участия республиканского бюджета Кабар-

дино-Балкарской Республики:
Д

РБ
=Р

С
/М

С
, где:

Р
С
 - объем средств, предусмотренный в республиканском бюджете 

Кабардино-Балкарской Республики в текущем году на реализацию 
подпрограммы;

М
С
 - объем средств, предусмотренный в бюджетах муниципальных 

образований отобранных для участия в реализации подпрограммы в 
текущем году;

коэффициент долевого участия федерального бюджета:
 Д

ФБ
=0,30 - Д

МБ
 - Д

РБ
.

4. Распределение денежных средств, выделяемых муниципальным 
образованиям для предоставления субсидий, должно предусматри-
вать возможность получения муниципальным образованием, пред-
ставившим список молодых семей - участников подпрограммы, не 
менее 1 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома.».

1. При соблюдении муниципальными образованиями уровня со-
финансирования, установленного подпрограммой, распределение 
денежных средств, выделяемых для предоставления субсидий, между 
муниципальными образованиями в рамках реализации подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы осуществляется согласно утвержден-

ным долям софинансирования с учетом установленного размера 
социальной выплаты:

а) при предоставлении социальной выплаты в размере 35 процентов 
расчетной (средней) стоимости жилья:

доля бюджета муниципального образования:
Д

МБ
 = 12%;



(Окончание на 10-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 апреля 2016 г.                                                                                                                     № 74-ПП

г. Нальчик

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

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям Кабардино-Балкарской Республики на поддержку производства 
и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти, утвержденные 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 6 октября 2015 г. № 224-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
 Кабардино-Балкарской Республики на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 апреля 2016 г. № 74-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям

Кабардино-Балкарской Республики на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти,
 утвержденные постановлением Правительства Кабардино-Балкарской  Республики  от  6 октября 2015 г. № 224-ПП

1. Пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«наличие согласия получателя на осуществление Министерством и 

уполномоченными органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения получателем условий, цели и порядка предо-
ставления субсидий, за исключением организаций, указанных в части 
5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключенного 
между заявителем и Министерством, обязательным условием кото-
рого является согласие заявителя на осуществление Министерством 
и уполномоченными органами финансового контроля проверок со-
блюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий;

отсутствие проводимых в отношении заявителя процедур реорганиза-
ции, ликвидации или несостоятельности (банкротства), осуществляемых 
в соответствии с федеральным законодательством.».

2. Подпункт «е» пункта 5 изложить в следующей редакции:
«е) уведомление об открытии расчетного счета или иной документ 

российской кредитной организации с указанием банковских реквизитов 
сельскохозяйственного товаропроизводителя, выданное не ранее 30 
дней до дня подачи документов, для перечисления субсидий;».

3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня подачи заявления 

о предоставлении субсидий рассматривает документы, указанные в пун-
кте 5 настоящих Правил, принимает решение о предоставлении субсидий 
и заключает соглашение с заявителем о предоставлении субсидий. 

Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания рас-
смотрения документов и заключения соглашения формирует реестр 
получателей субсидий, оформляет платежные документы в электронном 
виде и направляет их в уполномоченный финансовый орган для пере-
числения с лицевого счета Министерства на расчетные счета заявителей, 
открытые в российских кредитных организациях, причитающихся за счет 
средств федерального бюджета и средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики сумм субсидий.».

4. В пункте 9:
в абзаце четвертом слова «банкротства (конкурсного производства) 

или в процессе ликвидации» заменить словами «реорганизации, лик-
видации или несостоятельности (банкротства);».

 дополнить абзацами следующего содержания: 
«отсутствие лимитов бюджетных ассигнований за счет средств 

федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики; 

наличие в форме и содержании документов замечаний следующего 
характера: 

отсутствие подписей, печатей, несоответствие форм представленных 
документов формам документов, установленным настоящими Прави-

лами, несоответствие дат;
отсутствие в представленных документах сведений, предусмотренных 

настоящими Правилами;
несоответствие критериям сельскохозяйственного товаропроизво-

дителя;
наличие в представленных документах исправлений (дописок, под-

чисток), технических ошибок (под техническими ошибками понимаются 
описки, опечатки, арифметические ошибки, приведшие к несоответ-
ствию сведений, которые были внесены в документы, сведениям в 
документах, на основании которых они вносились).».

5. Дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1. Сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе повторно 

обратиться за предоставлением субсидий после полного устранения до-
пущенных нарушений в пределах установленного срока представления 
документов.».

6. Пункт 10 признать утратившим силу. 
7. Пункты 12 - 14 изложить в следующей редакции:
«12. Министерство заключает с сельскохозяйственными товаро-

производителями соглашения о предоставлении субсидий. При этом 
Министерство обязано удостоверить личность и правомочность лица, 
подписавшего соглашение.

13. Возврату в доход федерального бюджета, республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики подлежат субсидии в случаях:

несоблюдения условий предоставления субсидий;
установления факта представления ложных сведений в целях полу-

чения субсидий.
Возврат субсидий осуществляется в следующем порядке:
Министерство в 10-дневный срок после подписания акта проверки или 

получения акта проверки от уполномоченных органов государственного 
финансового контроля направляет получателю требование о возврате 
субсидий в течение 30 дней со дня получения требования о возврате 
субсидий;

при нарушении заявителем срока возврата субсидий Министерство 
в течение 30 календарных дней принимает меры по взысканию указан-
ных средств в доход федерального бюджета и (или)  республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.».

14. Министерством, предоставившим субсидию, и органами государ-
ственного финансового контроля осуществляется проверка соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления 
субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в пределах их полномочий.». 

8. Приложения №1 и 2 к настоящим Правилам изложить в следую-
щей редакции: 

   «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Кабардино-Балкарской Республики на поддержку производства 

и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти  

                                               В Министерство сельского хозяйства
                                                         Кабардино-Балкарской Республики

                                                       от _______________________________
                                                        __________________________________

(наименование заявителя)

Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас предоставить _______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, ИП КФХ)

субсидию на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти.
К заявлению прилагаются следующие документы:
_____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

С Правилами предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Кабардино-Балкарской Республики на поддержку 
производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти ознакомлен (а) и обязуюсь их выполнять. 

Достоверность  и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Об ответственности за   представление   неполных   или   заведомо недостоверных сведений и документов предупрежден (предупреждена).
Все условия, необходимые для предоставления субсидий, выполняются.
Согласен (согласна) на:
осуществление  Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  и  уполномоченными органами  государствен-

ного финансового контроля  проверок  соблюдения  условий,  целей  и  порядка  предоставления субсидий,  за  исключением  организаций,  
указанных  в  части 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

передачу   и   обработку   персональных   данных   в   соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
Уведомлен  (уведомлена)  о  том,  что  в  случае выявления несоблюдения целей  и  условий предоставления субсидий, установления факта 

представления ложных  сведений  в  целях  получения  субсидий обязан (обязана) возвратить полученные  субсидии  в доход федерального 
бюджета и (или) республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики   в   течение   30   календарных   дней   со  дня  получения  от 
уполномоченного органа требования о возврате субсидий.

Руководитель организации                          
_______________________________           
           (Ф.И.О.)                                            
_______________________________                                
          (подпись)
                                                                   
М.П. «__» ___________ 20__ г.                                          

Исполнитель
______________________________
     (Ф.И.О., полностью)
телефон ______________________  

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на возмещение части затрат по наращиванию

 маточного поголовья овец и коз в Кабардино-Балкарской Республике  

Форма
Справка-расчет

на предоставление в 20____году субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку производства и реализации тонко-
рунной и полутонкорунной шерсти за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета КБР 

по ________________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии, ИНН)

Показатель Количество произведенной и реализованной шерсти  на 1 число 
месяца обращения за получением субсидии (килограмм)

Произведено и реализовано тонкорунной и полутонкорунной шерсти, 
всего 

в том числе:

тонкорунной шерсти 
полутонкорунной шерсти

Руководитель организации                          
_______________________________           
           (Ф.И.О.)                                            
_______________________________                               
          (подпись)
М.П. «__» ___________ 20__ г.                                         

Исполнитель
______________________________
     (Ф.И.О., полностью)
телефон ______________________».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 апреля 2016 г.                                                                                                                     № 75-ПП

г. Нальчик

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

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям на возмещение части затрат по наращиванию маточного пого-
ловья овец и коз в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденные 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 марта 2013 г. № 103-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 
части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 апреля 2016 г. № 75-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила  предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат 

по наращиванию маточного поголовья овец и коз в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденные постановлением
 Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 марта 2013 г. № 103-ПП

1. В пункте 4:
после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего со-

держания:
«наличие согласия получателя на осуществление Министерством и 

органами государственного финансового контроля проверок соблюде-
ния получателем условий, цели и порядка предоставления субсидий, за 
исключением организаций, указанных в части 5 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключенного 
между заявителем и Министерством, обязательным условием которого 
является согласие заявителя на осуществление Министерством и упол-
номоченными органами финансового контроля проверок соблюдения 
им условий, целей и порядка предоставления субсидий;

отсутствие проводимых в отношении заявителя процедур реоргани-
зации, ликвидации или несостоятельности (банкротства), осуществля-
емых в соответствии с федеральным законодательством.»;

абзац пятый признать утратившим силу.
2. В пункте 6: 
подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) уведомление об открытии расчетного счета или иной документ 

российской кредитной организации с указанием банковских реквизитов 
сельскохозяйственного товаропроизводителя, выданное не ранее чем 
за 30 дней до дня подачи документов, для перечисления субсидий;».

3. Дополнить пунктами 6-2 и 6-3 следующего содержания:
«6-2. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
а) представление неполного комплекта документов, предусмотрен-

ных настоящими Правилами;
б) нарушение установленного срока подачи документов;
в) наличие в представленных документах недостоверных и (или) 

ложных сведений;
г) отсутствие лимитов бюджетных ассигнований за счет средств 

федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики; 

д) выявление в отношении формы и содержания документов за-
мечаний следующего характера: 

отсутствие подписей, печатей, несоответствие форм представлен-
ных документов формам документов, установленным настоящими 
Правилами, несоответствие дат;

отсутствие в представленных документах сведений, предусмотрен-
ных настоящими Правилами;

е) несоответствие заявителя критериям сельскохозяйственного 
товаропроизводителя;

ж) наличие в представленных документах исправлений (дописок, 
подчисток), технических ошибок (под техническими ошибками понима-
ются описки, опечатки, арифметические ошибки, приведшие к несо-
ответствию сведений, которые были внесены в документы, сведениям 

в документах, на основании которых они вносились).
6-3. Сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе повторно 

обратиться за предоставлением субсидий после полного устранения 
допущенных нарушений в пределах установленного срока представ-
ления документов.».

4. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня приема заявле-

ния о предоставлении субсидий рассматривает документы, указанные 
в пункте 6 настоящих Правил, принимает решение о предоставлении 
субсидий и заключает соглашение с заявителем о предоставлении 
субсидий либо направляет заявителю письменное уведомление об 
отказе в предоставлении субсидий с указанием причины.

Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания рас-
смотрения документов и заключения соглашения формирует реестр 
получателей субсидий, оформляет платежные документы в электрон-
ном виде и направляет их в уполномоченный финансовый орган для 
перечисления с лицевого счета Министерства на расчетные счета 
заявителей, открытые в российских кредитных организациях, причи-
тающихся за счет средств федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики сумм субсидий.».

5. Пункт 9-1 изложить в следующей редакции:
«9-1. Министерством, предоставившим субсидию, и уполномочен-

ными органами государственного финансового контроля осуществля-
ется проверка соблюдения получателями субсидий условий, целей и 
порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в пределах их полномочий.». 

6. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Возврату в доход федерального бюджета и (или) республикан-

ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики подлежат субсидии 
в случаях:

несоблюдения условий предоставления субсидии;
установления факта представления ложных сведений в целях 

получения субсидий.».
7. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Возврат субсидий осуществляется в следующем порядке:
Министерство в 10-дневный срок после подписания акта проверки 

или получения акта проверки от уполномоченных органов государ-
ственного финансового контроля направляет получателю требование 
о возврате субсидий в течение 30 дней со дня получения требования 
о возврате субсидий;

при нарушении заявителем срока возврата субсидий Министерство 
в течение 30 календарных дней принимает меры по взысканию ука-
занных средств в доход федерального бюджета, республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.».

8. Приложения № 1 - 3 к Правилам изложить в следующей редакции:

   «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления субсидий

 сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 
части затрат по наращиванию маточного поголовья 

овец и коз в Кабардино-Балкарской Республике  

Форма

Справка-расчет

на предоставление в 20____году субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз 
за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета КБР 

по ________________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии, ИНН)

Показатель Количество голов по состоянию на 01.01.20____г.

Маточное поголовье овец и коз подлежащее субсидированию 
 

Руководитель организации                          
_______________________________           
           (Ф.И.О.)                                            
_______________________________                                
          (подпись)
                                                                  
М.П. «__» ___________ 20__ г.                                          

Исполнитель
______________________________
     (Ф.И.О., полностью)
телефон ______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 
части затрат по наращиванию маточного

 поголовья овец и коз в Кабардино-Балкарской Республике  

Форма

                                               В Министерство сельского хозяйства
                                                         Кабардино-Балкарской Республики

                                                       от _______________________________
                                                        __________________________________

                                                                (наименование заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас предоставить ________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, ИП КФХ)

субсидию на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз.
К заявлению прилагаются следующие документы:
_____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

С правилами предоставления субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в Кабардино-Бал-
карской Республике ознакомлен (а) и обязуюсь их выполнять. 

Достоверность  и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Об ответственности за   представление   неполных   или   заведомо недостоверных сведений и документов предупрежден (предупреждена).
Все условия, необходимые для предоставления субсидий, выполняются.
Согласен (согласна) на:
осуществление  Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  и  уполномоченными органами  государствен-

ного финансового контроля  проверок  соблюдения  условий,  целей  и  порядка  предоставления субсидий,  за  исключением  организаций,  
указанных  в  части 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

передачу   и   обработку   персональных   данных   в   соответствии   с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
Уведомлен  (уведомлена)  о  том,  что  в  случае выявления несоблюдения целей  и  условий предоставления субсидий, установления факта 

представления ложных  сведений  в  целях  получения  субсидий обязан (обязана) возвратить полученные  субсидии  в доход федерального 
бюджета и (или) республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики   в   течение   30   календарных   дней   со  дня  получения  от 
уполномоченного органа требования о возврате субсидий.

Руководитель организации                          
_______________________________           
           (Ф.И.О.)                                            
_______________________________                                
          (подпись)
                                                                   
М.П. «__» ___________ 20__ г.                                          

Исполнитель
______________________________
     (Ф.И.О., полностью)
телефон ______________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 мая 2016 г.                                                                                                                     № 81-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Признать утратившими силу постановления Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики:
от 19 мая 2015 г. № 91-ПП «О Плане (программе) мероприятий  

по реализации права ребенка на семью в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2015-2017 годы» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2015, № 21);

от 15 сентября 2015 г. № 216-ПП «О внесении изменений в План 
(программу) мероприятий по реализации права ребенка на семью  в 
Кабардино-Балкарской Республике на 2015-2017 годы» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2015, № 38).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О признании утратившими силу постановлений 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2015 г. № 91-ПП и от 15 сентября 2015 г. № 216-ПП



(Окончание. Начало на 9-й с.)

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на возмещение части затрат по наращиванию маточного 

поголовья овец и коз в Кабардино-Балкарской Республике  

Форма

СПРАВКА
о наличии поголовья овец и коз

у сельскохозяйственного товаропроизводителя
 ___________________________________________________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Вид сельскохозяйственных животных Количество (голов)

на 01.01.2015 года на 01.01.2016 года % прироста маточного 
поголовья

на дату представления 
документов * 

«__» ________ 2016 года

Овцы и козы, всего

из них овцематки и ярки старше 1 
года (козы и козочки старше 1 года)

* количество поголовья на дату представления документов должно быть не менее чем по состоянию на 01.01.2016 г.

Руководитель организации – получателя субсидий                          
_______________________________           
           (Ф.И.О.)                                            
_______________________________                                
          (подпись)
                                                                   
М.П. «__» ___________ 20__ г.         
                                                              ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 мая 2016 г.                                                                                                                     № 77-ПП

г. Нальчик

В целях своевременной подготовки хозяйств республики к 
проведению летне-пастбищного периода содержания скота, 
увеличения объемов производства продукции животноводства и 
эффективного использования потенциала горных и присельских 
пастбищ Правительство Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет: 

1. Министерству сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики совместно с заинтересованными исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и местными администрациями муниципальных районов и 
городских округов, сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями всех форм собственности:

образовать штабы по проведению летне-пастбищного периода 
содержания скота для координации действий, до 10 мая 2016 г. 
определить состояние инфраструктуры отгонных пастбищ;

организовать учет поголовья скота и производимой всеми кате-
гориями хозяйств независимо от форм собственности продукции 
животноводства на отгонных пастбищах, находящихся в госу-
дарственной собственности Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов:

до 10 мая 2016 г. представить в Министерство сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики списки арендаторов 
земельных участков на отгонных пастбищах и информацию о 
размещении сельскохозяйственных животных по урочищам;

совместно с сельскохозяйственными товаропроизводителями 
всех форм собственности определить контингент сельскохозяй-
ственных животных общественного, индивидуального секторов и 
крестьянских (фермерских) хозяйств, отправляемых на отгонные 
пастбища, и обеспечить формирование гуртов молодняка круп-
ного рогатого скота, отар овец и косяков лошадей;

рассмотреть вопрос необходимости использования в урочищах  
горных пастбищ автономных источников электроэнергии.

3.  Управлению ветеринарии Кабардино-Балкарской Республи-
ки  до 10 мая 2016 г.:

провести основные ветеринарно-профилактические меропри-
ятия  по подготовке сельскохозяйственных животных к отправке 
на горные пастбища;

организовать дежурство ветеринарных специалистов на горных 
пастбищах, обеспечив их транспортом высокой проходимости.

4.  Министерству земельных и имущественных отношений Ка-
бардино-Балкарской Республики до 10 мая 2016 г. представить 
в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики списки арендаторов земельных участков, находя-
щихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, занятых пастбищами и сенокосами, и информацию 
о наличии свободных земельных участков.

5. Управлению дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики:

привести в соответствие с нормами дороги на горных паст-
бищах, уделив особое внимание состоянию дорог в урочищах 
Большой Кураты, Малый Кураты, Нижний Кинжал, Коштан, Алты-
як, Большой Лохран, Малый Лохран, Хазнидон, Сукан, Хумалан, 
верховья Белой Речки;

обеспечить круглосуточный проезд и контроль за состоянием до-
рог  в течение всего летне-пастбищного периода содержания скота.

6. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики совместно с местными администрациями муници-
пальных районов и городских округов и сельскохозяйственными 
товаропроизводителями всех форм собственности:

до 15 мая 2016 г. обеспечить прохождение медицинского 
осмотра животноводами и обслуживающим персоналом горных 
пастбищ;

с 15 мая по 15 октября 2016 г. организовать медицинское об-
служивание животноводов на горных пастбищах;

создать медицинским работникам на горных пастбищах над-
лежащие условия труда и быта, закрепить за ними автотранспорт.

7. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике обеспечить безопасный проезд автотран-
спорта, осуществляющего перевозку скотопоголовья, на горные 
пастбища и обратно, а также правопорядок.

8.  Государственному комитету Кабардино-Балкарской Респу-
блики  по печати и массовым коммуникациям систематически 
освещать в средствах массовой информации ход и итоги про-
ведения летне-пастбищного периода содержания скота.

9.  Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью 
«Селекционно-племенной центр «Кабардино-Балкарский» обе-
спечить бесперебойный завоз семени высокопродуктивных про-
изводителей с целью полного охвата искусственным осеменением 
поголовья коров и телок случного возраста.

10. Рекомендовать Кабардино-Балкарскому филиалу открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Северного Кавказа» до 20 мая 2016 г.:

завершить на горных пастбищах ремонтные работы на линиях 
электропередач, подключить электроэнергию к потребителям;

установить круглосуточное дежурство электриков, обеспечив 
их транспортом и надлежащими условиями труда и быта.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Председателя Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики – министра сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики Говорова С.А.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О мерах по своевременной подготовке и организованному проведению летне-пастбищного периода содержания скота в 2016 году

1. Наименование и абзац второй дополнить словами «, а также 
на приобретение техники и оборудования».

2. В Порядке предоставления субсидий на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объ-
ектов агропромышленного комплекса, утвержденном указанным 
постановлением:

а) наименование дополнить словами «, а также на приобретение 
техники и оборудования»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и правила 

предоставления за счет средств федерального бюджета и респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий 
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
(или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики, а также на приобретение 
техники и оборудования на цели предоставления субсидий (далее 
- субсидии).»;

в) дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. В настоящем Порядке под техникой и оборудованием по-

нимается сельскохозяйственная техника, отвечающая требованиям 
Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяй-
ственной техники, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1432 «Об утверж-
дении Правил предоставления субсидий производителям сельско-
хозяйственной техники».»;

г) в пункте 5:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«приобретение товаров, работ и услуг, подтверждающих прямые 

понесенные затраты на создание и (или) модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса, а также приобретение техники и 
оборудования;»;

в абзаце пятом слова «в текущем календарном году» исключить;
в абзаце шестом слова «целевом использовании» заменить 

словами «предоставлении субсидий, в том числе содержащее 
обязательство о целевом использовании»;

д) пункт 6 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) приобретение техники и (или) оборудования на цели предо-

ставления субсидий.»;
е) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Субсидии предоставляются на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов, 
по которым строительство и (или) модернизация начаты не ранее 
1 января года, предшествующего году предоставления субсидий, и 
не могут служить источником финансового обеспечения расходов, 

связанных с разработкой проектной документации и проведением ин-
женерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной 
документации, проведением государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий и проведением 
проверки достоверности определения сметной стоимости объектов.»;

ж) в пункте 8:
подпункт «а» дополнить абзацем следующего содержания:
«для техники и оборудования - 20 процентов стоимости единицы 

техники и (или) оборудования (но не более 5 процентов сметной 
стоимости объекта);»;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-

карской Республики, предусмотренных на указанные цели в законе 
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год 
и на плановый период - до 1,053 процента от сметной стоимости 
объекта агропромышленного комплекса, стоимости единицы тех-
ники и (или) оборудования.»;

абзац седьмой дополнить словами «, и (или) после представле-
ния документов, подтверждающих приобретение техники и (или) 
оборудования»;

з) пункт 9 после слов «(далее соответственно – конкурсный от-
бор, инвестиционный проект» дополнить словами «, приказ от 23 
июля 2015 г. № 318)»;

и) в пункте 10:
в абзаце втором слова «, утверждаемой Министерством»  заме-

нить словами «согласно приложению № 1 к настоящему Порядку»;
в абзаце третьем слова «и перечню документов, утверждаемым 

Министерством» заменить словами «, рекомендованной приложе-
нием № 2 к приказу от 23 июля 2015 г. № 318»;

к) в пункте 16 слова «в течение 3 рабочих дней со дня оконча-
ния срока рассмотрения документов» заменить словами «в срок, 
установленный Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации,»;

л) пункт 20 дополнить словами «, приобретение техники и обо-
рудования»;

м) в пункте 21:
в абзаце втором слова «, утверждаемой Министерством» заме-

нить словами «согласно приложению № 2 к настоящему Порядку»;
в абзаце третьем слова «, утверждаемой Министерством» заме-

нить словами «согласно приложению № 3 к настоящему Порядку»;
абзацах пятом и шестом слова «платежных поручений» заменить 

словами «документов».
3. Дополнить приложениями № 1 - 3 следующего содержания:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 мая 2016 г.                                                                                                                     № 78-ПП

г. Нальчик

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

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 
ноября 2015 г. № 270-ПП «О Порядке предоставления субсидий на 
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса».

2.  Установить, что в 2016 году предоставление субсидий на возме-
щение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение 

техники и оборудования осуществляется в отношении объектов, 
строительство и (или) модернизация которых начаты не более чем 
за 2 года, предшествующие году предоставления субсидий, в соот-
ветствии с требованиями Порядка, утвержденного постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2015 
г. № 270-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2015 г. № 270-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 мая 2016 г. № 78-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
которые вносятся в Порядок предоставления субсидий 

на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, 
утвержденный  постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2015 г. № 270-ПП

«Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и (или) модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса, 

приобретение техники и оборудования

Форма

Дата, исходящий номер 
В Министерство сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик, пр. Ленина, 27

от _____________________________
(наименование заявителя)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе инвестиционных проектов по созданию и модернизации объектов агропромышленного комплекса, 

реализуемых на территории Кабардино-Балкарской Республики,
 а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидий

               
Просим  рассмотреть  настоящую  заявку  для  участия в конкурсном отборе инвестиционных    проектов    по    созданию    и   модернизации   

объектов агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики, приобретение техники и оборудования (далее - конкурсный от-
бор) представляю инвестиционный проект ______________________________________________________________________________

(наименование проекта)
на создание и (или) модернизацию (нужное подчеркнуть):
плодохранилищ, картофелехранилищ (овощехранилищ), тепличных комплексов, животноводческих комплексов молочного направления 

(молочных ферм), селекционно-генетических  центров  в животноводстве, селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, опто-
во-распределительных центров.

Сообщаем следующие сведения:

1. Полное наименование

2. Местонахождение

3. Почтовый адрес

4. Адрес электронной почты

5. Телефон, факс

6. ОГРН (ОГРНИП)

7. ИНН

8. КПП

9. ОКПО

10. ОКТМО

В случае определения нас участником конкурсного отбора обязуемся: 
не проводить процедуру реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;
обеспечить отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
заключить с Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики соглашение о предоставлении субсидий, в том числе 

содержащее обязательство целевого использования  объекта агропромышленного комплекса в течение 5 лет со дня получения субсидий.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах, подтверждаем.
Подтверждаем, что соответствуем условиям Порядка предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на соз-

дание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования, утвержденного 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2015 г. № 270-ПП.

Согласны на осуществление Министерством  сельского хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики и органами государственного фи-
нансового контроля обязательных проверок соблюдения мною условий, целей и порядка предоставления субсидий.

 К заявке приложены следующие документы:
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________
4. _______________________________________________
5. _______________________________________________
6. _______________________________________________
7. _______________________________________________
8. _______________________________________________
Руководитель __________ ___________    ________________________
                             (должность)     (подпись)          (расшифровка подписи)
М.П.
 

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и (или) модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса, 

приобретение техники и оборудования

Форма

Дата, исходящий номер 
В Министерство сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик, пр. Ленина, 27

от _____________________________
(наименование заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышлен-

ного комплекса, реализуемых на территории Кабардино-Балкарской Республики, а также на приобретение техники и оборудования на цели 
предоставления субсидий

Просим  предоставить  субсидию  на  возмещение  части  прямых  понесенных  затрат  на  создание и модернизацию  объектов  агропро-
мышленного  комплекса  Кабардино-Балкарской Республики (далее - субсидия):

Сообщаем следующие сведения:

1. Полное наименование

2. Местонахождение

3. Почтовый адрес

4. Адрес электронной почты

5. Телефон, факс

6. ОГРН (ОГРНИП)

7. ИНН

8. КПП

9. ОКПО

10. ОКТМО

Достоверность  и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаем. Об ответ-
ственности за   представление  недостоверных  и  (или) ложных сведений предупреждены. Все условия, установленные для предоставления 
субсидии, выполняем. Уведомлены о  том,  что  в случаях неисполнения условий предоставления субсидии, установления  факта  представ-
ления ложных сведений в целях получения субсидии обязаны возвратить полученную субсидию в доход республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Подтверждаем, что соответствуем условиям Порядка предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на соз-
дание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования, утвержденного 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2015 г. № 270-ПП.

Согласны на:
осуществление Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и уполномоченными органами государственного 

финансового контроля проверок соблюдения условий, целей  и  порядка  предоставления  субсидии;
передачу   и   обработку   персональных   данных   в   соответствии   с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
К заявке приложены следующие документы:
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________
4. _______________________________________________
5. _______________________________________________
6. _______________________________________________
7. _______________________________________________
8. _______________________________________________
Руководитель _______________ ___________    ________________________
                             (должность)        (подпись)          (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и (или) модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса, 

приобретение техники и оборудования

Форма
Заполняется получателем субсидии

СПРАВКА-РАСЧЕТ
причитающихся сумм субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышлен-
ного комплекса Кабардино-Балкарской Республики, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидий

___________________________________________________________ наименование получателя субсидии, ИНН

№ 
п/п

Наименова-
ние инве-

стиционного 
проекта

Сметная стоимость 
объекта, стоимость 

техники и (или) 
оборудования тыс. 

рублей

Ставка субсидии, в том числе 
за счет средств

Сумма причитающихся субсидий, рублей

федерально-
го бюджета, 

%

республикан-
ского бюджета 

КБР, %

все-
го

в том числе за счет средств

федерального бюджета (гр. 
3 x гр. 4)

республиканского бюд-
жета КБР (гр. 3 x гр. 5)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

ИТОГО

Руководитель ____________ _________    ________________________
                             (должность)     (подпись)          (расшифровка подписи)
М.П.

Главный бухгалтер                       ________  _____________________________
                                                      (подпись)         (расшифровка подписи)

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 мая 2016 г.                                                                                                                     № 82-ПП

г. Нальчик

В соответствии с пунктами 3.1 – 3.3 и 4 статьи 12 Федерального  
закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и  
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  
и пунктами 3.1 – 3.3 и 4 статьи 8 Закона Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 27 февраля 2009 г. № 17-РЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания и использования, 
в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест) на ав-

томобильных дорогах общего пользования регионального значения 
Кабардино-Балкарской Республики.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест) на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Кабардино-Балкарской Республики

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру создания и использо-

вания, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест) на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – парковка) и прекращения 
такого использования.

1.2. Парковки создаются в целях организации временной стоянки 
транспортных средств, обеспечения безопасности дорожного движения 
и увеличения пропускной способности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – автомобильные дороги).

1.3. Размещение парковок не должно создавать помех в дорожном 
движении другим участникам дорожного процесса, противоречить тре-
бованиям Правил дорожного движения Российской Федерации, утверж-
денных постановлением Совета Министров – Правительства Российской 
Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 (далее – Правила дорожного 
движения),  касающимся остановки и стоянки транспортных средств.

2. Порядок создания парковок
2.1. Решение о создании парковки в границе полосы отвода автомо-

бильных дорог принимается уполномоченным органом исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере дорожного хозяйства 
(далее – уполномоченный орган) при разработке проектов строитель-
ства, реконструкции или капитального ремонта автомобильных дорог 
с учетом требований, установленных постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 6 марта 2012 г. № 39-ПП «О По-
рядке установления и использования полос отвода автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения в Кабардино-Балкарской 
Республике».

Пользование парковками в границах полосы отвода автомобильных 
дорог осуществляется  без взимания платы. 

2.2. Решение о создании парковок в границах придорожной полосы 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения при-
нимается собственником земельного участка, расположенного в придо-
рожной полосе автомобильной дороги, в соответствии с действующим 
законодательством об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.

Строительство, реконструкция парковок в границах придорожной 
полосы автомобильных дорог общего пользования регионального зна-
чения собственниками земельного участка или владельцами объектов 
дорожного сервиса допускается при наличии согласия в письменной 
форме владельца автомобильной дороги – уполномоченного органа. 
Это согласие должно содержать технические требования и условия, 
подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими 
строительство или реконструкцию в границах придорожных полос авто-
мобильной дороги.

Создание и использование парковок  в границах придорожной по-
лосы автомобильных дорог  осуществляется также с учетом требований 
постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 
декабря 2010 г. № 216-ПП «Об установлении Перечня и Методики рас-
чета стоимости услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования Кабардино-Балкарской 
Республики регионального значения» и от 14 августа 2013 г. № 237-ПП 
«О Порядке установления и использования придорожных полос автомо-
бильных дорог общего пользования регионального значения Кабардино-
Балкарской Республики».                

3. Порядок использования парковок
3.1. Территория парковки в обязательном порядке должна быть 

выделена по периметру ограждениями, обозначена дорожными зна-
ками, дорожной разметкой, оборудована искусственным наружным 

освещением, урнами для мусора и прочими элементами обустройства, 
обеспечивающими безопасность дорожного движения, в соответствии с 
Правилами дорожного движения. 

3.2. Территория парковки в полосе отвода обслуживается в рамках нор-
мативного содержания автомобильных дорог путем передачи на содер-
жание подрядной организации, осуществляющей обслуживание участка 
автомобильной дороги, на которой размещены парковочные площади.

Подрядная организация обязана обеспечивать надлежащее санитар-
ное и эксплуатационное состояние территории и элементов обустройства. 

3.3. Места въезда на парковку оборудуются информационными стен-
дами, на которых указываются следующие сведения:

местоположение парковки;
полное официальное наименование организации, обеспечивающей 

функционирование парковки, ее юридический адрес и контактные теле-
фоны;

режим работы парковки;
количество парковочных мест;
правила пользования парковкой;
местоположение ближайших парковок;
адреса и номера телефонов ближайшего подразделения полиции и 

территориального подразделения федерального органа по защите прав 
потребителей.

3.4. Въезд и выезд с парковок осуществляется в соответствии с Прави-
лами дорожного движения  с помощью имеющихся технических средств 
организации дорожного движения.

3.5. На каждой парковке должно выделяться не менее 10 процентов 
мест (но не менее одного места) для парковки транспортных средств 
инвалидов, которые не могут быть предоставлены для иных транспорт-
ных средств.

3.6. Пользователи парковок обязаны:
размещать транспортные средства на парковке в соответствии с 

Правилами дорожного движения, линиями разметки, дорожными  и 
информационными знаками;

при размещении транспортного средства убедиться, что способ раз-
мещения транспортного средства на парковке не создает препятствий 
иным участникам дорожного движения, в том числе при въезде (выезде) 
на парковку;

соблюдать чистоту и порядок на территории парковки.
3.7. Пользователям парковок запрещается:
размещать на парковочном месте, предназначенном для транспорт-

ных средств определенного вида, если это предусмотрено соответствую-
щими дорожными знаками, транспортное средство иного вида;

размещать транспортное средство на парковочном месте с наруше-
нием  максимального разрешенного времени размещения транспортных 
средств на парковке.

3.8. Информация о местах нахождения парковок на автомобильных 
дорогах размещается на сайте уполномоченного органа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.9. Надзор за деятельностью парковок на автомобильных дорогах 
осуществляется уполномоченным органом в рамках регионального го-
сударственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог регионального значения.

3.10. Решение о прекращении использования парковки принимается 
в порядке, установленном для принятия решения о создании парковки.

3.11. Физические лица, должностные и юридические лица несут от-
ветственность за нарушение настоящего Порядка в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 мая 2016 г. № 82-ПП

ПОРЯДОК
создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест)

 на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

4 мая 2016 г.                                                                                                                     № 76-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в пункт 4 Положения об Управлении по взаимодействию 

с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 июля 2014 г. 
№ 137-ПП «Об Управлении по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики», следующие изменения:

а) подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1 разрабатывает проекты законов Кабардино-Балкарской 

Рес¬публики, правовых актов Главы Кабардино-Балкарской Республи-
ки, правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам, относящимся к сфере ведения Управления, и представ-
ляет их на рассмотрение Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики;»;

б) дополнить подпунктами 4.27 - 4.29 следующего содержания:
«4.27 осуществляет анализ изменений федерального 

законодатель¬ства, законодательства Кабардино-Балкарской Респу-
блики в установленной сфере деятельности, выявляет необходимость 
принятия (издания) правовых актов   в   целях   реализации   нормот-
ворческих   полномочий   органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики либо признания их утратившими силу;

4.28 взаимодействует с органами исполнительной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики по вопросам разработки проектов 
законов Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики;

4.29 осуществляет мониторинг правоприменения актов федераль-
ного законодательства, законодательства Кабардино-Балкарской 
Республики и анализ реализации государственной политики в уста-
новленной сфере деятельности.».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение об Управлении по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
10 мая 2016 г.                                                                                            № 226-рп

г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 13 мая 2011 г. № 126-ПП «О Порядке 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации госу-
дарственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, 
а также утверждения уставов государственных учреждений Ка-
бардино-Балкарской Республики и внесения в них изменений», 
в целях оптимизации сети медицинских организаций, подведом-
ственных Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики:

1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная больница» г. Нарткалы 
и государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» с.п. Анзорей путем слияния, образовав 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Межрай-
онная многопрофильная больница».

2.  Определить, что основными целями деятельности образован-
ного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
являются:

сохранение и восстановление здоровья населения путем прове-
дения лечебно-профилактических мероприятий;

обеспечение населения своевременной и квалифицированной 
медицинской помощью.

3. Возложить функции и полномочия учредителя созданного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения на 
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

4.  Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики совместно с Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики и Министерством земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики в 3-месячный срок осуществить 
необходимые юридические действия, связанные с реализацией 
пункта 1 настоящего распоряжения, в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

5.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики – министра здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики Шетову И.М.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А.МУСУКОВ

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики 

(МИНСТРОЙ И ЖКХ КБР)

ПРИКАЗ                                             

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 декабря 2015 года №1330 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 
2007 года №145», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по переходу к ока-
занию государственной услуги «Экспертиза проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий» государственным ав-
тономным учреждением «Управление государственной экспертизы 
проектной документации Кабардино-Балкарской Республики» в 
электронном виде.

2. Директору государственного автономного учреждения «Управ-

ление государственной экспертизы проектной документации Кабар-
дино-Балкарской Республики» обеспечить реализацию мероприятий 
плана в установленные сроки.

3. Начальнику отдела по вопросам государственной службы, 
кадров и делопроизводства опубликовать данный приказ в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства КБР Этезова Р.С.

Министр                                                               А.М. ТУТУКОВ

от 29 апреля 2016 г.                                                                                             № 49
г. Нальчик

Об утверждении плана мероприятий по переходу к оказанию государственной услуги «Экспертиза проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий» государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы про-

ектной документации Кабардино-Балкарской Республики» в электронном виде

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ  РУКОВОДИТЕЛЯ ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА, 
ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской  Республики объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности директора государственного казенного 
учреждения «Нальчикский психоневрологический интернат».

Основными целями учреждения являются: 
осуществление стационарного социального обслуживания 

инвалидов от 18 лет и старше, страдающих хроническими пси-
хическими заболеваниями, частично или полностью утративших 
способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном 
уходе (надзоре) или временной посторонней помощи, создание 
соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий 
жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, 
социального характера, питание и уход, а также организация по-
сильной трудовой деятельности, отдыха и досуга.

Предметом деятельности учреждения является стационарное 
социальное обслуживание инвалидов от 18 лет и старше, стра-
дающих хроническими психическими заболеваниями, предостав-
ление им условий для постоянного либо временного (до шести 
месяцев) проживания.

Адрес учреждения: 360032, Кабардино-Балкарская Республи-
ка, г.Нальчик, ул. Калмыкова, 244.

Требования к образованию, стажу и квалификации директора 
учреждения:

к образованию: высшее образование;
к стажу работы: наличие не менее 2 лет стажа работы на ру-

ководящих должностях в сфере труда и социального развития 
или не менее 4 лет стажа работы на руководящих должностях в 
других сферах деятельности, либо не менее 5 лет стажа работы 
по специальности, относящейся к установленной сфере;

к уровню знаний: должен знать Конституцию Российской Фе-
дерации, федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, указы Президента Российской Федерации и постановле-
ния Правительства Российской Федерации, нормативные право-
вые акты Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, а также Конституцию Кабардино-Балкарской Респу-
блики, законы Кабардино-Балкарской Республики, нормативные 
правовые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ка-
бардино-Балкарской Республики, регулирующие вопросы, отне-
сенные к ведению учреждения уставом учреждения, в том числе 
служебные документы применительно к исполнению должностных 
обязанностей директора учреждения; положение о Министерстве 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики; устав учреждения; основы управления, делопро-
изводства, организации труда; правила делового поведения; 
порядок организации учета хозяйственных расходов и денежных 
средств; порядок и сроки составления необходимой отчетности; 
правила трудового распорядка учреждения; порядок работы со 
служебной информацией; правила по охране труда и противопо-
жарной безопасности;

к профессиональным навыкам: должен иметь навыки управлен-
ческой деятельности; оперативного принятия и реализации управ-
ленческих решений; организации деятельности, направленной 
на достижение полноты и качества исполнения государственных 
функций и предоставления государственных услуг, реализуемых 
учреждением; оперативного принятия и реализации управленче-
ских решений; ведения деловых переговоров; взаимодействия с 
органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления; планирования работы; контроля, анализа и прогнозирования 
последствий принимаемых решений; стимулирования достижения 
результатов; требовательности; публичного выступления; подбора и 
расстановки кадров; делегирования полномочий; осуществления и 
организации работы с применением автоматизированных средств 
управления; пользования современной оргтехникой и программны-
ми продуктами; систематического повышения профессиональных 
знаний; подготовки и редактирования документации; своевремен-
ного выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих 
к конфликту интересов.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет в Министерство труда, за-

нятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету с 

фотографией 3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 26.05.2005 г. № 667-р);

- автобиографию;
- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадро-

выми службами по месту работы;
- копию паспорта  или заменяющего  его документа (соот-

ветствующий документ предъявляется лично по прибытии  на 
конкурс);

- копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию - о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту работы;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на работу (медицинская справка № 
086/У);

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера претендующего, а также  сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка 
претендующего по форме, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460.

Дата и время начала и окончания приема заявок с прилагае-
мыми к ним документами:

начало приема заявлений и документов – 16 мая 2016 года 
9 часов 00 минут, окончание приема заявок и документов – 14 
июня 2016 года 18 часов 00 минут, ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, перерыв с 13-00 до 14-00.

Адрес места приема заявок и документов: Кабардино-Балкар-
ская Республика, г.Нальчик, ул. Кешокова, 100, отдел государ-
ственной службы и кадров административно-правового депар-
тамента Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, кабинеты № 501, 503.

Место, дата и время проведения конкурса: Министерство 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, г. Нальчик, ул. Кешокова, 100,  4-й этаж, приемная, 
24 июня 2016 года, 15 час. 00 мин. Итоги конкурса подводятся в 
день его проведения, после завершения конкурсных процедур.

Не принимаются заявки с прилагаемыми к ним документами, 
если они поступили после истечения срока приема заявок. 

Претендент не допускается к участию в конкурсе, если пред-
ставленные документы не подтверждают право претендента за-
нимать должность руководителя государственного учреждения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики; пред-
ставлены не все документы по перечню, указанному в настоящем 
информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежа-
щим образом, либо не соответствуют требованиям конкурса или 
законодательства Российской Федерации, законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

Конкурс проводится в один этап в форме собеседования. В ходе 
собеседования комиссия определяет личные и деловые качества 
претендентов, их способность осуществлять руководство государ-
ственным учреждением в пределах компетенции руководителя 
государственного учреждения.

О допуске к участию в конкурсе и результатах конкурса канди-
даты будут уведомлены письменно.

Уведомление о результатах конкурса выдается его участникам 
либо высылается по почте не позднее 5 дней с даты проведения 
конкурса.

Основные условия трудового договора заключаемого с победи-
телем конкурса: трудовой договор заключается на срок до 5 лет; 
права и обязанности сторон трудового договора устанавливаются 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами.

За справками обращаться по телефонам: 42-38-55, 42-13-88, 
42-17-52 - отдел государственной службы и кадров администра-
тивно-правового департамента.

В №16 (454) «ОКБ» от 6 мая 2016 г. в приложении к приказу №53 от 5.05.2016 г. в графе «Ставки субсидий из федерального и респу-
бликанского бюджета КБР на 2016 год на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в племенных 
хозяйствах» (не по вине редакции) допущена неточность. Приложение следует читать так: 

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства

сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 5 мая 2016 г. № 53 

СТАВКИ СУБСИДИЙ
из федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год

на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в племенных хозяйствах 

Виды сельскохозяйственных животных Ставка субсидий в расчете на 1 условную голову, рублей

из федерального бюджета из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

Крупный рогатый скот молочного направления 17898,61 1109,35

Лошади 695,00 57,00

Овцы 1036,00 85,00

Птица 282,00 23,00

Яководство 187,96 18,63

Крупный рогатый скот мясного направления 2754,66 177,21

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах аукциона по продаже государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование продавца: Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения: 

Лот № 1 – автотранспортное средство УАЗ-3962 1991 года выпуска,  
ПТС 07 ЕХ 524288.

Начальная цена продажи – 31 400 (тридцать одна тысяча четыре-
ста) рублей (без НДС).

Дата, время и место определения участников аукциона – 6 мая 
2016 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

Аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционе заявок.
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Правительства Кабардино-Балкарской Республики
6 мая 2016 г.                                                                                                                     № 80-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в пункт 5 Положения о Министерстве строительства  и 

жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики, утвержденного постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 14 апреля 2014 г. № 51-ПП «О Министерстве 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики», следующие изменения:

а)  подпункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1 разрабатывает проекты законов Кабардино-Балкарской Ре-

спублики, правовых актов Главы Кабардино-Балкарской Республи-
ки, правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики по вопросам, относящимся к сфере ведения Министерства, 
и представляет их на рассмотрение Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, Правительства Кабардино-Балкарской Республики;»;

б)  подпункт 5.31 дополнить абзацами следующего содержания:
«анализ изменений федерального законодательства, законода-

тельства Кабардино-Балкарской Республики в установленной сфере 
деятельности, выявляет необходимость принятия (издания) правовых 
актов в целях реализации нормотворческих полномочий органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики либо 
признания их утратившими силу;

взаимодействие с органами исполнительной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики по вопросам разработки проектов законов Кабардино-Бал-
карской Республики, правовых актов Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики, правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

мониторинг правоприменения актов федерального законода-
тельства, законодательства Кабардино-Балкарской Республики и 
анализ реализации государственной политики в установленной сфере 
деятельности;».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение 
о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах продажи государственного имущества Кабар-
дино-Балкарской Республики посредством публичного предложения, 
о результатах сделки приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики.

Дата, время, место проведения торгов – 12 мая 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: 

1.1. Лот № 2 – автотранспортное средство AUDI 80 2.0 1992 года 
выпуска, ПТС 39 ТВ 890579.

Цена сделки приватизации по лоту № 2 – 54 000 (пятьдесят четыре 
тысячи) рублей (без НДС).

Имя физического лица - участника продажи по лоту № 2, сде-
лавшего предпоследнее предложение о цене имущества – Батегов 
Мухамед Анатольевич.

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 2 - Чихрадзе 

Игорь Сергеевич.
1.2. Лот № 3 – автотранспортное средство МЕРСЕДЕС БЕНЦ 1998 

года выпуска, ПТС 07 ОК 300768.
Цена сделки приватизации по лоту № 3 – 172 500 (сто семьдесят 

две тысячи пятьсот) рублей (без НДС).
Имя физического лица - участника продажи по лоту № 3, сде-

лавшего предпоследнее предложение о цене имущества – Чеченов 
Ильмар Зуфарович.

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 3 - Акаев 
Ахмат Исмаилович.

1.3. Лот № 4 – автотранспортное средство LADA 210740 2008 года 
выпуска, ПТС 63 МС 983539.

Цена сделки приватизации по лоту № 4 – 30 000 (тридцать тысяч) 
рублей (без НДС).

Имя физического лица - участника продажи по лоту № 4, сделав-
шего предпоследнее предложение о цене имущества – Пшихачев 
Альберт Хасанбиевич.

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 4 - Беров 
Аслан Борисович.
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ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Фото Камала Толгурова и Артура Елканова

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах продажи имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, посред-
ством публичного предложения.

Наименование продавца: Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-
зировать сведения: 

Лот № 1 – автотранспортное средство OPEL VEKTRA CD 1993 года 
выпуска, ПТС 39 ТВ 321283.

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 60 
000 (шестьдесят тысяч) рублей (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может 
быть продано государственное имущество – 30 000 (тридцать тысяч) 
рублей (без НДС).

Дата, время и место определения участников продажи посредством 
публичного предложения – 6 мая 2016 г. в 10 ч. 00 м. по московскому 
времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

Продажа имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики, посредством публичного 
предложения по лоту № 1 признана несостоявшейся ввиду отсутствия 
поданных на участие в продаже заявок.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах аукциона, о результатах сделки  
приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики.

Дата, время, место проведения торгов – 11 мая 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 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

1. Наименование имущества и иные позволяющие его 

индивидуализировать сведения: 
Лот № 2 – автотранспортное средство ВАЗ-21150 2001 

года выпуска, ПТС 63 КВ 674732.
Цена сделки приватизации по лоту № 2 – 45 150 (сорок 

пять тысяч сто пятьдесят) рублей (без НДС).
Имя физического лица, участника продажи по лоту №2, 

сделавшего предпоследнее предложение о цене имуще-
ства – Пивень Антон Николаевич.

Имя физического лица - победителя торгов по лоту №2 
– Цулеева Кристина Борисовна.


