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УЧРЕДИТЕЛИ:
ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР
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Пятница, 15 марта 2013 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – газете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 15 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера.
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений В Закон Кабардино-Балкарской Республики «О нормативноподушевом бюджетном финансировании расходов по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Кабардино-Балкарской Республике»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О
нормативно-подушевом бюджетном финансировании расходов по
обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в муниципальных общеобразователь-

ных учреждениях в Кабардино-Балкарской Республике».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Республики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 28 февраля 2013 года, № 1449-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О нормативно-подушевом бюджетном финансировании расходов
по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования
в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Кабардино-Балкарской Республике»
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 28 февраля 2013 года
Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от следующие изменения:
29 июля 2009 года № 45-РЗ «О нормативно-подушевом бюджетном
1. Часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
финансировании расходов по обеспечению государственных гарантий
«1. Установленные настоящим Законом нормативы применяются при
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольно- расчете объема субвенций с 1 января 2013 года. В последующие годы
го, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего нормативы ежегодно индексируются для доведения размера средней
образования, а также дополнительного образования в муниципальных заработной платы педагогических работников до размера средней заобщеобразовательных учреждениях в Кабардино-Балкарской Респу- работной платы по Кабардино-Балкарской Республике.».
блике» (Официальная Кабардино-Балкария, 2009, № 35; 2011, № 42)
2. Приложения № 1 и № 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О нормативно-подушевом бюджетном финансировании
расходов по обеспечению государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного
образования в муниципальных общеобразовательных
учреждениях в Кабардино-Балкарской Республике»
Нормативы
подушевого бюджетного финансирования расходов по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Кабардино-Балкарской Республике
Виды реализуемых программ
в общеобразовательных учреждениях

Нормативы расходов на оплату труда в:

Норматив
на учебные
расходы

Норматив на компенсацию расходов на книгоиздательскую продукцию

36331

405

170

21322

29018

405

170

24562

27993

39418

405

170

20432

20890

32747

405

170

городской
местности

районном
центре

сельской
местности

Основные общеобразовательные программы дошкольного образования

28177

32017

Основные общеобразовательные программы начального
общего образования (для учреждений начального общего
образования, дошкольного и младшего школьного возраста)

18745

Основные общеобразовательные программы начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования
Основные общеобразовательные программы основного
общего, среднего (полного) общего образования в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях,
учебно-консультационных пунктах, классах (группах) с
очно-заочной и заочной формами обучения, вечерних общеобразовательных школах при исправительно-трудовых
учреждениях (ИТУ) и воспитательно-трудовых колониях

Цена 5 рублей

www.kbpravda.ru

Таблица 1
Коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги (wi), применяемые при расчете нормативов
Ступени образования

Деление классов на
группы при изучении отдельных предметов, (w1)

Переаттестация
педагогических
работников (w2)

Начальное общее образование,
дошкольное образование

1,08

1,03

1,1

1,25

1,15

Основное общее образование

1,18

1,03

1,1

1,25

1,15

Среднее (полное) общее образование

1,28

1,03

1,1

1,25

1,15

7. Норматив на учебные расходы устанавливается в пределах
средств, предусмотренных в республиканском бюджете КабардиноБалкарской Республики на очередной финансовый год.
8. Норматив расходов на компенсацию за книгоиздательскую продукцию устанавливается в размере, установленном Законом Кабардино-Балкарской Республики «Об образовании» для педагогических
работников государственных общеобразовательных учреждений и
определяется на одного учащегося как отношение произведения числа
педагогических работников, получающих компенсацию за книгоиздательскую продукцию, на размер компенсации книгоиздательской
продукции в год к среднесписочной численности учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
9. Нормативы расходов на оплату труда на реализацию программ
общего образования определяются по трем ступеням обучения по
следующим формулам:

I. Общие положения
1. Настоящая методика определяет механизм формирования
объема субвенций бюджетам муниципальных районов и городских
округов по обеспечению государственных гарантий прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Кабардино-Балкарской
Республике (далее - субвенции).
Объем субвенций включает в себя расходы на:
оплату труда работников муниципальных общеобразовательных
учреждений;
расходы по обеспечению образовательного процесса, включающие приобретение учебников, учебно-наглядных пособий, канцелярских принадлежностей, классных журналов, классных досок,
расходных материалов для занятий с учащимися, технических
средств обучения, учебного и учебно-лабораторного оборудования,
справочной, методической и другой литературы в соответствии с
реализуемыми основными общеобразовательными программами,
а также затраты на хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением учебного процесса, в расчете на одного
учащегося в год (далее - учебные расходы);
ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями (далее - компенсация за книгоиздательскую
продукцию).
Финансирование расходов по обеспечению государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования осуществляется посредством выделения субвенций,
рассчитанных в соответствии с настоящей методикой.
Формирование объема субвенций осуществляется на основе
принципа нормативного подушевого бюджетного финансирования
в расчете на одного учащегося с учетом сложившегося контингента
детей по состоянию на 1 сентября текущего года.
2. Реализация принципа нормативного подушевого бюджетного
финансирования осуществляется на трех уровнях:
межбюджетные отношения (республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики - муниципальный бюджет);
внутрибюджетные отношения (муниципальный бюджет - бюджетная роспись расходов образовательного учреждения);
образовательное учреждение.
3. Величина норматива подушевого бюджетного финансирования (далее - норматив) выступает в качестве гарантированной
части стоимости бюджетной образовательной услуги, предоставляемой учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений
и подлежащей обязательному применению при формировании
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и
бюджетов муниципальных районов и городских округов.
4. При расчете объема субвенций используются данные статистических отчетов (при определении контингента учащихся по

Индивидуальное обучение на дому учащихся, нуждающихся в особых условиях обучения, при наличии
соответствующего медицинского заключения

1,6

Интернаты при школах

1,3

Обучение учащихся с ограниченными возможностями
здоровья (коррекционные классы), обучение учащихся, находящихся в больницах

1,6

Общеобразовательные программы, реализуемые в
исправительно-трудовых учреждениях (колониях, ИТУ)

1,45

Таблица 3
Перечень поправочных коэффициентов, применяемых
к нормативам по объективно существующим условиям
Работа в отдаленных горных районах
Подвоз учащихся к общеобразовательным учреждениям

1,15

Зsnc= (37/18 x b x1,302x12) / m x 1,02 x g x wi x c x R, где:

При низкой наполняемости классов (групп) определяется отношением средней сложившейся наполняемости
классов (групп) для городской и сельской местностей
к фактической средней наполняемости классов (групп)
образовательного учреждения *

1,05-1,5

Объективно существующие условия реализации основных общеобразовательных программ*

1,05-1,5

Зsnn, Зsns, Зsnc - расходы на реализацию общеобразовательных
программ по видам программ и ступеням обучения;
25, 34, 37 - среднее количество часов по базисному учебному плану
в соответствующих ступенях обучения;
18 - число часов на педагогическую ставку в неделю;
b - ставка заработной платы преподавателя по отраслевой системе
оплаты труда работников системы образования с учетом повышений;
1,302 - коэффициент отчислений по единому социальному налогу;
12 - количество месяцев в году;
m - расчетная наполняемость классов;
1,02 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда, связанного
с повышением квалификационной категории;
g - коэффициент увеличения базовой части ФОТ на стимулирующую
часть ФОТ, равный 1,33;
wi - коэффициенты удорожания педагогической услуги в соответствии с таблицей 1;
с - коэффициент увеличения ФОТ на оплату труда административного, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала;
R - прогнозируемый коэффициент повышения заработной платы
по отрасли.
10. В образовательных учреждениях, реализующих только первую
ступень общего образования (прогимназия, начальная школа-детский
сад), норматив расходов на оплату труда осуществляется соответственно по реализуемой программе (Зgnp) на одного учащегося:

11. Норматив расходов по заработной плате на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Здоу)
рассчитывается по следующей формуле:

Указанные расходы определяются по следующим формулам:

Здm = (5 x 12,5 /40)/20 x V2 x 12 x 1,302 х 1,5 x 1,30 x R, где:
5 - недельное количество дней пребывания детей в учреждении;
12,5 - количество часов дневного пребывания детей;
36 - норма часов педагогической работы за ставку заработной платы
воспитателя в неделю;
V1 - размер должностного оклада воспитателя с повышениями;
V2 - размер должностного оклада младшего воспитателя с повышениями;
40 - норма часов работы за ставку заработной платы младшего
воспитателя в неделю;
1,5 - коэффициент увеличения ФОТ на оплату труда административного, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала (учитывая, что в дошкольных группах в общеобразовательных учреждениях
на обслуживание детей требуется больше штатных единиц);
20 - нормативная наполняемость дошкольных групп в общеобразовательных учреждениях в соответствии с типовым положением о
дошкольном образовательном учреждении;
1,302 - коэффициент отчислений по единому социальному налогу;
1,03 - коэффициент увеличения ФОТ, связанного с повышением
квалификационной категории;
S - коэффициент увеличения базовой части ФОТ на стимулирующую часть ФОТ, равный 1,3;
12 - количество месяцев в году;
wi - коэффициент удорожания педагогической услуги в соответствии
с таблицей 1;
R - прогнозируемый коэффициент повышения заработной платы
по отрасли.
III. Определение поправочных коэффициентов, применяемых к
нормативам расходов на оплату труда
1. Поправочные коэффициенты учитывают специфику образовательной программы, наполняемость классов и объективно существующие условия, приведенные в таблицах 2-4.
Таблица 2
Перечень поправочных коэффициентов, применяемых
к общеобразовательным учреждениям на реализацию
общеобразовательных программ
Общеобразовательные учреждения с правом реализации программ

1,15

*Данные коэффициенты применяются индивидуально к нормативу
конкретного общеобразовательного учреждения и определяются
органом управления муниципального образования.
2. Поправочные коэффициенты за работу в отдаленных горных
районах республики к нормативам расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений применяются в следующих
населенных пунктах:
Хабаз, Кичмалка Зольского муниципального района;
Ташлы-Тала Лескенского муниципального района;
Хушто-Сырт, Булунгу, Нижний Чегем Чегемского муниципального
района;
Карасу, Безенги, Верхняя Балкария Черекского муниципального
района;
Нейтрино, Былым, Верхний Баксан, Эльбрус, Тырныауз, Бедык
Эльбрусского муниципального района.
3. В целях обеспечения стабильного функционирования, доступности и высокого качества общего образования в сельских малокомплектных общеобразовательных учреждениях, а также недопущения
снижения средней заработной платы педагогических работников в
Кабардино-Балкарской Республике к нормативам расходов на оплату
труда на реализацию основных общеобразовательных программ общего образования устанавливаются коэффициенты удорожания в зависимости от средней наполняемости классов по следующей формуле:
Кмкшj = Fr/ nyj, где:

Здv - расходы на оплату труда воспитателей;
Здm - расходы на оплату труда младших воспитателей.

Здv = (5 x 12,5) /36 /20) x V1 x 12 x 1,302 х 1,5х S x 1,03 х 1,30 х wi x R,

типам и видам учреждений), сверенные в установленном порядке
с органами местного самоуправления соответствующих муниципальных районов и городских округов.
II. Порядок расчета нормативов
1. Нормативы включают в себя расходы на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, учебные
расходы, компенсацию за книгоиздательскую продукцию в расчете
на одного учащегося в год.
2. Нормативы не учитывают расходы на содержание зданий и
коммунальные расходы, осуществляемые из бюджетов муниципальных районов и городских округов.
3. Нормативы расходов на оплату труда в расчете на одного
учащегося определяются на основе:
стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги по
каждому виду реализуемой основной общеобразовательной программы по ступеням обучения в соответствии с учебным планом;
нормативного соотношения базовой и стимулирующей частей
фонда оплаты труда (далее - ФОТ);
нормативного соотношения ФОТ педагогических работников и
ФОТ административно-управленческого, учебно-вспомогательного
и обслуживающего персонала;
коэффициентов удорожания стоимости педагогической услуги;
среднесложившегося контингента учащихся в классах в городской и сельской местностях;
ставок заработной платы в соответствии с отраслевой системой
оплаты труда работников общеобразовательных учреждений в
Кабардино-Балкарской Республике.
4. В состав базовой части ФОТ включается оплата труда работников за все виды деятельности:
по штатному расписанию и тарификации с учетом повышающих
коэффициентов (за квалификационную категорию педагога, сложность и приоритетность предмета) и компенсационных (обязательных) выплат за условия труда, отклоняющиеся от нормальных (за
работу в учреждениях образования, расположенных в сельской
местности и районных центрах, специфику работы в отдельных
общеобразовательных учреждениях);
доплата за классное руководство, проверку письменных работ,
заведование учебным кабинетом и другие виды дополнительных
работ.
5. В состав стимулирующей части ФОТ включаются надбавки за
высокую результативность и качество работы, премии в порядке,
определяемом системой оплаты труда работников общеобразовательных учреждений.
6. Коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги
учитывают деление классов на группы при изучении отдельных
предметов, переаттестацию педагогических работников, повышение окладов (ставок) заработной платы работников за работу в
сельской местности и районных центрах, повышение заработной
платы работников общеобразовательных учреждений в соответствии с бюджетными обязательствами республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики по отрасли «Образование»
согласно таблице 1.

Деление классов на
группы при изучении
родного языка (w5)

Зsns= (34/18 x b x1,302x12) / m x 1,02 x g x wi x c x R,

Здоу = Здv + Здm, где:

Методика
расчета субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов по обеспечению государственных гарантий прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Кабардино-Балкарской Республике

Работа в сельской местности (w4)

Зsnn= (25/18 x b x1,302x12) / m x 1,02 x g x wi x c x R,

Зgnp=(25/18 x b x1,302x12)/m x 1,02 x g x wi x c x R.

Приложение № 2
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О нормативно-подушевом бюджетном финансировании
расходов по обеспечению государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного
образования в муниципальных общеобразовательных
учреждениях в Кабардино-Балкарской Республике»

Работа в
районных
центрах (w3)

Поправочные коэффициенты

Углубленное изучение предметов

1,2

Предпрофильное обучение

1,2

Профильное обучение

1,2

Лицеи, гимназии

1,15

Общеобразовательные учреждения, реализующие
программу начального и основного общего образования

1,05

Деление классов более чем на две подгруппы при
изучении отдельных предметов

1,01-1,03

Прогимназии, начальные школы - детские сады (в
части учащихся 1-4 классов)

1,25

Группы продленного дня

1,25

Дошкольное образование (группы) при общеобразовательных учреждениях

1,1

Дежурные дошкольные группы, функционирующие в
летний период (июль, август)

1,1

Классы, реализующие федеральный государственный
образовательный стандарт (ФГОС)

1,25

Коррекционные, компенсирующего развития группы,
дошкольные санаторные, логопедические группы

1,25

Центры образования (центр развития ребенка)

1,25

Кмкшj - коэфффицент удорожания к нормативам расходов на
оплату труда в сельских малокомплектных школах;
Fr - средняя наполняемость в сельских общеобразовательных
учреждениях;
nyj - расчетная условная средняя наполняемость классов;
j - порядковый номер применяемого диапазона средней наполняемости классов в соответствии с таблицей 4.
Таблица 4
Значения коэффициентов удорожания к нормативам расходов
на оплату труда в малокомплектных школах в зависимости
от средней наполняемости классов
№ п/п

Диапазоны
значений
средней
наполняемости
классов

nyj

Коэффициенты
удорожания

Коэффициенты
удорожания Кмкшj

1.

11 - 13,6

12

Кмкш1

1,4

2.

8,5 - 10,9

10

Кмкш2

1,5-1,9

3.

6,0-8,4

7

Кмкш3

2,0 - 2,4

4.

< 6,0

5

Кмкш4

2,5 - 3,0

Сельскими малокомплектными общеобразовательными учреждениями признаются общеобразовательные учреждения (кроме
вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
расположенные в сельских населенных пунктах и удовлетворяющие
следующим требованиям:
образовательное учреждение является единственным в сельском
поселении;
отсутствует возможность осуществления подвоза учащихся к базовым школам близлежащих населенных пунктов по объективным
основаниям;
контингент обучающихся составляет:
до 40 человек - в общеобразовательных учреждениях начального
общего образования;
до 124 человек - в общеобразовательных учреждениях основного
общего образования;
до 150 человек - в общеобразовательных учреждениях среднего
(полного) общего образования.
В исключительных случаях к сельским малокомплектным общеобразовательным учреждениям приравниваются общеобразовательные
учреждения на периоды преобразования, реорганизации по решению
учредителя общеобразовательного учреждения.
IV. Порядок определения объема бюджетных средств на реализацию основных общеобразовательных программ
1. Расчет объема бюджетных средств общеобразовательному
учреждению на реализацию основных общеобразовательных программ (далее - бюджетные средства) производится в соответствии с
утвержденным нормативом расходов на оплату труда, нормативом на
учебные расходы, нормативом на компенсацию за книгоиздательскую
продукцию и сложившимся на отчетный период контингентом учащихся
в соответствии с отчетными данными по следующей формуле:
Sij=Zij+Uij+Mij, где:
Sij - объем бюджетных средств j-го общеобразовательного учреждения i-го муниципального образования;
Zij - объем бюджетных средств на оплату труда j-го общеобразовательного учреждения i-го муниципального образования;
Uij - объем бюджетных средств на учебные расходы j-го общеобразовательного учреждения i-го муниципального образования,
определяемый как произведение норматива на учебные расходы и
сложившимся на отчетный период контингентом учащихся в соответствии с отчетными данными;
Mij - объем бюджетных средств на компенсацию за книгоиздательскую продукцию j-го общеобразовательного учреждения i-го муниципального образования, определяемый как произведение норматива
на компенсацию за книгоиздательскую продукцию и сложившимся
на отчетный период контингентом учащихся (воспитанников) в соответствии с отчетными данными.
1.1. Объем бюджетных средств на оплату труда (Zij) определяется
по следующей формуле:
(Окончание на 2-й с.)
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по всем общеобразовательным учреждениям по следующей формуле:

(Окончание. Начало на 1-й с.)

Si=  Sij, где:

Zij=(Nij x Чij x Kij)+(Nij x Чij x Kij)+…+, где:
Zij - объем бюджетных средств на оплату труда j-го общеобразовательного учреждения i-го муниципального образования;
Nij - норматив расходов на оплату труда на реализацию основных
общеобразовательных программ j-го общеобразовательного учреждения i-го муниципального образования;
Чij - численность учащихся (воспитанников) j-го общеобразовательного учреждения i-го муниципального образования в соответствии с
реализуемой основной общеобразовательной программой;
Kij - поправочные коэффициенты и коэффициенты удорожания
(для малокомплектных школ) к нормативам на реализацию общеобразовательных программ, а также другие коэффициенты по объективно
существующим условиям, приведенным в таблицах 2-4.
2. Общеобразовательное учреждение самостоятельно определяет
долю средств на оплату труда работников общеобразовательных
учреждений, учебные расходы и компенсацию за книгоиздательскую
продукцию педагогическим работникам в общем объеме бюджетных
средств.
3. Объем бюджетных средств (субвенции) Si по i муниципальному
району, городскому округу определяется как сумма объемов средств

Si - базовый объем субвенции i-му муниципальному образованию,
рассчитанный на основе соответствующих нормативов, поправочных
коэффициентов в соответствии с реализуемыми основными общеобразовательными программами, объективно существующими условиями,
коэффициентами удорожания для малокомплектных школ;
Sij - объем бюджетных средств j-го общеобразовательного учреждения i-го муниципального образования.
4. Объемы субвенции муниципальным районам и городским
округам на выполнение основных общеобразовательных программ,
рассчитанный в соответствии с указанной методикой, формируется
Министерством образования и науки Кабардино-Балкарской Республики и утверждается Законом Кабардино-Балкарской Республики
о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на
очередной финансовый год и плановый период.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти
дней после дня его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

№
пп

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные за проведение
мероприятия

1.

О ходе исполнения Закона Кабардино-Балкарской Республики «О
профилактике коррупции в Кабардино-Балкарской Республике» и
республиканской целевой программы «Профилактика коррупции
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2013 годы» (парламентские слушания)

май

Комитет по вопросам за-конности,
правопорядка и общественной
безопасности

2.

О ходе реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики от
29 июля 2009 № 45-РЗ «О нормативно-подушевом бюджетном
финансировании расходов по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в
Кабардино-Балкарской Республике» (парламентекие слушания)

май

Комитет по образованию и науке

3.

Проблемы трудоустройства молодежи в Кабардино-Балкарской
Республике

май

Комитет по делам молодежи,
общественных объединений и
средств массовой информации

1.

Актуальные вопросы обеспечения экологической безопасности

апрель

Комитет по экологии и природопользованию

2.

О перспективах развития добровольческого волонтерского движения в Кабардино-Балкарской Республике

апрель

указанный законопроект с учетом поступивших отзывов, заключений,
поправок и внести на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской Республики во втором чтении.

Комитет по делам молодежи,
общественных объединений и
средств массовой информации

3.

О ходе реализации республиканской целевой программы «Безбарьерная среда» - доступная среда для инвалидов и малоподвижных граждан

апрель

Комитет по труду, социальной политике и здравоохранению

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 28 февраля 2013 года, № 1455-П-П

4.

О соблюдении требований к организации деятельности рынков на
территории Кабардино-Балкарской Республики

май

Комитет по экономической политике, собственности и предпринимательству, Комитет по
аграрной политике и земельным
отношениям

5.

Роль и место духовно-нравственного воспитания учащихся в современной школе

июнь

Комитет по образованию и науке

Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 14 марта 2013 года, № 14-РЗ

Примечание

Парламентские слушания, публичные слушания

А. КАНОКОВ

«Круглые столы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О стаже государственной гражданской службы
Кабардино-Балкарской Республики и муниципальной службы»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской
Республики «О стаже государственной гражданской службы КабардиноБалкарской Республики и муниципальной службы», внесенный депутатом Парламента Кабардино-Балкарской Республики А.А. Чеченовым.
2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по
законодательству и государственному строительству доработать

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О плане мероприятий Парламента Кабардино-Балкарской Республики
по реализации положений Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина
Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года на период весенней сессии 2013 года
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года на период весен1. Утвердить план мероприятий Парламента Кабардино-Балкар- ней сессии 2013 года Главе Кабардино-Балкарской Республики, в
ской Республики по реализации положений Послания Президента Правительство Кабардино-Балкарской Республики, прокуратуру
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Кабардино-Балкарской Республики, Управление Министерства
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года на период весенней юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Респусессии 2013 года (прилагается).
блике, Общественную палату Кабардино-Балкарской Республики,
2. Комитетам Парламента Кабардино-Балкарской Республики в Уполномоченному по правам человека в Кабардино-Балкарской
целях обеспечения взаимодействия между субъектами права зако- Республике, Контрольно-счетную палату Кабардино-Балкарской
нодательной инициативы активнее привлекать к работе над законо- Республики, комитеты Парламента Кабардино-Балкарской Репроектами представителей органов государственной власти, органов спублики.
местного самоуправления, ученых и специалистов.
3. Направить план мероприятий Парламента Кабардино-БалкарПредседатель Парламента
ской Республики по реализации положений Послания Президента
Кабардино-Балкарской Республики
А. ЧЕЧЕНОВ
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию
город Нальчик, 28 февраля 2013 года, № 1459-П-П

Правительственные часы, отчеты и информации
1.

О промышленной политике в Кабардино-Балкарской Республике
(на заседании президиума)

февраль

Комитет по промышленности,
дорожному хозяйству, транспорту
и связи

2.

О состоянии и мерах по обеспечению призыва граждан на военную службу в Кабардино-Балкарской Республике (на заседании
президиума)

март

Комитет по вопросам законности,
правопорядка и общественной
безопасности

3.

О ходе реализации Закона КБР «О государственной поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций в
Кабардино-Балкарской Республике» и республиканской целевой
программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике
(2011-2015 годы)» (на заседании президиума)

март

Комитет по делам молодежи,
общественных объединений и
средств массовой информации

4.

О состоянии здоровья населения и организации здравоохранения
в Кабардино-Балкарской Республике (на заседании президиума)

май

Комитет по труду, социальной политике и здравоохранению

5.

О результатах приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики за 2012 год (на заседании президиума)

июнь

Комитет по экономической политике, собственности и предпринимательству

План мероприятий
Парламента Кабардино-Балкарской Республики по реализации положений Послания
Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации
от 12 декабря 2012 года на весеннюю сессию 2013 года

6.

О ходе реализации республиканской целевой программы «Охрана
лесов от пожаров в Кабардино-Балкарской Республике» на 20112015 годы» (на заседании президиума)

июнь

Комитет по экологии и природопользованию

РАЗДЕЛ I. Законопроектная деятельность

1.

О мерах по исполнению указа Президента Российской Федерации
по реализации государственной социальной политики в части создания специальных рабочих мест для инвалидов в 2013-2015 годах

март

Комитет по труду, социальной политике и здравоохранению

2.

О мерах по повышению эффективности гарантийных механизмов обеспечения кредитов, привлекаемых субъектами малого и
среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных
проектов на территории Кабардино-Балкарской Республики

апрель

Комитет по экономической политике, собственности и предпринимательству, Министерство
экономического развития КБР

3.

О мерах по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетного сектора экономики Кабардино-Балкарской
Республики

апрель

Комитет по труду, социальной
политике и здравоохранению,
Министерство здравоохранения
КБР, Министерство труда и социального развития КБР, Министерство образования и науки
КБР, Министерство культуры КБР

4.

О ходе реализации Федерального закона «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

май

Комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому
комплексу

5.

О ходе реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики
«О реализации республиканской целевой программы «Жилище» 2008-2015 годы» в части обеспечения жильем детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и приравненных
к ним категорий

июнь

Комитет по труду, социальной
политике и здравоохранению,
Комитет по образованию и науке,
Министерство образования и науки КБР

1.

Развитие и формирование тренерско-преподавательского состава
в Кабардино-Балкарской Республике

апрель

Приложение
к Постановлению Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
от 28 февраля 2013 года № 1459-П-П

Сроки
проведения

Наименование ответственного
комитета

Расширенные заседания комитетов

№
пп

Наименование проекта правового акта

Примечание

1.

О внесении изменений в статью 14 Закона Кабардино-Балкарской
Республики «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности» (1-2 чтение)

февраль

Комитет по промышленности,
дорожному хозяйству, транспорту
и связи

2.

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской
Республике» (1-2 чтение)

февраль

Комитет по экономической политике, собственности и предпринимательству

3.

О внесении изменений в статью 4 Закона Кабардино-Балкарской
Республики «О целевом бюджетном дорожном фонде КабардиноБалкарской Республики» (1-2 чтение)

март

Комитет по промышленности,
дорожному хозяйству, транспорту
и связи

4.

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике» (1-2 чтение)

апрель

Комитет по экономической политике, собственности и предпринимательству

5.

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Кабардино-Балкарской
Республике» (1-2 чтение)

апрель

Комитет по промышленности,
дорожному хозяйству, транспорту
и связи

1.

О поправках к Конституции Кабардино-Балкарской Республики
(1 чтение)

февраль

2.

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики (1-2 чтение)

март

депутат Парламента КБР
А.А. Чеченов

2.

Сохранение и использование историко-культурного наследия
Кабардино-Балкарской Республики

май

Комитет по культуре

3.

О внесении изменений в статью 15 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О системе профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Кабардино-Балкарской
Республике» и Закон Кабардино-Балкарской Республики «О
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в
Кабардино-Балкарской Республике и наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями
по образованию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав» (1-2 чтение)

март

Комитет по вопросам законности,
правопорядка и общественной
безопасности

3.

О ходе реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы

июнь

Комитет по аграрной политике и
земельным отношениям

4.

О состоянии и перспективах развития строительной отрасли в
Кабардино-Балкарской Республике

июнь

Комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому
комплексу

4.

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О порядке назначения представителей общественности
в квалификационную коллегию судей Кабардино-Балкарской
Республики» (1-2 чтение)

май

Комитет по вопросам законности,
правопорядка и общественной
безопасности

5.

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Кабардино-Балкарской Республики»
(1-2 чтение)

май

Комитет по вопросам законности,
правопорядка и общественной
безопасности

6.

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики в связи с внесением поправок
в Конституцию Кабардино-Балкарской Республики (1-2 чтение)

июнь

Комитет по законодательству и
государственному строительству

7.

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«Об обеспечении общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» (1-2 чтение)

июнь

Комитет по вопросам законности,
правопорядка и общественной
безопасности

1.

О поддержке молодых ученых, молодежных научных сообществ
и молодежных научных коллективов в Кабардино-Балкарской
Республике (1 чтение)

март

депутат Парламента КБР
А.А. Чеченов

2.

О внесении изменения в статью 13 Закона Кабардино-Балкарской
Республики «О гарантиях прав ребенка в Кабардино-Балкарской
Республике» (1-2 чтение)

март

Комитет по труду, социальной политике и здравоохранению

3.

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О нормативно-подушевом бюджетном финансировании расходов
по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях в Кабардино-Балкарской
Республике» (1-2 чтение)

апрель

Правительство КБР (Министерство образования и науки)

4.

О государственной социальной поддержке отдельных категорий
граждан при ипотечном жилищном кредитовании в КабардиноБалкарской Республике (2 чтение)

июнь

1.

О внесении изменений в Регламент Парламента Кабардино-Балкарской Республики

февраль

2.

О комиссии Парламента Кабардино-Балкарской Республики по
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами Парламента Кабардино-Балкарской Республики

май

1.

О внесении изменений в статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

Комитет по бюджету, налогам и финансам

2.

О внесении изменения в статью 3 Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»

Комитет по делам молодежи, общественных
объединений и средств массовой информации

Сфера экономики и финансов

Сфера государственного строительства и местного самоуправления
группа депутатов

Социальная сфера, сфера культуры, науки, образования, охраны здоровья, спорта, молодежной политики и туризма

депутат Парламента КБР
А.А. Чеченов

Сфера организации деятельности Парламента
Комитет по организации деятельности Парламента, регламенту и
депутатской этике
Депутат А.А. Чеченов

Внесение законопроектов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
в порядке законодательной инициативы

Выездные заседания комитетов
Комитет по спорту и туризму

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
26 февраля 2013 г.
№ 49-ПП
О Правилах предоставления государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики
социально ориентированным некоммерческим организациям во владение или в пользование на долгосрочной основе
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов- на долгосрочной основе.
ляет:
2. Определить Министерство государственного имущества и
1. Утвердить прилагаемые:
земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики уполПравила предоставления государственного имущества Кабардино- номоченным исполнительным органом государственной власти
Балкарской Республики социально ориентированным некоммерче- Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государским организациям во владение или в пользование на долгосрочной ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики социально
основе;
ориентированным некоммерческим организациям во владение или
Правила формирования, ведения, обязательного опубликования в пользование на долгосрочной основе.
перечня государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, которое может быть предоставлено социально ориентированИ.о. Председателя Правительства
ным некоммерческим организациям во владение или в пользование
Кабардино-Балкарской Республики
И. МАРЬЯШ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 26 февраля 2013 года № 49-ПП
ПРАВИЛА
предоставления государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики социально ориентированным
некоммерческим организациям во владение или в пользование на долгосрочной основе
I. Общие положения
на территории Кабардино-Балкарской Республики в течение не менее
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предостав- пяти лет до подачи указанной организацией заявления о предоставлении
ления социально ориентированным некоммерческим организациям во объекта в безвозмездное пользование;
владение или в пользование на долгосрочной основе государственного
3) объект может быть предоставлен в аренду социально ориентированимущества, находящегося в собственности Кабардино-Балкарской ной некоммерческой организации, за исключением государственных и муРеспублики и включенного в перечень государственного имущества ниципальных учреждений, при условии осуществления ею в соответствии
Кабардино-Балкарской Республики, свободного от прав третьих лиц (за с учредительными документами деятельности по одному или нескольким
исключением имущественных прав некоммерческих организаций), кото- видам, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона
рое может быть предоставлено социально ориентированным некоммер- «О некоммерческих организациях», на территории Кабардино-Балкарской
ческим организациям во владение или в пользование на долгосрочной Республики в течение не менее одного года до подачи указанной органиоснове (далее – Перечень).
зацией заявления о предоставлении объекта в аренду;
2. Действие настоящих Правил распространяется только на предостав4) объект должен использоваться только по целевому назначению
ление зданий, сооружений и нежилых помещений, включенных в Пере- для осуществления одного или нескольких видов деятельности, предчень (далее – объекты), во владение или в пользование на долгосрочной усмотренных статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих
основе социально ориентированным некоммерческим организациям, за организациях» и указываемых в договоре безвозмездного пользования
исключением государственных и муниципальных учреждений.
объектом или договоре аренды объекта;
II. Условия предоставления имущества
5) годовая арендная плата по договору аренды объекта устанавливает3. Объект предоставляется социально ориентированной некоммерче- ся в рублях в размере пятидесяти процентов размера годовой арендной
ской организации во владение или в пользование на следующих условиях: платы за объект на основании отчета об оценке рыночной арендной платы,
1) объект предоставляется в безвозмездное пользование или в аренду подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федена срок пять лет;
рации об оценочной деятельности, и не подлежит изменению в течение
2) объект может быть предоставлен в безвозмездное пользование срока действия договора аренды объекта;
только социально ориентированной некоммерческой организации, за ис6) запрещаются продажа объекта, передача прав и обязанностей по
ключением государственных и муниципальных учреждений, при условии договору безвозмездного пользования объектом или договору аренды
осуществления ею в соответствии с учредительными документами дея- объекта другому лицу, передача прав по указанным договорам в залог и
тельности по одному или нескольким видам, предусмотренным пунктами внесение их в уставный капитал хозяйственных обществ, предоставление
1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях»,
(Продолжение на 3-й с.)

15 марта 2013 года
(Продолжение. Начало на 2-й с.)
объекта в субаренду;
7) социально ориентированная некоммерческая организация, которой
объект предоставлен в безвозмездное пользование или в аренду, вправе
в любое время отказаться от договора безвозмездного пользования объектом или договора аренды объекта, уведомив об этом уполномоченный
орган за один месяц;
8) отсутствие у социально ориентированной некоммерческой организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов размера годовой арендной платы
за объект на основании отчета об оценке рыночной арендной платы,
предусмотренного подпунктом 5 настоящего пункта. Данное условие считается соблюденным, если социально ориентированная некоммерческая
организация обжалует наличие указанной задолженности в соответствии
с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе
на день заключения договора безвозмездного пользования объектом или
договора аренды объекта не вступило в законную силу;
9) непроведение ликвидации социально ориентированной некоммерческой организации и отсутствие решения арбитражного суда о признании
ее банкротом и об открытии конкурсного производства;
10) отсутствие социально ориентированной некоммерческой организации в перечне в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона
«О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
III. Извещение о возможности предоставления имущества
4. Уполномоченный исполнительный орган власти по управлению государственным имуществом (далее – уполномоченный орган) размещает
на официальном сайте уполномоченного органа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт)
извещение о возможности предоставления объекта в безвозмездное
пользование или в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной
платы) социально ориентированной некоммерческой организации (далее
– извещение) не позднее чем через шестьдесят дней со дня принятия
уполномоченным органом решения о включении объекта в Перечень
или освобождения объекта в связи с прекращением права владения
или пользования им.
5. Извещение также может быть опубликовано в любых средствах
массовой информации, а также размещено на любых сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при условии, что
такие опубликование и размещение не могут осуществляться вместо
размещения, предусмотренного пунктом 4 настоящих Правил.
6. Извещение должно содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона уполномоченного органа;
2) сведения об объекте:
общая площадь объекта;
адрес объекта (в случае отсутствия адреса – описание местоположения объекта);
номер этажа, на котором расположен объект, описание местоположения этого объекта в пределах данного этажа или в пределах здания – для
нежилого помещения;
год ввода объекта в эксплуатацию (год ввода в эксплуатацию здания, в
котором расположено нежилое помещение, – для нежилого помещения);
сведения об ограничениях (обременениях) в отношении объекта;
состояние объекта (хорошее, удовлетворительное, требуется текущий
ремонт, требуется капитальный ремонт);
3) размер годовой арендной платы за объект на основании отчета
об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности;
4) типовые формы договора безвозмездного пользования объектом
и договора аренды объекта, установленные уполномоченным органом
для целей настоящих Правил;
5) сроки (даты и время начала и окончания) приема заявлений о
предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду
(далее – прием заявлений);
6) место, дата и время вскрытия конвертов с заявлениями о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду и открытия доступа к заявлениям о предоставлении объекта в безвозмездное
пользование или в аренду, поданным в форме электронных документов
(далее – вскрытие конвертов);
7) условия предоставления объекта во владение или в пользование,
предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил;
8) форму для подачи заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду в форме электронного документа, а
также сведения технического характера, необходимые для представления
прилагаемых к такому заявлению документов в электронном виде.
7. При размещении извещения на официальном сайте датой начала
приема заявлений устанавливается первый рабочий день после даты
размещения извещения на официальном сайте, а датой окончания приема заявлений – тридцатый день после даты размещения извещения
на официальном сайте, а если он приходится на день, признаваемый
в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным
или нерабочим праздничным днем, – ближайший следующий за ним
рабочий день.
Датой вскрытия конвертов определяется первый рабочий день после
окончания срока приема заявлений.
8. Уполномоченный орган вправе внести изменения в извещение, размещенное на официальном сайте, не позднее чем за пять дней до даты
окончания приема заявлений. При этом срок приема заявлений должен
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном
сайте изменений в извещение до даты окончания приема заявлений он
составлял не менее двадцати дней.
Изменения в извещение, размещенное на официальном сайте, можно
вносить не более одного раза.
IV. Порядок подачи заявлений о предоставлении имущества
9. В течение срока приема заявлений социально ориентированная
некоммерческая организация, указанная в подпункте 2 пункта 3 настоящих Правил, может подать в уполномоченный орган заявление о
предоставлении объекта в безвозмездное пользование или заявление
о предоставлении объекта в аренду, а социально ориентированная некоммерческая организация, указанная в подпункте 3 пункта 3 настоящих
Правил, – заявление о предоставлении объекта в аренду.
Одна социально ориентированная некоммерческая организация
вправе подать в отношении одного объекта только одно заявление о
предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду.
10. Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду подается в письменной форме с текстовой копией на
электронном носителе в запечатанном конверте, на котором указываются слова «Заявление социально ориентированной некоммерческой
организации о предоставлении имущества», а также общая площадь
испрашиваемого объекта и его адрес (в случае отсутствия адреса – описание местоположения объекта), или в форме электронного документа.
Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование
или в аренду в форме электронного документа подается в уполномоченный орган посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте.
Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование
или в аренду подписывается лицом, имеющим право действовать от
имени социально ориентированной некоммерческой организации без
доверенности (далее – руководитель), или представителем социально
ориентированной некоммерческой организации, действующем на основании доверенности.
11. Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование
должно содержать:
1) полное и сокращенное наименование социально ориентированной
некоммерческой организации, дата ее государственной регистрации (при
создании), основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, адрес (место нахождения)
постоянно действующего органа;
2) почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной
почты социально ориентированной некоммерческой организации, адрес
ее сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3) наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя
социально ориентированной некоммерческой организации;
4) сведения, указанные в абзацах втором и третьем подпункта 2 пункта
6 настоящих Правил;
5) сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и
2 статьи 311 Федерального закона «О некоммерческих организациях»,
которые социально ориентированная некоммерческая организация осуществляла в соответствии с учредительными документами за последние
пять лет, а также о содержании и результатах такой деятельности (виды
деятельности, краткое описание содержания и конкретных результатов
реализованных программ, проектов, мероприятий);
6) сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2
статьи 311 Федерального закона «О некоммерческих организациях», осуществляемых социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с учредительными документами, а также о содержании
такой деятельности (виды деятельности, краткое описание содержания
реализуемых программ, проектов, мероприятий);
7) сведения об объеме денежных средств, использованных социально
ориентированной некоммерческой организацией по целевому назначению на осуществление в соответствии с учредительными документами
видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 311 Федерального закона «О некоммерческих организациях», за последние пять
лет (за каждый год: общий объем денежных средств, объем целевых
поступлений от граждан, объем целевых поступлений от российских организаций, объем целевых поступлений от иностранных граждан и лиц без
гражданства, объем целевых поступлений от иностранных организаций,
объем доходов от целевого капитала некоммерческих организаций, объем внереализационных доходов, объем доходов от реализации товаров,
работ и услуг);
8) сведения о субсидиях, грантах, выделенных социально ориентированной некоммерческой организации по результатам конкурсов некоммерческими неправительственными организациями за счет субсидий из
федерального бюджета за последние пять лет (наименования указанных
организаций, размеры субсидий, грантов, даты их получения, краткое описание проектов (мероприятий), на реализацию которых они выделены);
9) сведения о субсидиях, полученных социально ориентированной
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некоммерческой организацией из федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, бюджетов других
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов за последние пять
лет (наименования органов, принявших решения о предоставлении субсидий, размеры субсидий, даты их получения, краткое описание мероприятий (программ, проектов), на реализацию которых они предоставлены);
10) сведения о членстве социально ориентированной некоммерческой
организации в ассоциациях, союзах, некоммерческих партнерствах и
иных основанных на членстве некоммерческих организациях, в том числе
иностранных (наименования таких организаций и сроки членства в них);
11) сведения о средней численности работников социально ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет (средняя
численность работников за каждый год);
12) сведения о средней численности добровольцев социально ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет (средняя
численность добровольцев за каждый год);
13) сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем социально
ориентированной некоммерческой организации на праве собственности
(наименование, площадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной регистрации права собственности);
14) сведения о недвижимом имуществе, находящемся и находившемся во владении или в пользовании социально ориентированной
некоммерческой организации за последние пять лет, за исключением
недвижимого имущества, право владения или пользование которым использовалось исключительно для проведения отдельных мероприятий
(наименование, площадь, адреса, сроки владения или пользования, вид
права, размеры арендной платы (при аренде), указание на принадлежность к государственной и муниципальной собственности);
15) сведения о наличии у социально ориентированной некоммерческой
организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
16) сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2
статьи 311 Федерального закона «О некоммерческих организациях», для
осуществления которых на территории субъекта Российской Федерации
социально ориентированная некоммерческая организация обязуется
использовать объект;
17) обоснование потребности социально ориентированной некоммерческой организации в предоставлении объекта в безвозмездное
пользование;
18) согласие на заключение договора безвозмездного пользования
объектом по типовой форме;
19) перечень прилагаемых документов.
12. Заявление о предоставлении объекта в аренду должно содержать:
1) сведения, предусмотренные подпунктами 1-16 пункта 11 настоящих
Правил;
2) обоснование потребности социально ориентированной некоммерческой организации в предоставлении объекта в аренду на льготных
условиях;
3) согласие на заключение договора аренды объекта по типовой
форме;
4) перечень прилагаемых документов.
13. К заявлению о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду должны быть приложены:
1) копии учредительных документов социально ориентированной некоммерческой организации;
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя социально
ориентированной некоммерческой организации (копия решения о назначении или об избрании), а в случае подписания заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду представителем
социально ориентированной некоммерческой организации, также доверенность на осуществление соответствующих действий, подписанную
руководителем и заверенную печатью указанной организации, или нотариально удостоверенная копия такой доверенности;
3) решение об одобрении или о совершении сделки по форме договора, содержащейся в размещенном на официальном сайте извещении, на условиях, указанных в заявлении о предоставлении объекта
в безвозмездное пользование или в аренду, в случае, если принятие
такого решения предусмотрено учредительными документами социально
ориентированной некоммерческой организации.
14. Не допускается требовать от социально ориентированной некоммерческой организации иные документы и сведения, за исключением
документов и сведений, предусмотренных:
подпунктами 1-17 пункта 11 и пунктом 13 настоящих Правил – при подаче заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование;
подпунктами 1-16 пункта 11, подпунктом 2 пункта 12 и пунктом 13 настоящих Правил – при подаче заявления о предоставлении объекта в аренду.
Не допускается требовать от социально ориентированной некоммерческой организации предоставление оригиналов документов.
15. Социально ориентированная некоммерческая организация вправе
по собственной инициативе приложить к заявлению о предоставлении
объекта в безвозмездное пользование или в аренду следующие документы:
1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц со
сведениями о социально ориентированной некоммерческой организации,
выданную не ранее чем за три месяца до даты размещения извещения
на официальном сайте, или нотариально удостоверенную копию такой
выписки;
2) копии документов, представленных социально ориентированной
некоммерческой организацией в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченным в сфере регистрации некоммерческих организаций, в соответствии с подпунктом 3 или подпунктом 3.1 статьи 32
Федерального закона «О некоммерческих организациях» за последние
пять лет;
3) копии годовой бухгалтерской отчетности социально ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет;
4) письма органов государственной власти, органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, граждан и их
объединений, содержащие оценку (отзывы, рекомендации) деятельности
социально ориентированной некоммерческой организации, или их копии;
5) иные документы, содержащие, подтверждающие или поясняющие сведения, предусмотренные подпунктами 5-16 пункта 11 настоящих
Правил.
16. Документы, предусмотренные пунктами 13 и 15 настоящих Правил,
могут быть представлены в уполномоченный орган в электронном виде.
17. При получении заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, поданного в форме электронного
документа, уполномоченный орган обязан подтвердить в письменной
форме или в форме электронного документа его получение в течение
одного рабочего дня с даты получения такого заявления.
18. Уполномоченный орган обязан обеспечить конфиденциальность
сведений, содержащихся в заявлениях о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, до вскрытия конвертов. Лица,
осуществляющие хранение конвертов с заявлениями о предоставлении
объекта в безвозмездное пользование или в аренду и таких заявлений,
поданных в форме электронных документов, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявлений до момента вскрытия конвертов.
19. Социально ориентированная некоммерческая организация вправе
изменить или отозвать заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду или представить дополнительные
документы к нему до окончания срока приема заявлений.
20. Каждый конверт с заявлением о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду и каждое поданное в форме
электронного документа заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, поступившие в течение срока
приема заявлений, указанного в размещенном на официальном сайте
извещении, регистрируются уполномоченным органом. При этом отказ
в приеме и регистрации конверта с заявлением о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, на котором не указаны
сведения о социально ориентированной некоммерческой организации,
подавшей такой конверт, а также требование о предоставлении таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия
лица, подавшего указанный конверт, на осуществление таких действий
от имени социально ориентированной некоммерческой организации, не
допускается. По требованию лица, подающего конверт, уполномоченный
орган в момент его получения выдает расписку в получении конверта с
указанием даты и времени его получения.
V. Комиссия по имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
21. Вскрытие конвертов, рассмотрение поданных в уполномоченный
орган заявлений о предоставлении объектов в безвозмездное пользование или в аренду и определение социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставляются объекты в безвозмездное пользование или в аренду (далее – получатели имущественной
поддержки), осуществляется комиссией по имущественной поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций, создаваемой
уполномоченным органом (далее – комиссия).
22. Уполномоченный орган утверждает состав комиссии и вносит в
него изменения, назначает председателя, заместителя председателя и
ответственного секретаря комиссии.
В состав комиссия включаются представители уполномоченного
органа, а также могут включаться (по согласованию) представители
других органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, коммерческих и некоммерческих организаций, средств массовой
информации, Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики.
Число членов комиссии должно быть не менее девяти человек.
Число членов комиссии, замещающих государственные должности и
должности государственной гражданской службы, должно быть менее
половины состава комиссии.
23. Председатель комиссии определяет место, дату и время проведения заседаний комиссии (за исключением места, даты и времени
вскрытия конвертов), председательствует на заседаниях комиссии и дает
поручения ответственному секретарю комиссии по вопросам организационно-технического обеспечения деятельности комиссии.
В отсутствие председателя комиссии его полномочия осуществляет
заместитель председателя комиссии.
24. Ответственный секретарь комиссии уведомляет членов комиссии
о месте, дате и времени проведения заседаний комиссии, осуществляет
организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии и
ведение протоколов ее заседаний.

Ответственный секретарь комиссии назначается из числа государственных гражданских служащих уполномоченного органа.
В отсутствие ответственного секретаря комиссии его полномочия
может осуществлять другой член комиссии по решению комиссии с согласия такого члена комиссии.
25. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, предусмотренные настоящими Правилами, если на заседании комиссии присутствует
не менее половины от общего числа ее членов.
Члены комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и времени
проведения заседания комиссии.
Члены комиссии лично участвуют в заседаниях комиссии и не вправе
передавать право голоса другим лицам.
Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.
Каждый член комиссии обладает одним голосом.
Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывают
члены комиссии, присутствовавшие на заседании комиссии. В протоколе
заседания комиссии указывается особое мнение членов комиссии (при
его наличии).
26. В случае, если член комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в
аренду социально ориентированной некоммерческой организации, он
обязан проинформировать об этом комиссию до начала рассмотрения
заявлений о предоставлении объекта, право на который испрашивается
такой организацией, в безвозмездное пользование или в аренду, и не
участвовать в заседаниях комиссии в течение такого рассмотрения.
При этом голос такого члена комиссии не учитывается при определении
правомочности заседаний комиссии и принятии решений.
Для целей настоящих Правил под личной заинтересованностью члена
комиссии понимается возможность получения им доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в
виде материальной выгоды непосредственно для члена комиссии, его
близких родственников, а также граждан или организаций, с которыми
член комиссии связан финансовыми обязательствами.
VI. Порядок вскрытия конвертов
27. Комиссией публично в месте, в день и время, указанные в размещенном на официальном сайте извещении, одновременно вскрываются
конверты с заявлениями о предоставлении объекта в безвозмездное
пользование или в аренду и осуществляется открытие доступа к поданным
в форме электронных документов заявлениям о предоставлении объекта
в безвозмездное пользование или в аренду.
28. В случае установления факта подачи одной социально ориентированной некоммерческой организацией двух и более заявлений о
предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду в
отношении одного и того же объекта при условии, что поданные ранее
заявления такой организацией не отозваны, все ее заявления, поданные
в отношении данного объекта, не рассматриваются.
29. Представители социально ориентированных некоммерческих
организаций, подавших заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, вправе присутствовать при вскрытии
конвертов.
30. При вскрытии конвертов объявляются и заносятся в протокол
вскрытия конвертов наименование социально ориентированной некоммерческой организации, конверт с заявлением которой вскрывается или
доступ к поданному в форме электронного документа заявлению которой
открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных пунктами
11-13 и 15 настоящих Правил.
31. В случае если по окончании срока приема заявлений не подано
ни одного заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, в протокол заседания комиссии вносится соответствующая информация.
32. В процессе вскрытия конвертов информация о социально ориентированных некоммерческих организациях, подавших заявления о
предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, о
наличии сведений и документов, предусмотренных пунктами 11-13 и 15
настоящих Правил, может размещаться на официальном сайте.
33. Протокол вскрытия конвертов (протокол заседания комиссии)
ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими членами
комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается уполномоченным органом на официальном сайте
не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подписания
протокола.
34. Заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование
или в аренду размещаются уполномоченным органом на официальном
сайте не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подписания
протокола вскрытия конвертов с такими заявлениями и открытия доступа
к таким заявлениям, поданным в форме электронных документов.
35. Комиссия обязана осуществлять аудио- или видеозапись вскрытия
конвертов. Любой представитель социально ориентированной некоммерческой организации, присутствующий при вскрытии конвертов, вправе
осуществлять аудио- или видеозапись вскрытия конвертов.
36. Конверты с заявлениями о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, полученные уполномоченным органом
после окончания срока приема заявлений, вскрываются уполномоченным
органом (в случае если на конверте не указан почтовый адрес социально
ориентированной некоммерческой организации), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявлениям о
предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, и
в течение десяти дней такие конверты и такие заявления возвращаются
уполномоченным органом подавшим их социально ориентированным
некоммерческим организациям.
37. В случае если в течение срока приема заявлений не подано ни
одного заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, уполномоченный орган в срок не более тридцати
дней со дня окончания приема заявлений размещает новое извещение
в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил.
VII. Порядок рассмотрения заявлений о предоставлении имущества
38. Комиссия проверяет поступившие в уполномоченный орган в течение срока приема заявлений заявления о предоставлении объекта в
безвозмездное пользование или в аренду и прилагаемые к ним документы
на соответствие требованиям, установленным настоящими Правилами,
и соответствие подавших их лиц условиям, установленным настоящими
Правилами. Срок указанной проверки не может превышать тридцать
дней со дня вскрытия конвертов с соответствующими заявлениями о
предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду и
открытия доступа к таким заявлениям, поданным в форме электронных
документов.
39. Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, поступившее в уполномоченный орган в течение
срока приема заявлений, не допускается до дальнейшего рассмотрения
в случаях, если:
1) оно подано лицом, не являющимся зарегистрированной в установленном законодательством Российской Федерации порядке некоммерческой организацией, или некоммерческой организацией, не
признаваемой в соответствии с пунктом 2.1 статьи 2 Федерального
закона «О некоммерческих организациях» социально ориентированной
некоммерческой организацией;
2) оно подано социально ориентированной некоммерческой
организацией, являющейся государственным или муниципальным
учреждением;
3) оно подано социально ориентированной некоммерческой
организацией, которой объект не может быть предоставлен на запрошенном ею праве в соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 3
настоящих Правил;
4) оно не содержит сведений или согласия на заключение соответственно договора безвозмездного пользования объектом или
договора аренды объекта, предусмотренных пунктом 11 или 12 настоящих Правил;
5) в нем содержатся заведомо ложные сведения;
6) оно не подписано или подписано лицом, не наделенным соответствующими полномочиями;
7) не представлены документы, предусмотренные пунктом 13 настоящих Правил;
8) подавшая его социально ориентированная некоммерческая
организация имеет задолженность по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает двадцать пять процентов размера годовой
арендной платы за объект, указанного в размещенном на официальном сайте извещении, при условии, что такая организация не обжалует
наличие данной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
9) имеется решение о ликвидации подавшей его социально ориентированной некоммерческой организации или решение арбитражного
суда о признании такой организации банкротом и об открытии конкурсного производства;
10) подавшая его социально ориентированная некоммерческая
организация включена в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6
Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию)
денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».
Не может являться основанием для отказа в допуске до дальнейшего рассмотрения наличие в заявлении о предоставлении объекта
в безвозмездное пользование или в аренду описок, опечаток, орфографических и арифметических ошибок.
40. На основании результатов проверки в соответствии с пунктами
38 и 39 настоящих Правил комиссия принимает решение о допуске
заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование
или в аренду до дальнейшего рассмотрения или об отказе в допуске
заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование
или в аренду до дальнейшего рассмотрения, которое оформляется
протоколом. Указанный протокол ведется комиссией, подписывается
всеми присутствующими членами комиссии непосредственно в день
окончания проверки и размещается уполномоченным органом на
официальном сайте не позднее первого рабочего дня, следующего
за днем подписания протокола.
Указанный протокол должен содержать наименования социально
ориентированных некоммерческих организаций, заявления которых
допущены до дальнейшего рассмотрения, и наименования социально
ориентированных некоммерческих организаций, заявления которых
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не допущены до дальнейшего рассмотрения, с указанием оснований
отказа в допуске, предусмотренных пунктом 39 настоящих Правил.
41. Уполномоченный орган направляет социально ориентированным
некоммерческим организациям, заявления которых о предоставлении
объекта в безвозмездное пользование или в аренду не допущены до
дальнейшего рассмотрения, соответствующее уведомление в течение
десяти дней со дня подписания протокола, которым оформлено такое
решение.
42. В случае если комиссией принято решение об отказе в допуске
всех заявлений о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, поступивших в уполномоченный орган в течение
срока приема заявлений, до дальнейшего рассмотрения, уполномоченный орган в срок не более тридцати дней со дня подписания протокола,
которым оформлено такое решение, размещает новое извещение в
соответствии с пунктом 4 настоящих Правил.
43. В случае если комиссией принято решение о допуске только
одного заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, поступившего в уполномоченный орган в течение
срока приема заявлений, до дальнейшего рассмотрения, комиссия
в тот же день принимает решение об определении подавшей его социально ориентированной некоммерческой организации получателем
имущественной поддержки. Указанное решение об определении получателя имущественной поддержки оформляется протоколом, который
подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно в день окончания проверки и размещается уполномоченным
органом на официальном сайте не позднее первого рабочего дня,
следующего за днем подписания протокола.
44. В случае если комиссией принято решение о допуске двух и
более заявлений о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, поступивших в уполномоченный орган в течение
срока приема заявлений, до дальнейшего рассмотрения, комиссия в
срок не более тридцати дней со дня подписания протокола, которым
оформлено такое решение, осуществляет оценку и сопоставление
указанных заявлений (далее – оценка и сопоставление заявлений).
45. Для определения получателя имущественной поддержки оценка
и сопоставление заявлений осуществляется по следующим критериям:
1) содержание и результаты деятельности социально ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет;
2) потребность социально ориентированной некоммерческой организации в предоставлении объекта в безвозмездное пользование
или в аренду.
46. Оценка и сопоставление заявлений осуществляется в следующем порядке:
1) по критерию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 45 настоящих Правил, количество баллов определяется путем сложения
баллов, присвоенных комиссией по показателям с 1 по 10, указанным
в приложении к настоящим Правилам;
2) по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 45 настоящих Правил, количество баллов определяется путем сложения
баллов, присвоенных комиссией по показателям с 11 по 16, указанным
в приложении к настоящим Правилам;
3) для каждого заявления количество баллов, присвоенных в соответствии с подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, суммируется, и
полученное значение составляет рейтинг заявления;
4) если одинаковое максимальное значение рейтинга в соответствии с пунктом 3 настоящего пункта получили два и более заявления
о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и в аренду,
указанное значение рейтинга увеличивается на один балл для заявлений о предоставлении объекта в аренду.
47. На основании результатов оценки и сопоставления заявлений
каждому из них присваивается порядковый номер по мере уменьшения
итогового значения рейтинга, определенного в соответствии с пунктом
46 настоящих Правил. Заявлению с наибольшим итоговым значением
рейтинга присваивается первый номер. В случае если несколько заявлений получили одинаковое итоговое значение рейтинга, меньший
порядковый номер присваивается заявлению, которое подано социально ориентированной некоммерческой организацией, действующей
дольше других.
48. Получателем имущественной поддержки определяется социально ориентированная некоммерческая организация, заявлению которой
в соответствии с пунктом 47 настоящих Правил присвоен первый номер.
49. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявлений, в
котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления заявлений; об определении итогового
значения рейтинга заявлений с указанием наименований подавших их
социально ориентированных некоммерческих организаций и баллов,
присвоенных по каждому показателю в соответствии с подпунктами 1
и 2 пункта 46 настоящих Правил; о присвоении заявлениям порядковых номеров; об определении получателя имущественной поддержки.
Указанный протокол подписывается всеми присутствующими членами
комиссии непосредственно в день окончания проведения оценки и
сопоставления заявлений и размещается уполномоченным органом
на официальном сайте не позднее первого рабочего дня, следующего
за днем подписания протокола.
50. В ходе рассмотрения заявлений о предоставлении объекта в
безвозмездное пользование или в аренду комиссия через уполномоченный орган может запрашивать необходимые документы и информацию у федеральных органов исполнительной власти, органов
государственных внебюджетных фондов, органов исполнительной
власти Кабардино-Балкарской Республики, а также органов местного
самоуправления, осуществляющих исполнительно-распорядительные
полномочия.
51. Поступившие в уполномоченный орган в течение срока приема
заявлений заявления о предоставлении объекта в безвозмездное
пользование или в аренду и прилагаемые к ним документы, протоколы заседаний комиссии, аудио- или видеозапись вскрытия конвертов
хранятся уполномоченным органом не менее пяти лет.
VIII. Заключение договора
52. В течение десяти дней со дня подписания протокола, которым
оформлено решение комиссии об определении получателя имущественной поддержки, уполномоченный орган передает такому
получателю проект договора, который составляется путем включения
сведений, указанных получателем имущественной поддержки в соответствии с подпунктом 16 пункта 11 настоящих Правил, в типовую
форму соответствующего договора, установленную уполномоченным
органом для целей настоящих Правил.
Указанный проект договора подписывается получателем имущественной поддержки в десятидневный срок и представляется в
уполномоченный орган.
53. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами.
54. До окончания срока, предусмотренного пунктом 52 настоящих
Правил, уполномоченный орган обязан отказаться от заключения
договора с определенным комиссией получателем имущественной
поддержки в случае установления факта:
1) наличия у такого получателя задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
размера годовой арендной платы за объект, указанного в размещенном на официальном сайте извещении, при условии, что получатель
не обжалует наличие данной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) наличия решение о ликвидации такого получателя или решения
арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) включение такого получателя в перечень в соответствии с пунктом
2 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации
(отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»;
4) недопустимости предоставления объекта такому получателю на
запрошенном им праве в соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 3
настоящих Правил;
5) предоставления таким получателем заведомо ложных сведений,
содержащихся в заявлении о предоставлении объекта в безвозмездное
пользование или в аренду.
Решение уполномоченного органа об отказе от заключения договора
с определенным комиссией получателем имущественной поддержки
размещается уполномоченным органом на официальном сайте не
позднее первого рабочего дня, следующего за днем принятия такого
решения, и должно содержать сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, и реквизиты документов,
подтверждающих такие факты.
55. В случае отказа уполномоченного органа от заключения договора с определенным комиссией получателем имущественной поддержки либо при уклонении такого получателя от заключения договора
комиссия принимает решение об отмене решения об определении
получателя имущественной поддержки, принятого в соответствии с
пунктом 48 настоящих Правил, и решение об определении получателем
имущественной поддержки социально ориентированной некоммерческой организации, заявлению которой в соответствии с пунктом
47 настоящих Правил присвоен второй номер. Указанные решения
оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составления и размещается
уполномоченным органом на официальном сайте не позднее первого
рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.
56. В случае отказа уполномоченного органа от заключения договора
с определенным комиссией получателем имущественной поддержки,
заявлению которой в соответствии с пунктом 47 настоящих Правил присвоен второй номер, либо при уклонении такого получателя от заключения договора уполномоченный орган в срок не более пятидесяти дней
со дня подписания протокола, которым оформлено решение комиссии
об определении указанного получателя имущественной поддержки, размещает новое извещение в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил.
IX. Порядок обжалования действий и решений уполномоченного
органа.
57. Действия и решения уполномоченного органа могут быть обжалованы в суде.
(Окончание на 4-й с.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам предоставления государственного
имущества Кабардино-Балкарской Республики
социально ориентированным некоммерческим
организациям во владение или в пользование
на долгосрочной основе

ПОКАЗАТЕЛИ
для оценки и сопоставления заявлений социально ориентированной некоммерческой организации о предоставлении здания,
сооружения или нежилого помещения в безвозмездное пользование или в аренду
№
п/п

показатель

максимальный
балл

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
5 марта 2013 г.
№ 70-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 декабря 2011 года № 433-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы».
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 декаИ.о. Председателя Правительства
бря 2011 года № 433-ПП «О республиканской программе «Развитие
Кабардино-Балкарской Республики
И. МАРЬЯШ

присвоение баллов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 5 марта 2013 года № 70-ПП

По критерию «Содержание и результаты деятельности социально ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет»
Количество полных лет, прошедших со дня государственной регистрации организации (при создании)

5

Среднегодовой объем денежных средств, использованных организацией на осуществление деятельности* за последние пять лет**

6

Объем грантов, полученных организацией по результатам конкурсов от
некоммерческих неправительственных организаций за счет субсидий
из федерального бюджета за последние пять лет

4

Объем субсидий, полученных организацией из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
за последние пять лет

4

Количество некоммерческих организаций, членом которых организация является более пяти лет до подачи заявления

4

Количество некоммерческих организаций, членом которых организация является не менее одного года и более пяти лет до подачи
заявления

2

Среднегодовая численность работников организации за последние
пять лет***

5

Заявлению с самым высоким значением показателя присваивается максимальный балл
для соответствующего показателя, остальным заявлениям присваивается количество
баллов, равное соотношению указанных в
них значений показателя к самому высокому значению показателя, умноженному на
максимальный балл для данного показателя,
с округлением до целого числа.
При этом если значение показателя равно
нулю, заявлению в любом случае присваивается ноль баллов по соответствующему
показателю.

Среднегодовая численность добровольцев организации за последние
пять лет****

5

Конкретность, измеримость, релевантность и социальная значимость
результатов деятельности* организации за последние пять лет (результативность деятельности организации)

15

Каждому заявлению комиссия присваивает
от 0 до 15 баллов по результатам оценки и сопоставления заявлений (экспертная оценка).

Соотношение объема денежных средств, использованных организацией на осуществление деятельности* за последние пять лет, и результатов такой деятельности (эффективность деятельности организации)

10

Каждому заявлению комиссия присваивает
от 0 до 10 баллов по результатам оценки и сопоставления заявлений (экспертная оценка).

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 декабря 2011 года № 433-ПП
«О республиканской программе «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы»
1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики (Р.Н. Пономаренко) ежегодно до 1 апреля года,
следующего за отчетным, представлять в Правительство КабардиноБалкарской Республики доклад о ходе реализации Программы.».
2. В республиканской программе «Развитие торговли в КабардиноБалкарской Республике» на 2012-2015 годы», утвержденной указанным
постановлением:
1) в паспорте Программы:
а) в позиции «Государственный заказчик Программы» слова «Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской
Республики» заменить словами «Министерство промышленности и
торговли Кабардино-Балкарской Республики»;
б) позицию «Основные исполнители Программы» изложить в следующей редакции:
«Основные исполнители Программы
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской
Республики;
Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской
Республики;
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской
Республике (по согласованию);
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фи-

тосанитарному надзору по Кабардино-Балкарской Республике (по
согласованию);
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
занятости населения;
органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (по согласованию);
профессиональные образовательные учреждения (по согласованию);
другие организации, осуществляющие деятельность в сфере торговли (по согласованию)»;
в) позицию «Управление Программой и система организации контроля за ее реализацией» изложить в следующей редакции:
«Управление Программой и система организации контроля за ее
реализацией: координацию деятельности исполнителей, соисполнителей и участников Программы осуществляет Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики».
2) в графе «Исполнители Программы» перечня программных
мероприятий по реализации республиканской программы «Развитие
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы»
приложения к Программе:
а) в пунктах 1.1, 1.2, 1.7, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.4, 6.2 слова
«Минэкономразвития и торговли КБР» заменить словами «Минпромторг КБР»;
б) в пунктах 1.4, 5.1, 5.3 слова «Минэкономразвития и торговли КБР;
органы местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов КБР» заменить словами: «Минпромторг КБР; Минэкономразвития КБР; органы местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов КБР».

По критерию «Потребность социально ориентированной некоммерческой организации в предоставлении здания, сооружения или нежилого помещения в безвозмездное пользование или в аренду»
1

Соотношение средней численности работников и добровольцев
организации за последний год к площади испрашиваемого здания,
сооружения или нежилого помещения

5

2

Соотношение площади испрашиваемого здания, сооружения или нежилого помещения к площади нежилых помещений, находящихся в
собственности организации

5

Более 1 и при отсутствии нежилых помещений в собственности – 0 баллов.
От 0,1 до 1 – 1 балл.
Менее 0,1 – 5 баллов.

3

Соотношение площади испрашиваемого здания, сооружения или
нежилого помещения к средней площади нежилых помещений, находящихся и находившихся во владении или в пользовании организации
за последние пять лет

5

Более 2 и при отсутствии нежилых помещений во владении или в пользовании – 0
баллов.
От 0,5 до 2 – 5 баллов.
Менее 0,5, но более 0,1 – 1 балл.
Менее 0,1 – 0 баллов.

Соотношение размера годовой арендной платы за испрашиваемое
здание, сооружение или нежилое помещение, указанного в извещении
(на основании отчета об оценке рыночной арендной платы), к среднегодовому объему денежных средств, использованных организацией
на осуществление деятельности* за последние пять лет**

5

5

Содержание деятельности организации и его соответствие видам
деятельности, для осуществления которых испрашивается здание,
сооружение или нежилое помещение

10

Каждому заявлению комиссия присваивает
от 0 до 10 баллов по результатам оценки и сопоставления заявлений (экспертная оценка).

6

Обоснованность потребности организации в предоставлении здания,
сооружения или нежилого помещения в безвозмездное пользование
или в аренду на льготных условиях

10

Каждому заявлению комиссия присваивает
от 0 до 10 баллов по результатам оценки и сопоставления заявлений (экспертная оценка).

4

Более 25 кв. м на 1 человека – 0 баллов.
От 9 до 25 кв. м на 1 человека – 5 баллов.
Менее 9 кв. м на 1 человека – 1 балл.

Более 1 и при отсутствии денежных средств
– 0 баллов.
От 0,5 до 1 – 1 балл.
Менее 0,5, но более 0,2 – 2 баллов.
От 0,05 до 0,2 – 3 балла.
Менее 0,05, но более 0,005 – 5 баллов.
Менее 0,005 – 0 баллов.

* Указанной в пунктах 1 или 2 статьи 311 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и осуществленной на территории субъекта
Российской Федерации.
** Общий объем средств за период деятельности организации в течение последних пяти лет, деленный на количество полных лет такой
деятельности.
*** Сумма средней численности работников за каждый год деятельности организации в течение последних пяти лет, деленная на количество полных лет такой деятельности.
**** Сумма средней численности добровольцев за каждый год деятельности организации в течение последних пяти лет, деленная на количество полных лет такой деятельности.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 26 февраля 2013 года № 49-ПП
ПРАВИЛА
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики,
которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям
во владение или в пользование на долгосрочной основе
I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования,
ведения, обязательного опубликования перечня государственного
имущества, находящегося в собственности Кабардино-Балкарской
Республики и свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав некоммерческих организаций), которое может
быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим
организациям во владение или в пользование на долгосрочной
основе (далее – Перечень).
2. Перечень формируется только из зданий, сооружений и
нежилых помещений, находящихся в собственности КабардиноБалкарской Республики и свободных от прав третьих лиц, за исключением имущественных прав некоммерческих организаций, не
являющихся государственными и муниципальными учреждениями
(далее – объекты).
II. Порядок формирования Перечня
3. Формирование Перечня осуществляется уполномоченным
исполнительным органом власти по управлению государственным
имуществом (далее – уполномоченный орган).
4. Уполномоченный орган определяет в составе имущества
Кабардино-Балкарской Республики объекты, указанные в пункте 2
настоящих Правил, которые могут быть предоставлены социально
ориентированным некоммерческим организациям во владение или
в пользование на долгосрочной основе, и принимает решения о
включении соответствующих объектов в Перечень.
5. Решения уполномоченного органа о включении объектов в
Перечень и об исключении объектов из Перечня должны содержать
следующие сведения о соответствующих объектах:
1) общая площадь объекта;
2) адрес объекта (в случае отсутствия адреса – описание местоположения объекта);
3) номер этажа, на котором расположен объект, описание
местоположения этого объекта в пределах данного этажа или в
пределах здания – для нежилого помещения.
6. Уполномоченный орган исключает из Перечня объект в случае, если два раза подряд после размещения уполномоченным
органом в установленном порядке извещения о возможности
предоставления объекта, включенного в Перечень, во владение
или в пользование социально ориентированным некоммерческим
организациям в течение указанного в таком извещении срока не
подано ни одного заявления о предоставлении объекта во владение
или в пользование.
III. Порядок ведения Перечня
7. Ведение Перечня осуществляется на электронном носителе уполномоченными должностными лицами уполномоченного
органа.

8. В Перечень вносятся следующие сведения о включенном в
него объекте:
1) общая площадь объекта;
2) адрес объекта (в случае отсутствия адреса – описание местоположения объекта);
3) номер этажа, на котором расположен объект, описание
местоположения этого объекта в пределах данного этажа или в
пределах здания – для нежилого помещения;
4) год ввода объекта в эксплуатацию (год ввода в эксплуатацию
здания, в котором расположено нежилое помещение, – для нежилого помещения);
5) сведения об ограничениях (обременениях) в отношении
объекта:
а) вид ограничения (обременения);
б) содержание ограничения (обременения);
в) срок действия ограничения (обременения);
г) сведения о лицах (если имеются), в пользу которых установлено ограничение (обременение). Если таким лицом является
некоммерческая организация, указывается ее полное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего органа,
основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика;
6) дата включения объекта в Перечень (дата принятия уполномоченным органом решения о включении объекта в Перечень).
Включенные в Перечень объекты группируются по муниципальным образованиям, на территории которых они расположены.
9. Сведения об объекте, указанные в пункте 8 настоящих Правил,
вносятся в Перечень в течение трех рабочих дней со дня принятия
уполномоченным органом решения о включении этого объекта в
Перечень.
В случае изменения сведений, содержащихся в Перечне, соответствующие изменения вносятся в Перечень в течение трех
рабочих дней со дня, когда уполномоченному органу стало известно
об этих изменениях, но не более чем через два месяца после внесения изменившихся сведений в Единый государственный реестр
прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственный
кадастр недвижимости.
Сведения об объекте, указанные в пункте 8 настоящих Правил,
исключаются из Перечня в течение трех рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения об исключении этого
объекта из Перечня.
IV. Порядок обязательного опубликования Перечня
10. Перечень публикуется на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и обновляется уполномоченным органом не реже одного
раза в месяц.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
26 февраля 2013 г.
№ 53-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 февраля 2012 года № 29-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: ственного порядка Министерства внутренних дел по Кабардино-Бал1. Внести в пункт 4 постановления. Правительства Кабардино- карской Республике (по согласованию);
Балкарской Республики от 24 февраля 2012 года № 29-ПП «О Межб) указать новую должность следующих членов Межведомственведомственной комиссии по вопросу привлечения и использования ной комиссии:
иностранных работников» изменение, заменив слова «К.Х-М. УянаеКодзоков М.М. - заместитель Председателя Правительства Кабардива» словами «М.М. Кодзокова».
но-Балкарской Республики (председатель Межведомственной комиссии)
2. В состав Межведомственной комиссии по вопросу привлечения
Мусуков А.Т. - министр экономического развития Кабардино-Бали использования иностранных работников, утвержденный указанным карской Республики (заместитель председателя Межведомственной
постановлением:
комиссии);
а) включить следующих лиц:
в) исключить из состава Межведомственной комиссии Уянаева К.Х-М.,
Тхагалегов З.М. - председатель Государственного комитета Кабар- Теппеева A.M.
дино-Балкарской Республики по занятости населения (ответственный
секретарь Межведомственной комиссии)
И.о. Председателя Правительства
Цибулин Д.Н. - начальник управления обеспечения охраны общеКабардино-Балкарской Республики
И. МАРЬЯШ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
5 марта 2013 г.
№ 72-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 июня 2011 года № 158-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: требителей в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы».
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 июня
И.о. Председателя Правительства
2011 года № 158-ПП «О республиканской программе «Защита прав поКабардино-Балкарской Республики
И. МАРЬЯШ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 5 марта 2013 года № 72-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 июня 2011 года № 158-ПП
«О республиканской программе «Защита прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы»
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству промышленности и торговли Кабардино-Балкарской
Республики (Р.Н. Пономаренко) ежегодно до 1 апреля года, следующего
за отчетным, представлять в Правительство Кабардино-Балкарской Республики доклад о ходе реализации Программы.».
2. В республиканской программе «Защита прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы, утвержденной указанным
постановлением:
1) в паспорте Программы:
а) в позиции «Государственный заказчик Программы» слова «Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерство промышленности и торговли
Кабардино-Балкарской Республики»;
б) позицию «Основные исполнители Программы» изложить в следующей редакции:
«Основные исполнители Программы
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской
Республики
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской
Республики;
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики;
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике

(по согласованию);
федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кабардино-Балкарской
Республике» (по согласованию);
федеральное государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике» (по согласованию);
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Управление Федеральной антимонопольной службы по КабардиноБалкарской Республике (по согласованию);
органы местного самоуправления муниципальных образований (по
согласованию);
профессиональные образовательные учреждения (по согласованию);
общественные организации (по согласованию);
другие организации, осуществляющие защиту прав потребителей (по
согласованию)»;
в) позицию «Управление Программой и система организации контроля
за ее реализацией » изложить в следующей редакции:
«Управление Программой и система организации контроля за ее
реализацией: координацию деятельности
исполнителей, соисполнителей и участников Программы осуществляют Министерство
промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики и
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской
Республике»;
2) в перечне программных мероприятий по реализации республиканской программы «Защита прав потребителей в Кабардино-Балкарской
Республике» на 2011-2015 годы» приложения № 1 к Программе в пунктах
1.1, 1.3, 2.4, 4.5 в графе «Исполнители Программы» слова «Минэкономразвития КБР» заменить словами «Минпромторг КБР».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
5 марта 2013 г.
№ 71-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 октября 2011 года № 302-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в состав Межведомственной комиссии по развитию
алкогольной промышленности в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденный постановлением Правительства КабардиноБалкарской Республики от 5 октября 2011 года № 302-ПП, следующие
изменения:
а) включить в состав Межведомственной комиссии Кодзокова М.М.
- заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики (председатель комиссии);

б) указать новую должность члена Межведомственной комиссии
Белецкой О.В. - заместитель министра экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики - руководитель департамента
социально-экономических реформ Министерства экономического
развития Кабардино-Балкарской Республики;
в) исключить из состава Межведомственной комиссии Эркенова Т.Х.
И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. МАРЬЯШ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
28 февраля 2013 г.
№ 62-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15 октября 2012 года № 244-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: Балкарской Республики от 15 октября 2012 года № 244-ПП.
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в республиканскую целевую программу «Безопасная республика» на 2013-2016
И.о. Председателя Правительства
годы, утвержденную постановлением Правительства КабардиноКабардино-Балкарской Республики
И. МАРЬЯШ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 28 февраля 2013 года № 62-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в республиканскую целевую программу «Безопасная республика» на 2013-2016 годы
1. Раздел II Программы изложить в следующей редакции:
«II. Основные цели и задачи, целевые индикаторы и показатели
Программы, сроки и этапы ее реализации
Основной целью Программы является повышение уровня безопасности населения и объектов на территории Кабардино-Балкарской
Республики.
Для достижения поставленной цели планируется решить следующие задачи:
повысить уровень межведомственного взаимодействия и координации деятельности территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики и органов местного самоуправления муниципальных образований в вопросах повышения уровня безопасности населения и
объектов республики;
повысить уровень антитеррористической защищенности учреждений образования, объектов социально-бытового назначения, мест
массового пребывания населения;
внедрить новые технологии с целью автоматизированного управления процессами, влияющими на безопасность жизнедеятельности
населения республики, в том числе с целью обеспечения безопасности
дорожного движения;
создать государственное казенное учреждение «Безопасная республика» (далее - ГКУ «Безопасная республика»), осуществляющее
следующие функции:
визуальная оценка обстановки на основных магистралях, площадях и в других местах массового скопления людей путем видеонаблюдения;
помощь Министерству внутренних дел по Кабардино-Балкарской
Республике (далее-МВД по КБР) в оперативном управлении личным
составом во время праздников и массовых гуляний;
оперативное оповещение служб охраны правопорядка и других

экстренных служб города о возникновении или подозрении на возникновение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей, сохранности
их имущества, а также сохранности муниципального имущества;
предоставление службам охраны правопорядка и другим заинтересованным службам города архивной информации видеонаблюдения
для восстановления хода событий, поддержки проведения оперативно-следственных мероприятий.
Целевые индикаторы и показатели Программы:
снижение количества преступлений не менее чем на 5 процентов
ежегодно;
повышение раскрываемости преступлений не менее чем на 5 процентов ежегодно;
снижение количества дорожно-транспортных происшествий не
менее чем на 7 процентов ежегодно;
уменьшение числа погибших в результате дорожно-транспортных
происшествий не менее чем на 7 процентов ежегодно.
В качестве базового показателя принять отчетные данные за 2012
год.
Срок реализации Программы составляет 4 года (2013-2016 годы) и
рассчитан на поэтапную и планомерную ее реализацию.
Первый этап - 2013 год:
оснащение ГКУ «Безопасная республика» путем передачи ему
от Центра организации дорожного движения в г. Нальчике аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и дооснащение
необходимым оборудованием;
оснащение части объектов (вокзалы, рынки, площади) с массовым
пребыванием людей в городском округе Нальчик камерами видеонаблюдения с подключением к ГКУ «Безопасная республика».
Второй этап - 2014-2015 годы:
оснащение остальных объектов с массовым пребыванием людей
в городском округе Нальчик камерами видеонаблюдения с подклю(Окончание на 5-й с.)
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(Окончание. Начало на 4-й с.)
чением к ГКУ «Безопасная республика»;
оснащение объектов с массовым пребыванием людей, не подлежащих подключению к ГКУ «Безопасная республика», в городском
округе Нальчик камерами видеонаблюдения;
установка системы связи «Гражданин – полиция» на объектах с
массовым пребыванием людей в населенных пунктах КабардиноБалкарской Республики;
приобретение и монтаж камер видеонаблюдения на объектах с

массовым пребыванием людей в городском округе Баксан, городе
Чегеме, селах Баксаненок и Исламей;
подключение указанных объектов к соответствующим отделам
внутренних дел.
Третий этап - 2016 год:
оснащение объектов с массовым пребыванием людей системами
тревожной сигнализации, камерами видеонаблюдения в других населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики.».
2. Приложение к Программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к республиканской целевой программе
«Безопасная республика» на 2013-2016 годы
(в ред. постановления Правительства КБР
от 28 февраля 2013 года № 62-ПП)

3.

Кабардино-Балкарская Республи- площадь у здания с юго-запада площадь ограничена проезжей частью по
ка, город Нальчик, улица Кабар- кинотеатра «Ро- ул.Кабардинской, с севера – территориями жилых домов №
динская,202
дина»
204-206 по ул.Кабардинской, с восточной стороны – зданием кинотеатра «Родина». Имеет правильную геометрическую форму в
виде прямоугольника с размерами вдоль ул.Кабардинской – 100
метров в длине, 40 метров по ширине с учетом отступа от проезжей части, площадь участка составляет 4000 кв.м

4.

Кабардино-Балкарская Респу- место старой плоблика, город Прохладный, улица щади
Ленина,110

северная граница проходит на расстоянии 5-ти метров от нежилых
зданий по ул. Головко, 194, 196,198, западная граница – проходит
по ул. Гагарина, южная граница – на расстоянии 5-ти метров от
нежилых зданий по ул. Гагарина, 16 «а», восточная граница – на
расстоянии 30 метров от нежилых зданий расположенных по ул.
Ленина, 110

до 1000
человек

5.

Кабардино-Балкарская Республи- сквер памяти
ка, город Прохладный, переулок
Больничный,1

северная граница – проходит по ул. Головко, западная граница
– по пер. Больничному, южная граница – по ул. Ленина, восточная граница – на расстоянии 5 метров от нежилых зданий по
ул. Головко, 309

до 500
человек

6.

Кабардино-Балкарская Респу- район памятника
блика, город Прохладный, улица работникам колСвободы,254
хоза «Победа»,
не вернувшимся
с войны 1941-1945
годов

северная граница проходит на расстоянии 50-ти метров до
земельного участка АЗС «Мир», западная граница – по ул. Остапенко, южная граница – по ул. Свободы, восточная граница – на
расстоянии 15 метров от нежилых зданий по ул. Свободы, 258

до 1000
человек

7.

Кабардино-Балкарская Республи- район памятника северная граница – проходит по ул. Горького, западная граница –
ка, город Прохладный, переулок воинам и жителям на расстоянии 15 метров от нежилых зданий, южная граница - по
Центральный, 37
поселка Винсов- ул. Кирова, восточная граница – по пер. Центральный
хоз, погибшим в
Великой Отечественной войне

до 500
человек

8.

Кабардино-Балкарская Респу- площа дь краси- в районе оконечности ул.Пионерской, в 100 метрах от ограды
блика, Зольский район, поселок вый курган
территории Зольской нефтебазы
Залукокоаже, улица Пятигорская

до 1000
человек

9.

Кабардино-Балкарская Республи- площадь старый в 50 метрах на юг от ограды территории бывшего Залукокоажского
ка, Зольский район, поселок За- сад
производственного комбината
лукокоаже, улица Комсомольская

до 1000
человек

10.

Кабардино-Балкарская Респу- сельский стадион
блика, Зольский район, селение
Псынадаха

территория сельского стадиона

до 1000
человек

тыс. рублей
Наименование мероприятий

Ответственные исполнители

1

Организация государственного казенного учреждения «Безопасная
республика», всего

1.1

Восстановление работоспособности АПК ИТС

1.2

Дооснащение АПК ИТС необходимым оборудованием

2

Содержание и обслуживание государственного казенного учреждения «Безопасная республика»,
всего

Финансирование из республиканского бюджета,
всего

2013

2014

2015

2016

12313,1

12313,1

0

0

0

5831,3

5831,3

0

0

0

Министерство транспорта,
связи и дорожного хозяйства
КБР, Министерство внутренних
дел по КБР

в том числе по годам

в том числе:

Министерство транспорта,
связи и дорожного хозяйства
КБР, Министерство внутренних
дел по КБР

6481,8

6481,8

0

0

0

109023,4

32180,2

25614,4

25614,4

25614,4

Зольский муниципальный район

в том числе:
2.1

2.2

2.3

Почтовые расходы на рассылку
постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения, выявленных специальными
техническими средствами систем
автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения

77672,4

Расходы на содержание аппарата государственного казенного
учреждения «Безопасная республика»

30651

Эксплуатационные расходы

3

Приобретение приборов контроля
дорожной обстановки (автомобильные комплексы «Паркон»)

Министерство транспорта,
связи и дорожного хозяйства
КБР, Министерство внутренних
дел по КБР

4

Оснащение объектов, связанных
с массовым пребыванием людей
камерами видеонаблюдения с
подключением к ГКУ «Безопасная
республика»

Министерство транспорта,
связи и дорожного хозяйства
КБР, Министерство внутренних
дел по КБР

4.1
5

городской округ Нальчик
Оснащение объектов, связанных
с массовым пребыванием людей
системами тревожной сигнализации, камерами видеонаблюдения,
всего

Министерство транспорта,
связи и дорожного хозяйства
КБР, Министерство внутренних
дел по КБР

19418,1

12062,1

700

700

857

857

19418,1

6196,3

0

19418,1

6196,3

19418,1

0

33661

14180

19481

0

0

246042,3

0

99795,2

110833,2

35413,9

в том числе:
5.1

городской округ Нальчик

159250,1

0

99795,2

59454,9

0

5.2

городской округ Баксан

16054,1

0

0

16054,1

0

5.3

городское поселение Чегем

19303,8

0

0

19303,8

0

5.4

сельское поселение Баксаненок

11351,6

0

0

11351,6

0

5.5

сельское поселение Исламей

4668,8

0

0

4668,8

0

5.6

городской округ Прохладный

4150,1

0

0

0

4150,1

5.7

Баксанский район

2696,2

0

2696,2

5.8

Зольский район

3805,4

0

0

0

3805,4

5.9

Лескенский район

2602,8

0

0

0

2602,8

5.10

Майский район

3319,4

0

0

0

3319,4

4078

0

0

0

0

0

5.11

Прохладненский район

5.12

Терский район

3413

0

0

0

3413

5.13

Урванский район

3642,9

0

0

0

3642,9

5.14

Черекский район

2476,6

0

0

0

2476,6

5.15

Чегемский район

1621,3

0

0

0

1621,3

5.16

Эльбрусский район

3608,2

0

0

0

3608,2

3500

0

1300

2200

0

2000

0

1300

700

0

6

Установка системы связи «Гражданин - Полиция», всего

Министерство транспорта,
связи и дорожного хозяйства
КБР, Министерство внутренних
дел по КБР

11.

Кабардино-Балкарская Респу- сельский стадион
блика, Зольский район, селение
Хабаз

территория сельского стадиона

до 1000
человек

12.

Кабардино-Балкарская Респу- поляна Центр
блика, Зольский район, селение
Малка, улица Ленина,200

в 20 метрах на севере от ограды детского сада №1 с. Малка и в
50 метрах от здания местной администрации

до 1000
человек

13.

Кабардино-Балкарская Респу- пустырь школьный
блика, Зольский район, селение
Зольское

переулок Школьный, центральной части поселения, в 50-ти метрах
на северо-восток от ограды здания школы

до 500
человек

14.

Кабардино-Балкарская Респу- сельский стадион
блика, Зольский район, селение
Светловодское

территория сельского стадиона в северной части поселения

до 1000
человек

15.

Кабардино-Балкарская Респу- пустырь конезаблика, Зольский район, селение водской
Приречное

в 100 метрах восточнее предприятия ЧП Хажкасимова З.А.

до 500
человек

16.

Кабардино-Балкарская Респу- лесная поляна
блика, Зольский район, селение
Этоко, улица Ногмова, 117

в восточной части с.п. Этоко и в 50 метрах на юго-восток от ограды
частного домовладения по ул.Ногмова, 117

до 500
человек

17.

Кабардино-Балкарская Респу- сельский стадион
блика, Зольский район, селение
Залукодес

территория сельского стадиона

до 1000
человек

18.

Кабардино-Балкарская Респу- заводская поляна
блика, Зольский район, селение
Сармаково

в северной части сельского поселения по улице Заводской в
районе моста через реку Малка

до 1000
человек

19.

Кабардино-Балкарская Респу- сельский стадион
блика, Зольский район, селение
Каменномостское

территория сельского стадиона

до 1000
человек

20.

Кабардино-Балкарская Респу- поляна централь- в 100 метрах в юго-восточном направлении от здания местной
блика, Зольский район, селение ная
администрации с.п. Белокаменское
Белокаменское

до 500
человек

6196,3

0

4078

21.

Кабардино-Балкарская Респу- на дреечный публика, Зольский район, селение стырь
Совхозное

в оконечности ул. Степной

до 500
человек

22.

Кабардино-Балкарская Респу- сельский стадион
блика, Зольский район, селение
Кичмалка

территория сельского стадиона

до 500
человек

23.

Кабардино-Балкарская Респу- площадка механиблика, Зольский район, селение заторов
Камлюко

в 100 метрах на запад от территории бывшей мастерской СХП
«Камлюко»

до 1000
человек

24.

Кабардино-Балкарская Респу- сельский стадион
блика, Зольский район, селение
Шордаково

территория сельского стадиона

до 800
человек

25.

Кабардино-Балкарская Республи- участок бывшего в 2 км от автомагистрали дороги М-29 «Кавказ» в северо-воска, Лескенский район, селение полевого стана
точном направлении
Анзорей

до 7000
человек

26.

Кабардино-Балкарская Республи- поляна
ка, Лескенский район, селение
Второй Лескен

между с.п. Второй Лескен и с.п. Ерокко у реки Лескен

до 3000
человек

27.

Кабардино-Балкарская Республи- поляна
ка, Лескенский район, селение
Ташлы-Тала

между с.п. Ташлы-Тала и с.п. Верхний Лескен

до 3000
человек

28.

Кабардино-Балкарская Республи- поляна
ка, Лескенский район, селение
Аргудан

на расстоянии 1 км от автомагистрали М-29 «Кавказ» по направлению Майского муниципального района

до 7000
человек

Лескенский муниципальный район

в том числе:
6.1

городской округ Нальчик

6.2

городской округ Баксан

100

0

0

100

0

6.3

городской округ Прохладный

400

0

0

400

0

6.4

городское поселение Чегем

500

0

0

500

0

6.5

Майский район

200

0

0

200

0

6.6

Терский район

200

0

0

200

0

6.7

Урванский район

100

0

0

100

0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

405396,8

59530,3

146190,6

138647,6

61028,3

Примечание: поручения, касающиеся Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике, носят рекомендательный
характер.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
28 февраля 2013 г.
№ 63-ПП
Об утверждении перечня единых мест в Кабардино-Балкарской Республике, специально отведенных или приспособленных
для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений,
а также для массового присутствия граждан с целью публичного выражения общественного мнения
по поводу актуальных проблем, преимущественно общественно-политического характера
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 19 июня
2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и статьей 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 декабря 2012 года № 93-РЗ «О проведении публичных
мероприятий в Кабардино-Балкарской Республике» Правительство
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемый перечень единых мест в Кабардино-Балкарской Республике, специально отведенных или приспособленных

для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и
выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан с целью публичного выражения общественного мнения
по поводу актуальных проблем, преимущественно общественно-политического характера.
И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

ПЕРЕЧЕНЬ
единых мест в Кабардино-Балкарской Республике, специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения
общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан с целью публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера
№
п/п

Адрес специального места

Наименование
специального
места

29.

Кабардино-Балкарская Республи- поляна
ка, Лескенский район, селение
Урух

на расстоянии 500 м по левый берег реки Урух

до 5000
человек

30.

Кабардино-Балкарская Республи- поляна
ка, Лескенский район, селение
Хатуей

на расстоянии 1 км от федеральной дороги М-29 «Кавказ» в направлении РСО-Алания

до 5000
человек

31.

Кабардино-Балкарская Республи- поляна
ка, Лескенский район, селение
Озрек

на расстоянии 1 км в направлении дороги на ст. Александровскую

до 3000
человек

32.

Кабардино-Балкарская Республи- поляна
ка, Лескенский район, селение
Ерокко

по левый берег реки Лескен

до 2000
человек

33.

Кабардино-Балкарская Республи- поляна
ка, Лескенский район, селение
Верхний Лескен

по правую сторону населенного пункта

до 300
человек

34.

Кабардино-Балкарская Респу- центральная пло- северная граница специального места проходит на расстоянии
блика, Майский район, город щадь г.п. Майский 25 метров от здания местной администрации Майского муниМайский, улица Ленина
ципального района, восточная граница – по ул. Ленина, южная
граница – в 20 метрах от нежилого здания № 69 по ул. Энгельса,
западная граница – по границе сквера, примыкающего к центральной площади

до 1000
человек

35.

Кабардино-Балкарская Респу- площадь у сквеблика, Майский район, станица ра дома культуры
Александровская, улица Октябрь- «Октябрь»
ская,36

северная граница специального места проходит на расстоянии 50
метров от здания местной администрации ст. Александровская,
западная граница – по ул. Кузнечная, южная граница – по ул.
Октябрьской, восточная граница – по границе сквера, примыкающего к ДК «Октябрь»

до 500
человек

36.

Кабардино-Балкарская Республи- площа дь перед северная граница проходит на расстоянии 50-ти метров от МОУ
ка, Майский район, станица Кот- домом культуры
«СОШ № 8», ДОУ «СОШ № 8», западная граница – по границе
ляревская, улица Лебедевых,93
сквера, примыкающего к площади МУК «Котляревский сельский
дом культуры», южная граница – в 50 метрах от здания Музея,
восточная граница – в 70 метрах от жилых домов № 5, 7, 9 и 11
по площади Советов

до 500
человек

37.

Кабардино-Балкарская Республи- площа дь перед северная граница проходит на расстоянии 30 метров от МОУ
ка, Майский район, селение Ново- домом культуры
«Лицей № 7 им Ш. Козуб» по ул. Ленина, 173, западная граница
Ивановское, улица Ленина,162
проходит в 5 м от МУК «Ново-Ивановский ДК» по ул. Ленина, 162,
южная граница – в 15 метрах от здания администрации с.НовоИвановское по ул. Ленина, 160, восточная граница – в 30 метрах
от администрации СХПК «Ленинцы» по ул.Ленина, 158

до 500
человек

38.

Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, селение
Октябрьское, улица 50 лет Октября, 21

до 500
человек

Майский муниципальный район

И. МАРЬЯШ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 28 февраля 2013 года № 63-ПП

Описание границ специального места

Вместимость специального
места

Городской округ Баксан
1.

Кабардино-Балкарская Респу- площа дь перед
блика, город Баксан, проспект дворцом культуры
Ленина,23
им. Шогенцукова в
г.о. Баксан

северная граница проходит в 20 метрах от жилого дома №127 по
ул. Калмыкова и в 5 метрах от здания местной администрации
и Универмага, западная граница – примыкает к зданию Дворца
культуры, южная граница – в 20 метрах от здания местной администрации г.о. Баксан и РКЦ, восточная граница – проспект Ленина

до 1000
человек

2.

Кабардино-Балкарская Республика, городской округ Баксан,
селение Дуг улубгей, улица
Х.Баксанова,24

северная граница проходит на расстоянии 5-ти метров от
здания местной администрации с.п. Дугулубгей и частного
сектора,южная граница – в 8-ми метрах от земельных участков
частного сектора, восточная граница – здание дворца культуры
с.п. Дугулубгей, западная граница – проходит по ул. Х.Баксанова

до 500
человек

площа дь перед
районным дворцом культ уры в
с.п. Дугулубгей

1500-2000
человек

Городской округ Прохладный

План мероприятий республиканской целевой программы «Безопасная республика» на 2013-2016 годы
№№

5

Городской округ Нальчик

площадь, прилегающая к зданию
местной администрации с.п. Октябрьское

северная граница проходит на расстоянии 30 метров от проезжей
части автодороги «Майский - Нальчик», западная граница – в 15
метрах от нежилого здания, южная граница – на расстоянии 15
метров от здания местной администрации с. Октябрьское, восточная граница – проходит по ул. 50-ти лет Октября

(Продолжение на 6-й с.)

6

Официальная Кабардино-Балкария

15 марта 2013 года

(Продолжение. Начало на 5-й с.)

Урванский муниципальный район

39.

Кабардино-Балкарская Респу- площадь, прилега- северная граница проходит по улице Комсомольской, западная
блика, Майский район, селение ющая к «КДЦ с.п. граница – ограничена зданием местной администрации с.Алтуд,
Алтуд, улица Комсомольская,34 Алтуд»
южная граница – по улице Комсомольской, восточная граница –
ограничена зданием КДЦ

до 500
человек

76.

Кабардино-Балкарская Респу- площа дь перед северная граница проходит в 35 метрах от стадиона «Химик»,
блика, Урванский район, город бывшим РДК
западная граница – в 15 метрах от городского парка, южная граНарткал, улица Кабардинская
ница – в 15 метрах от городского парка, восточная граница – в 15
метрах от проезжей части

до 960
человек

40.

Кабардино-Балкарская Респу- площадь, прилега- северная граница проходит по границе дороги улицы Ленина, заблика, Майский район, селение ющая к «КДЦ с.п. падная граница – по улице Ленина, южная граница – ограничена
Благовещенка, улица Ленина,98 Благовещенка»
зданием КДЦ, восточная граница – по улице Ленина

до 750
человек

77.

Кабардино-Балкарская Респу- п л о щ а д к а
блика, Урванский район, город ул.Тарчокова
Нарткала, улица Тарчокова

до 850
человек

41.

Кабардино-Балкарская Респу- площадь, прилега- северная граница проходит по границе дороги улицы Школьная,
блика, Майский район, селение ющая к «КДЦ с.п западная граница – ограничена зданием КДЦ, южная граница
Дальнее, улица Школьная, 9
Дальнее»
– ограничена зданием местной администрации с.Дальнее, восточная граница – по улице Школьная

до 1000
человек
78.

Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, станица
Екатериноградская, улица Ленина, 50«а»

до 1000
человек

Кабардино-Балкарская Респу- площадка за здаблика, Урванский район, селение нием местной адГерменчик, улица Центральная
министрации села

северная граница проходит в 15 метрах от автодороги по ул. Центральная, западная граница – по границе ЛПХ, южная граница
– в 15 метрах от проселочной дороги, восточная граница – в 15
метрах от складских помещений по ул. Пролетарской

до 300
человек

42.

79.

Кабардино-Балкарская Респу- площадь, приле- северная граница ограничена сквером здания средней общеобразоблика, Майский район, селение гающая к «КДЦ вательной школы, западная граница – зданием КДЦ, южная граница
Заречное, улица Зеленая, 40
с.п. Заречное»
– в 15 метрах от жилого здания, восточная граница – улица Зеленая

до 750
человек

Кабардино-Балкарская Респу- площа дь перед северная граница проходит в 15 метрах от здания сельского дома
блика, Урванский район, селение сельским домом культуры, западная граница - в 15 метрах от автодороги по ул.
Черная Речка, улица Ленина
культуры
Ленина, южная граница - в 15 метрах от детского сада, восточная
граница - в 15 метрах от складских помещений и двора АОРНП
с.п.Черная Речка

до 350
человек

43.

44.

Кабардино-Балкарская Респу- площадь, прилега- северная граница проходит по улице Театральной, западная
блика, Майский район, селение ющая к «КДЦ с.п. граница – ограничена зданием КДЦ, южная граница – по улице
Красносельское, улица Театраль- Красносельское» Театральной, восточная граница - по улице Театральной
ная, б/н

до 500
человек

80.

Кабардино-Балкарская Респу- КЦ «Нурет»
блика, Урванский район, селение
Урвань, улица братьев Кафоевых

северная граница проходит на расстоянии 15-ти метров от ДШИ,
западная граница – по линии проезжей части ул. братьев Кафоевых, южная граница - по границе с магазином, восточная граница
- на расстоянии 15-ти метров от здания ДК «Нурет»

до 150
человек

45.

Кабардино-Балкарская Респу- площадь, приле- северная граница проходит по границе изгороди перед улицей
блика, Майский район, селение гающая к «КДЦ Абубекирова, западная граница – по изгороди, южная граница
Карагач, улица Абубекирова,111 с.п. Карагач»
– ограничена зданием КДЦ, восточная граница – по изгороди

до 1000
человек

81.

Кабардино-Балкарская Респу- площа дь перед северная граница проходит по ул.Шибзухова, западная граниблика, Урванский район, селение ФОК
ца - на расстоянии 15-ти метров от проезжей части ул. Ленина,
Псыгансу, улица Ленина
южная граница - на расстоянии 15-ти метров от ФОК, восточная
граница - по линии футбольного поля

до 350
человек

46.

Кабардино-Балкарская Респу- площадь, прилеблика, Майский район, селение гающая к «КДЦ
Малакановское, улица Интерна- Малакановское»
циональная, 9«а»

северная граница проходит по улице Интернациональной, западная граница – ограничена изгородью, южная граница – по улице
Интернациональной, восточная граница – ограничена зданием
местной администрации с.п.Малакановское

до 500
человек

82.

до 350
человек

47.

Кабардино-Балкарская Республи- площадь, прилега- северная граница ограничена зданием КДЦ, западная граница
ка, Майский район, селение Ново- ющая к «КДЦ c.п. –по улице Третьякова, южная граница – ограничена изгородью
Полтавское, улица Третьякова,128 Ново-Полтавское» территории МОУ СОШ, восточная граница – по улице Третьякова

до 500
человек

Кабардино-Балкарская Респу- площадка по ул. северная граница проходит на расстоянии 150-ти метров от
блика, Урванский район, селение Л е н и н а м е ж д у здания д/б МКОУ «СОШ №1», западная граница - на расстоСтарый Черек, улица Ленина
зданиями 231-233 янии 25-ти метров от проезжей части дороги Старый ЧерекНижний Черек, южная граница - на расстоянии 25 метров от
границы приусадебного участка № 231 по ул. Ленина, восточная граница - на расстоянии 75-ти метров от арендованных
участков пашни

48.

Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, селение
Прималкинское, улица Октябрьская,206

до 1000
человек

83.

К а б а р д и н о - Б а л к а р с к а я площа дь перед северная граница проходит по границе МУЗ «Амбулатория»
Республика,Урванский район, ДК
с. Н. Черек, западная граница - по автодороге по ул. Ленина,
селение Нижний Черек, улица
южная граница - по границе с переулком № 4, восточная
Ленина
граница - на расстоянии 15-ти метров от котельной

до 130
человек

49.

Кабардино-Балкарская Респу- площадь, прилегаблика, Майский район, ста- ющая к «КДЦ с.п.
н и ц а П р и б л и ж н а я , п е р е ул о к ст. Приближная»
Кооперативный,7«а»

северная граница ограничена сквером и арыком, западная граница – проходит по переулку Кооперативному, южная граница –
ограничена зданием спортивного зала КДЦ, восточная граница
– ограничена зданием КДЦ

до 1000
человек

84.

до 600
человек

50.

Кабардино-Балкарская Респу- п л о щ а д ь , п р и - северная граница ограничена жилыми зданиями по улице Леблика, Майский район, селение легающая к «ЦК нина, западная граница – нежилым зданием, южная граница
Пролетарское, улица Ленина,193 «Русь» с.п. Про- - зданием КДЦ, восточная граница - нежилым зданием
летарское»

до 2000
человек

Кабардино-Балкарская Респу- площа дь перед северная граница проходит на расстоянии 15-ти метров от авблика, Урванский район, селение ДК
тодороги по ул. Кахунская», западная граница - на расстоянии
Кахун, улица Кахунская
15-ти метров от магазина, южная граница - на расстоянии 15-ти
метров от детского садика, восточная граница - по автодороге
по ул. Кирова

85.

Кабардино-Балкарская Республи- площадь, прилега- северная граница проходит по границе территории средней
ка, Майский район, селение Псын- ющая к «КДЦ с.п. школы, западная граница – по улице Центральной, южная
шоко, улица Центральная,34
Псыншоко»
граница - по изгороди перед зданием КДЦ, восточная граница
– ограничена изгородью

до 500
человек

северная граница проходит на расстоянии 15-ти метров от магазина, западная граница - на расстоянии 15-ти метров от проезжей
части автодороги, южная граница - по границе частного домовладения, 36 по ул. Марии Шекихачевой, восточная граница - по
границе МУЗ «Амбулатория»

до 150
человек

51.

Кабардино-Балкарская Респу- площа дь перед
блика, Урванский район, селение МУЗ «АмбулатоПсынабо, улица Марии Шеки- рия»
хачевой

86.

Кабардино-Балкарская Респу- площадь, прилеблика, Майский район, селение гающая к «КДЦ
Советское, улица Угнич, 2
Советского»

северная граница проходит по линии дороги и забора исправительно-воспитательной колонии, западная граница – по улице
Угнича, южная граница – ограничена зданием КДЦ, восточная
граница – проходит по улице Угнича

до 300
человек

Кабардино-Балкарская Респу- площадка за здаблика, Урванский район, селение нием местной адПсыкод, улица Ленина
министрации

северная граница проходит по границе пастбища, западная
граница - на расстоянии 160-ти метров от реки Новый Черек,
южная граница - на расстоянии 15-ти метров от проселочной дороги, восточная граница - на расстоянии 25-ти метров от здания
местной администрации

до 300
человек

52.

53.

Кабардино-Балкарская Республи- площадь, прилега- северная граница находится у здания КДЦ, западная граница –
ка, Майский район, станицаСол- ющая к « КДЦ ст. проходит по улице Пилипенко, южная и восточная границы – по
датская, улица Пилипенко,40
Солдатская»
улице Пилипенко

до 2000
человек

87.

до 500
человек

54.

Кабардино-Балкарская Респу- площадь, приле- северная граница проходит у нежилых зданий и магазина, западблика, Майский район, селение гающая к «МКДК ная граница – ограничена зданием техникума, южная граница Учебное, улица Школьная, 5
с.п. Учебного»
зданием КДЦ, восточная граница – нежилым зданием техникума

до 1000
человек

Кабардино-Балкарская Республи- площа дь перед северная граница проходит в 200 метрах от здания ОМВД по Чека, Чегемский район, город Чегем, то р го в ы м ко м - гемскому району, восточная граница – в 20 метрах от автодороги
улица Баксанское шоссе
плексом «Эра»
«Кавказ», западная граница – в 30 метрах от частного участка,
южная граница – в 50 метрах от торгового ряда

88.

Кабардино-Балкарская Республи- площадь, прилега- северная граница проходит по изгороди территории детского
ка, Майский район, селение Улья- ющая к «КДЦ с.п. сада, западная граница – по забору земельных участков частного
новское, улица Первомайская, б/н Ульяновского»
сектора; южная граница не ограничена, восточная граница –
ограничена жилыми домами

до 1000
человек

Кабардино-Балкарская Респу- п л о щ а д ь
блика, Чегемский район, селение ул.Ленина
Чегем Второй, улица Ленина

п о северная граница проходит в 15 метрах от частного участка,
восточная граница – в 60 метрах от хозяйственного магазина,
западная граница – в 20 метрах от частного участка, южная граница – в 40 метрах от МКОУ «СОШ № 3»

до 200
человек

55.

89.

Кабардино-Балкарская Республи- площадь, прилега- северная граница проходит у здания КДЦ, западная граница - по
ка, Майский район, селение Чер- ющая к «КДЦ с.п. улице Кравченко, южная граница - у здания местной администраниговское, улица Кравченко,б/н Черниговское»
ции, восточная граница - по улице Кравченко

до 500
человек

Кабардино-Балкарская Респу- площа дь перед северная граница проходит в 10 метрах от здания местной
блика, Чегемский район, селение зданием местной администрации, восточная граница – в 25 метрах от здания
Нартан, улица Ленина
администрации
строящегося спорткомплекса, западная граница – в 25 метрах
от здания строящегося дома культуры, южная граница – в 30
метрах от ул. Ленина

до 300
человек

56.

57.

Кабардино-Балкарская Респу- площадь, прилега- северная граница проходит у здания КДЦ, западная граница
блика, Майский район, селение ющаяк «КДЦ с.п. – по улице Ленина, южная граница – находится у жилых домов
Янтарное, улица Ленина,7
Янтарное»
честного сектора, восточная граница – по границе сквера

до 500
человек

90.

Кабардино-Балкарская Респу- п л о щ а д ь
блика, Чегемский район, селение ул.Ленина
Шалушка, улица Ленина,

п о северная граница проходит в 20 метрах от здания местной
администрации, восточная граница – в 40 метрах от сельского
кладбища, западная граница – в 30 метрах от кафе «Банкетный
зал», южная граница – в 25 метрах от магазина «Шик»

до 400
человек

91.

58.

Кабардино-Балкарская Респу- площа дь перед территория, прилегающая к зданию Дома культуры
блика, Терский район, селение зданием сельскоДейское, улица Мальбахова,149
го дома культуры

до 500
человек

Кабардино-Балкарская Респу- площа дь перед северная граница проходит в 20 метрах от здания отделения
блика, Чегемский район, селение з д а н и е м д о м а почты, восточная граница – в 20 метрах от частного участка,
Яникой, улица Ленина
культуры
западная граница – в 10 метрах от границы МКОУ СОШ, южная
граница – в 20 метрах от ул. Байсултанова

до 300
человек

59.

Кабардино-Балкарская Респу- стадион
блика, Терский район, селение
Плановское, улица Молодежная

северная граница проходит на расстоянии 150 метров от здания
местной администрации, южная граница - в 50 метрах от жилых
домов, восточная граница – по ул. Молодежная, западная граница
- в 70 метрах от МОУ «СОШ № 1»

до 1000
человек

92.

Кабардино-Балкарская Респу- площа дь перед северная граница проходит в 10 метрах от здания дома культуры,
блика, Чегемский район, селение з д а н и е м д о м а восточная граница – в 10 метрах от частного участка, западная
Лечникай, улица Канукоева
культуры
граница – в 25 метрах от здания местной администрации; южная
граница – в 20 метрах от ул. Канукоева

до 300
человек

60.

Кабардино-Балкарская Респу- площа дь перед площадь, прилегающая к зданию сельского дома культуры и
блика, Терский район, селение зданием сельско- ограниченная прилегающими территориями зданий местной
Верхний Акбаш, улица Ленина,25 го дома культуры
администрации и амбулатории с.п. В-Акбаш

до 300
человек

93.

Кабардино-Балкарская Респу- площа дь перед северная граница проходит в 10 метрах от ул. Балкарская, восблика, Чегемский район, селение зданием школы
точная граница – в 15 метрах от ул. Школьная, западная граница
Хушто-Сырт, улица Балкарская
– в 15 метрах от частного участка, южная граница – в 25 метрах
от частного участка

до 200
человек

61.

Кабардино-Балкарская Респу- площа дь перед северная граница ограничена зданием сельского дома культуры,
блика, Терский район, селение зданием сельско- западная граница – проходит в 50 метрах от здания магазина
Белоглинское, улица Пачева, 12 го дома культуры
«Зарема», южная граница – в 50 метрах от ул. Пачева, восточная
граница - в 20 метрах от здания местной администрации

до 150
человек

94.

Кабардино-Балкарская Респу- площа дь перед северная граница проходит в 15 метрах от ул.Кулиева, восточная
блика, Чегемский район, селение зданием школы
граница – в 15 метрах от склона горы, западная граница – в 15
Нижний Чегем, улица Кулиева
метрах от частного участка, южная граница – в 15 метрах от
котельной

до 250
человек

62.

Кабардино-Балкарская Республи- площа дь перед северная граница проходит в 15 метрах от жилых застроек по
ка, Терский район, селение Ниж- зданием сельско- переулку Ногмова, западная граница – в 30 метрах от улицы
ний Курп, переулок Ногмова, 2
го дома культуры
Мира, восточная граница – в 10 метрах от жилых домов, южная
граница – в 15 метрах от жилых домов

до 300
человек

95.

Кабардино-Балкарская Респу- площа дь перед северная граница проходит в 20 метрах от пер. Думала, восточная
блика, Чегемский район, селение зданием школы
граница – в 20 метрах от здания столовой, западная граница – в
Верхний Чегем, улица Кулиева
10 метрах от здания спортзала, южная граница – в 15 метрах от
ул.Кулиева

до 200
человек

63.

Кабардино-Балкарская Респу- площа дь перед северная граница проходит на расстоянии 30 метрах от здания
блика, Терский район, селение зданием сельско- местной администрации с.п. Тамбовское, западная граница – в 40
Тамбовское, улица Дружбы, 166 го дома культуры
метрах от территории зерносклада, южная граница – в 20 метрах
от территории МОУ «СОШ с.п. Тамбовское», восточная граница – в
100 метрах от строений № 1«а» и № 2«а» по ул. Ленина

до 700
человек

96.

Кабардино-Балкарская Респу- площа дь по ул.
блика, Чегемский район,поселок Ленина
Звездный, улица Ленина

до 500
человек

64.

Кабардино-Балкарская Респу- площа дь перед северная граница проходит на расстоянии 15-ти метров от неблика, Терский район, селение зданием сельско- жилых зданий №№ 53,55,56 по ул. Ашхотова, южная граница
Верхний Курп, улица Ашхотова, 54 го дома культуры
– в 50 метрах от здания детского сада, западная граница – по
границе сквера сельского дома культуры, восточная граница – в
150 метрах от реки Курп

до 500
человек

97.

Кабардино-Балкарская Респу- площа дь перед северная граница проходит на расстоянии 10 метров от здания №
блика, Черекский район, селение зданием местной 1 по ул.Советская, южная граница - по границе гаража СХП по
Безенги, улица Советская,1
администрации
ул. Советская,2, западная граница - по ул.Школьная, восточная
граница - по ул.Мечиева

до 100
человек

65.

Кабардино-Балкарская Респу- территория, приблика, Терский район, селение легающая к здаИнаркой, улица Ашхотова, 133
нию администрации с.п. Верхний
Курп

северная граница проходит в 50 метрах от здания МОУ «СОШ
с.п. В-Курп», южная граница – в 150 метрах от жилого здания №
129 по ул. Ашхотова, восточная граница - в 100 метрах от зданий
№№ 126, 128, по ул. Ашхотова, западная граница – в 200 метрах
от здания общежития МОУ «СОШ с.п. В-Курп»

до 400
человек

98.

Кабардино-Балкарская Респу- м е с т н о с т ь местность «Озень» расположена на расстоянии 1 км на юг в стоблика, Черекский район, селение «Озень»
рону Грузинской Республики, со всех сторон пастбищные угодья
Безенги

свыше 100
человек

99.

66.

Кабардино-Балкарская Респу- помещение сельблика, Терский район, селение ского дома кульИнаркой, улица Дышекова,10
туры

северная граница примыкает к зданию местной администрации,
западная граница проходит на расстоянии 15-ти метров от жилых
застроек по ул. Дышекова, южная граница – в 10 метрах от ул.
Дышекова, восточная граница – проходит по границе сквера
между зданиями местной администрации и школы

до 500
человек

Кабардино-Балкарская
Республика,Черекский район,
селение Бабугент, улица Школьная,39

100.

67.

Кабардино-Балкарская Республи- территория сель- северная граница проходит в 20 метрах от нежилых зданий, раска, Терский район, селение Арик, ского дома куль- положенных у здания сельского дома культуры, западная граулица Дружбы,12
туры
ница – по ул. Дружбы, южная граница – проходит по территории
здания МОУ «СОШ с.п. Арик», восточная граница – по ул. Теунова

до 500
человек

Кабардино-Балкарская Респу- стадион с.п. Ба- северная граница проходит на расстоянии 20-ти метров от жилых
блика, Черекский район, селение бугент
домов по ул. Мокаева, 26, южная граница - по ул.Школьная, 25,
Бабугент, улица Бозиева, 26
западная граница - по ул.Бозиева,124, восточная граница - по
ул. Мечиева

101.

Кабардино-Балкарская Респу- помещения сельблика, Терский район, селение ского дома кульКрасноармейское, улица Цен- туры
тральная,38

северная граница проходит в 25 метрах от жилых зданий №№
34,36 по ул. Центральной, западная граница – по ул. Центральной,
южная граница – в 35-ти метрах от здания местной администрации, восточная граница – проходит по ул. Центральной

до 400
человек

Кабардино-Балкарская Респу- площадь перед
блика, Черекский район, селение сельским домом
Верхняя Жемтала, улица На- культуры
стуева, 71

северная граница проходит на расстоянии 100 метров от жилых
домов по ул. Насуева,58, южная граница – по улице Школьная,3,
западная граница - по ул.Октябрьская,12, восточная граница - по
ул. Настуева, 56

до 100
человек

68.

102.

Кабардино-Балкарская Республи- помещение селька, Терский район, селение Новая ского дома культуБалкария, улица Центральная,24 ры и прилегающая
к нему территория

северная граница специального места проходит на расстоянии
20-ти метров от магазина «Эльбрус», южная граница – в 15 метрах
от жилых строений и здания местной администрации, восточная
граница – по ул.Советской

до 150
человек

Кабардино-Балкарская Респу- футбольное поле
блика, Черекский район, селение
Верхняя Жемтала, улица Ксанаева

северная граница проходит на расстоянии 200 метров от жилых
домов по ул. Ксанаева, 98, южная граница - по пастбищным угодьям, западная граница - между улицами Ксанаева и Моллаева,
восточная граница - по пастбищным угодьям и жилому сектору
на расстоянии 100 метров

свыше 100
человек

69.

103.

70.

Кабардино-Балкарская Респу- помещение сельблика, Терский район, селение ского дома культуУрожайное, улица Ленина,55
ры и прилегающая
к нему территория

северная граница проходит в 30 метрах от здания участковой
больницы по ул. Ленина, западная граница – по ул. Ленина в
40 метрах от здания спортивной школы, южная граница – в 40
метрах от нежилого здания № 44 по ул. Бесланеева, восточная
граница – в 20 метрах от здания № 53 по ул. Ленина

до 2500
человек

Кабардино-Балкарская Респу- площадь перед
блика, Черекский район, селение сельским домом
Аушигер, улица Бицуева,94
культуры с.п. Аушигер

северная граница проходит на расстоянии 50-ти метров от жилых
домов по ул.Бицуева,89, южная граница - по ул.Школьная,25,
западная граница - по ул.Советская,23, восточная граница – в
20 метрах от жилых домов по ул.Карданова,61

до 100
человек

104.

Кабардино-Балкарская Респу- пустырь
блика, Терский район, селение
Хамидие, улица Кудаева,71

северная граница проходит в 15 метрах от кладбища, западная
граница – по ул. Кудаева, 71,77, южная граница – в 50-ти метрах
от здания местной администрации по ул. Кудаева,52, восточная
граница – по ул. Кудаева

Кабардино-Балкарская Респу- двор старых ре- северная граница проходит на расстоянии 10-ти метров от реки
блика, Черекский район, селение монтных мастер- Хэу, южная граница - по ул.Бицуева,3, западная граница - по
Аушигер, улица Советская,1
ских
ул.Советская,1, восточная граница - по федеральной дороге
«Урвань-Уштулу»

свыше 100
человек

71.

105.

Кабардино-Балкарская Респу- площадь сельскоблика, Терский район, селение го дома культуры
Терекское, улица Ленина,1

северная граница проходит в 20 метрах от дороги общего пользования, западная граница – в 15 метрах от канала, южная граница – в 10 метрах по ул. Балкарская, восточная граница – по
линии ограды сельского дома культуры, примыкающего к улице
Ленина, 2

до 450
человек

Кабардино-Балкарская Респу- площа дь перед северная граница проходит в 50 метрах от жилых домов по
блика, Черекский район, селение зданием местной ул.Мостовая,3, южная граница – по ул.Учительская,11, западная
Герпегеж, улица Мостовая,14
администрации
граница - по ул.Заречная, 24, восточная граница - по реке Хэу

до 100
человек

72.

106.

Кабардино-Балкарская Респу- стадион с.п. Гер- северная граница проходит на расстоянии 10-ти метров от жилых
блика, Черекский район, селение пегеж
домов по ул.Бозиева,2, южная граница - по жилому району по
Герпегеж, улица Бозиева,1
ул.Бозиева, западная граница - по реке Хэу, восточная граница
- по границе с МКОУ «СОШ» с.п. Герпегеж

свыше 100
человек

73.

Кабардино-Балкарская Респу- площадка для стоблика, Терский район, селение янки автомашин
Ново-Хамидие

северная граница проходит в 45 метрах от жилых зданий № 1 и 2
по ул. 9 Мая, западная граница – по ул. Матросова, 10 до магазина
Райпотребсоюза, южная граница – по границе парка, восточная
граница – по границе земельного участка № 12 по ул. Матросова

до 500
человек

107.

Кабардино-Балкарская Респу- площадь перед
блика, Черекский район, селение сельским домом
Жемтала, улица Ленина, 101«а» к у л ьт у р ы с . п .
Жемтала

74.

Кабардино-Балкарская Республи- площадь напрока, Терский район, город Терек, тив магазина «Меулица Лермонтова
бель»

площадь напротив магазина «Мебель»

до 1000
чел.

108.

75.

Кабардино-Балкарская Республи- территория на ул.
ка, Терский район, город Терек, Бесланеева и ул.
улицы Лермонтова и Бесланеева Лермонтова

территория на ул. Бесланеева и ул. Лермонтова

до 1000
чел.

Кабардино-Балкарская Респу- площадь перед северная граница проходит в 10 метрах от жилых домов по
блика, Черекский район, селение сельским домом ул.Ленина,101, южная граница – по ул.Школьная,25, западная
Жемтала, улица Ленина,100
к у л ьт у р ы с . п . граница - по ул.Бозиева,124, восточная граница - по ул. Мечиева
Жемтала

площадь, прилега- границы ограничены зданием КДЦ и улицей Ленина
ющая к «ЦТК с.п.
ст. Екатериноградская»

площадь, прилега- северная граница ограничена зданием местной администрации,
ющая к «РЦК ТК западная граница – ограничена зданием КДЦ, южная и восточная
с.п. Прималкин- границы – проходят по улице Октябрьской
ское»

п о северная граница проходит в 15 метрах от автодороги по ул.
Тарчокова, западная граница – на расстоянии 50 метрах от дороги на кладбище, южная граница – в 65 метрах от автодороги
по ул.Тарчокова, восточная граница – в 15 метрах от дороги на
кладбище

Чегемский муниципальный район

Терский муниципальный район

северная граница проходит в 30 метрах от дома офицеров,
восточная граница – в 30 метрах от штаба в/ч 3723, западная
граница – в 50 метрах от здания администрации, южная граница
– в 15 метрах от автодороги

Черекский муниципальный район

площадь перед
сельским домом
культуры с.п. Бабугент

северная граница проходит на расстоянии 10-ти метров от жилых
домов по ул. Школьная,38, южная граница - по ул.Школьная,25,
западная граница - по ул.Бозиева,124, восточная граница - по
ул. Мечиева,45

северная граница проходит в 10 метрах от жилых домов по ул.
Ленина,103, южная граница – по границе здания местной администрации, западная граница - по ул.Надречная,34, восточная
граница - по ул.Родниковая,7

до 100
человек

свыше 100
человек

до 100
человек

свыше 100
человек
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109.

Кабардино-Балкарская Респу- площадь перед северная граница проходит в 200 метров от жилых домов по
блика, Черекский район, селение сельским домом ул.Ленина,78, южная граница – по ул.Ленина, 84, западная граЗарагиж, улица Ленина, 82
культуры с.п. За- ница - по ул.Ленина, 80, восточная граница - по ул.Надречная
рагиж.

до 100
человек

110.

Кабардино-Балкарская Респу- площа дь перед северная граница проходит в 10 метрах от жилых домов по
блика, Черекский район, селение сельской библио- ул.Ленина,82, южная граница – по ул.Харзинова,76, западная
Зарагиж, улица Харзинова, 76
текой
граница - по ул.Ленина,80, восточная граница - по реке Псыгансу

свыше
500 человек

111.

Кабардино-Балкарская Респу- площадь перед северная граница проходит в 100 метрах от жилых домов по
блика, Черекский район, поселок сельским домом ул.Мечиева,104, южная граница – по ул. Зукаева, западная граКашхатау, улица Мечиева, 143
культуры
ница - по ул.Настаева,23, восточная граница - по федеральной
дороге «Урвань-Уштулу»

до 10
человек

112.

Кабардино-Балкарская Респу- стадион с.п. Кашблика, Черекский район, поселок хатау
Кашхатау, улица Шогенцукова, 1

северная граница проходит на расстоянии 100 метров от жилых
домов по ул.Школьная,1, южная граница - по границе с детским садом «Нюр»по ул.Кадырова,65, западная граница - по
ул.Бозиева, 24, восточная граница - по ул.Кадырова, 65

свыше 100
человек

113.

Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, селение
Верхняя Балкария, улица Таулуева, 156

площа дь перед
сельским домом
культуры с.п. Верхняя Балкария

северная граница проходит в 50 метрах от жилых домов по
ул.Уммаева,16, южная граница – по ул.Токлуева, 34, западная
граница - по приусадебным участкам по ул.Подгорная,21, восточная граница - по ул.Таулуева,156

до 100
человек

114.

Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, селение
Верхняя Балкария, улица Таулуева,155

площа дь перед
отделением почтовой связи с.п.
Верхняя Балкария

северная граница проходит на расстоянии 100 метров от жилых
домов по ул. Уммаева,16, южная граница – по ул. Токлуева, 35, западная граница - по приусадебным участкам по ул. Подгорная,24,
восточная граница - по ул.Таулуева,155

свыше 100
человек

115.

Кабардино-Балкарская Респу- площадь перед
блика, Черекский район, селение сельским домом
Кара-Суу, улица Лесная,6
культуры с.п. Кара-Суу

северная граница проходит в 50 метрах от жилых домов по
ул.Школьная, 3, южная граница - по приусадебным участкам
по ул.Лесная,9, западная граница - по приусадебным участкам
по ул.Первомайская,3, восточная граница - по ул.Черекская,15

до 100
человек

116.

Кабардино-Балкарская Респу- площадь перед
блика, Черекский район, селение отделением поКара-Суу, улица Черекская, 15
чтовой связи с.п.
Кара-Суу

северная граница проходит в 250 метрах от жилых домов по
ул.Первомайская,1, южная граница – по ул.Черекская,5, западная граница - по приусадебным участкам по ул.Подгорная,21,
восточная граница - по ул.Карасуевская,5

свыше 100
человек

117.

Кабардино-Балкарская Респу- площадь
блика, Эльбрусский район, город им. К.Ш. Кулиева
Тырныауз, проспект Эльбрусский,21

северная граница проходит на расстоянии 30-ти метров от федеральной автодороги «Прохладный-Азау» по пр.Эльбрусский,
западная граница - на расстоянии 40 метров от ул.Молодежная,
восточная граница - на расстоянии 50-ти метров от подпорной
стенки селепропускного лотка на реке Герхожан-Суу, южная граница - примыкает к зданию Дворца культуры им. К.Ш. Кулиева

до 1000
человек

118.

Кабардино-Балкарская Республи- площадь Свободы западная граница проходит на расстоянии 15-ти метров от здания
ка, Эльбрусский район, поселок
местной администрации, восточная граница - на расстоянии 10-ти
Эльбрус, улица Мусукаева,2
метров от строящегося дома по ул. Мусукаева, 2, северная граница - на расстоянии 25-ти метров от жилых домов по ул. Мусукаева,
южная граница - в 15 метрах от автодороги «Прохладный-Азау»

до 500
человек

119.

Кабардино-Балкарская Республи- площадь Победы
ка, Эльбрусский район, селение
Верхний Баксан, улица АдырСуу, 10

северная граница проходит на расстоянии 10-ти метров от здания местной администрации, западная граница примыкает к
забору индивидуального жилого дома по ул.Адыр-Суу, 8, южная
граница проходит на расстоянии 10-ти метров от Дома культуры,
восточная граница - на расстоянии 20-ти метров от МОУ «СОШ
с.п. Верхний Баксан»

до 500
человек

120.

Кабардино-Балкарская Республи- площадь Победы
ка, Эльбрусский район, селение
Быллым, улица Тебердиева,45

северная граница проходит в 20 метрах от индивидуальных
жилых домов по ул.Тебердиева,54,56,58,60, западная граница
- примыкает к ограждению мечети, южная граница в 30 метрах
от здания местной администрации, восточная граница - в 5
метрах от Дома культуры

до 500
человек

121.

Кабардино-Балкарская Республи- площадь Победы
ка, Эльбрусский район, селение
Бедык, улица Школьная,4

северная граница проходит в 20 метрах от склона, западная
граница - в 10 метрах от здания местной администрации, южная граница - в 20 метрах от жилых индивидуальных домов по
ул.Школьная,10,11,12, восточная граница - в 15 метрах от индивидуального жилого дома № 11 по ул. Мира

до 200
человек

122.

Кабардино-Балкарская Республи- площадь Свободы южная граница проходит в 30 метрах от здания местной адмика, Эльбрусский район, селение
нистрации, западная граница - в 100 метрах от здания сельского
Лашкута, улица Мира,18
магазина, северная граница - в 10 метрах от центральной улицы,
восточная граница примыкает к пустырю

до 500
человек

123.

Кабардино-Балкарская Республи- площадь Свободы северная граница проходит в 5 метрах от здания Дома культуры
ка, Эльбрусский район, селение
«Горец», западная граница - в 25 метрах от индивидуального
Кенделен, улица Энеева,187
жилого дома № 185 по ул. Энеева, южная граница – в 5 метрах от
ул.Энеева, восточная граница - в 20 метрах от индивидуального
жилого дома № 189 по ул. Энеева

до 700
человек

124.

К а б а р д и н о - Б а л к а р с к а я площа дь перед южная граница проходит на расстоянии 30-ти метров от здания
Республика,Баксанский район, сельским домом местной администрации до ул.Эльбрусская, 129, северная - на
селение Исламей, улица Эль- культуры
расстоянии 60-ти метровот здания местной администрации,
брусская,129
восточная граница примыкает к зданию местной администрации, западная граница проходит на расстоянии 15-ти метров от
ограждения школы до здания сельского дома культуры

до 1000
человек

125.

Кабардино-Балкарская Республи- парк отдыха
ка, Баксанский район, селение
Атажукино, улица Апшева,32

западная граница проходит на расстоянии 50-ти метров от многоквартирного жилого дома, ул.Апшева, 85, южная граница - на
расстоянии 50-ти метров, ул.Апшева, 32, восточная граница - на
расстоянии 70-ти метров от здания многоквартирного жилого
дома, ул.Апшева, 71, северная граница - вдоль канала Баксан
ГЭС на расстоянии 150-ти метров

до 800
человек

126.

Кабардино-Балкарская Республи- п л о щ а д ь в о з л е
ка, Баксанский район, селение маслосырзавода
Заюково, ул. Казаноко,б/н

западная граница проходит по переулку Западный 1,2,3, восточная граница - по верхней части ул.Казаноко 1-12, 3-9 до улицы
Заводская в две стороны, юго-западная часть села: угол улицы
Казаноко 1-12 и переулок Западный, северная граница – в 500
метрах от реки Баксан

до 1000
человек

127.

Кабардино-Балкарская Республи- футбольная пло- северная граница проходит в 50 метрах от жилых домов по ул.
ка, Баксанский район, селение щадка
Заречной 3,5, южная граница - проходит на расстоянии 20-ти
Жанхотеко, улица Заречная, 7
метровот школьной котельной по ул. Заречной, 22 «а», восточная граница - от спортивного зала школы по ул. Заречной, 7 «а»,
западная граница - на расстоянии 40 метров от детского сада,
расположенного на пер. Школьный

до 700
человек

128.

Кабардино-Балкарская Республи- площа дь перед северная граница проходит на расстоянии 20-ти метров от здания
ка, Баксанский район, селение сельским домом местной администрации ул. Школьная, 4, западная граница - в 50
Кишпек, улица Школьная,10
культуры
метрах от здания общеобразовательной школы ул. Школьная, 11,
южная граница - на расстоянии 120-ти метров от здания детского
сада по ул. Школьной, восточная граница - на расстоянии 20
метров от здания Дома культуры по ул. Школьная

до 800
человек

Кабардино-Балкарская Республи- парк отдыха
ка, Баксанский район, селение
Баксаненок, улица Березгова,б/н

южная граница проходит на расстоянии 100 метров по
ул.Березгова, 179, восточная граница - вдоль МОУ «СОШ №
1» протяженностью 100 метров по ул.Березгова, 181, западная
граница - по переулку до конца до кафе «Ярыч» по Советской, 2,
северная граница граничит с планируемым футбольным полем
на расстоянии 25-ти метров по ул.Тхакахова, б/н

до 1000
человек

130.

Кабардино-Балкарская Республи- площа дь перед южная граница граничит с памятником Павшим в ВОВ, по
ка, Баксанский район, селение сельским домом ул.Садовой, 56, северная и восточная границы - проходят по
Крем-Константиновское, улица культуры
скверу, западная граница - по ул.Садовой
Садовая, 54

до 900
человек

131.

Кабардино-Балкарская Респу- площа дь перед западная граница проходит на расстоянии 25-ти метров от здания
блика, селение Псыхурей, улица сельским домом сельского дома культуры по ул.Катханова, 122, восточная граница
Катханова,122
культуры
- в 2 метрах от магазина по ул.Катханова, 118, южная граница – на
расстоянии 100 метров от ул. Полевая, б/н, северная граница – по
ул. Катханова

до 700
человек

132.

Кабардино-Балкарская Республи- площа дь перед южная граница проходит на расстоянии 15-ти метров от здания
ка, Баксанский район, селение сельским домом магазина по ул.Комсомольская, 124, северная граница - на
Куба, улица Комсомольская,б/н культуры
расстоянии 70-ти метров от здания местной администрации
с.Куба, ул.Надречная, 188, восточная граница - на расстоянии 30-ти метров от жилого дома по ул.Комсомольская,
205, западная граница примыкает к зданию Дома культуры,
ул.Комсомольская, 255

до 700
человек

133.

Кабардино-Балкарская Республи- площа дь перед южная граница граничит с нежилыми зданиями ул.Канкошева,
ка, Баксанский район, селение сельским домом б/н, северная граница проходит на расстоянии 100 метров
Куба-Таба, улица Советская,3
культуры
от нежилого здания бывшей конторы ГППЗ «Кубинский»,
ул.Советская, б/н, восточная граница - на расстоянии 20-ти
метров от пожарной части 21 ул.Советская, 2, западная граница - на расстоянии 150-ти метров от здания МОУ «СОШ №
1» с.Куба-Таба по ул.Советская, 3

до 500
человек

134.

Кабардино-Балкарская Республи- площа дь перед
ка, Баксанский район, селение спорткомплексом
Нижний Куркужин, улица Октябрьская, 185 «а»

южная граница граничит с территорией участковой больницы
по ул.Октябрьская, 183, западная граница - с центральной
ул.Октябрьская, восточная граница проходит на расстоянии 5-ти
метров от здания спорткомплекса, ул.Октябрьская, 185 «А», северная граница – граничит с землями, примыкающими к зданию
местной администрации, ул.Октябрьская, 185

до 500
человек

135.

Кабардино-Балкарская Республи- площа дь перед северная граница проходит на расстоянии 10-ти метров от здака, Баксанский район, селение сельским домом ния сельского дома культуры, ул.Октябрьская, 143, восточная
Верхний Куркужин, улица Ок- культуры
граница - на расстоянии 15 метров от жилых домовладений по
тябрьская, 141
ул.Октябрьская, 145, южная граница - на расстоянии 20-ти метров
от здания местной администрации, ул.Октябрьская, 141, западная
граница - на расстоянии 20-ти метров от здания жилого дома
Октябрьская, 133«а»

до 500
человек

136.

Кабардино-Балкарская Республи- площа дь перед южная граница проходит на расстоянии 200 метров от террика, Баксанский район, селение фирмой «Карат»
тории бывшего водочного завода, ул.Кирпичная, б/н до улицы
Псычох, улица Ленина,149
Зеленая, 21, северная граница - на расстоянии 100 метров от
ул.Гагарина, 23 до территории жилого дома № 149 по ул.Ленина,
восточная граница – проходит на расстоянии 200 метров от
ул. Зеленая, 21 до ул.Гагарина, 23, западная граница - на
расстоянии 150-ти метров граничит с территорией бывшего
водочного завода

до 500
человек

Эльбрусский муниципальный район

Баксанский муниципальный район

129.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
1 марта 2013 г.
№ 64-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 марта 2011 года № 89-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов- для государственных нужд» изменение, заменив в пункте 2 слова
ляет:
«134,77 тыс. рублей» словами «142,65 тыс. рублей».
Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 26 марта 2011 года № 89-ПП «О Государственном коИ.о. Председателя Правительства
митете Кабардино-Балкарской Республики по размещению заказов
Кабардино-Балкарской Республики
И. МАРЬЯШ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
1 марта 2013 г.
№ 65-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 июня 2012 года № 160-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
«1. Установить на 2013 год коэффициент пересчета восстановиВнести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской тельной стоимости строений, помещений, сооружений, принадлежаРеспублики от 18 июня 2012 года № 160-ПП «О коэффициентах щих гражданам на праве собственности, с базисного уровня цен 1991
пересчета восстановительной стоимости строений, помещений, года в целях налогообложения в размере 20.»;
сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности,
2) в пункте 3 слова «В.Х. Жилова» заменить словами «И.Е. Марьяш».
с базисного уровня цен 1991 года в целях налогообложения на 2013
год» следующие изменения:
И.о. Председателя Правительства
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
Кабардино-Балкарской Республики
И. МАРЬЯШ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
1 марта 2013 г.
№ 66-ПП
О внесении изменений в Порядок взаимодействия Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики
по размещению заказов для государственных нужд и государственных заказчиков Кабардино-Балкарской Республики
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в Порядок взаимодействия Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по размещению заказов для
государственных нужд и государственных заказчиков Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 26 марта 2011 года № 90-ПП,
следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Заказчики ежегодно в течение 10 рабочих дней после принятия
закона о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики формируют в программном продукте «Автоматизированный
центр контроля - Госзаказ» (далее – система Госзаказ) план-график
размещения заказов по форме утвержденной совместным приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации и
Федерального казначейства от 27 декабря 2011 года №761/20н «Об
утверждении порядка размещения на официальном сайте плановграфиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд заказчиков» (далее – Приказ).»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Не позднее десяти рабочих дней со дня получения в системе
Госзаказ плана-графика размещения заказов от Заказчиков Комитет
согласовывает его, а в случае наличия замечаний, связанных с некорректностью или отсутствием необходимой информации, возвращает
его на доработку.»;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Внесение изменений в план-график размещения заказов осуществляется Заказчиками в случаях, предусмотренных Приказом.»;
4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Комитет в течение пяти рабочих дней со дня получения
от Заказчиков в системе Госзаказ изменений в план-график размещения заказов согласовывает его, а в случае наличия замечаний,
связанных с некорректностью или отсутствием необходимой информации, возвращает его на доработку.»;
5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Заказчики в порядке, утвержденном Приказом, размещают
на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг согласованные планы-графики размещения заказов
для нужд Заказчиков.»;
6) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Заказчики не позднее трех рабочих дней со дня внесения
изменений в план-график размещения заказов размещают на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг изменения в планы-графики размещения заказов.»;
7) дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Заявки Заказчиков должны поступать в Комитет не позднее
чем за 10 рабочих дней до начала предполагаемого в такой заявке
срока размещения заказа на официальном сайте.»;
8) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Направление заявки в электронной форме осуществляется
Заказчиками путем внесения и прикрепления необходимой информации в системе Госзаказ.»;
9) подпункт 11.2 дополнить абзацами следующего содержания:

«При этом данные требования должны быть оформлены в виде
технического задания (с приложением в необходимых случаях проектов, смет, дефектных ведомостей), утвержденного уполномоченным
лицом Заказчика, в котором также должны быть указаны:
используемые для определения соответствия потребностям Заказчика и эквивалентности предлагаемой к поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг максимальные и (или) минимальные
значения таких показателей и показатели, значения которых не могут
изменяться;
требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на
эксплуатацию товара (при необходимости).»;
10) подпункт 11.3 изложить в следующей редакции:
«11.3 сведения о начальной (максимальной) цене государственного
контракта, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены
государственного контракта, содержащие полученные заказчиком
информацию или расчеты и использованные источники информации
о ценах товаров, работ, услуг, предусмотренные Законом;»;
11) в подпункте 11.5 перед словами «иные сведения» дополнить
словами «предполагаемый срок размещения заказа на официальном сайте и »;
12) второе предложение пункта 12 изложить в следующей редакции: «В случае выявления недостатков Комитет в течение двух рабочих
дней после проведенной проверки возвращает Заказчику заявку с
мотивированным предложением об их устранении.»;
13) дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121. Комитет вправе разрабатывать и утверждать формы документов, направляемых Заказчиками в системе Госзаказ в составе
заявки.»;
14) дополнить пунктом 122 следующего содержания:
«122. Заказчики несут предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за полноту,
достоверность, обоснованность, актуальность требований, включенных в состав документации о проведении торгов или извещения о
проведении запроса котировок, к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам), качественным характеристикам товаров, качеству работ, услуг, расходам на техническое обслуживание
товаров, срокам (периодам) поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг, срокам и объемам предоставления гарантий качества
товаров, работ, услуг, начальной (максимальной) цене контракта,
участникам размещения заказа, за другие требования к размещаемому заказу, установленные в заявке на размещение заказа (в том
числе в приложенных к ней документах).»;
15) пункты 14, 26, 27, 35, 43, 44 признать утратившими силу;
16) в пунктах 15, 28, 37 слова «могут быть» заменить словом
«являются»;
17) подпункт 15.3 изложить в следующей редакции:
«15.3 нарушение сроков представления и (или) требований по
оформлению заявки, установленных настоящим Порядком;»;
18) подпункт 28.3 изложить в следующей редакции:
«28.3 нарушение сроков представления и (или) требований по
оформлению заявки, установленных настоящим Порядком;»;
19) приложение к постановлению Правительства КабардиноБалкарской Республики от 26 марта 2011 года №90-ПП признать
утратившим силу.
И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. МАРЬЯШ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
1 марта 2013 г.
№ 67-ПП
О признании утратившими силу постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 8 ноября 2011 года № 329-ПП, от 22 декабря 2011 года № 408-ПП, от 25 мая 2012 года № 133-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Признать утратившими силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
от 8 ноября 2011 года № 329-ПП «О составе коллегии Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и
энергетике» («Официальная Кабардино-Балкария», № 45, 11.11.2011);
от 22 декабря 2011 года № 408-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8

ноября 2011 года № 329-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария»,
№52, 30.12.2011);
от 25 мая 2012 года № 133-ПП «О коллегии Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-коммунальному
хозяйству» («Официальная Кабардино-Балкария», № 22, 01.06.2012).
И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. МАРЬЯШ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
5 марта 2013 г.
№ 69-ПП
О Положении об отраслевой системе оплаты труда работников государственных казенных образовательных учреждений
Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», с целью повышения средней заработной
платы педагогических работников всех категорий образовательных
учреждений Кабардино-Балкарской Республики Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение об отраслевой системе
оплаты труда работников государственных казенных образовательных
учреждений Кабардино-Балкарской Республики (далее - Положение).
2. Министерству образования и науки Кабардино-Балкарской Республики (П.Г. Семенов) привести систему оплаты труда работников
государственных казенных образовательных учреждений в соответствие с настоящим Положением.
3. Рекомендовать местным администрациям муниципальных
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики утвердить аналогичное положение об отраслевой системе оплаты труда

работников муниципальных образовательных учреждений и привести
систему оплаты труда в соответствие с указанным положением.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 августа 2011 года №258-ПП
«О Положении об отраслевой системе оплаты труда работников государственных образовательных учреждений Кабардино-Балкарской
Республики» (Официальная Кабардино-Балкария», №36, 09.09.2011).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики Г.А. Портову
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 февраля 2013 года.
И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. МАРЬЯШ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 5 марта 2013 года № 69-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ
об отраслевой системе оплаты труда работников государственных казенных образовательных учреждений
Кабардино-Балкарской Республики
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда
работников государственных казенных образовательных учреждений
Кабардино-Балкарской Республики (далее - учреждения).
Система оплаты труда включает:
минимальные размеры окладов по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ);
рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов;
условия, размеры и порядок осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера;
порядок утверждения штатного расписания;
условия оплаты труда руководителя, заместителя руководителя и
главного бухгалтера учреждения;
порядок формирования и использования фонда оплаты труда.
2. Заработная плата работнику устанавливается в соответствии с
трудовым договором и настоящим Положением.
3. Условия оплаты труда, включая минимальный размер должностного оклада работника, повышающие коэффициенты к окладам и
иные выплаты стимулирующего характера являются обязательными
для включения в трудовой договор.
4. Размеры окладов, повышающих коэффициентов определяются
руководителем учреждения на основе требований к профессиональ-

ной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для
осуществления соответствующей профессиональной деятельности,
а также с учетом сложности и объема выполняемой работы.
5. Исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, в ведении которого находится образовательное
учреждение (далее - Учредитель), может устанавливать руководителю
учреждения выплаты стимулирующего характера, порядок и размеры которых зависят от выполнения показателей результативности
деятельности учреждения.
6. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается
работодателем в соответствии с показателями отнесения учреждений
к группам по оплате труда руководителей.
7. Критериями отнесения учреждений к группам по оплате труда
руководителей могут быть:
оптимальное количество должностей в штатном расписании
учреждения;
укомплектованность штатных должностей;
количество зданий и сооружений, находящихся в пользовании
учреждения;
доля финансовых средств учреждения, поступающих из всех ис(Продолжение на 8-й с.)
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календарный год исходя из объема ассигнований республиканского
точников финансирования, в общем объеме средств отрасли;
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, внебюджетных средств
территориальное расположение учреждения в сельской местности. и средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей
Может быть установлен коэффициент масштаба - объемный по- доход деятельности учреждения.
казатель деятельности учреждения, который оценивает масштаб и
10. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот
сложность руководства учреждением и т.д.
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (труПри установлении должностных окладов руководителей учреж- довые обязанности), не может быть ниже минимального размера
дений учитываются:
оплаты труда, установленного нормативными актами Российской
качество выполнения учреждением функций, отнесенных к его Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
компетенции;
11. Трудовые отношения между работниками и работодателями
личный профессиональный вклад руководителя в обеспечение регулируются трудовым законодательством Российской Федерации,
эффективности деятельности учреждения;
нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллекспособность руководителя работать с подчиненными;
тивными договорами, соглашениями и локальными нормативными
умение руководителя положительно воздействовать на подчинен- актами, содержащими нормы трудового права, а также настоящим
ных личным примером сознательного отношения к делу.
Положением.
8. Учредитель вправе централизовать 1 процент ассигнований,
II. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры
выделяемых из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской повышающих коэффициентов по должностям работников госуРеспублики на оплату труда работников подведомственных учреж- дарственных образовательных учреждений по профессиональным
дений, на выплаты стимулирующего характера руководителям ука- квалификационным группам
занных учреждений.
12. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры по9. Объем средств на оплату труда работников формируется на вышающих коэффициентов профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых профессий рабочих
12.1 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Квалификационные
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням

Минимальный
размер оклада,
в рублях

1 квалификационный
уровень

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих; гардеробщик, грузчик, дворник, истопник, кастелянша, кладовщик, курьер, рабочий
по обслуживанию в бане, рабочий производственных бань, рабочий по уходу за животными,
садовник, сестра-хозяйка, сторож, вахтер, уборщик производственных помещений, уборщик
служебных помещений, уборщик территорий

2968

2 квалификационный
уровень

профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении
работ по профессии с производным наименованием «старший»

3021

1 квалификационный
уровень

инструктор по труду, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель,
старший вожатый

6050

2 квалификационный
уровень

инструктор-методист, концертмейстер, педагог дополнительного образования, педагогорганизатор, социальный педагог, тренер-преподаватель

6300

3 квалификационный
уровень

воспитатель, методист, мастер производственного обучения, педагог-психолог, инструкторметодист, старший тренер-преподаватель

6530

4 квалификационный
уровень

преподаватель, преподаватель - организатор основ безопасности жизнедеятельности,
руководитель физического воспитания, старший воспитатель, старший методист, учитель,
учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед), тьютор, педагог-библиотекарь

6780

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ должностей педагогических работников - до 1,60.
14.4 Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников учреждений дополнительного образования
детей и учреждений начального и среднего профессионального образования
Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

1 квалификационный
уровень

инструктор по труду, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, старший вожатый

Минимальный размер
оклада, в рублях
4655

2 квалификационный
уровень

инструктор-методист, концертмейстер, педагог дополнительного образования,
педагог-организатор, социальный педагог, тренер-преподаватель

4845

3 квалификационный
уровень

воспитатель, методист, мастер производственного обучения, педагог-психолог,
инструктор-методист, старший тренер-преподаватель

5025

4 квалификационный
уровень

преподаватель, преподаватель - организатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, старший воспитатель, старший
методист, учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед), тьютор, педагог-библиотекарь

5215

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ должностей педагогических работников - до 1,80.
14.5 Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» - до 1,80.
12.2 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Квалификационные
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням

Минимальный размер
оклада, в рублях

1 квалификационный
уровень

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ
и профессий рабочих; водитель автомобиля, оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин

3180

2 квалификационный
уровень

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ
и профессий рабочих

3286

3 квалификационный
уровень

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного
разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ
и профессий рабочих

3445

4 квалификационный
уровень

наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные
(особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы

3710

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной
оклад, в рублях

1 квалификационный
уровень

заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, отделом, отделением,
сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной, учебно-производственной мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими программу дошкольного
образования, общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей

7030

2 квалификационный
уровень

заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим
программу дошкольного образования, общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей; начальник (заведующий, директор,
руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебноконсультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебного хозяйства и других структурных подразделений образовательного учреждения (подразделения)
начального и среднего профессионального образования; старший мастер образовательного
учреждения (подразделения) начального и/или среднего профессионального образования

7305

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ руководителей структурных подразделений - до 1,35.
15. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям работников культуры,
искусства и кинематографии

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» - до 1,75.
13. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по общеотраслевым должностям служащих
13.1 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Минимальный размер
оклада, в рублях

1 квалификационный
уровень

агент по закупкам, агент по снабжению, архивариус, дежурный (по общежитию и др.),
делопроизводитель, кассир, комендант, машинистка, секретарь, секретарь-машинистка, экспедитор

3180

2 квалификационный
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «старший»

3392

15.1 Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Минимальный размер оклада,
в рублях

1 квалификационный
уровень

аккомпаниатор, культорганизатор, организатор экскурсий, руководитель кружка,
любительского объединения, клуба по интересам

3286

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего
звена» - до 1,70.
15.2 Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» - до 1,70.

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Минимальный размер оклада,
в рублях

1 квалификационный
уровень

главный библиотекарь, библиотекарь, администратор (старший администратор); методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества; редактор
библиотеки, лектор (экскурсовод)

3657

13.2 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Минимальный размер
оклада, в рублях

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего
звена» - до 1,70.

1 квалификационный
уровень

инспектор по кадрам, лаборант, секретарь руководителя, техник-технолог, художник

3604

15.3 Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии руководящего состава»

2 квалификационный
уровень

заведующий архивом, заведующий канцелярией, заведующий складом, заведующий фотолабораторией, заведующий хозяйством; должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное
наименование «старший»; должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается вторая внутридолжностная категория

3816

3 квалификационный
уровень

заведующий общежитием, заведующий производством (шеф-повар), заведующий
столовой, управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком);
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается первая должностная категория

4028

4 квалификационный
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование «ведущий»

4240

5 квалификационный
уровень

начальник гаража, начальник (заведующий) мастерской

4770

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Минимальный размер
оклада, в рублях

заведующий отделом (сектором) библиотеки; режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер); звукорежиссер; заведующий отделом (сектором) дома (дворца культуры, дома
народного творчества; кинорежиссер; директор творческого коллектива; режиссер массовых представлений; руководитель клубного формирования любительского объединения,
студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам

3975

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего
звена» - до 1,70.
16. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям медицинских и фармацевтических работников
16.1 Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» - до 1,70.
13.3 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

1 квалификационный
уровень

бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер, инженер по охране окружающей
среды (эколог), инженер по охране труда и технике безопасности, инженер-программист
(программист), инженер-электроник (электроник), специалист по защите информации,
психолог, экономист, экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности, юрисконсульт

3816

2 квалификационный
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться вторая внутридолжностная категория

4028

3 квалификационный уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться первая внутридолжностная категория

4293

4 квалификационный
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»

4558

5 квалификационный
уровень

главные специалисты в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель
главного бухгалтера

4876

Минимальный размер
оклада, в рублях

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» - до 1,70.
13.4 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Минимальный размер
оклада, в рублях

1 квалификационный
уровень

начальник отдела кадров, начальник планово-экономического отдела, начальник технического отдела, начальник финансового отдела

5353

2 квалификационный
уровень

главный механик, главный специалист по защите информации (за исключением случаев,
когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности
руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций
по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя
или заместителя руководителя организации

6254

3 квалификационный
уровень

директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного
подразделения

6890

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» - до 1,70.
14. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям работников образования
14.1 Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
Квалификационные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной оклад, в рублях

помощник воспитателя, секретарь учебной части

5205

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня - до 1,35.
14.2 Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
Квалификационные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

1 квалификационный уровень

дежурный по режиму, младший воспитатель

5205

2 квалификационный уровень

диспетчер образовательного учреждения, старший дежурный по режиму

5205

Должностной оклад,
в рублях

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня - до 1,35.
14.3 Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников общеобразовательных и дошкольных учреждений
Квалификационные
уровни

Квалификационные
уровни
1 квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной оклад,
в рублях

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

1 квалификационный
уровень

инструктор по гигиеническому воспитанию; инструктор по лечебной физкультуре

Минимальный размер оклада,
в рублях
3170

2 квалификационный
уровень

лаборант; медицинская сестра диетическая

3307

3 квалификационный
уровень

медицинская сестра; медицинская сестра палатная (постовая); медицинская
сестра по физиотерапии; медицинская сестра по массажу; зубной техник

3445

4 квалификационный
уровень

зубной врач; медицинская сестра процедурной; медицинская сестра перевязочной

3583

5 квалификационный
уровень

старшая медицинская сестра

3721

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» - до 1,80.
16.2 Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
Квалификационные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Минимальный размер оклада, в рублях

2 квалификационный уровень

врачи-специалисты

4272

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Врачи и провизоры» - до 1,85.
16.3 Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и
фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»
Квалификационные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Минимальный размер оклада, в рублях

1 квалификационный уровень

заведующий структурным подразделением (лабораторией, кабинетом, и др.), начальник структурного подразделения (отдела,
отделения, лаборатории, кабинета)

4961

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ
«Руководители структурных подразделений учреждений с высшим
медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист,
провизор)» - до 1,90.
III. Порядок утверждения штатного расписания образовательных
учреждений
17. Штатное расписание учреждения утверждается его руководителем по согласованию с вышестоящим исполнительным органом
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, в ведении которого находится учреждение.
18. Размеры окладов по должностям учебно-вспомогательного
персонала и педагогических работников устанавливаются по профессиональным квалификационным группам и квалификационным
уровням в этих группах в соответствии с настоящим Положением.
19. Оклады по другим должностям устанавливаются по профессиональным квалификационным группам соответствующих отраслей
в соответствии с настоящим Положением.
20. Соответствие фактически выполняемых обязанностей и квалификации служащих требованиям квалификационных характеристик
определяется аттестационной комиссией учреждения.
IV. Порядок установления повышающих коэффициентов к окладам
21. Минимальные размеры окладов (ставок) работников по соответствующим ПКГ устанавливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной
деятельности.
Положением об оплате труда работников образовательного учреждения может быть предусмотрено установление работникам повышающих коэффициентов к окладам стимулирующего характера:
повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
персональный повышающий коэффициент к окладу;
повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную
категорию, наличие ученой степени «кандидат наук» и «доктор наук»,
за специфику работы в отдельных образовательных учреждениях, за
работу в сельской местности и в районном центре, водителям «за
классность».

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения
указанных выплат финансовыми средствами, а также с учетом индексации базовых окладов. Повышающие коэффициенты к окладам
устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего календарного года.
Рекомендуемые повышающие коэффициенты также будут применяться для поэтапного повышения средней заработной платы
работников образовательных учреждений до размеров средней
заработной платы и в сроки, определенные Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики», в пределах
выделяемых средств на указанные цели.
22. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается работникам учреждения в зависимости от
отнесения должности к квалификационному уровню ПКГ.
Размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам
(ставкам) по соответствующим ПКГ рассчитываются на основе осуществления дифференциации типовых должностей, включаемых в
штатное расписание учреждения.
Дифференциация типовых должностей осуществляется с учетом
сложности и объема выполняемой работы, специфики работы с
учетом возрастных особенностей детей.
Применение повышающего коэффициента к минимальному
окладу по занимаемой должности образует должностной оклад и
учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу.
23. Персональный повышающий коэффициент к окладу по должности устанавливается работнику с учетом сложности, важности
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности
при выполнении поставленных задач и других факторов.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника. Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0.
(Окончание на 9-й с.)
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24. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную
категорию работникам устанавливается с целью стимулирования
работников к качественному результату труда путем повышения профессиональной квалификации и компетентности. Рекомендуемые
размеры повышающих коэффициентов к окладу за квалификационную категорию:
1,20 - за высшую квалификационную категорию;
1,10 - за первую квалификационную категорию;
1,05 - за вторую квалификационную категорию.
Повышающий коэффициент за наличие квалификационной
категории устанавливается при выполнении работы по профилю, по
которой присвоена квалификационная категория.
25. Работникам учреждений (в том числе руководителям) за наличие ученых степеней устанавливаются повышающие коэффициенты
в размере:
1,2 - за ученую степень «доктор наук»; 1,1 - за ученую степень
«кандидат наук».
Повышающий коэффициент к окладу за присвоение ученой степени «кандидат наук» и «доктор наук» устанавливается только в том
случае, когда работник работает непосредственно по специальности
(или смежной специальности), по которой присвоена ученая степень.
26. Специалистам учреждений, работающим в сельской местности, устанавливаются повышенные на 25 процентов оклады по
сравнению с окладами специалистов, занимающихся этими видами
деятельности в городских условиях.
27. Специалистам учреждений, работающим в административных
центрах районов, устанавливаются повышенные на 10 процентов
оклады по сравнению с окладами специалистов, занимающихся
этими видами деятельности в городских условиях.
28. Ставки педагогических и других работникам повышаются
за специфику работы в отдельных образовательных учреждениях,
которые устанавливаются в следующих размерах:
15 - 20 процентов - за работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях (отделениях, классах, группах) для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (в том числе
с задержкой психического развития);
15 - 20 процентов - за работу в оздоровительных образовательных
учреждениях санаторного типа (классах, группах) для детей, нуждающихся в длительном лечении;
15 процентов - за работу в общеобразовательных школах-интернатах;
20 процентов - за работу в образовательных учреждениях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
15 процентов - педагогическим работникам лицеев, прогимназий,
гимназий, колледжей;
20 процентов - учителям и другим педагогическим работникам за
индивидуальное обучение на дому детей, имеющих ограниченные
возможности здоровья, на основании медицинского заключения;
20 процентов - учителям и другим педагогическим работникам
за индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на
длительном лечении в детских больницах (клиниках) и детских отделениях больниц для взрослых;
20 процентов - специалистам психолого-педагогических и медикопедагогических комиссий, логопедических пунктов.
29. Водителям автомобилей учреждений может быть установлен
повышающий коэффициент к окладу «за классность» или категорию.
Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу
водителям:
водителям, имеющим категорию «D», - 1,15;
водителям, имеющим категорию «Е», - 1,25.
30. Повышающие коэффициенты к окладу (кроме коэффициента
к окладу по занимаемой должности) не образуют новый оклад и не
учитываются при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу.
V. Порядок и условия установления выплат компенсационного
характера
31. Работникам учреждений устанавливаются к окладам (или к
новым окладам) следующие выплаты компенсационного характера:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
выплаты за работу в отдаленных горных районах;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных
(при совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных).
32. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными
и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в соответствии
со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации устанавливается компенсационная выплата (надбавка).
33. За работу в отдаленных горных районах республики устанавливается надбавка в размере 0,15 оклада работникам учреждений
следующих населенных пунктов республики:
Нейтрино, Былым, Верхний Баксан, Эльбрус, Тырныауз, Бедык
Эльбрусского муниципального района;
Кара-Су, Безенги, Верхняя Балкария Черекского муниципального
района;
Ташлы-Тала Лескенского муниципального района;
Хушто-Сырт, Булунгу, Нижний Чегем Чегемского муниципального
района;
Хабаз, Кичмалка Зольского муниципального района.
34. Работникам учреждений устанавливаются надбавки за дополнительный вид работы, не входящий в круг основных обязанностей:
доплата за проверку письменных работ - в размере до 15 процентов
(пропорционально учебной нагрузке);
доплата за заведование учебными кабинетами (лабораториями) - в
размере до 15 процентов;
доплата за классное руководство - до 20 процентов.
35. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения
от работы, определенных трудовым договором, устанавливается
работнику в случаях совмещения им профессий (должностей), увеличения объема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором.
36. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается,
определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы и установленного
законодательством минимального размера оплаты труда.
37. Решения об установлении конкретных размеров компенсационных выплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах
с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда,
принимаются по результатам проведения аттестации рабочих мест
в соответствии с Положением о порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда в учреждениях и организациях, утвержденным приказом Гособразования СССР от 20 августа 1990 г. № 579.
38. По решению работодателя работнику может быть снижен
ранее установленный размер надбавки или прекращена ее выплата
при невыполнении условий для выплаты или нарушениях трудовой
дисциплины.
Основанием для снижения размера или прекращения выплаты
надбавки работнику является приказ работодателя с указанием
конкретных причин.
39. Работникам за работу с 22 до 6 часов (ночное время) производится доплата к окладу в размере 35 процентов часового оклада,
рассчитанного за каждый час работы в ночное время. Часовой оклад
определяется путем деления месячного оклада на среднемесячное
количество рабочих часов по графику 40-часовой рабочей недели в
текущем году.
Доплата производится на основании утвержденного в установленном порядке табеля учета использования рабочего времени и
расчета заработной платы.
40. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекаемым к работе в
выходные и нерабочие праздничные дни.
При этом работникам, получающим оклад (должностной оклад),
оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части
оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада
(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего
времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки
(части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх
оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх
месячной нормы рабочего времени.
Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день устанавливаются коллективным договором,
локальным нормативным актом, трудовым договором.
41. Повышенная оплата сверхурочной работы за первые два часа
работы начисляется не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере в соответствии со
статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются коллективным договором, локальным нормативным актом или
трудовым договором.
42. В тех случаях, когда работники имеют право на повышение
(увеличение) оклада одновременно по нескольким основаниям, размеры повышений (увеличений) складываются и на сумму процентов
повышается (увеличивается) оклад.
VI. Порядок и условия выплат стимулирующего характера
43. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам к окладам (новым окладам) с учетом критериев, позволяющих
оценить результативность и качество его работы.
К ним относятся:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за стаж непрерывной педагогической работы;
премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) с целью поощрения работников за общие
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результаты труда по итогам работы за установленный период.
Конкретный размер премии может определяться как в процентах к
должностному окладу (новому окладу) работника через коэффициент
трудового участия, так и в абсолютном размере.
Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена.
При премировании учитываются:
организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения;
соответствие результатов труда заранее поставленным на определенный период целям, задачам;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм
и методов организации труда;
подготовка призеров олимпиад, конкурсов;
личный профессиональный вклад в обеспечение эффективной
деятельности учреждений;
настойчивость и инициатива в достижении поставленных задач,
целей, умение достигать результата (поставленной цели, задачи) с
наименьшими затратами материальных и денежных средств;
способность принятия управленческих решений в критических
ситуациях;
умение положительно воздействовать на коллег и подчиненных
личным примером сознательного отношения к делу;
непосредственное участие в реализации национальных проектов,
федеральных и республиканских целевых программ.
44. Период, за который выплачивается премия, конкретизируется
в положении об оплате и стимулировании труда работников учреждения. В учреждении одновременно может быть введено несколько
премий за разные периоды работы, например, премия по итогам
работы за квартал и премия по итогам работы за год.
45. Работодатель по согласованию с соответствующим выборным
профсоюзным органом вправе уточнять и конкретизировать критерии определения размера надбавки применительно к конкретным
должностным обязанностям работников.
46. Решение о введении каждой конкретной премии принимает
руководитель учреждения. При этом наименование премии и условия
ее осуществления включаются в положение об оплате и стимулировании труда работников учреждения.
47. Работникам учреждений (в том числе руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам), удостоенным государственных
наград Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики,
выплаты производятся в соответствии с законодательством Кабардино-Балкарской Республики.
VII. Условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера образовательного учреждения
48. Должностной оклад руководителя учреждения определяется
трудовым договором, заключаемым в установленном порядке, и составляет не более 3 размеров средней заработной платы работников
основного персонала возглавляемого им учреждения.
49. В заработной плате основного персонала учитываются все
повышающие коэффициенты (за работу в сельской местности,
районном центре, за специфику учреждения, за квалификационную
категорию), выплаты стимулирующего характера, а также выплаты
за работу в отдаленных горных районах.
50. К перечню должностей основного персонала относятся:
преподаватель, мастер производственного обучения, учитель, воспитатель, методист, педагог дополнительного образования, педагогпсихолог, социальный педагог, старший вожатый, учитель-логопед,
педагог-организатор, тренер-преподаватель, концертмейстер,
тьютор, специалист (ресурсные центры, центры дистанционного
обучения, центр мониторинга и статистики образования и т.д.).
Средняя заработная плата работников основного персонала
рассчитывается в соответствии с Порядком исчисления размера
средней заработной платы согласно приложению №2 к настоящему
Положению.
51. Должностные оклады заместителей руководителя и главного
бухгалтера учреждения устанавливаются на 10-30 процентов ниже
должностного оклада руководителя.
52. Заработная плата руководителя учреждения, заместителей
руководителя и главного бухгалтера состоит из должностного оклада,
выплат компенсационного и стимулирующего характера.
53. Порядок выплат стимулирующего характера руководителю
учреждения устанавливается Учредителем.
54. В случае централизации лимитов бюджетных обязательств
на формирование премиального фонда руководителей учреждений устанавливается следующий порядок выплат стимулирующего
характера:
54.1 конкретный процент централизации определяется Учредителем ежегодно при поступлении ассигнований республиканского
бюджета на оплату труда работников учреждений в соответствии с
бюджетной росписью;
54.2 при определении процента централизации учитываются
размеры фондов оплаты труда учреждения, планируемые суммы
на премирование руководителей учреждений с учетом результатов
деятельности учреждений, объемов работ, их сложности и социальной значимости, достижения установленных целевых показателей
деятельности учреждения;
54.3 распределение централизованных бюджетных ассигнований
на цели премирования руководителей учреждений осуществляется
ежеквартально или по итогам работы за год;
54.4 централизованные бюджетные ассигнования на премирование руководителей учреждений распределяются Учредителем
между подведомственными им учреждениями и используются до
конца текущего финансового года;
54.5 неиспользованные средства премиального фонда руководителя учреждения могут быть перераспределены и направлены на выплаты стимулирующего характера работникам данного учреждения,
а также на премирование руководителей и (или) на стимулирующие
выплаты работникам других подведомственных учреждений;
54.6 руководители учреждений премируются ежеквартально или
по итогам работы за год;
54.7 премирование руководителей учреждений производится по
результатам оценки итогов работы учреждения за соответствующий
отчетный период с учетом выполнения целевых показателей деятельности учреждений, личного вклада руководителей в осуществление
основных задач и функций, определенных положением (уставом)
учреждения, а также выполнения обязанностей, предусмотренных
трудовым договором;
54.8 руководители учреждений обязаны ежеквартально представлять отчеты о выполнении целевых показателей деятельности
учреждений;
54.9 в целях принятия объективного решения о выплатах стимулирующего характера руководителю учреждения образуется
комиссия по оценке выполнения целевых показателей деятельности учреждений (далее - Комиссия), состав и полномочия которой
определяются Учредителем.
Руководитель учреждения имеет право присутствовать на заседаниях Комиссии и давать необходимые пояснения. Решение
Комиссии оформляется протоколом, на основании которого издается
приказ о премировании руководителя учреждения;
54.10 выплата премии руководителям учреждений за соответствующий период производится на основании приказа учреждения при
наличии соответствующего приказа Учредителя;
54.11 решение Учредителя о премировании доводится до руководителя учреждения в установленном порядке.
55. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения осуществляются в соответствии с разделом VI настоящего Положения.
56. Руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения выплаты компенсационного характера осуществляются в соответствии с настоящим Положением.
VIII. Формирование фонда оплаты труда
57. Оплата труда работников образовательных учреждений
производится в соответствии с настоящим Положением за счет
ассигнований из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики.
58. Фонд оплаты труда в учреждении состоит из базового фонда
оплаты труда и фонда стимулирования, который имеет как регулярный, так и разовый характер.
59. Формирование фонда оплаты труда работников производится
на основании штатного расписания учреждения согласно разделу
III настоящего Положения.
60. При формировании фонда оплаты труда работников учитываются:
а) численность работников, предусмотренная штатным расписанием;
б) оклады по должностям (профессиям), в том числе вакантным,
работников, установленные на основе размеров окладов по профессиональным квалификационным группам должностей работников.
61. При изменении численности работников в течение года
вследствие перехода на новый штат, штатный норматив и в других
случаях, повлекших увеличение (уменьшение) штатной (плановой) численности работников, утвержденный фонд оплаты труда
работников пересчитывается исходя из новой штатной (плановой)
численности работников.
62. Средства, поступающие от приносящей доход деятельности,
осуществляемой в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, могут направляться на выплаты стимулирующего характера, указанные в настоящем Положении.
63. При оптимизации структуры и численности работников учреждений лимиты бюджетных ассигнований на оплату труда работников
учреждений системы образования республики не уменьшаются.
64. Экономия фонда оплаты труда, высвобождаемая в результате оптимизации структуры и штатной численности учреждения,
направляется на увеличение фонда стимулирования работников.
65. Наименования должностей или профессий и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям
и требованиям, указанным в Едином тарифно-квалификационном
справочнике работ и профессий рабочих и Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов

и служащих, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере труда.
Если в штатном расписании учреждения предусмотрены должности или профессии, не отнесенные к ПКГ, или по которым Правительством Кабардино-Балкарской Республики не установлены
минимальные оклады, то по таким должностям и профессиям
минимальный оклад устанавливается руководителем учреждения
по согласованию с представителем профсоюзного органа или иного
представителя трудового коллектива, избираемого работниками в
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, исходя из требований по образованию, квалификации или
иных требований по должности или профессии.
IX. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда
образовательного учреждения
66. Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения включает в себя поощрительные выплаты по
результатам труда (премии).
Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих
выплат, являются критерии, отражающие результаты его работы.
67. Распределение поощрительных выплат по результатам
труда стимулирующей части фонда оплаты труда производится
органом, обеспечивающим государственно-общественный характер управления образовательным учреждением, по представлению руководителя учреждения и с учетом мнения профсоюзной
организации.
68. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих
выплат определяются локальными правовыми актами учреждения
и (или) коллективными договорами.
69. В случае образования экономии фонда оплаты труда учреждения вследствие неполного замещения временно отсутствующих
работников, отпусков без сохранения заработной платы, оплаты
пособий по временной нетрудоспособности из средств социального
страхования и по другим причинам средства направляются на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда и осуществление
выплат стимулирующего характера работникам учреждения в соответствии с распорядительными документами, разрабатываемыми
учреждением.
X. Другие вопросы оплаты труда
70. Норма рабочего времени работников учреждений устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Нормальная продолжительность рабочего времени не может
превышать 40 часов в неделю.
Для женщин, работающих в сельской местности, устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36
часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели
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не предусмотрена иными законодательными актами.
При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что
и при полной продолжительности еженедельной работы.
71. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
Оплата труда по совместительству производится исходя из оклада (должностного оклада) и выплат компенсационного характера,
предусмотренных законодательными и нормативными актами Российской Федерации, а также настоящим Положением, пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо
на других условиях, определенных трудовым договором.
Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени
или в зависимости от выполненного им объема работ.
72. Если в организации в целом или при выполнении отдельных
работ не может быть соблюдена установленная для определенных
категорий работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается его суммированный учет.
Учетный период может быть установлен за месяц, квартал и другие
периоды, но не больше одного года.
Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного
количества рабочих часов в течение соответствующих учетных
периодов.
Порядок введения суммированного учета рабочего времени
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка.
При суммированном учете рабочего времени расчет заработной
платы производится исходя из часовой ставки.
Расчет часовой ставки может определяться путем деления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное количество
рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости
от установленной продолжительности рабочей недели либо путем
деления оклада (должностного оклада) на количество рабочих часов
по норме соответствующего месяца в зависимости от установленной
продолжительности рабочей недели согласно приложению № 1 к
настоящему Положению.
Конкретный порядок определения размера часовой ставки оговаривается в положении по оплате труда учреждения.
XI. Гарантии по оплате труда
73. Заработная плата работников образовательных учреждений
на одну ставку не может быть ниже минимальных размеров оплаты
труда, установленных законодательством Российской Федерации
и нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики.
74. Контроль за правильностью формирования фонда оплаты
труда работников и его расходованием осуществляется отделом
экономического анализа и прогнозирования органа управления
образованием Кабардино-Балкарской Республики.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об отраслевой системе
оплаты труда работников государственных
казенных образовательных учреждений
Кабардино-Балкарской Республики

Рекомендуемый перечень
должностей служащих, профессий рабочих, оплата труда которых рассчитывается за 1 нормо-час
№ п/п

Наименование должностей, профессий

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов
к часовым ставкам заработной платы

1.

Уборщик помещений (санитарка, санитарка-мойщица)

до 0,2

2

Уборщик территории

до 0,2

3.

Культорганизатор

4.

Библиотекарь

до 0,3

5.

Экспедитор по перевозке грузов

до 0,25

до 0,3

6.

Машинистка

до 0,3

7.

Аккомпаниатор

до 0,3

8.

Программист

до 0,5

9.

Садовник

до 0,3

Месячная заработная плата работников по предлагаемому перечню должностей служащих и профессий рабочих должна быть не менее
минимального размера оплаты труда, деленного на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в
зависимости от установленной продолжительности рабочей недели и умноженного на количество отработанных часов в этом месяце, либо
деленного на количество рабочих часов по норме соответствующего месяца в зависимости от установленной продолжительности рабочей
недели и умноженного на количество отработанных часов в этом месяце (с 1 января 2013 года минимальный размер оплаты труда составляет
5205 рублей в месяц).
Конкретный порядок определения размера часовой ставки оговаривается в положении по оплате труда учреждения.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об отраслевой системе
оплаты труда работников государственных
казенных образовательных учреждений
Кабардино-Балкарской Республики
Порядок
исчисления размера средней заработной платы для определения размера должностного оклада руководителя
образовательного учреждения Кабардино-Балкарской Республики
1. Настоящий Порядок определяет правила исчисления средней
заработной платы работников основного персонала для определения
размера должностного оклада руководителя образовательного учреждения (далее - учреждение).
2. При расчете средней заработной платы учитывается фактически
начисленная заработная плата работников основного персонала учреждения без выплат компенсационного характера, за исключением
выплат за работу в отдаленных горных районах.
3. При расчете средней заработной платы учитываются выплаты
стимулирующего характера работников основного персонала учреждения независимо от финансовых источников (кроме средств из федерального бюджета), за счет которых осуществляются данные выплаты.
4. Средняя заработная плата работников основного персонала
учреждения определяется путем деления суммы их заработной пла-

ты, рассчитанной в соответствии с п. 2 настоящего Порядка, за 12
месяцев, предшествующих утверждению штатного расписания, на
сумму среднесписочной численности работников основного персонала
учреждения за 12 месяцев, предшествующих установлению должностного оклада руководителя учреждения.
5. В среднесписочную численность работников основного персонала
включается численность работников основного персонала учреждения,
работающих на условиях полного и неполного рабочего времени. Работник основного персонала, работающий в учреждении на одну или
более одной ставки, учитывается в списочной численности работников
основного персонала учреждения как один человек (целая единица).
6. Среднесписочная численность работников основного персонала
исчисляется в соответствии с постановлением Федеральной службы
государственной статистики от 11 октября 2007 года № 76.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
5 марта 2013 г.
№ 73-ПП
О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Признать утратившими силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
от 7 декабря 2011 года № 371-ПП «О структуре Архивной службы
Кабардино-Балкарской Республики»;

от 12 апреля 2012 года № 74-ПП «О коллегии Архивной службы
Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная КабардиноБалкария», № 16, 20.04.2012).
И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. МАРЬЯШ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
5 марта 2013 г.
№ 74-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 марта 2011 года № 59-ПП
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 10 марта 2011 года № 59-ПП «О Порядке компенсации
организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате установления льготы по тарифу на проезд
обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений,
учащихся очной формы обучения образовательных учреждений
начального, среднего и высшего профессионального образования
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении» следующие изменения:
а) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики
от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О государственной социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской
Республике» Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:»;
б) в пункте 3 слова «Министерству транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (А.А. Суншев)» заменить
словами «Министерству транспорта, связи и дорожного хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики (А.З. Дышеков)»;
в) в пункте 4 слова «(А.А. Бишенов)» заменить словами «(М.А. Керефов)»;
г) в пункте 6 слова «К.Х-М. Уянаева» заменить словами «М.М. Кодзокова».
2. В Порядке компенсации организациям железнодорожного
транспорта потерь в доходах, возникающих в результате установ-

ления льготы по тарифу на проезд обучающихся и воспитанников
общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального, среднего и высшего
профессионального образования железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном сообщении, утвержденном указанным постановлением:
а) в пунктах 4, 5 слова «Министерство транспорта и дорожного
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами
«Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства КабардиноБалкарской Республики»;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики
обеспечивает финансирование потерь железнодорожных организаций, возникающих в результате установления льготы по тарифу
на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных
учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных
учреждений начального, среднего и высшего профессионального
образования железнодорожным транспортом общего пользования
в пригородном сообщении, за счет средств, предусмотренных в
республиканском бюджете на текущий финансовый год по статье
«Национальная экономика», разделу «Отдельные мероприятия в
области железнодорожного транспорта».».
И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

И. МАРЬЯШ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
5 марта 2013 г.
№ 75-ПП
О признании утратившим силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 декабря 2011 года № 406-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Признать утратившим силу постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 декабря 2011 года № 406-ПП «О коллегии Министерства промышленности, связи и информатизации Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», №1, 06.01.2012).
И.о. Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики

И. МАРЬЯШ
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15 марта 2013 года

Правительство Кабардино-Балкарской Республики
Объединение организаций профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 марта 2013г.

№ 68-ПП/29-1р

Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2013-2015 годах в Кабардино-Балкарской Республике
В целях организованного проведения отдыха, оздоровления и занятости детей в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2015 годах
Правительство Кабардино-Балкарской Республики и Объединение
организаций профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики постановляют:
1. Определить уполномоченными исполнительными органами
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по проведению детской оздоровительной кампании в Кабардино-Балкарской
Республике:
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской
Республики, осуществляющее полномочия по организации и финансовому обеспечению мероприятий по отдыху и оздоровлению детей
в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия и
загородных стационарных детских оздоровительных лагерях;
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющее полномочия по организации и финансовому
обеспечению мероприятий по отдыху детей в лагерях с дневным
пребыванием детей, образованных на базе общеобразовательных
учреждений.
2. Утвердить прилагаемые:
состав республиканской комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2013-2015 годах;
Порядок организации отдыха и оздоровления детей в 2013-2015
годах в Кабардино-Балкарской Республике;
Правила предоставления из республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики субсидий местным бюджетам муниципальных
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики на
реализацию мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное
время в лагерях с дневным пребыванием детей, образованных на базе
муниципальных общеобразовательных учреждений;
Методику распределения субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным
бюджетам муниципальных районов и городских округов КабардиноБалкарской Республики на реализацию мероприятий по организации
отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием
детей, образованных на базе муниципальных общеобразовательных
учреждений;
распределение субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2013-2015 годах
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов
Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий по
организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным
пребыванием детей, образованных на базе муниципальных общеобразовательных учреждений;
Порядок предоставления из республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики субсидий местным бюджетам муниципальных
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики на
реализацию мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное
время в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях;
распределение субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2013-2015 годах
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов
Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий по
организации отдыха детей в каникулярное время в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях;
форму акта приемки детского оздоровительного учреждения.
3. Республиканской комиссии по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей в 2013-2015 годах:
осуществлять:
координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного
самоуправления, общественных организаций по проведению детской
оздоровительной кампании;
контроль в пределах своей компетенции за организацией местными администрациями муниципальных районов и городских округов
республики отдыха, оздоровления и занятости детей;
проверку готовности оздоровительных лагерей всех типов к работе
в период весенних, летних, осенних и зимних школьных каникул;
утверждать планы дислокации и распределения путевок не менее чем за 20 календарных дней до наступления периода школьных
каникул;
исполнительным органам государственной власти КабардиноБалкарской Республики, отраслевым объединениям работодателей,
объединениям профессиональных союзов, рекомендовать местным
администрациям муниципальных образований в целях наиболее полного удовлетворения потребности Кабардино-Балкарской Республики
в учреждениях отдыха и оздоровления детей реализовать комплекс
мер, направленных на предотвращение перепрофилирования указанных учреждений: организовать взаимодействие с собственниками
учреждений, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, по вопросу
дальнейшего использования имущественных комплексов по прямому
назначению;
установить взаимные обязательства сторон по сохранению и развитию материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей.
4. Организационно-техническое обеспечение деятельности республиканской комиссии по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в 2013-2015 годах возложить на Министерство труда
и социального развития Кабардино-Балкарской Республики.
5. Министерству энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики (Т.М. Кучменов) в пределах компетенции установить на 2013-2015 годы:
среднюю стоимость путевок (в том числе одного койко-дня) в сана-

торные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, предусмотрев
расходы на страхование жизни и здоровья детей;
стоимость набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей с организацией двух- или трехразового питания в
день, а также питания детей в санаторных оздоровительных лагерях
круглогодичного действия, загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в день.
6. Министерству труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики (А.И. Тюбеев):
представить в Министерство финансов Кабардино-Балкарской
Республики предложения по перераспределению бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете КабардиноБалкарской Республики на 2013 год, для доведения субсидий местным
бюджетам муниципальных районов и городских округов КабардиноБалкарской Республики на организацию отдыха детей в каникулярное
время в лагерях с дневным пребыванием детей, образованных на базе
общеобразовательных учреждений;
обеспечить:
своевременное доведение субсидий из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики на
реализацию мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное
время в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях;
в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2015 годы, - полную или
частичную оплату стоимости путевок в детские оздоровительные
лагеря различного типа, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного и сезонного действия детям школьного возраста до 15
лет включительно;
за счет субсидий из федерального бюджета - организацию отдыха
и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
школьного возраста до 15 лет включительно, а также оплату путевок
детям в возрасте от 14 до 17 лет включительно в специализированные
лагеря по проведению профильных смен;
соответствие значения показателя доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению
(в процентах), значению показателя результативности предоставления
субсидий из федерального бюджета;
значение показателя результативности предоставления субсидии
из федерального бюджета в размере не менее 54 процентов;
совместно с местными администрациями муниципальных районов
и городских округов республики, хозяйствующими субъектами - работу
загородных стационарных детских оздоровительных лагерей.
7. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики
(М.А. Керефов) внести изменения в сводную бюджетную роспись
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на
2013 год в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
8. Министерству образования и науки Кабардино-Балкарской Республики (П.Г. Семенов):
обеспечить своевременное доведение субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам
муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской
Республики на реализацию мероприятий по организации отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время с
целью заключения договоров на поставку продуктов питания;
организовать работу и финансовое обеспечение лагерей с дневным
пребыванием детей, образованных на базе государственных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования
детей;
осуществлять мероприятия по организации отдыха детей из многодетных, малоимущих семей, а также детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся в интернатных учреждениях;
совместно с местными администрациями муниципальных районов
и городских округов республики организовать:
работу лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных
учреждений;
отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечительством) граждан или воспитывающихся в приемных семьях, а также пасынков и падчериц;
отдых одаренных детей, победителей олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований.
9. Министерству спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики (А.М. Афаунов) совместно с местными администрациями муниципальных районов и городских округов республики организовать в
период школьных каникул работу специализированных лагерей по проведению профильных смен для спортсменов и молодежи, состоящей
на профилактическом учете в территориальных комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав при местных администрациях
муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской
Республики, в возрасте от 14 до 17 лет включительно.
10. Министерству здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики (И.М. Шетова):
определить порядок направления на работу медицинских работников в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря;
обеспечить совместно с местными администрациями муниципальных районов и городских округов республики:
бесплатное проведение медицинского осмотра детей школьного
возраста до 15 лет включительно, направляемых в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, детей в возрасте от 14 до 18 лет,
направляемых службой занятости населения на временную работу в
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
и Объединения организаций профессиональных союзов
Кабардино-Балкарской Республики
от 4 марта 2013 года № 68-ПП/29-1р

СОСТАВ
республиканской комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2013-2015 годах
Кодзоков М.М. - заместитель Председателя Правительства КабардиКерефов М.А. - заместитель главы местной администрации Терно-Балкарской Республики (председатель республиканской комиссии) ского муниципального района (по согласованию)
Тюбеев А.И. - министр труда и социального развития КабардиноКетенчиев М.Б. - заместитель министра финансов Кабардино-БалБалкарской Республики (заместитель председателя республиканской карской Республики
комиссии)
Клешня Л.С. - заместитель главы местной администрации городАфашокова Р.Д. - заместитель главы местной администрации ского округа Прохладный (по согласованию)
Эльбрусского муниципального района (по согласованию)
Кушхова Р.А. - заместитель министра труда и социального развития
Бажев Д.М. - заместитель главы местной администрации Лескен- Кабардино-Балкарской Республики
ского муниципального района (по согласованию)
Лутов А.Г. - исполняющий обязанности заместителя главы местБакова Ф.О. - председатель республиканского комитета профсоюза ной администрации Прохладненского муниципального района (по
работников государственных учреждений и общественного обслужи- согласованию)
вания Кабардино-Балкарской Республики
Маремкулов А.Н. - руководитель Государственной инспекции труда
Бекалдиева М.Х. - председатель республиканского комитета про- в Кабардино-Балкарской Республике – главный государственный инфсоюза работников «Торговое Единство»
спектор труда в Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Бурко И.И. - главный технический инспектор Объединения органиНаразина В.В. - заместитель министра образования и науки Кабарзаций профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики дино-Балкарской Республики
Гаева А.А. - заместитель министра здравоохранения и курортов
Огузова С.А. - уполномоченный по правам ребенка при Главе КаКабардино-Балкарской Республики
бардино-Балкарской Республики (по согласованию)
Головатенко А.В. - председатель республиканского комитета проПолиенко О.И. - заместитель главы местной администрации Майфсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Кабарди- ского муниципального района (по согласованию)
но-Балкарской Республики
Рамазанова Р.Х. - заместитель главы местной администрации
Двуреченский А.В. - заместитель министра спорта и туризма Ка- Черекского муниципального района (по согласованию)
бардино-Балкарской Республики
Тхагалегов З.М. - председатель Государственного комитета КабарДолова А.З. - заместитель главы местной администрации городского дино-Балкарской Республики по занятости населения
округа Нальчик (по согласованию)
Хажикаров М.Х. - начальник управления надзорной деятельности
Егорова Г.Ф. - заместитель председателя Объединения организа- Главного управления Министерства Российской Федерации по делам
ций профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации поЖангериев А.Ю. - заместитель министра энергетики, жилищно- следствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике
коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской (по согласованию)
Республики
Хацуков К.Х. - руководитель Управления Федеральной службы по
Желихажева А.В. - заведующая сектором Объединения организа- надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ций профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики
по Кабардино-Балкарской Республике - главный санитарный врач по
Жемухова С.Н. - начальник управления образования местной ад- Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
министрации Урванского муниципального района (по согласованию)
Хашпаков С.Х. - глава местной администрации городского округа
Зекореев А.Х. - заместитель главы местной администрации Золь- Баксан (по согласованию)
ского муниципального района (по согласованию)
Цибулин Д.Н. - начальник управления обеспечения охраны общеЗеушева Т.А. - заместитель главы местной администрации Чегем- ственного порядка Министерства внутренних дел по Кабардино-Балского муниципального района (по согласованию)
карской Республике (по согласованию)
Каздохов О.Г. - заместитель главы местной администрации БакШаваев Т.Т. - начальник отдела Министерства труда и социального
санского муниципального района (по согласованию)
развития Кабардино-Балкарской Республики (ответственный секретарь
Карныш С.А. - председатель республиканского комитета профсоюза республиканской комиссии)
работников образования и науки Кабардино-Балкарской Республики
Яськова О.В. - председатель республиканского комитета проКарчаева А.Х. - заместитель министра культуры Кабардино-Бал- фсоюза работников здравоохранения Кабардино-Балкарской
карской Республики
Республики
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
и Объединения организаций профессиональных союзов
Кабардино-Балкарской Республики
от 4 марта 2013 года № 68-ПП/29-1р
ПОРЯДОК
организации отдыха и оздоровления детей в 2013-2015 годах в Кабардино-Балкарской Республике
1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений
и организаций в осуществлении мероприятий по обеспечению прав
детей на отдых, оздоровление.
2. Действие настоящего Порядка устанавливает правовые и организационные основы предоставления услуг детям по обеспечению отды-

хом и оздоровлением и направлено на реализацию мер по укреплению
здоровья и социальной интеграции, профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних.
3. Услуги детям по обеспечению отдыхом и оздоровлением (далее –
путевка) предоставляют санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загородные стационарные детские оздоровительные
лагеря и лагеря с дневным пребыванием детей, образованные на базе

летний период, а также работников всех категорий детских оздоровительных учреждений;
контроль за обеспечением лекарственными препаратами и оснащением медицинским оборудованием оздоровительных учреждений;
закрепление оздоровительных лагерей за лечебно-профилактическими учреждениями в пределах муниципального образования для
оказания соответствующей помощи.
11. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики
по занятости населения (З.М. Тхагалегов) содействовать организации
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в летний период и в свободное от учебы время.
12. Министерству образования и науки Кабардино-Балкарской
Республики, Министерству здравоохранения и курортов КабардиноБалкарской Республики, Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики (Р.Б. Фиров), Государственной пожарной службе
Кабардино-Балкарской Республике (М.Х. Буранов):
оказать содействие в укомплектовании детских оздоровительных
учреждений необходимым штатом сотрудников;
провести с руководителями детских оздоровительных учреждений
всех типов обучающие семинары, в программы которых в обязательном порядке включить занятия по вопросам обеспечения пожарной
безопасности;
организовать:
медицинское обслуживание детей в период их пребывания в оздоровительных учреждениях;
пропаганду противопожарных знаний среди детей в оздоровительных учреждениях;
посещение группами детей музеев и выставок один раз в неделю
без взимания платы.
13. Рекомендовать Министерству внутренних дел по КабардиноБалкарской Республике (С.В. Васильев) обеспечить:
сопровождение организованных групп детей к месту отдыха и
обратно в соответствии с приказом Министерства внутренних дел
Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 767 по заявкам
Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской
Республики, оздоровительных учреждений без взимания платы, а
также безопасность пребывания детей в загородных оздоровительных
учреждениях;
проверку технического состояния транспортных средств, выделяемых для перевозки детей;
контроль за допуском водителей к управлению транспортным
средством, осуществляющим перевозку детей;
сопровождение транспортных средств, осуществляющих перевозку
детей и учащихся, только в светлое время суток;
контроль за соответствием эксплуатационного состояния автомобильных дорог на маршруте сопровождения требованиям безопасности дорожного движения;
совместно с Министерством образования и науки КабардиноБалкарской Республики принятие мер по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма и созданию условий для безопасности нахождения детей на улицах в период каникул.
14. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике (К.Х. Хацуков) обеспечить контроль
(надзор) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований при приемке детских оздоровительных учреждений
всех типов и в период их эксплуатации.
15. Государственной инспекции труда в Кабардино-Балкарской
Республике (А.Н. Маремкулов) Объединению организаций профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики (Ф.К.
Амшокова), рекомендовать осуществлять контроль за соблюдением
работодателями трудового законодательства в части обеспечения
гарантий и компенсаций, соблюдения условий оплаты труда, охраны
труда и техники безопасности в отношении работающих несовершеннолетних.
16. Рекомендовать местным администрациям муниципальных
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики совместно с координационными советами профессиональных союзов,
предприятиями, учреждениями, организациями, хозяйствами, молодежными, детскими и другими организациями:
утвердить состав районных и городских комиссий по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей;
принять соответствующие нормативные правовые акты по организации отдыха и оздоровления детей, временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, а также разработать план мероприятий по проведению
детской оздоровительной кампании в 2013-2015 годах;
эффективно использовать материально-техническую базу муниципальных, ведомственных и иных форм собственности детских
оздоровительных лагерей для организации отдыха детей;
использовать в полной мере имеющуюся сеть лечебно-профилактических учреждений, образовательных, культурных, спортивных
и других учреждений для организации оздоровления и отдыха детей;
обеспечить:
подготовку и приемку лагерей в период весенних, летних, осенних и
зимних школьных каникул не менее чем за 30 календарных дней, недопущение их открытия без акта приемки республиканской комиссии по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2013-2015 годах;
в первоочередном порядке отдых, оздоровление, занятость детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и неполных семей, детей-инвалидов, беспризорных, безнадзорных детей, состоящих на профилактическом учете в комиссиях
по делам несовершеннолетних, детей безработных граждан, а также

других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
оздоровление детей работающих граждан, в том числе детей, находящихся под опекой (попечительством) или в приемных семьях,
в оздоровительных учреждениях всех типов, а также загородных
стационарных лагерях в пределах соответствующих муниципальных
образований с использованием средств работодателей, профсоюзов
и прочих источников;
в полном объеме проведение дезинсекционных, дератизационных мероприятий, противоклещевых обработок территорий детских
оздоровительных учреждений и барьерной обработки прилегающей
к детскому оздоровительному учреждению территории;
бесперебойное снабжение оздоровительных учреждений бутилированной водой, йодированной солью, молочными продуктами,
хлебобулочными изделиями, соками и сокосодержащими напитками,
обогащенными витаминами, йодом, железом и другими микронутриентами;
пожарную безопасность муниципальных объектов отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе выполнение первичных мер
пожарной безопасности в местах дислокации объектов указанной
категории;
выполнение санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы детских оздоровительных учреждений, а также при перевозке детей к местам отдыха
автомобильным транспортом;
изыскать средства на:
подготовку к открытию лагерей, находящихся в собственности
муниципального образования или расположенных в его пределах;
оплату труда педагогических работников, привлекаемых для работы
в лагерях дневного пребывания, образованных на базе образовательных учреждений;
обеспечение оздоровительных учреждений медицинским оборудованием;
создание на подведомственных объектах отдыха уголков пожарной
безопасности и укомплектование их необходимыми наглядно-агитационными материалами;
медицинское сопровождение детских организованных групп в пути
следования к месту отдыха и обратно, а также оказание медицинской
помощи детям в пути следования и дальнейшую отправку их до места
назначения в случае вынужденной госпитализации.
17. Рекомендовать собственникам объектов отдыха детей, лицам,
уполномоченным владеть, пользоваться и распоряжаться объектами отдыха детей, в том числе руководителям и должностным лицам
указанных объектов, лицам, назначенным ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах отдыха детей, в пределах
своей компетенции:
обеспечить своевременное выполнение требований пожарной
безопасности на объектах отдыха, в том числе своевременное выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований
государственных инспекторов по пожарному надзору;
организовать во взаимодействии с Государственной противопожарной службой Кабардино-Балкарской Республики и местными
администрациями муниципальных районов и городских округов
пропаганду противопожарных знаний среди детей в период пребывания их в оздоровительных лагерях, в том числе путем подготовки
соответствующих средств наглядной агитации (памятки, инструкции,
плакаты), оформления уголков пожарной безопасности, проведения
тематических вечеров, викторин.
18. Признать утратившими силу:
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики
и Федерации профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики:
от 1 февраля 2011 года № 23-ПП/2-1р «Об обеспечении отдыха,
оздоровления и занятости детей в 2011-2012 годах в Кабардино-Балкарской Республике» («Официальная Кабардино-Балкария», № 6,
11.02.2011);
от 22 августа 2011 года № 262-ПП/7-1р «О внесении изменений в
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
и Федерации профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики от 1
февраля 2011 года № 23-ПП/2-1р» («Официальная Кабардино-Балкария», № 36, 09.09.2011);
от 25 января 2012 года № 11-ПП/12-1р «О внесении изменений в
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики и
Федерации профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики от 1 февраля 2011 года № 23-ПП/2-1р и от 22 августа 2011 года № 262-ПП/7-1р»
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 6, 10.02.2012);
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 18 июня 2012 года № 156-ПП «О внесении изменений в постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики и Федерации
профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики от 22 августа 2011
года № 262-ПП/7-1р и от 25 января 2012 года № 11-ПП/12-1р» («Официальная Кабардино-Балкария», №25, 22.06.2012).
19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики М.М. Кодзокова и заместителя председателя Объединения организаций профессиональных союзов Кабардино-Балкарской
Республики Г.Ф. Егорову.

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования детей.
4. Продолжительность смен, перерыв между сменами в летнее
время для проведения генеральной уборки и необходимой санитарной
обработки, а также организация питания детей в учреждениях отдыха
и оздоровления детей регламентируются постановлениями Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации:
от 17 марта 2003 года №20 «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1204-03»;
от 19 апреля 2010 года №25 «Об утверждении СанПин 2.4.4.2599-10».
5. Путевками в учреждения отдыха и оздоровления обеспечиваются дети из многодетных, малоимущих семей, дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, безнадзорные,
беспризорные дети, дети безработных граждан, работников бюджетных
организаций, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней,
и других организаций.
6. Финансирование детской оздоровительной кампании осуществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
субсидий из федерального бюджета, предоставляемых КабардиноБалкарской Республике на организацию отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
7. Уполномоченными органами государственной власти КабардиноБалкарской Республики, реализующими проведение детской оздоровительной кампании в Кабардино-Балкарской Республике, являются
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской
Республики и Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики (далее - уполномоченные органы).
8. Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики осуществляет:
а) полную или частичную оплату стоимости путевок для детей
работающих граждан (в том числе детей, находящихся под опекой
(попечительством), детей, находящихся в приемных семьях, а также
пасынков и падчериц) из расчета средней стоимости одного койко-дня
пребывания, установленной Министерством энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, в следующие учреждения отдыха и оздоровления,
открытые в установленном порядке:
детские санатории - для детей в возрасте от 4 до 15 лет и санаторные
оздоровительные лагеря круглогодичного действия - для детей школьного возраста до 15 лет включительно со сроком пребывания 21-24 дня
в размере до 100 процентов на одного ребенка в сутки;
загородные стационарные детские оздоровительные лагеря - для
детей школьного возраста до 15 лет включительно со сроком пребывания не менее 7 дней в период весенних, осенних, зимних школьных
каникул и не более чем за 24 дня в период летних школьных каникул
в размере до 50 процентов средней стоимости путевки детям работников организаций, не являющихся бюджетными, финансовое положение которых позволяет им оплачивать стоимость путевки, и до 100
процентов средней стоимости путевки детям работников бюджетных
организаций, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней,
и других организаций, финансовое положение которых не позволяет
им оплачивать стоимость путевок в такие лагеря;
б) полную оплату стоимости путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, школьного возраста до 15 лет включительно в
период школьных каникул из фактически сложившихся цен на путевки
в учреждения отдыха и оздоровления;
в) оплату стоимости проезда лиц, сопровождающих детей школьного возраста до места нахождения санаторных оздоровительных лагерей
круглогодичного действия и обратно, а также суточных на время их
пребывания в пути и проживания (в случае необходимости - до 3 суток)
по нормам возмещения расходов, связанных со служебными командировками в пределах Российской Федерации, работников организаций,
финансируемых за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, - за счет средств, предусмотренных в
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов на оздоровление детей,
из расчета на одного сопровождающего – 8 детей в возрасте от 7 до 9

лет, 12 детей в возрасте от 10 лет и старше, 12 детей разных возрастов.
9. Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики осуществляет:
а) организацию работы лагерей с дневным пребыванием детей,
образованных на базе государственных образовательных учреждений,
а также совместно с местными администрациями муниципальных
районов и городских округов - лагерей с дневным пребыванием детей,
образованных на базе муниципальных образовательных учреждений;
б) доведение субсидий из республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики местным бюджетам муниципальных районов
и городских округов Кабардино-Балкарской Республики на оплату
стоимости набора продуктов питания для детей в лагерях с дневным
пребыванием и организацией двух- или трехразового питания (со
сроком пребывания не менее 5 дней в период весенних, осенних,
зимних школьных каникул и не менее чем за 21 день пребывания
в период летних школьных каникул) из расчета средней стоимости,
установленной Министерством энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики,
исходя из фактически сложившихся цен в Кабардино-Балкарской
Республике и на основании двухсторонних договоров, заключаемых
между Министерством образования и науки Кабардино-Балкарской
Республики и местными администрациями муниципальных районов
и городских округов;
в) оплату стоимости набора продуктов питания для детей в лагерях
с дневным пребыванием, образованных на базе государственных
образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, и организацией двух- или трехразового питания (со
сроком пребывания не менее 5 дней в период весенних, осенних,
зимних школьных каникул и не менее чем за 21 день пребывания
в период летних школьных каникул) из расчета средней стоимости,
установленной Министерством энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики,
исходя из фактически сложившихся цен в Кабардино-Балкарской
Республике и на основании двухсторонних договоров, заключаемых
между Министерством образования и науки Кабардино-Балкарской
Республики и государственными образовательными учреждениями и
учреждениями дополнительного образования детей.
10. При организации в период школьных каникул специализированных лагерей, профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях муниципальных районов
и городских округов Кабардино-Балкарской Республики, а также
профильных смен в оздоровительные лагеря для одаренных детей
учитывается диапазон школьного возраста до 17 лет включительно.
11. Потребность в предоставлении путевок детям в учреждения отдыха и оздоровления и оплате стоимости набора продуктов питания
для детей в лагерях дневного пребывания формируется уполномоченными органами на основании заявок, представленных не менее
чем за два календарных месяца до начала весенних, летних, осенних
и зимних школьных каникул территориальными управлениями труда и
социального развития и органами управления образованием местных
администраций муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики, которые несут ответственность за своевременность, полноту и достоверность представляемой информации.
12. Территориальные управления труда и социального развития:
а) представляют в Министерство труда и социального развития
Кабардино-Балкарской Республики заявки на приобретение путевок
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
б) организуют сбор заявок от предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих деятельность в пределах соответствующих
муниципальных образований для представления в Министерство труда
и социального развития Кабардино-Балкарской Республики с целью
приобретения путевок детям работающих граждан по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку.
13. Заявки организаций должны содержать сведения о количестве
путевок, профиле лечения, периоде предоставления путевки, месте
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расположения учреждений отдыха и оздоровления, а также решение
первичной профсоюзной организации с указанием даты и номера соответствующего протокола.
14. Бюджетные организации, финансируемые за счет средств
бюджетов всех уровней, финансовое положение которых не позволяет
самостоятельно оплачивать стоимость путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, должны представлять копию
сметы доходов и расходов бюджетного учреждения, подтверждающую
отсутствие средств на эти цели.
15. Предприятия, учреждения и организации, не являющиеся
бюджетными, финансовое положение которых не позволяет им
оплачивать стоимость путевок в загородные стационарные детские
оздоровительные лагеря, представляют копию баланса с приложением отчета о прибылях и убытках, справку из налоговой инспекции об
открытых банковских счетах, копию выписок об остатках и движении
средств на этих счетах.
16. Органы управления образованием местных администраций
муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики, государственные образовательные учреждения и
учреждения дополнительного образования детей представляют в
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики
заявки на оплату стоимости набора продуктов питания для детей в
лагерях дневного пребывания по форме согласно приложению № 3
к настоящему Порядку.
17. Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с представленными заявками
территориальных управлений труда и социального развития готовит
конкурсную документацию с целью приобретения путевок в учреждения отдыха и оздоровления детей.
18. Процедура размещения заказа на оказание услуг детям по обеспечению отдыхом и оздоровлением осуществляется в строгом соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд».
19. По итогам проведенных торгов Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики в установленном
порядке с победителями заключает государственные контракты на
оказание услуг детям по обеспечению отдыхом и оздоровлением.
Графики заездов на период школьных каникул, которые являются неотъемлемой частью государственных контрактов, доводятся до сведения республиканской комиссии по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей в 2013-2015 годах, территориальных управлений,
предприятий, учреждений и организаций.
20. Распределение путевок предприятиям, учреждениям и организациям, осуществляющим деятельность в пределах муниципальных
образований, а также родителям (законным представителям) детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется Министерством труда и социального развития Кабардино-Балкарской
Республики через территориальные управления согласно представленным заявкам.
21. По окончании заездов согласно предоставленным отчетам
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской
Республики производит оплату на лицевые счета учреждений отдыха
и оздоровления.
22. Перечисление средств на оплату стоимости набора продуктов
для детей в лагерях дневного пребывания производится на лицевые
счета управлений финансами местных администраций муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики,
государственных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей.
23. В случае использования соответствующих средств не по целевому назначению они взыскиваются в республиканский бюджет
Кабардино-Балкарской Республики в установленном законодательством порядке.
24. В лагерь дневного пребывания родители детей представляют
следующие документы:
заявление на имя руководителя лагеря;
копия свидетельства о рождении ребенка.
25. Для получения путевки на детей граждане, работающие на
предприятиях, в учреждениях и организациях, представляют по месту
работы следующие документы:
заявление на имя руководителя организации;
копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
справка на получение санаторной путевки по форме № 070/У-04;
санаторно-курортная карта на ребенка, выезжающего в санаторий;
обменная карта на ребенка, выезжающего в лагерь.
26. Для получения путевки на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, родители (законные представители) представляют
в территориальные управления труда и социального развития следующие документы:
заявление установленного образца;
копия паспорта заявителя;

копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
документы, подтверждающие статус ребенка и/или право на приобретение путевки;
справка на получение путевки по форме № 070/У-04;
санаторно-курортная карта на ребенка, выезжающего в санаторий;
обменная карта на ребенка, выезжающего в лагерь;
справка о прививках;
справки фтизиатра и дерматолога;
результаты анализов, в том числе бактериологических;
справка об отсутствии контактов с инфекционными больными;
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к оздоровлению.
27. Родители детей вправе:
в период летних школьных каникул воспользоваться услугами по
обеспечению отдыхом и оздоровлением детей в лагерях дневного пребывания, загородных стационарных детских оздоровительных лагерях
и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия не
более одного раза в каждом из перечисленных видов учреждений;
самостоятельно приобрести путевки на детей в оздоровительные
учреждения, осуществляющие свою деятельность в Кабардино-Балкарской Республике и за ее пределами;
выплата компенсации осуществляется родителям за самостоятельно приобретенные путевки во все виды оздоровительных учреждений
детям школьного возраста до 15 лет включительно, санаторные путевки
«Матери и ребенка» при наличии инвалидности у детей, а также детям
в возрасте от 4 лет до достижения школьного возраста.
28. Для получения компенсации за самостоятельно приобретенную
путевку родители детей представляют следующие документы:
заявление на предоставление компенсации;
копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
копия паспорта родителя;
копия ИНН родителя;
договор с оздоровительным учреждением об оказании услуг по
обеспечению отдыхом и оздоровлением ребенка;
квитанция об оплате стоимости путевки;
обратный талон (корешок);
номер лицевого счета родителя.
29. Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики на основании указанного в пункте 28 перечня
документов возмещает полную стоимость путевки в санаторные
оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загородные
стационарные детские оздоровительные лагеря из расчета стоимости одного койко-дня, установленного Министерством энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КабардиноБалкарской Республики.
По путевке «Матери и ребенка» компенсация предоставляется в
двойном размере.
30. Министерство труда и социального развития КабардиноБалкарской Республики представляет ежеквартально не позднее 15
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о проведении оздоровительной кампании с указанием количества лагерей
и категорий детей, которым предоставлены услуги по обеспечению
отдыхом и оздоровлением, в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Правительство Кабардино-Балкарской
Республики.
31. Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики,
местные администрации муниципальных районов и городских округов
Кабардино-Балкарской Республики в конце года, предшествующего
году проведения детской оздоровительной кампании, осуществляют
мероприятия по оповещению детей и их родителей (законных представителей) о проведении в республике детской оздоровительной
кампании.
32. Правила предоставления денежной выплаты для оплаты стоимости путевок, а также выплаты на обеспечение отдыхом детей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации,
Государственной противопожарной службы Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий, уголовно-исполнительной системы, таможенных органов, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, лицам начальствующего состава Государственной фельдъегерской службы Российской
Федерации, лицам, уволенным со службы в федеральных органах
налоговой полиции, регламентируются постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2004 года №911.
Неаттестованные сотрудники вышеперечисленных органов обеспечиваются путевками и компенсацией за самостоятельно приобретенные путевки за счет средств республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики.
33. При возникновении спорных вопросов предприятия, учреждения
и организации, родители или законные представители детей вправе
обратиться в уполномоченные органы для получения разъяснений по
вопросам организации отдыха и оздоровления детей.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Порядку организации отдыха и
оздоровления детей в 2013-2015 годах
в Кабардино-Балкарской Республике
Министру
труда и социального развития КБР

Ф.И.О.
Заявка
на приобретение путевок для оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
за счет средств федерального бюджета на _______год
______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование территориального органа)
просит приобрести на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, общее количество необходимых путевок (по обращениям родителей (законных представителей) детей) ________________(шт.)
в том числе:
- в санаторные оздоровительные
лагеря круглогодичного действия
от 6,6 до 15 лет (включительно) __________ ________________ ______________________ _____________________
(кол-во) (профиль лечения)
(месяц предост. пут)
(место расположения)

№ п/п

Наименование муниципального района и городского округа

Количество пришкольных лагерей

Количество детей (чел.)

1

2

3

4

Руководитель

__________________________
(подпись)

/Ф.И.О./
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
и Объединения организаций профессиональных союзов
Кабардино-Балкарской Республики
от 4 марта 2013 года № 68-ПП/29-1р

ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий местным бюджетам
муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий по организации
отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, образованных на базе общеобразовательных учреждений
1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления из
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 20132015 годах субсидий местным бюджетам муниципальных районов и
городских округов Кабардино-Балкарской Республики на реализацию
мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в
лагерях с дневным пребыванием детей, образованных на базе общеобразовательных учреждений (далее - лагерь с дневным пребыванием
детей).
2. Субсидии являются источником финансового обеспечения
расходов на оплату стоимости питания детей в организованных
местными администрациями муниципальных районов и городских
округов Кабардино-Балкарской Республики лагерях с дневным пребыванием детей.
3. Финансовое обеспечение мероприятий по организации отдыха
детей в каникулярное время, проводимых образовательными учреждениями, источником которых являются субсидии, осуществляется при
условии создания на их базе лагерей с дневным пребыванием детей.
4. Условиями предоставления субсидии являются:
а) обязательства местных администраций муниципальных районов
и городских округов Кабардино-Балкарской Республики по ведению
учета детей;
б) наличие в местных бюджетах муниципальных районов и городских округов бюджетных ассигнований на исполнение расходных
обязательств муниципальных районов и городских округов по финансовому обеспечению мероприятий по организации отдыха детей
в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей в
размере не менее 5 процентов от выделяемых средств.
5. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики в пределах лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству
образования и науки Кабардино-Балкарской Республики как уполномоченному исполнительному органу государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики по организации отдыха детей в каникулярное
время в лагерях с дневным пребыванием детей.
Размер субсидии определяется в соответствии с Методикой распределения субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики на
реализацию мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное
время в лагерях с дневным пребыванием детей.
6. Местные администрации муниципальных районов и городских
округов Кабардино-Балкарской Республики ежеквартально не позднее
5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики
отчетные данные о расходах местных бюджетов муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по форме
и в порядке, которые устанавливаются Министерством образования и
науки Кабардино-Балкарской Республики.
7. Показателем эффективности использования субсидии является
отсутствие кредиторской задолженности по расходным обязательствам
муниципального района, городского округа Кабардино-Балкарской
Республики на реализацию мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей.
8. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность
представляемых в Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики отчетных данных, указанных в пункте 6 настоящих
Правил, возлагается на местные администрации муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики.
9. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики в соответствии с бюджетным законодательством.
10. Контроль за соблюдением местными администрациями муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики условий предоставления субсидий осуществляет Министерство
образования и науки Кабардино-Балкарской Республики.
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
и Объединения организаций профессиональных союзов
Кабардино-Балкарской Республики
от 4 марта 2013 года № 68-ПП/29-1р

МЕТОДИКА
распределения субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам
муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий по организации
отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, образованных на базе общеобразовательных учреждений
1. Настоящая Методика определяет порядок распределения
субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2013-2015 годах местным бюджетам
муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской
Республики на реализацию мероприятий по организации отдыха детей
в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, образованных на базе общеобразовательных учреждений (далее - лагерь
с дневным пребыванием детей).
2. Размер субсидий (Cі ) определяется по следующей формуле:
Cі = Чі х Гі,
где:
Чі - общая численность детей, подлежащих отдыху в лагерях с
дневным пребыванием детей, которая определяется по следующей
формуле:

Чі = Ч1 + Ч2 + Ч3 + Ч4,
где:
Ч1, Ч2, Ч3, Ч4 - численность детей, подлежащих отдыху в лагерях
с дневным пребыванием детей соответственно в период весенних,
летних, осенних и зимних школьных каникул;
Гі - расчетный годовой объем затрат на 1 человека, определяемый
с учетом расчетной стоимости питания детей в лагерях с дневным
пребыванием детей, по следующей формуле:
((Ч1 х К1) + (Ч2 х К2) + (Ч3 х К3) + (Ч4 х К4)) х Сн
Гі = __________________________________________,
Чі
К1, К2, К3, К4 - количество дней в смену соответственно в период
весенних, летних, осенних, зимних школьных каникул;
Сн - стоимость набора продуктов питания в день на 1 человека.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
и Объединения организаций профессиональных союзов
Кабардино-Балкарской Республики
от 4 марта 2013 года № 68-ПП/29-1р
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2013-2015 годах местным бюджетам
муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий по организации
отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, образованных на базе общеобразовательных учреждений
Наименование городского округа/муниципального
района

Сумма (рублей)
2013 год

2014 год

2015 год

1.

городской округ Баксан

608000

646000

684000

2.

Баксанский муниципальный район

600000

637500

675000

3.

Зольский муниципальный район

584000

620500

657000

4.

Лескенский муниципальный район

- в загородные стационарные
детские оздоровительные лагеря
от 6,6 до 15 лет (включительно) __________ ____________________________________ _____________________
(кол-во)
(месяц предост. пут)
(место расположения)

5.

Майский муниципальный район

424000

450500

477000

6.

городской округ Нальчик

1832000

1946500

2061000

7.

городской округ Прохладный

608000

646000

684000

Руководитель

8.

Прохладненский муниципальный район

464000

493000

522000

9.

Терский муниципальный район

456000

484500

10.

Урванский муниципальный район

504000

535500

567000

11.

Чегемский муниципальный район

576000

612000

648000

12.

Черекский муниципальный район

480000

510000

540000

13.

Эльбрусский муниципальный район

456000

484500

513000

8000000

8500000

9000000

__________________________
(подпись)

/Ф.И.О./
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Порядку организации отдыха и
оздоровления детей в 2013-2015 годах
в Кабардино-Балкарской Республике
Министру
труда и социального развития КБР
Ф.И.О.
От _____________________________
(наименование организации)

Итого

408000

433500

459000

513000

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
и Объединения организаций профессиональных союзов
Кабардино-Балкарской Республики
от 4 марта 2013 года № 68-ПП/29-1р

Заявка
на приобретение путевок для оздоровления детей за счет средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на _______год
Организация _______________________________________________________в соответствии с решением профсоюзного комитета (протокол
от ________г. №____), просит приобрести путевки на оздоровление детей.

ПОРЯДОК
предоставления из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий местным бюджетам муниципальных
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий по организации отдыха детей
в каникулярное время в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях

Общее количество необходимых путевок на _______ год
(по заявлениям родителей детей)__________ (шт.)
в том числе:
- в детские санатории
(за пределами КБР)
от 4 до 15 лет (включительно) __________ ________________ ______________________ _____________________
(кол-во)
(профиль лечения)
(месяц предост. пут) (место расположения)
- в санаторные оздоровительные
лагеря круглогодичного действия
от 6 до 15 лет (включительно)
__________ ________________ ______________________ _____________________
(кол-во) (профиль лечения)
(месяц предост. пут) (место расположения)
- в загородные стационарные
детские оздоровительные лагеря
от 6 до 15 лет (включительно) __________
______________________
(кол-во)
(месяц предост. пут)
Руководитель
__________________________
(подпись)
Главный бухгалтер
__________________________
(подпись)
Председатель
профсоюзного комитета
__________________________
(подпись)
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просит Вас оплатить стоимость набора продуктов питания в лагеря с дневным пребыванием детей на период школьных каникул с
«__»_________ 20__года по «__» _________ 20__ года по прилагаемой таблице:

_____________________
(место расположения)
/Ф.И.О./
/Ф.И.О./
/Ф.И.О./
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Порядку организации отдыха и
оздоровления детей в 2013-2015 годах
в Кабардино-Балкарской Республике
Министру
образования и науки
Кабардино-Балкарской Республики

Ф.И.О.
Заявка
на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, образованных на базе
(государственных/муниципальных) общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на _______год
______________________________________________________________________________________________________________________
(органы управления образованием местной администрации муниципального района/городского округа)

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления из
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 20132015 годах субсидий местным бюджетам муниципальных районов и
городских округов Кабардино-Балкарской Республики на реализацию
мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в
загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, находящихся в муниципальной собственности (далее - детский оздоровительный лагерь).
2. Действие настоящего Порядка распространяется на отношения,
связанные с осуществлением органами местного самоуправления
полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время в
детском оздоровительном лагере.
3. Субсидии являются источником финансового обеспечения
расходов на оплату стоимости путевки в организованных органами
местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Кабардино-Балкарской Республики детских оздоровительных
лагерях в размере, не превышающем утвержденную нормативными
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики на текущий год
стоимости одного койко-дня в сутки, из расчета 21 день пребывания
в указанных учреждениях.
4. Условиями предоставления субсидии являются обязательства
местных администраций муниципальных районов и городских округов
Кабардино-Балкарской Республики по софинансированию мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время (период летних
школьных каникул 2013-2015 годов) в детских оздоровительных лагерях
с фактическим исполнением в размере не менее 12,9 процента от
выделяемых средств.
5. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики в пределах лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству
труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики как
уполномоченному исполнительному органу государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики по организации детской оздоровительной кампании (далее - Уполномоченный орган).
6. Доведение субсидий местным бюджетам муниципальных райо-

нов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики осуществляется Уполномоченным органом.
7. Размер субсидий (Cі) определяется по следующей формуле:
Cі = Чі х N,
где:
Чі - общая численность детей в муниципальном образовании, планируемая к отдыху в каникулярное время в детском оздоровительном
лагере;
N - расчетный объем затрат на 1 человека, определяемый с учетом
расчетной стоимости путевки для детей в детский оздоровительный
лагерь по следующей формуле:
N = К х С,
где:
К - количество дней в смену в период летних школьных каникул;
С - стоимость одного койко-дня в сутки, утвержденная на соответствующий год.
8. Финансовое обеспечение мероприятий по организации отдыха
и оздоровления детей, проводимых детскими оздоровительными
лагерями, источником которых являются субсидии, осуществляется
при условии их приемки республиканской комиссией по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей в установленном порядке,
определении коечной мощности, а также при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и
правилам перед началом каждой оздоровительной смены.
9. Местные администрации муниципальных районов и городских
округов Кабардино-Балкарской Республики ежеквартально не позднее
5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в
Уполномоченный орган отчетные данные о расходах местных бюджетов
муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской
Республики, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии, по форме и в порядке, устанавливаемым Уполномоченным
органом.
Требования к детским оздоровительным лагерям по представлению
отчетных данных определяются трехсторонним соглашением, заключенным между Уполномоченным органом, местными администрациями муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкар
(Окончание на 12-й с.)

12 Официальная Кабардино-Балкария
(Окончание. Начало на 10-11-й с.)
ской Республики и муниципальными оздоровительными лагерями.
10. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность представляемых в Уполномоченный орган отчетных данных,
указанных в пункте 9 настоящего Порядка, возлагается на местные
администрации муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики.

15 марта 2013 года

11. Субсидии в случае их нецелевого использования подлежат
взысканию в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики в соответствии с бюджетным законодательством.
12. Контроль за соблюдением местными администрациями муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской
Республики условий предоставления субсидий осуществляет Уполномоченный орган.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
и Объединения организаций профессиональных союзов
Кабардино-Балкарской Республики
от 4 марта 2013 года № 68-ПП/29-1р
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
в 2013-2015 годах местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики
на реализацию мероприятий по организации
отдыха детей в каникулярное время в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях
Наименование городского округа/муниципального района

Сумма (рублей)

1. Зольский муниципальный район
муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Детский оздоровительный центр «Алые
зори» им. Джибилова Б.А.»
2. Лескенский муниципальный район
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Родник»
3. Майский муниципальный район
муниципальное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Тополек»
муниципальное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Казачок»
4. Терский муниципальный район
муниципальное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Алмаз» управления образования Терского муниципального района
Итого

2013 год

2014 год

3376800

3565800

2015 год
3761100

6753600

7131600

7522500

3376800
3376800

3565800
3565800

3761100
3761100

3376800

3565800

3761100

20260800

21394800

22566900

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 4 марта 2013 года № 68-ПП/29-1р
ФОРМА
«УТВЕРЖДАЮ»
председатель республиканской комиссии
по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей в 2013-2015 годах
____________________/_____________ /
АКТ
приемки детского оздоровительного учреждения
___________________________________________________________
«_______» ______________ 20_______год
_______________________________
Организация (наименование, адрес), на балансе которого находится оздоровительное учреждение__________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Рабочая группа в составе:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
1. Оздоровительное учреждение расположено (подробный адрес, телефон, характеристика подъездных путей)_______________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
2. Стационарное или сезонное помещение (подчеркнуть), с какого года функционирует ______________
3. Расчетная вместимость учреждения_______, количество смен_________, количество детей в смену_______________
4. Продолжительность смены___________дней
5. Рекомендуемый срок заезда_______________________________________________________________________________________________
6. Площадь кв.м, на одного подростка в спальне______________________________________________________________________________
7. Наличие основных и вспомогательных помещений и их площадь (помещения дневного пребывания, кружковой работы, клуба, эстрады,
санитарно-гигиенических блоков, для чистки и сушки и обуви и др.) и их соответствие нормам Сан. ПИН _______________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
28 февраля 2013 г.
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 мая 2011 года № 436 «О порядке предоставления в
2011-2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем
общего образования», распоряжением Правительства Российской
Федерации от 21 января 2013 года № 32-р:
1. Утвердить прилагаемые:
Комплекс мер по модернизации общего образования в КабардиноБалкарской Республике в 2013 году (далее – Комплекс мер);
Методику распределения средств федеральной субсидии на модернизацию общего образования в Кабардино-Балкарской Республике
в 2013 году;
распределение объемов субсидий муниципальным районам и городским округам Кабардино-Балкарской Республики на реализацию
Комплекса мер по модернизации общего образования в КабардиноБалкарской Республике в 2013 году.
2. Определить Министерство образования и науки КабардиноБалкарской Республики уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по реализации Комплекса мер.
3. Министерству образования и науки Кабардино-Балкарской
Республики в месячный срок разработать форму соглашения с
местными администрациями муниципальных районов и городских
округов Кабардино-Балкарской Республики о взаимодействии по вопросам модернизации соответствующих систем общего образования
муниципальных районов и городских округов.
4. Рекомендовать местным администрациям муниципальных
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районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики:
разработать и утвердить комплексы мер по модернизации систем
общего образования муниципальных районов и городских округов
Кабардино-Балкарской Республики в 2013 году по согласованию с Министерством образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;
заключить с Министерством образования и науки КабардиноБалкарской Республики соглашения о взаимодействии по вопросам
модернизации соответствующих систем общего образования муниципальных районов и городских округов;
обеспечить контроль за целевым использованием средств из
федерального бюджета, выделяемых местным администрациям
городских округов и муниципальных районов;
оказывать Министерству образования и науки Кабардино-Балкарской Республики содействие в реализации Комплекса мер.
5. Разрешить Министерству образования и науки Кабардино-Балкарской Республики вносить изменения в таблицу 7 Комплекса мер
по результатам проведения конкурсных процедур по организации
закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг в пределах
объемов финансовых средств, установленных для муниципальных
образований и государственных общеобразовательных учреждений
Кабардино-Балкарской Республики.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики Г.А Портову.
И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

КОМПЛЕКС МЕР
по модернизации общего образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2013 году
Раздел I. Анализ реализации комплексов мер по модернизации общего образования субъекта Российской Федерации в 2011-2012 годах
1.1. Достигнутые значения показателей результативности предоставления субсидии за 2011-2012 годы представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Значения показателей результативности представления субсидии Кабардино-Балкарской Республике на конец 2011 года
№
п/п

Наименование показателя результативности предоставления субсидии

1.

Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации за IV квартал 2011
года и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации за I квартал 2011 года (проценты)

2.

10. Возможности организации профильных отрядов, смен, групп (перечислить какие) _____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
11. Столовая: число посадочных мест в обеденном зале, площадь на одно посадочное место, наличие и состояние производственных,
складских помещений ______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Наличие подводки горячей и холодной воды к моечным ванным, обеспеченность инвентарем, оборудованием, посудой__________________
12. Условия хранения продуктов, наличие и состояние необходимого и холодильного оборудования _________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
13. Помещения медицинского назначения (площадь, оснащение): кабинет врача - смотровая________________, процедурная_______________
комната медицинской сестры_________________________кабинет зубного врача_______________, изолятор (площадь, число коек)_______
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
14. Наличие физиотерапевтических кабинетов и их оснащенность (учреждения санаторного типа)__________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
15. Наличие необходимых медикаментов для оказания неотложной помощи (в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения КБР)____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
16. Наличие бани________, душевых___________, кабины личной гигиены девочек_________, прачечной______, постирочной__________
17. Водоснабжение_______________________________________________________________________________________________питьевой режим______________________________________________________________________________________________________________
18. Канализация (полная, частичная, тип очистных сооружений)______________________________________________________________
19. Освещение помещений и территории__________________________________________________________________________________
20. Территория лагеря: зонирование_______________________________________________, площадь___________________________________
ограждение_____________________________________________________________благоустройство и оборудование_____________________
21. Организация места купания____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
22. Сооружения физкультуры и спорта, их оборудование______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
23. Игровые площадки, аттракционы, их оборудование ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
24. Размещение персонала оздоровительного учреждения_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
25. Обеспеченность жестким и мягким инвентарем и оборудованием___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
26. Обеспеченность инвентарем и оборудованием для организации досуга детей__________________________________________________
27. Укомплектованность штата (количество) педагогов-воспитателей_____________________инструкторов _____________, медперсонала_____________________, другого персонала ___________________________________________________________________________
28. Наличие договора о вывозе мусора, пищевых отходов______________________________________________________________________
29. Проведение противоклещевой и противомалярийной обработки____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
30. Наличие договора с охранным предприятием (Вид охраны: ОВО, ЧОП и т.д.)____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Заключение____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель рабочей группы_______________________________________________________________________________________________
Подписи членов рабочей группы:___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель оздоровительного учреждения _______________________________________________________________________________

Значение показателя результативности предоставления субсидии
План

Факт

100,0

113,04

Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей
численности школьников (проценты)

11,4

11,4

2.1.

Начальное общее образование (проценты)

30,3

30,3

2.2.

Основное общее образование (проценты)

0

0

2.3.

Среднее (полное) общее образование (проценты)

0

0

3.

Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты)

11,0

16,7

4.

Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и
профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей (проценты)

10,7

17,2

5.

Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей
численности общеобразовательных учреждений (проценты)

1,4

1,4

6.

Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов

положи
тельная

положительная

Таблица 2
Значения показателей результативности представления субсидии Кабардино-Балкарской Республике на конец 2012 года
№
п/п

Наименование показателя результативности предоставления субсидии

1.

Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации за IV квартал текущего года и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы
работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации в прошлом году (проценты)

2.

8. Стоимость путевки, наличие калькуляции с подробной расшифровкой затрат __________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
9. Наличие вариативных программ и ежедневных планов организации досуга детей, предусматривающих мероприятия на случай неблагоприятных погодных условий и учитывающие разновозрастный состав детей ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

И.МАРЬЯШ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 28 февраля 2013 года № 129-рп

Значение
показателя результативности
предоставления
субсидии
План

Факт

113,0

133,0

Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (проценты)

21,5

23,4

2.1.

Начальное общее образование (проценты)

54,4

54,6

2.2.

Основное общее образование (проценты)

2,4

4,25

2.3.

Среднее (полное) общее образование (проценты)

0

0

3.

Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты)

42,5

50,03

4.

Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или)
профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений (проценты)

20,7

35,9

5.

Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты)

6.

Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов

Как следует из вышеприведенных таблиц, показатели результативности реализации комплексов мер по модернизации общего образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2011-2012 годах выполнены,
а по ряду позиций - перевыполнены.
1.2. Наиболее значимые результаты в общем образовании Кабардино-Балкарской Республики, достигнутые за счет реализации
комплексов мер в 2011-2012 годах
Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15 июля 2011 года №201-ПП утвержден Комплекс мер по
модернизации системы общего образования Кабардино-Балкарской
Республики в 2011 году.
Его главной задачей являлось увеличение заработной платы учителей, доведение ее до среднего значения по экономике региона, по
состоянию на первый квартал текущего года.
При планировании роста заработной платы учителей в качестве
ориентира принято значение средней заработной платы в экономике
республики по состоянию не на первый, а на четвертый квартал 2011
года.
Такой подход позволил обеспечить соответствие заработной платы
учителей среднему значению в экономике региона и с начала 2012 года.
Наряду с этим с 1 сентября 2011 года повышена заработная плата и
воспитателей дошкольных учреждений для того, чтобы предупредить
существенный дисбаланс в оплате труда работников школ и детских
дошкольных учреждений.
По состоянию на декабрь 2011 года, среднее значение заработной
платы учителей достигло 13685 рубля, что на 13,0 процентов выше,
чем значение средней заработной платы в экономике республики за
первый квартал 2011 года.
Средняя заработная плата воспитателей дошкольных учреждений
выросла с 7073 рублей до 9700 рублей.
Для реализации данных подходов внесены необходимые изменения в нормативные акты, регламентирующие систему оплаты труда, а
также в законы Кабардино-Балкарской Республики о нормативно-подушевом бюджетном финансировании, о республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год.
Большое внимание уделено общественному продвижению проекта
по модернизации республиканской системы общего образования.
Вопросы реализации проекта обсуждены в ходе августовских совещаний работников образования во всех муниципальных районах и
городских округах и на общереспубликанской конференции.
В целях объективного и осознанного восприятия учителями общеобразовательных учреждений, воспитателями дошкольных подразделений, представителями общественности как промежуточных
результатов, так и конечной цели проекта в муниципальных районах
и городских округах Кабардино-Балкарии проводится системная информационно-разъяснительная работа:
состоялась пресс-конференция для республиканских и районных
СМИ с участием координатора проекта от Всероссийской политической
партии «Единая Россия», ответственных работников Министерства
образования и науки Кабардино-Балкарской Республики (далее - Минобрнауки КБР), профсоюзов и учителей;
проведен республиканский семинар по разработке «дорожной карты» общественного продвижения результатов проекта и повышению
социально-экономического статуса учителей;
на сайте Минобрнауки КБР открыты специальный раздел, по-

8,7

10,0

положительная

положительная

священный проекту модернизации общего образования, и «горячая
линия» по вопросам повышения заработной платы учителей.
Средства федеральной субсидии распределены между муниципальными образованиями Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с формулой, учитывающей контингент учащихся в городской
и сельской местности.
Приоритетными задачами при реализации Комплекса мер по
модернизации системы общего образования Кабардино-Балкарской
Республики в 2012 году были определены:
1) поддержание достигнутого соответствия уровня средней заработной платы учителей и средней заработной платы в экономике
республики;
2) дальнейшее совершенствование организационно-экономических
механизмов (НПФ, НСОТ, РСОКО);
3) обеспечение высокого качества образовательных программ
независимо от места жительства, состояния здоровья обучающихся,
социального положения и доходов семей;
4) снижение доли обучающихся и общеобразовательных учреждений с низкими образовательными результатами;
5) оказание всесторонней поддержки учреждениям, которые не
становились объектами инвестиций в рамках проектов и программ,
реализованных в предыдущие периоды (выравнивание доступности
качественного образования);
6) формирование территориальных образовательных сетей (кластеров), обеспечивающих доступность образовательных услуг, современные условия обучения, индивидуализацию образовательных
траекторий, эффективное использование ресурсов. Поддержка базовых школ - ресурсных центров, стажировочных площадок, имеющих
общесетевое значение;
7) качественное обновление кадрового состава системы образования (и педагогов, и управленцев) через создание современной
гибкой системы привлечения и закрепления кадров, их непрерывного
профессионального образования (подготовка, повышение квалификации, переподготовка), обеспечивающей удовлетворение потребностей
системы общего образования в квалифицированных кадрах, способных реализовывать новые образовательные стандарты, регулярное
обновление их состава и квалификации;
8) создание системы оценки качества образования, формирующей
информационную основу для улучшения преподавания и принятия
управленческих решений на всех уровнях;
9) обеспечение информационной открытости, общественного
участия в управлении и контроле качества образования в рамках повышения самостоятельности школьного уровня управления.
В контексте стратегических ориентиров развития общего образования Российской Федерации до 2020 года и вышеобозначенных
задач в 2012 году средства субсидии из федерального бюджета были
инвестированы по следующим направлениям:
развитие инфраструктуры и сети учреждений системы общего
образования;
оснащение общеобразовательных учреждений современным
учебно-лабораторным, учебно-производственным оборудованием,
учебно-наглядными пособиями, технологическим, медицинским и
спортивным оборудованием;
обеспечение транспортными средствами;
(Продолжение на 13-й с.)
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вания с применением персонифицированных вариативных моделей,
выстроенных в деятельностной парадигме;
поддержка образовательных учреждений в вопросах разработки
паспортов энергоэффективности и оснащения приборами учета;
производство работ по капитальному ремонту и реконструкции
зданий общеобразовательных учреждений.
Объемы финансирования по направлениям реализации Комплекса
мер приведены в таблице 3.

Таблица 3
Объемы финансирования по направлениям реализации Комплекса мер по модернизации общего образования в 2012 году
№

13

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 12-й с.)
создание современной информационно-коммуникационной инфраструктуры учреждений общего образования, включая внедрение
электронного документооборота, электронных дневников, электронных
классных журналов и т.д.;
организация дистанционного обучения, в том числе для учащихся
малокомплектных школ;
повышение квалификации работников системы общего образо-

Наименование оборудования и видов работ

11.1

- наличие собственного компьютерного класса или на условиях
договора

245

11.2

248

96,19

263

97,79

- металлическая дверь

235

71,33

241

94,01

258

97,37

11.3

- электропроводка

242

95,11

248

95,56

261

97,66

11.4

- кондиционер или протяжно-вытяжная вентиляция

177

80,85

189

82,61

226

90,11

11.5

- немеловые доски

197

83,83

204

84,39

239

91,89

11.6

- площадь, обеспечивающая установку m/2 + 2 компьютера, включая учительский

232

93,42

223

89,74

251

94,63

12.

Количество компьютеров, используемых для осуществления образовательного процесса

4846

18,98
уч-ся на 1
комп

6863

13,31
уч-ся на 1
комп

9422

9,57 уч-ся
на 1 комп

276

99,03

267

98,28

Общая стоимость (тыс. руб.)
326650,16

94,0

1

Приобретение оборудования

2

Приобретение транспортных средств

3

Пополнение фондов библиотек

13857,05

13.

Наличие презентационного оборудования

4

Развитие школьной инфраструктуры

71635,64

13.1

- наличие проектора

247

96,54

- наличие интерактивной доски

227

92,19

Общее количество мультимедийных проекторов

803
419

нет в 52
ОУ

743

нет в 20
ОУ

1187

нет в 13
ОУ

279

100

283

97,69

190

35,03

0

0

4

2,31

98

64,97

12078,0

5

Повышение квалификации

19471,9

13.2

6

Организация дистанционного обучения

1586,0

13.3

7

Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования

8884,45

13.4

Общее количество интерактивных досок

8

Капитальный ремонт и реконструкция

151387,8

14.

Доступ в Интернет

605551,0

14.1

Всего
Реализация проекта модернизации системы общего образования
в 2011-2012 годах позволила существенно повысить мотивирующую
функцию оплаты труда педагогических работников, поднять их социальный статус, стимулировать их к более качественному и результативному труду.
За период реализации проекта (с 2011 года) заработная плата учителя выросла с 10,5 тысяч рублей до 22,8 тысяч рублей, т.е. в 2,4 раза.
Субсидии, направляемые на приобретение современного учебнолабораторного оборудования, средств информатизации, оборудования
для медицинских кабинетов, школьных столовых, спортивных залов
и т.д., способствовали существенному росту степени соответствия
условий обучения учащихся современным требованиям, в том числе
и в связи с введением новых образовательных стандартов.
В рамках Комплекса мер по модернизации системы общего образования Кабардино-Балкарской Республики в 2012 году проведен
капитальный ремонт и реконструкция зданий 67 общеобразовательных учреждений. На эти цели направлены средства из федерального
бюджета в размере 25 процентов от общего объема субсидии (151387,8
тыс. рублей).
В формировании плана закупок приняли участие коллективы
школ, муниципальные органы управления образованием. При этом
учитывались данные электронного мониторинга в части показателей
оснащенности образовательного процесса.
Для общеобразовательных учреждений республики приобретено:
618 кабинетов для начальных классов;
36 кабинетов физики;
29 кабинетов химии, 21 совмещенный кабинет химии и биологии;
33 кабинета биологии;
33 кабинета русского языка и литературы;
28 кабинетов географии;
30 кабинетов математики;
11 кабинетов основ безопасности жизнедеятельности;

29 кабинетов истории;
53 лингафонных кабинетов и другое учебно-лабораторное оборудование;
ученическая мебель на общую сумму 22394,19 тыс. рублей;
спортивное оборудование на общую сумму 3546,28 тыс. рублей,
компьютерное оборудование на общую сумму 64320,3 тыс. рублей,
в том числе 260 автоматизированных рабочих места учителя, 2140
персональных компьютеров, 226 многофункциональных устройств и
другая техника;
оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся на сумму 3072,0 тыс. рублей;
оборудование для школьных столовых на сумму 18399,09 тыс.
рублей;
оборудование для проведения государственной итоговой аттестации
учащихся на сумму 2262,0 тыс. рублей.
Для подвоза учащихся приобретены 12 транспортных единиц на
сумму 12,078 млн. рублей.
Фонды школьных библиотек пополнены литературой и цифровыми
образовательными ресурсами для медиатек на сумму 13,857 млн.
рублей.
Наряду с обновлением инфраструктуры системы общего образования существенное внимание уделено повышению квалификации
педагогов, на эти цели направлено 15,0 млн. рублей.
В 2012 году начата реализация персонифицированной модели
повышения квалификации педагогов, позволяющей выстраивать
программы повышения квалификации в соответствии с профессиональными запросами работников и потребностями образовательных
учреждений.
В таблице 4 приведены выборочные данные электронного мониторинга, демонстрирующие изменение уровня оснащенности государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений в ходе
реализации комплексов мер в 2011 и 2012 годах.
Таблица 4

Сравнительный анализ изменения оснащенности
общеобразовательных учреждений (далее – ОУ) в Кабардино-Балкарской Республике в 2010-2012 годах
№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя
2010 (279 ОУ)
Кол-во
ОУ

Доля школьников

2011 (287 ОУ)
Кол-во
ОУ

2012 (288 ОУ)

Доля
школьников

Кол-во
ОУ

Доля школьников

1.

Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПин

278

99,7

287

100

286

99,44

2.

Наличие работающей системы горячего и холодного водоснабжения

211

75,7

205

71,5

239

83,6

3.

Система канализации и туалеты

3.1

- работающая система канализации

255

91,4

265

92,4

281

98,53

3.2

- туалеты, оборудованные в соответствии с СанПин

219

78,5

235

81,9

259

92,94

98,07

- на скорости от 2 Мб/с

15.

Оснащение библиотек

15.1

4.

Соответствие требованиям безопасности
- необходимое количество средств пожаротушения, оборудованные
аварийные выходы, подъездные пути к зданию

265

95,0

279

97,3

281

4.2

- соответствие электропроводки требованиям безопасности

264

94,7

276

96,2

283

97,89

4.3

- действующая пожарная сигнализация и автоматическая система
оповещения людей при пожаре

132

47,4

188

65,5

252

90,48

4.4

Охрана: охранник, сторож или кнопка экстренного вызова милиции

272

97,5

273

68,7

287

100

264

95,36

271

94,5

280

98,26

5.

Современная столовая

5.1

- собственная столовая или зал для приема пищи с площадью в
соответствии с СанПиН

5.2

- современное технологическое оборудование

167

59,64

197

68,7

261

91,7

5.3

- сотрудники, квалифицированные для работы на современном
технологическом оборудовании

200

71,45

232

80,9

259

91,34

5.4

- отремонтированное помещение столовой

199

71,07

233

81,2

251

86,86

5.5

- современное оформление зала для приема пищи

167

59,64

201

70,1

248

86,59

5.6

- реализация образовательных программ по формированию культуры здорового питания

137

48,93

183

63,8

229

74,65

236 ОУ

243 ОУ

243 ОУ

288

100

276

98,79

1190

- читальный зал с числом рабочих мест не менее 25

52

18,6

54

15.2

- медиатека

189

67,7

203

70,7

235

91,18

15.3

- работающие средства для сканирования и распознавания текстов
(сканер, компьютерные программы)

99

35,5

125

43,6

239

90,96

15.4

- в библиотеке можно работать на стационарных или переносных
компьютерах

170

60,9

180

62,7

243

92,12

15.5

- обеспечен выход в Интернет с компьютеров, расположенных в
библиотеке

138

49,5

157

54,7

211

76,87

18,8

106

41,46

15.6

- обеспечена контролируемая распечатка бумажных материалов
(есть доступ к принтеру)

125

44,8

146

50,9

249

94,97

15.7

- обеспечено контролируемое копирование бумажных материалов
(есть доступ к ксероксу)

86

30,8

116

40,4

240

90,63

16.

Благоустроенность пришкольной территории

16.1

- озеленение территории

272

97,5

283

98,6

284

98,61

16.2

- наличие оборудованных мест для отдыха

180

64,5

207

72,1

213

75,6

17.

Медицинский кабинет

17.1

- собственный или на условиях договора пользования лицензированный медкабинет

184

65,9

160

66,2

242

86,33

17.2

- квалифицированный медработник

220

78,9

216

75,3

248

88,02

18.

Наличие безбарьерной среды

49

16,27

63

21,41

127

40,93

1.3. Объемы финансирования Комплекса мер по модернизации общего образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2012 году из
бюджетов разных уровней приведены в таблице 5.
Таблица 5
Объемы финансирования мероприятий Комплекса мер по модернизации общего образования
в Кабардино-Балкарской Республике в 2012 году, тыс. рублей
№
п/п

Мероприятие

Объемы финансирования
Всего

в том числе
Федеральный бюджет (субсидия)

1

4.1

- на скорости от 128 Кб/с

14.2

1119

бюджет субъекта Российской Федерации
Всего

Региональный
бюджет

Местные
бюджеты

Внебюджетные источники

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

Приобретение
оборудования,
в том числе:

341749,3

218623,1

326650,2

213783,1

15099,1

4840,0

15099,1

4840,0

0

0

0

0

1.1

Учебно-лабораторное оборудование

112236,3

38214,9

111262,5

38214,9

973,8

0

973,8

0

0

0

0

0

1.2

Учебно-производственное
оборудование

39997,5

36210,2

39652,5

35865,2

345,0

345,0

345,0

345,0

0

0

0

0

1.3

Спортивное
оборудование
д л я о б ще о б разовательных
учреждений

8090,2

4687,5

8090,2

4687,5

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

Спортивный
инвентарь для
общеобразовательных учреждений

5526,2

5497,4

5526,2

5497,4

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

Компьютерное
оборудование

152165,9

115211,0

138385,6

110716,0

13780,3

4495,0

13780,3

4495,0

0

0

0

0

1.6

Оборудование
для организации
медицинского
обслуживания
обучающихся

3072,1

1308,7

3072,1

1308,7

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

Оборудование
для школьных
столовых

18399,1

15231,4

18399,1

15231,4

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

Оборудование
для проведения
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся

2262,0

2262,0

2262,0

2262,0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Приобретение
транспортных
средств для
перевозки обучающихся

12078,0

11514,3

12078,0

11514,3

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Оборудованные кабинеты (для ОУ, имеющих 2 и 3 ступень)

6.1

- наличие кабинета физики

221

93,6

227

93,4

229

97,85

6.2

- подводка низковольтного электропитания к партам (включая независимые источники)

154

65,2

161

66,3

181

82,34

6.3

- лаборантская в кабинете физики

218

92,4

224

92,2

224

95,72

6.4

- кабинет химии

223

94,5

223

91,8

223

96,39

6.5

- вытяжка в кабинете химии

167

70,8

183

75,3

183

85,06

6.6

- подводка воды к партам

116

49,2

122

50,2

134

66,46

6.7

- лаборантская в кабинете химии

218

92,4

222

91,4

223

96,39

102

43,2

123

50,6

148

66,94

3.

Пополнение
фондов школьных библиотек

18186,5

9054,7

13857,0

8071,9

4329,5

982,8

4329,5

982,8

0

0

0

0

4.

Развитие школьной инфраструктуры

73380,6

62865,1

71635,6

62865,1

1745,0

0

0

0

110,0

0

1635,0

0

5.

Повышение квалификации, профессиональная
переподготовка
руководителей
общеобразовательных учреждений и учителей

19471,9

18332,5

19471,9

18332,5

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Модернизация
общеобразовательных учреждений путем организации в них
дистанционного
обучения д ля
обучающихся,
в том числе:

14028,5

12897,5

1586,0

1586,0

12442,5

11311,5

12442,5

11311,5

0

0

0

0

6.1

Увеличение пропускной способности и оплата
интернет-трафика

12442,5

11311,5

0

0

12442,5

11311,5

12442,5

11311,5

0

0

0

0

6.2

Обновление
программного
обеспечения и
приобретение
электронных образовательных
ресурсов

1586,0

1586,0

1586,0

1586,0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Осуществление
мер, направленных на энергосбережение в
системе общего
образования

9234,5

8884,5

8884,5

8884,5

350,0

0

0

0

100,0

0

250,0

0

7.

Оснащение кабинетов учебно-лабораторным оборудованием

7.1

- имеются лабораторные комплекты по каждому из разделов физики (электродинамика, термодинамика, механика, оптика, ядерная
физика)

7.2

- имеются лабораторные комплекты по каждому из разделов химии
(неорганическая и органическая химия)

157

66,5

163

67,1

180

82,33

7.3

- имеются лабораторные комплекты по каждому из разделов биологии: природоведение, ботаника, зоология, анатомия, общая
биология

154

65,3

173

70,0

211

81,95

8.

Наличие карт и программного обеспечения по истории и географии
(для всех ОУ)

8.1

- бумажные карты по всем разделам географии

227

81,4

242

84,3

246

92,29

8.2

- лицензионное демонстрационное программное обеспечение по
географии

130

46,6

148

51,6

193

66,99

8.3

- бумажные карты по всем разделам истории

223

79,9

233

81,2

242

91,07

8.4

- лицензионное демонстрационное программное обеспечение по
географии

115

41,2

142

49,5

200

69,38

9.

Оборудованный спортивный зал

9.1

- собственный зал или зал на условиях договора

258

92,5

258

89,9

272

97,3

9.2

- площадь зала не менее 9х18 м

215

77,1

227

79,1

239

93,44

9.3

- высота зала не менее 6 м

209

75,0

214

74,6

226

90,91

9.4

- оборудованные раздевалки

199

71,4

199

69,4

220

87,65

9.5

- действующие душевые комнаты

115

41,3

115

40,1

150

64,12

9.6

- действующие туалеты

138

49,3

144

50,2

184

75,59

10.

Территория, оборудованная для реализации раздела «Легкая
атлетика»

10.1

- собственная оборудованная территория или на условиях договора

207

74,2

218

76,0

253

86,87

10.2

- размеченные дорожки для бега

167

59,9

190

66,2

230

80,67

10.3

- дорожки для бега со специальным покрытием

33

11,9

29

10,1

32

12,56

10.4

- оборудованный сектор для метания

87

31,2

114

39,7

150

53,06

10.5

- оборудованный сектор для прыжков в длину

179

64,2

187

65,2

235

78,95

11.

Реализация требований к компьютерным классам

(Продолжение на 14-й с.)
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8.

Проведение капитального ремонта зданий
общеобразовательных учреждений

151187,8

142833,2

148137,8

142833,2

3050,0

0

0

0

3050,0

0

0

0

9.

Проведение
реконструкции
зданий общеобразовательных
учреждений

3250,0

1200,0

3250,0

1200,0

0

0

0

0

0

0

0

0

642567,1

486204,9

605551,0

469070,6

37016,1

17134,3

31871,1

17134,3

3260,0

0

1885,00

0

ИТОГО

В 2012 году Кабардино-Балкарской Республике на реализацию комплекса мер по модернизации общего образования были выделены
субсидии из федерального бюджета в объеме 605551,0 тыс. рублей. Установленный объем регионального финансирования составлял 31871,1
тыс. рублей.
Как видно из таблицы 5, уровень освоения средств федерального бюджета составил 77,46 процентов.
Главными причинами неполного освоения средств являются:
срыв конкурсов по поставке оборудования в связи с недопуском всех участников или отсутствием участников конкурса;
неисполнение (полное или частичное) организациями, выигравшими конкурс в виде аукциона в электронной форме, своих обязательств
по контрактам.
В настоящее время ведется предусмотренная законодательством претензионная работа с организациями-поставщиками оборудования,
предпринимаются меры по завершению неисполненных контрактов и повторному проведению конкурсных процедур после возврата федеральных субсидий из федерального бюджета.
Раздел II. Меры по модернизации общего образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2013 году
2.1. Система мероприятий, обеспечивающих к концу 2013 года достижение запланированных значений показателей результативности
предоставления субсидии, приведена в приложении 2 к настоящему Комплексу мер.
2.2. Планируемые значения показателей результативности предоставления субсидии в 2013 году приведены в таблице 6.
Таблица 6
Планируемые показатели результативности предоставления субсидии
Кабардино-Балкарской Республике на конец 2013 года
№
п/п

Наименование показателя результативности предоставления субсидии

Значение показателя результативности предоставления субсидии на конец 2013 года

1.

Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений в субъекте Российской Федерации и средней заработной платы
в субъекте Российской Федерации по данным Федеральной службы государственной
статистики (проценты)

100

Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным
стандартам, в общей численности школьников (проценты)

32,0

2.1.

2.

Начальное общее образование (проценты)

76,1

2.2.

Основное общее образование (проценты)

6,9

2.3.

Среднее полное общее образование (проценты)

0

3.

Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую,
высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой
должности, в общей численности педагогических работников (проценты)

60,2

4.

Доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений,
прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку
для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, в общей численности руководителей и педагогических работников
общеобразовательных учреждений (проценты)

54,1

5.

Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение
обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты)

17,3

6.

Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов

положительная

2.3. Структура и объемы финансирования из местных бюджетов, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и федерального бюджета мероприятий Комплекса мер в 2013 году
Реализация Комплекса мер по модернизации общего образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2013 году предполагает системный анализ уровня оснащенности образовательных учреждений республики современным учебно-лабораторным и прочим оборудованием на
основании данных электронного мониторинга и дальнейшее оснащение школ всеми видами оборудования с целью формирования насыщенной
образовательной среды. Объемы финансирования, спланированные исходя из данных положений, приведены в нижеследующей таблице 7.
Таблица7
Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации
общего образования Кабардино-Балкарской Республики в 2013 году, тыс. рублей
№
п/п

Мероприятие

Объемы финансирования
Всего

в том числе
Федеральный
бюджет (субсидия)

Всего

Региональный бюджет

Местные
бюджеты

3

4

5

6

7

8

Приобретение оборудования, в том числе:

205205,5

205205,5

0

0

0

0

1.1

Учебно-лабораторное оборудование

115445,1

115445,1

0

0

0

0

1.2

Учебно-производственное оборудование

30764,5

30764,5

0

0

0

0

1
1

2

Бюджет субъекта Российской Федерации
Внебюджетные источники

1.3

Спортивное оборудование для общеобразовательных учреждений

7855,0

7855,0

0

0

0

0

1.4

Спортивный инвентарь для общеобразовательных
учреждений

2122,5

2122,5

0

0

0

0

1.5

Компьютерное оборудование

41118,1

41118,1

0

0

0

0

1.6

Оборудование для организации медицинского
обслуживания обучающихся

1582,2

1582,2

0

0

0

0

1.7

Оборудование для школьных столовых

6144,1

6144,1

0

0

0

0

1.8

Оборудование для проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся

174,0

174,0

0

0

0

0

2.

Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся

4210,1

4210,1

0

0

0

0

3.

Пополнение фондов школьных библиотек

60268,3

51959,3

8309,0

8309,0

0

0

4.

Развитие школьной инфраструктуры (текущий
ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране
здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования)

27684,1

27684,1

0

0

0

0

5.

Повышение квалификации, профессиональная
переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей

12000,0

12000,0

0

0

0

0

6.

Модернизация общеобразовательных учреждений
путем организации в них дистанционного обучения
для обучающихся, в том числе:

14404,5

931,5

13473,0

13473,0

0

0

6.1

Увеличение пропускной способности и оплата
интернет-трафика

13473,0

0

13473,0

13473,0

0

0

6.2

Обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов

931,5

931,5

0

0

0

0

7.

Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования

8399,9

8399,9

0

0

0

0

8.

Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений

103330,5

103330,5

0

0

0

0

9.

Проведение реконструкции зданий общеобразовательных учреждений

133,1

133,1

0

0

0

0

413854,0

21782,0

21782,0

0

0

ИТОГО

рублей. Недостающие для полного обеспечения всех учащихся
школ республики бесплатными учебниками финансовые средства
будут привлечены из местных бюджетов и внебюджетных источников.
Таким образом, задача обеспечения учащихся общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики бесплатными
учебниками в соответствии с нормами федерального законодательства
в 2013 году будет решена полностью.
Раздел III. Основные направления модернизации общего образования Кабардино-Балкарской Республики на период до 2020 года.
В результате реализации в системе образования республики масштабных программ и проектов в последние пять лет существенно
улучшилась оснащенность современным учебно-лабораторным и
иным оборудованием.
Претерпела качественные изменения вся образовательная инфраструктура. Запущен механизм внедрения новых образовательных
стандартов в начальной школе, а вместе с ним начался сложный
процесс смены доминирующей знаниевой парадигмы образования
на системно-деятельностную (компетентностную).
В значительной степени развитие системы образования на период
до 2020 года будет предопределяться эффективностью применения
программно-целевых, проектных методов управления, а также ресурсным наполнением указанных программ и проектов бюджетным
финансированием.
В Кабардино-Балкарской Республике в настоящее время принята
и реализуется республиканская целевая программа «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2016 годы».
Мероприятия данной программы согласованы и синхронизированы
с мероприятиями одноименной федеральной программы. В данное
время идет разработка государственной программы «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2020 годы».
При их ресурсном наполнении на уровне, сложившемся в период
модернизации системы общего образования в 2011-2013 годах, можно
прогнозировать, что 2020 году будет обеспечено:
формирование современной, насыщенной образовательной среды, позволяющей осуществлять учебно-воспитательный процесс на
высоком современном уровне;
широкое внедрение архитектурно-планировочных решений
школьных зданий нового поколения, позволяющих реализовывать
образовательные программы в комфортных условиях с соблюдением
оптимальных условий здоровьесбережения, а также обеспечивающих
возможность для занятий учащихся творческими, проектными видами
деятельности, спортом;
решение вопросов комплексной цифровизации всех процессов
в школе - управленческих, образовательных, экономических и иных,
доступности и широкого применения сетевых технологий.
К данному сроку заметные подвижки должны произойти в вопросах участия во внутришкольных процессах институтов гражданского
общества. При всей известной инерционности данных процессов,
их достаточно медленном развитии, уже наметившиеся тенденции
повышения внимания к школе со стороны социального окружения
должны привести в предстоящий период к ощутимым изменениям
во влиянии общественности на работу школы.
Замещение используемых в настоящее время образовательными учреждениями зданий и сооружений - процесс длительный
и весьма дорогостоящий. В данной связи должны найти широкое
распространение процессы их реконструкции, позволяющие приблизить функциональные возможности старых зданий к современным
требованиям.
Безусловно, развитие системы образования, повышение ее
социокультурной эффективности в существенной степени предопределяется приоритетным и постоянным вниманием к школе со
стороны государства, институтов гражданского общества, бизнеса
и общества в целом. Инвестиции, производимые в рамках проекта
модернизации региональных систем общего образования в настоящее время, беспрецедентны и создают исторический шанс для
прорывного развития школы.
В данной связи динамика и содержательное наполнение развития
системы образования республики до 2020 года, как и всей системы
образования России, будут в значительной степени определяться
тем, насколько благоприятно будут складываться выше обозначенные факторы.
С учетом указанных обстоятельств нами спрогнозированы значения некоторых ключевых индикаторов развития системы образования республики до 2020 года (таблица 8).
Из данных, приведенных в таблице 8 следует, что в 2013 году
доля обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность
пользоваться в соответствии с ФГОС учебным оборудованием для
практических работ, в общей численности обучающихся по ФГОС,
достигнет 100 процентов.
Также в текущем году будет полностью решена проблема обеспечения возможности пользоваться в соответствии с ФГОС интерактивными
учебными пособиями для всех учащихся начальной школы. Все учащиеся получат возможность воспользоваться бесплатными учебниками.
Задача предоставления всем семьям, имеющим детей школьного
возраста, возможности оперативно в электронном виде получать
информацию об успеваемости своих детей, будет полностью решена
в 2014 году.
К 2015 году все общеобразовательные учреждения должны быть
обеспечены туалетами, оборудованными в соответствии с СанПин.
С 2017 года наименьшая скорость доступа в сеть интернет составит
2 Мб/с, а для школ с численностью обучающихся более 500 человек
она должна будет составить не менее 10 Мб/с.
Таблица 8
Некоторые индикаторы развития системы образования Кабардино-Балкарской Республики до 2020 года

квалификации в 2013 г. включает всех учителей начальной школы, не
прошедших соответствующие курсы в 2011-2012 годах (в основном работающих в 3-4 классах), и часть учителей основной школы. В основной
школе для сохранения актуальности повышение квалификации будет
проводиться поэтапно по мере перехода на работу по новому стандарту
соответствующих классов.
В 2012 году на основании разработанной и утвержденной Концепции обновления системы повышения квалификации работников
образования Кабардино-Балкарской Республики начата реализация
персонифицированной практикоориентированной модели повышения
квалификации педагогов, позволяющей выстраивать программы в
соответствии с профессиональными запросами работников и потребностями образовательных учреждений с элементами стажировок на
базе ведущих общеобразовательных учреждений республики. Эти
мероприятия реализованы в стыке с мероприятиями соответствующего
направления Федеральной целевой программы развития образования
на 2011-2015 годы.
2.6. Расширение общественной составляющей в управлении школой
В Кабардино-Балкарской Республике в ходе реализации комплексного проекта модернизации образования в 2008-2009 годах в каждом
общеобразовательном учреждении созданы управляющие советы, наделенные по уставу полномочиями согласовывать программу развития
образовательного учреждения, основные образовательные программы
в части перечней образовательных результатов, соответствующих требованиям ФГОС ступеней общего образования и распределения часов
вариативной части учебного плана, показатели для распределения
стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного учреждения, показатели качества услуг, оказываемых образовательными
учреждениями в рамках государственных (муниципальных) заданий,
план финансово-хозяйственной деятельности, отчет о результатах
деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним
имущества.
В каждом общеобразовательном учреждении функционируют
Интернет-сайты, отражающие результаты деятельности (включая ежегодный публичный доклад) по реализации основных образовательных
программ ступеней общего образования, иную информацию, обязательную для размещения на сайте в соответствии с законодательством.
2.7. Меры, направленные на привлечение молодых учителей в
общеобразовательные учреждения
В 2013 году будут продолжены начатые в предыдущие годы мероприятия по стимулированию поступления выпускников образовательных
учреждений высшего профессионального образования на работу в
общеобразовательные учреждения республики.
Указанные меры будут расширены разработанной в настоящее время программой ипотечного кредитования молодых учителей. Данная
программа будет принята в первом полугодии 2013 года.
2.8. Организация дистанционного обучения
В настоящее время в республике ведется целенаправленная
работа по внедрению дистанционных образовательных технологий в
реальную практику общеобразовательных учреждений. Республика
зарегистрирована на федеральном портале «Единая среда доступа
образовательных учреждений к сервисам систем электронного и дистанционного обучения», позволяющем организовать дистанционное
обучение на муниципальном и школьном уровнях. В 2011-2012 учебном
году в пилотном режиме апробировано использование дистанционных
образовательных технологий в 29 пилотных школах. Специалистами
республиканского центра дистанционного обучения на вышеуказанном
портале размещен специальный курс обучения для работников системы образования республики, направленный на разработку и внедрение
дистанционных технологий в учебный процесс. В настоящий период
обучение по этому курсу прошли более 120 работников системы образования республики. В дистанционном режиме организована сетевая
консультационная поддержка учащихся, испытывающих затруднения
в освоении учебного материала.
В 2013 году сеть базовых школ будет расширена до 50. Они будут
объединены в единую республиканскую сеть. С 2013 года увеличены
скорости доступа образовательных учреждений в сеть Интернет. Сегодня минимальная скорость доступа составляет 512 КБ/с; на этой скорости
подключены 26 процентов школ. Остальные общеобразовательные
учреждения подключены на скорости выше 1 Мб/с.
Благодаря формирующейся системе дистанционного обучения учащиеся отдаленных сельских школ, в первую очередь малокомплектных,
получат возможность дополнительного образования по интересующим
их предметам у лучших педагогов республики. Вложениями в рамках
данного проекта формируется технико-технологическая база дистанционного обучения, учитывая сложную педагогику данного вида
обучения и необходимость высокой мотивации учащихся.
2.9. Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений
бесплатными учебниками
В настоящее время в республике бесплатными учебниками обеспечены учащиеся начальных классов и дети из малообеспеченных
семей.
На реализацию данного направления за счет средств субсидии из
федерального бюджета и софинансирования из республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2013 году направляется 60268,3 тыс. рублей. На эти же цели будут израсходованы
средства в объеме 3 000 тыс. рублей, предусмотренные в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год на
приобретение учебников для детей из малообеспеченных семей.
Планируется, что по данному направлению также будут сконцентрированы средства республиканского бюджета, предназначенные
для финансирования учебных расходов в размере около 40 млн.

№

Индикаторы, показатели

Единица
измерения

Значения индикаторов по годам
Фактические
значения
Базовое
значение (2011
год)

2012

Прогнозные значения
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Показатели условий реализации учебного процесса, в том числе в соответствии с ФГОС

435636,0

Из приведенной таблицы видно, что безусловными приоритетами
комплекса мер являются:
оснащение школ различным оборудованием, прежде всего учебнолабораторным, компьютерным и мультимедийным (49,6 процентов);
производство капитального ремонта и реконструкции общеобразовательных учреждений (25 процентов);
пополнение фондов школьных библиотек (13,8 процентов);
развитие школьной инфраструктуры (6,7 процентов).
2.4. Сведения о реализации в Кабардино-Балкарской Республике
системы нормативного подушевого финансирования общеобразовательных учреждений, включая информацию о доведении финансирования до образовательных учреждений по нормативному подушевому
принципу, и новой системы оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений (далее – НСОТ).
Поэтапное введение НСОТ в Кабардино-Балкарской Республике
осуществлялось с 2008 года.
Опыт применения НСОТ показывает, что стала реальностью задача
ухода от уравниловки в оплате труда педагогов и повышения доходов
тех учителей, которые демонстрируют высокую результативность
деятельности.
Наряду с повышением заработной платы педагогических работников
образовательных учреждений переход на НСОТ позволил достичь и
других значимых результатов.
НСОТ способствовала формированию более ответственного отношения учителей к повышению квалификации, профессиональному
развитию.
Повысилась прозрачность процедур распределения фонда оплаты
труда в образовательных учреждениях, в этих процедурах активное
участие принимают управляющие советы.
Существенно возросла самостоятельность и ответственность руководителей образовательных учреждений в вопросах формирования
заработной платы работников, рационального и эффективного расходования бюджетных средств.

Механизмы перехода на нормативное подушевое финансирование
(далее - НПФ) общеобразовательных учреждений республики были
запущены в соответствии с постановлением Правительства КабардиноБалкарской Республики от 9 февраля 2007 года №17-ПП «О переходе
на нормативное подушевое финансирование расходов на реализацию
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования».
Внедрение НПФ позволило перейти от финансирования учреждений по смете к финансированию образовательных услуг, способствовало оптимизации сети школ, а также оптимизации штатных расписаний
общеобразовательных учреждений, что, в свою очередь, позволило повысить эффективности бюджетных расходов в системе образования.
Механизмы саморегулирования, запущенные в результате перехода
на НПФ, привели к росту средней наполняемости классов в городской
и сельской местности. В 2012 году средняя наполняемость классов в
городской местности по состоянию на ноябрь составила 22,2 человека,
в сельской местности она равна 16,1 человека.
Введение НПФ повысило финансово-хозяйственную самостоятельность школ. В настоящее время все общеобразовательные учреждения
республики ведут самостоятельный бухгалтерский и налоговый учет.
2.5. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка для работы в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами
В предыдущие годы реализация мероприятий по повышению
квалификации в связи с переходом на новый образовательный стандарт начальной школы позволила подготовить к работе в условиях
внедрения новых федеральных государственных образовательных
стандартов (далее – ФГОС) 35,9 процента от общего числа учителей
и руководителей общеобразовательных учреждений. В 2013 году этот
показатель будет доведен до 54 процентов. На данные цели направляются средства субсидии из федерального бюджета в размере 12 млн.
рублей. Контингент работников школы, проходящих курсы повышения

1.

Доля школьников, обучающихся по ФГОС второго
поколения, в общем числе школьников

проценты

11,6

23,4
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41
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77

85

94

2.

Доля школьников, которые обучаются в образовательных учреждениях, предоставляющих не
менее 81% современных условий обучения, от
общей численности школьников

проценты
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3.

Доля предметов национально-региональной
направленности, по которым изданы учебнометодические комплекты в соответствии с
ФГОС

проценты

0

27

45

81

100

100

100

100

100

100

4.

Доля общеобразовательных учреждений, имеющих современные библиотеки, в общей численности общеобразовательных учреждений

проценты

40,4

62,1

87

91

100

100

100

100

100

100

5.

Доля педагогических и управленческих кадров
общеобразовательных учреждений, прошедших
повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС,
в общей численности педагогических и управленческих кадров

проценты

14,31

32,7

54,1

75

100

100

100

100

100

100

6.

Доля обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность пользоваться в соответствии
с ФГОС учебным оборудованием для практических работ, в общей численности обучающихся
по ФГОС

проценты

63,79

86,56

100

100

100

100

100

100

100

100

7.

Доля обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность пользоваться в соответствии
с ФГОС интерактивными учебными пособиями,
в общей численности обучающихся по ФГОС

проценты

64,94

94,94

100

100

100

100

100

100

100

100

8.

Доля учащихся, обучающихся в школьных
зданиях, построенных (реконструированных) с
соблюдением современных требований к архитектурно-планировочным решениям

проценты

1,2

1,6

4,0

5,0

5,5
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9.

Доля общеобразовательных учреждений, имеющих столовые, соответствующие современным
требованиям, в общей численности общеобразовательных учреждений

проценты

49,8

73,2

84,1

91,3

95,2

100

100

100

100

100

10.

Доля общеобразовательных учреждений, имеющих туалеты, оборудованные в соответствии
с СанПин, от общего количества общеобразовательных учреждений

проценты

81,88

89,93

92

95

100

100

100

100

100

100

11.

Доля общеобразовательных учреждений, которые имеют работающую систему горячего и
холодного водоснабжения (включая локальные
системы), обеспечивающую необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с
СанПин, от общего количества общеобразовательных учреждений

проценты

71,43

82,29

92

96

98

100

100

100

100

100

12.

Доля общеобразовательных учреждений, имеющих собственный или на условиях договора
пользования лицензированный медицинский
кабинет и квалифицированных медработников,
от общего количества общеобразовательных
учреждений

проценты

59,1

79,86

85

97

100

100

100

100

100

100

Показатели социально-бытовых условий общеобразовательного учреждения

(Окончание на 15-й с.)

15 марта 2013 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Окончание. Начало на 12-14-й с.)
13.

Доля общеобразовательных учреждений, хотя
бы в одном здании которых обеспечена безбарьерная среда, от общего количества общеобразовательных учреждений

проценты

21,95

44,1

14.

Удовлетворение потребностей системы общего
образования в квалифицированных кадрах, имеющих высшее профессиональное образование и
способных реализовывать новые образовательные стандарты

проценты

90

91

15.

Доля учителей, проходящих повышение квалификации по адресным вариативным программам обучения, от общей численности учителей

проценты

0

16.

Доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений,
прошедших повышение квалификации и (или)
профессиональную переподготовку для работы
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей
численности руководителей и педагогических
работников общеобразовательных учреждений

проценты

17,2

17.

Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей
численности учителей общеобразовательных
учреждений

проценты

18.

Доля детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, которым созданы
условия для получения качественного общего
образования (в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий),
в общей численности детей данной категории

проценты

19.

Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования,
в общей численности детей школьного возраста

проценты

20.

Доля семей, имеющих возможность оперативно
в электронном виде получать информацию об
успеваемости своих детей, в общей численности
семей, имеющих детей школьного возраста

проценты

Доля общеобразовательных учреждений, участвующих в сетевых образовательных программах различной направленности

проценты

50

58

64

69

74

79

84

90

92

93

94

95

96

97

98

99

43,6

75

95

100

100

100

100

100

100

39,4

54

60

67

72

80

88

94

100

Показатели качества кадрового потенциала

13,21

11,1

12

13

14

16

18

20

21

22

94,9

95

95,5

правилами распределяются между муниципальными образованиями
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с формулой:
S - (Sрем +Sрn)
х (nrk+2nck),
Sk=
Nr+2Nc
где Sk – объем средств субсидии k-му муниципальному образованию;
S – общий объем средств федеральной субсидии для КабардиноБалкарской Республики;
Sрем – общий объем средств федеральной субсидии, направляемых
на проведение капитального ремонта и реконструкции зданий общеобразовательных учреждений;
Sрn – объем средств субсидии, направляемых на реализацию республиканских целевых программ и проектов поддержки системы общего
образования Кабардино-Балкарской Республики;
Nr – численность обучающихся в городской местности КабардиноБалкарской Республики;
Nс – численность обучающихся в сельской местности КабардиноБалкарской Республики;
nrk – численность обучающихся в городской местности по k-му
муниципальному образованию;
nck – численность обучающихся в сельской местности по k-му муниципальному образованию.

93,3

93,7

93,9

94,01

94,3

94,6

79,6

86,1

92

97

98

100

100

100

1

21.

22.

23.

Доля общеобразовательных учреждений,
осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты)
Доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный Интернет (не менее 2 Мб/с)

проценты

проценты

21

10

1,4

1,43

25

10,0

34,03

75

100

70

100

90

17,3

100

27,3

41,67

100

50,0

100

31,2

69,44

41,7

86,8

100

100

100

100

100

52,1

100

100

100

59,0

100

66,0

100

70,0

100

100

*Заливкой выделены графы, соответствующие полностью достигнутым показателям
Приложение 1
к Комплексу мер по модернизации общего образования
в Кабардино-Балкарской Республике в 2013 году
План-график повышения фонда оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений
Кабардино-Балкарской Республики в 2013 году
Наименование показателя

I квартал 2013 года

II квартал 2013 года

III квартал 2013 года

IV квартал 2013 года

Размер фонда оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений субъекта
Российской Федерации,
рублей*

467366964,0

474377468,0

479121243,0

503077305,0

Процент увеличения фонда оплаты труда педагогических работников
общеобразовательных
у ч р еж д е н и й с у б ъ е к та
Российской Федерации
по отношению к его значению в предыдущем
квартале, %

12,1

1,015

1,0

Кол-во
общеобразовательных
учреждений

Всего

Количество учащихся

290

90577

в том числе

Объемы финансирования, тыс.
руб.

город

село

приведенный контингент

Общий
объем
финансирования

Оснащение ОУ

49336

41241

131818

386854,0

в том числе:
Капремонт и
реконструкция

283390,5

103463,5

1.1.

г.о. Баксан

18

6367

4797

1570

7937

23485,33

17063,45

6421,87

1.2.

г.о. Нальчик

45

25549

24010

1539

27088

74290,14

58235,46

16054,68

1.3.

г.о. Прохладный

10

5909

5909

0

5909

16271,24

12703,53

3567,71

1.4.

Баксанский

29

7493

0

7493

14986

42564,18

32217,83

10346,35

1.5.

Зольский

26

5306

0

5306

10612

32090,37

22814,33

9276,04

1.6.

Лескенский

15

3020

0

3020

6040

12985,17

5351,56

1.7.

Майский

12

4147

2996

1151

5298

15671,22

11389,97

4281,25

1.8.

Прохладненский

19

4878

0

4878

9756

27752,70

20974,05

6778,64

18336,73

1.9.

Терский

23

5314

2159

3155

8469

26412,91

18207,18

8205,73

1.10.

Урванский

25

7744

4046

3698

11442

33517,99

24598,72

8919,27

1.11.

Чегемский

21

6218

1728

4490

10708

30512,91

23020,72

1.12.

Черекский

12

2895

0

2895

5790

16728,95

12447,70

4281,25

1.13.

Эльбрусский

17

3166

1902

1264

4430

15588,99

9523,89

6065,10

1.14.

Общеобразовательные учреждения республиканского ведения

18

2571

1789

782

3353

13630,34

7208,49

6421,87

2.

Повышение квалификации

12000,00

3.

РЦП «Развитие образования в КБР на
2012-2016 годы», подпрограмма «Цифровая школа»

15000,00

7492,18

Министерство государственного имущества и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики
РАСПОРЯЖЕНИЕ
5 марта 2013 г.

№ 65

Об утверждении отчета о результатах приватизации государственного имущества
Кабардино-Балкарской Республики за 2012 год

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия
1 квартал
2013 года

2 квартал
2013 года

3 квартал
2013 года

4 квартал
2013 года
Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

1.

Всего по муниципальным районам, городским округам и учреждениям республиканского ведения КБР

1,05

* данные рассчитаны на основании прогнозных значений средней заработной платы в целом по экономике Кабардино-Балкарской Республики в 2013 году, предоставленных Министерством экономического развития Кабардино-Балкарской Республики (по состоянию на 4 февраля
2013 года).
Прогнозное значение средней заработной платы в целом по экономике КБР составляет на 2013 год 17610 рублей, в том числе по кварталам:
1 квартал – 17110 рублей;
2 квартал – 17375 рублей;
3 квартал – 17520 рублей;
4 квартал – 18435 рублей.
Приложение 2
к Комплексу мер по модернизации общего образования
в Кабардино-Балкарской Республике в 2013 году
План – график
реализации мероприятий по модернизации общего образования Кабардино-Балкарской Республики в 2013 году по кварталам
№

Наименование муниципального района/
городского округа

100

Показатели, характеризующие формирование современной информационно-коммуникационной среды учреждения
3,2

Распределение средств, произведенное в соответствии с методикой,
представлено ниже.

Распределение объемов субсидий муниципальным районам и городским округам
Кабардино-Балкарской Республики на реализацию Комплекса мер по модернизации общего образования
в Кабардино-Балкарской Республике в 2013 году
№
п/п

58

где Skрем – объем средств субсидии k-му муниципальному образованию на проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений;
S – общий объем средств федеральной субсидии, установленный
для Кабардино-Балкарской Республики;
Nучр – число общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики;
nkучр – число общеобразовательных учреждений в k-ом муниципальном образовании.

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 28 февраля 2013 года № 129-рп

Показатели, характеризующие создание условий для детей со специфическими потребностями
93,1

15

2. Распределение средств федеральной субсидии на проведение
капитального ремонта
Средства федеральной субсидии на модернизацию системы
общего образования Кабардино-Балкарской Республики в 2012 году,
предназначенные для проведения капитального ремонта и реконструкции зданий общеобразовательных учреждений распределяются
в соответствии со следующей формулой
(0,25 х S)
х (nkучр),
Skрем=
Nучр

Разработка Комплекса мер по модернизации общего образования КБР в
2013 году

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики
от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О приватизации государственного
имущества Кабардино-Балкарской Республики», Положением о
Министерстве государственного имущества и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 ноября
2011 года № 346-ПП, Министерство государственного имущества и
земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:
1. Утвердить отчет о результатах приватизации государственного
имущества Кабардино-Балкарской Республики за 2012 год согласно
приложению.
2. Отделу делопроизводства (Н.И. Яковлева) обеспечить опублико-

вание настоящего распоряжения в газете «Официальная КабардиноБалкария» - приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда».
3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) обеспечить размещение настоящего распоряжения в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя министра государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики – руководителя
департамента по управлению государственной собственностью
Министерства государственного имущества и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики Т.К. Уянаева.
И.о. министра

А. ТОНКОНОГ
Приложение к распоряжению Минимущества КБР
5.03.13 г. № 65

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2012 ГОД
Приватизация государственного имущества Кабардино-Балкарской объектов недвижимости (в том числе 122 объекта недвижимости путем внеРеспублики осуществлялась в 2012 году в соответствии с Федеральным за- сения в уставные капиталы хозяйственных обществ), 2 земельных участков
коном от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 18 единиц автотранспорта (в том числе 5 единиц автотранспорта путем
и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республики внесения в уставный капитал акционерного общества).
от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О приватизации государственного имущеПлан поступлений в республиканский бюджет по доходам от приватиства Кабардино-Балкарской Республики», положением о Министерстве го- зации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики за
сударственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 2012 год составлял 808 400,0 тыс. рублей:
Республики, утвержденным постановлением Правительства Кабардиноот продажи иного имущества, находящегося в государственной собственБалкарской Республики от 23 ноября 2011 года № 346-ПП.
ности Кабардино-Балкарской Республики – 173 900,0 тыс. рублей;
Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущеот продажи акций и иных форм участия в уставном капитале находяства Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год (далее Прогнозный щихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
план) утвержден постановлением Правительства Кабардино-Балкарской – 634 500,0 тыс. рублей.
Республики от 10 ноября 2011 года № 333-ПП. Также приватизация государВ 2012 году поступления от приватизации государственного имущества
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики осуществлялась составили 159 608,6 тыс. рублей:
в соответствии с постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской
от продажи акций и иных форм участия в уставном капитале находяРеспублики, а также решениями Минимущества КБР.
щихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
В данном отчете также отражена информация о продаже земельных – 47 000,0 тыс. рублей;
участков, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балот продажи иного имущества, находящегося в государственной собкарской Республики.
ственности Кабардино-Балкарской Республики – 112 202,9 тыс. рублей;
В соответствии с Прогнозным планом на 2012 год и другими решениями
от продажи земельных участков, находящихся в государственной собПравительства КБР и Минимущества КБР осуществлена приватизация 1 ственности Кабардино-Балкарской Республики – 127,2 тыс. рублей;
доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, 152
от продажи автотранспорта – 278,5 тыс. рублей.
Информация по приватизации акций и иных форм участия в уставном капитале находящихся в государственной собственности КабардиноБалкарской Республики за 2012 год

2.

Презентация Комплекса мер по модернизации общего образования в КБР в
2013 году в Министерстве образования и науки РФ

3.

Утверждение Правительством Кабардино-Балкарской Республики Комплекса
мер по модернизации общего образования в КБР в 2013 году

4.

Организация разработки муниципальных комплексов мер по модернизации
систем общего образования муниципальных районов и городских округов КБР

5.

Организация публичных слушаний комплексов мер по модернизации систем
общего образования муниципальных районов и городских округов КБР

6.

Разработка детальных планов закупок оборудования, транспортных средств,
производства работ по капитальному и текущему ремонту образовательных
учреждений и т.д.

7.

Заключение соглашений между Министерством образования и науки КБР и
администрациями местного самоуправления о реализации комплексов мер

8.

Организация закупок товаров, оказания услуг по реализации Комплекса мер
по модернизации общего образования КБР получателями субсидии

9.

Организация контроля за ходом реализации Комплекса мер по модернизации
общего образования в КБР в 2013 году

1.

ООО «Фарма Интернейши- Путем реализации преимущенал Компани Россия-СНГ» ственного права

36,67

17 000,0

17 000,0

10.

Разработка и утверждение планов-графиков повышения квалификации

2.

ОАО «Коммункомплект»

100

5 000,0

5 000,0

5 000,0*

11.

Организация проведения мероприятий по повышению квалификации работников системы общего образования в соответствии с утвержденным планом

аукцион с открытой формой
подачи предложений по цене

3.

ООО «КаббалкТехРесурс»

Путем реализации преимущественного права

90

25 000,0

25 000,0

25 000,0*

47 000,0

47 000,0

47 000,0

12.

Организация электронного мониторинга реализации мероприятий Комплекса
мер по модернизации общего образования КБР в 2013 году

13.

Проведение экспертно-аналитических семинаров по актуальным вопросам
модернизации общего образования

14.

Обсуждение хода реализации республиканского и муниципальных Комплексов
мер на августовских педагогических совещаниях

15.

Разработка и реализация системы стимулирования молодых учителей (по
отдельному плану)

16.

Комплексная оценка реализации Комплекса мер по модернизации общего
образования КБР на республиканском уровне

17.

Проведение итоговой конференции по обсуждению результативности и
обобщению результатов реализации мероприятий по модернизации общего
образования в КБР в 2011-2013 годах

18.

Подготовка и представление в Минобрнауки России отчетов по реализации
мероприятий по модернизации общего образования в КБР за 2013 год

№
п/п

Наименование юридического лица

Способ приватизации

Реализованный пакет (% от уставного
капитала)

Начальная
цена, тыс.
руб.

Цена сделки
приватизации, тыс. руб.

Поступило в
республиканский
бюджет КБР в 2012
году, тыс. руб.

Информация по хозяйственным обществам, средства от приватизации которых поступили в 2012 году

ВСЕГО:

17 000,0

* Пакет акций ОАО «Коммункомплект», доля в уставном капитале ООО «КаббалкТехРесурс» приватизированы в соответствии с Прогнозным
планом (программой) приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год. Средства от приватизации
указанных акций поступили в республиканский бюджет в 2012 году и составили 30 000,0 тыс. рублей.
Информация по нереализованному имуществу
(пакеты акций, находящиеся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики)

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 28 февраля 2013 года № 129-рп
Методика
распределения средств федеральной субсидии на модернизацию общего образования в Кабардино-Балкарской Республике
в 2013 году
1. Распределение средств на оснащение общеобразовательных Балкарской Республики на модернизацию системы общего образоучреждений
вания в части средств, направляемых на оснащение общеобразоСредства субсидии федерального бюджета бюджету Кабардино- вательных и решение других задач в соответствии с установленными

№
п/п

Наименование юридического лица

Пакет акций, подлежащий приватизации, %

Способ приватизации

1.

ОАО «Нальчикское хлебоприемное
предприятие»

25,5

аукцион с открытой формой подачи
предложений по цене

Начальная цена продажи, тыс. рублей
2 000,0

2.

ОАО «Джайлык»

34

аукцион с открытой формой подачи
предложений по цене

1 000,0

3.

ОАО «ФОК «Джайлык»

45

аукцион с открытой формой подачи
предложений по цене

2 000,0

4.

ОАО «Центр охраны труда»

100

аукцион с открытой формой подачи
предложений по цене

2 000,0

5.

ОАО «Завод железобетонных изделий – 2»

38

Не выставлялось на торги

6.

ОАО «Кабардино-Балкарская геологоразведочная экспедиция»

100

Не выставлялось на торги

Итого:

7 000,0
(Окончание на 16-й с.)
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7.

ОАО «Водогрязелечебница»

100

Не выставлялось на торги

-

8.

ОАО «Нальчикская городская электросетевая компания»

100

Не выставлялось на торги

-

9.

ОАО «Водсервис»

100

Не выставлялось на торги

-

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ
11 марта 2013 г.

Аукционы по приватизации 4 пакетов акций акционерных обществ не состоялись. Общая начальная цена продажи указанных пакетов
составляет 7 000,0 тыс. рублей.
Информация по приватизации иного имущества, находящегося
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики за 2012 год
№
п/п

Наименование имущества

Местонахождение имущества

Способ приватизации

Начальная
цена, тыс.
руб.

Цена сделки приватизации, тыс.
руб.

Поступило в
республиканский
бюджет КБР в
2012 году, тыс.
руб.

Приватизация объектов недвижимости в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации государственного имущества
1.

28 газораспределительных
сетей

Кабардино-Балкарская Республика

аукцион с открытой
формой подачи предложений по цене

107 338,1

107 338,1

107 338,1

2.

Столовая, магазин с земельным участком

г. Прохладный,
ул. Боронтова,
212

аукцион с открытой
формой подачи предложений по цене

1 230,0

1 291,5

1 291,5

3.

Комплекс зданий с земельным
участком в том числе: нежилое
здание, склад, навес

г. Нальчик, ул.
Канкошева, 16

аукцион с открытой
формой подачи предложений по цене

1 035,0

1 086,7

1 086,7

109 603,1

109 716,3

109 716,3

Итого:

В целях реализации пункта 8 приказа Министерства экономического
развития Российской Федерации от 22 января 2010 года № 23 «Об утверждении положения о составе, порядке работы квалификационной
комиссии для проведения аттестации на соответствие квалификационным
требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам, порядке проведения квалификационного экзамена на соответствие квалификационным
требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам, о перечне
документов, представляемых одновременно с заявлением о получении
квалификационного аттестата кадастрового инженера» приказываю:
1. В абзаце 2 пункта 3 слова «и торговли» исключить.
2. Включить в состав Квалификационной комиссии для проведения
аттестации и квалификационного экзамена (далее – Комиссия):
Бадракова Р.З. - начальника Урванского районного отделения филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по КБР;
Кишукова С.Ю. - генерального директора ОАО «СевкавНИИгипрозем»;

Автотранспортные средства
(10 ед.)

Кабардино-Балкарская Республика

аукцион с открытой
формой подачи предложений по цене

214,0

250,9

250,9

5.

Автотранспортные средства
(3 ед.)

Кабардино-Балкарская Республика

посредством публичного предложения

46,0

27,6

27,6

Итого:
ВСЕГО:

260,0

278,5

278,5

109 863,1

109 994,8

109 994,8

Информация по приватизации земельных участков, находящихся
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
№
п/п

Наименование

Цена сделки приватизации,
тыс.рублей

Поступило в республиканский бюджет КБР в 2012 году, тыс. руб.
101,4

1.

Земельный участок, Зольский район, урочище Аурсентх

101,4

2.

Земельный участок, Черекский район, с.Аушигер

25,8

25,8

Итого:

127,2

127,2

№22

Мамбетову М.Х. - начальника отдела землеустройства ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по КБР;
Хамукова А.Э. - директора ООО «Информсервис».
3. Указать новые должности членов Комиссии:
Чочаева М.М. - руководитель департамента электронных услуг и систем
управления Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, председатель Комиссии;
Иванов Т.А. - начальник отдела правового обеспечения Министерства
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики (секретарь
комиссии).
Соблиров Б.Х. - помощник руководителя Управления Росреестра по
Кабардино-Балкарской Республике, заместитель председателя Комиссии.
4. Исключить из состава Комиссии:
Жемукова А.М., Кульбаева М.К., Мусукова А.Т., Хамизова М.Х.
Министр

А. МУСУКОВ

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики
Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4
7 марта 2013 г.

г. Нальчик

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Майский мукомольный завод»
к распределительным электрическим сетям Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Приватизация в соответствии с решениями Минимущества КБР
4.

г. Нальчик

О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики
от 22 июня 2010 года № 173

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №
35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг,
Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым

организациям и иным лицам, к электрическим сетям», постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2012
года № 264-ПП «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики», Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной
политики Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Майский мукомольный завод» к распределительным электрическим сетям Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК
Северного Кавказа» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Министр

Т. КУЧМЕНОВ

Приложение
к постановлению Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной
политики Кабардино-Балкарской Республики
от 7 марта 2013 года № 4
Плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств
ООО «Майский мукомольный завод» максимальной присоединяемой мощности 3 МВт к распределительным электрическим сетям
Кабардино-Балкарского филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»

Информация по нереализованному имуществу (иное имущество)
№
п/п

Наименование объекта недвижимости, местонахождение

Способ приватизации

Начальная цена,
тыс. рублей

№
п/п

Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»

1.

Административное здание с земельным участком, г. Нальчик, ул. Головко,
д. 3-а

аукцион с открытой формой подачи
предложений по цене

5 000,0

1

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором

2

Разработка сетевой организацией проектной документации

53 230,00

2.

Встроенные нежилые помещения 1 этажа, г.Нальчик, ул. Кирова,13

аукцион с открытой формой подачи
предложений по цене

2 050,0

3

Выполнение технических условий сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией
мероприятий по подключению устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики

749 050,00

3.

Встроенное нежилое помещение 2 и 3 этажа, г.Нальчик, пр.Ленина, 67

аукцион с открытой формой подачи
предложений по цене

Итого:

8 530,0
15 580,0

4.

Недостроенное здание аптечного склада, г.Нальчик, ул. Кешокова, 286

Не выставлялось на торги

-

5.

Сельскохозяйственный навес, г. Майский, ул. 9-го Мая, 13

Не выставлялся на торги

-

6.

Птицеферма, Чегемский район, г.Чегем

Не выставлялось на торги

-

7.

Клуб, г.Майский, ул. 9 Мая,1

Не выставлялся на торги

-

8.

Комплекс сооружений, в том числе: открытый склад леса; пристройка с
трубопроводом; склад строительных материалов (открытый); дороги с
асфальтовым покрытием; ограждение из железобетонных панелей; коммуникации по электроснабжению, г.Нальчик, 2-й Промпроезд

Не выставлялся на торги

-

9.

Здание гостиницы «Нальчик», г.Нальчик, ул. Лермонтова

Не выставлялось на торги

-

10.

Фруктохранилище, г.Майский, 9 Мая, 13

Не выставлялось на торги

-

Наименование

ОАО «ТоргСеть»

Распоряжение Правительства КБР от 07.12.2011г. № 697-рп, распоряжение
Минимущества КБР от 27.01. 2012г. № 73

1 000,0

ОАО «Теплосервис»

Постановление Правительства КБР от 20.12.2011г. № 396-ПП, распоряжение Минимущества КБР от 18.05.2012г. № 562

3 800,0

Постановление Правительства КБР от 30.03.2012г. № 65-ПП; распоряжение Минимущества КБР от 27.04.2012г. № 500

475 000,0

3.

ОАО «Теплосервис»

Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих устройств
заявителя

6

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004
года № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям

Приложение к письму Минимущества КБР
от 11 марта 2013 г. № 09-24/877

Главный редактор
Арсен Булатов

менных ИКТ в государственных органах, включая использование возможностей
межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения
информационной безопасности; служебного распорядка Минимущества КБР:
порядка работы со служебной информацией; основ делопроизводства; правил
охраны труда и пожарной безопасности.
К профессиональным навыкам: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения, обеспечения выполнения
поставленных руководством задач, эффективного планирования служебного
времени, анализа и прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования опыта и мнения коллег, пользования современной оргтехникой и
программными продуктами, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том
числе с сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, с
электронными таблицами, с базами данных, управления электронной почтой,
подготовки деловой корреспонденции.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской
службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством
Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.
Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией 3х4
(форма анкеты утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005
г. № 667-р);
копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
копии документов о высшем профессиональном образовании, а также по
желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании,
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы);
копия трудовой книжки, заверенная кадровыми службами по месту работы
(за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность гражданина;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (форма 001-ГС/У,
выданное медицинским учреждением, имеющим лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по специальностям
«психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Минздравсоцразвития РФ от
14.12.2009 № 984н) согласие на обработку и передачу персональных данных;
справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Постановлением Правительства КабардиноБалкарской Республики от 26 августа 2009 года № 237-ПП;
справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего
на замещение государственной должности государственной службы.
Документы для участия в конкурсах на замещение вакантных должностей
представляются в конкурсную комиссию Министерства государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики в течение
21 календарного дня со дня опубликования объявления в газете «Официальная
Кабардино-Балкария» по адресу: г. Нальчик, проспект Ленина, 27, кабинет №
361 с 9-00 до 18-00, кроме субботы и воскресенья, перерыв с 13-00 до 14-00.
Срок приема документов: с 15.03.2013г. по 4.04.2013г.
Информация о дате, месте и времени проведения конкурса сообщается
представителем нанимателя дополнительно.
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для
отказа гражданину в их приеме.
За справками обращаться по телефону: 40-70-66, отдел государственной
службы и кадров.

ТЕЛЕФОНЫ:
приемная – 47-22-65;
ответственный секретарь –
42-66-14.

Тираж – 633 экз.
Заказ – №3457. Индекс – 51535.
Время подписания номера
по графику – 18.00.
Подписан – 23.00

0,00
3 896,00
814 905,00

и иным лицам, к электрическим сетям», постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 года № 264-ПП «О
Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной
политики Кабардино-Балкарской Республики», Министерство энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КабардиноБалкарской Республики постановляет:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО ПТПК «Альянс» к распределительным электрическим сетям Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного
Кавказа» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Министр

Т. КУЧМЕНОВ

Приложение
к постановлению Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной
политики Кабардино-Балкарской Республики
от 7 марта 2013 года № 5
Плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств
ООО ПТПК «Альянс» максимальной присоединяемой мощности 1,830 МВт к распределительным электрическим сетям
Кабардино-Балкарского филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Министерство государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики объявляет конкурс на замещение следующих
вакантных должностей государственной гражданской службы:
- консультанта отдела делопроизводства;
- главного специалиста-эксперта отдела корпоративного управления и
ценных бумаг.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской
Федерации и соответствующие установленным квалификационным требованиям к вакантным должностям государственной гражданской службы. Конкурс
заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на указанные
должности гражданской службы, их соответствия квалификационным требованиям к соответствующей должности.
Для замещения должности государственной гражданской службы консультанта отдела делопроизводства устанавливаются следующие квалификационные требования:
К образованию: высшее профессиональное образование.
К стажу работы: стаж государственной службы на старших должностях
государственной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности
не менее трех лет.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республиканских
законов, иных федеральных и республиканских нормативных правовых актов
применительно к исполнению своих должностных обязанностей; процесса
прохождения государственной гражданской службы, порядка работы со служебной информацией; основ делопроизводства; форм и методов работы с
применением автоматизированных средств управления; правовых аспектов
в области информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ); программных документов и приоритетов государственной политики в области ИКТ;
правовых аспектов в сфере предоставления государственных услуг населению
и организациям посредством применения ИКТ; аппаратного и программного
обеспечения; возможностей и особенностей применения современных ИКТ
в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения
информационной безопасности; основ проектного управления; служебного
распорядка Минимущества КБР, порядка работы со служебной информацией;
правил охраны труда и пожарной безопасности, правил деловой этики.
К профессиональным навыкам: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения, осуществления экспертизы проектов нормативных правовых актов, обеспечения выполнения
поставленных руководством задач, эффективного планирования служебного
времени, анализа и прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования опыта и мнения коллег, пользования современной оргтехникой и
программными продуктами, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том
числе с сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, с
электронными таблицами, с базами данных, управления электронной почтой,
подготовки деловой корреспонденции, организации работы по эффективному
взаимодействию с представителями других государственных органов; сотрудничества с коллегами; ведения деловой переписки; владения компьютерной
техникой; систематического повышения своей квалификации.
Для замещения должности государственной гражданской службы главного специалиста-эксперта отдела корпоративного управления и ценных бумаг
устанавливаются следующие квалификационные требования:
К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республиканских законов, иных нормативных правовых актов применительно к исполнению своих
должностных обязанностей, основ управления и организации труда; основ государственной гражданской службы; норм делового общения; форм и методов
работы с применением автоматизированных средств управления; аппаратного и
программного обеспечения; возможностей и особенностей применения совре-

1 925,00

7 марта 2013 г.
г. Нальчик
Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО ПТПК «Альянс»
к распределительным электрическим сетям Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Рыночная стоимость имущества,
внесенного в уставный капитал,
тыс. руб.

1.

Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий

5

Итого плата за технологическое присоединение

Распоряжение Минимущества КБР

2.

4

6 804,00

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики
Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5

Не состоялись аукционы по приватизации 3 объектов недвижимости. Начальная цена продажи указанных объектов составляет 15 580,0
тыс. рублей.
Информация по приватизации государственного имущества, приватизированного путем внесения в уставный капитал
открытого акционерного общества
№
п/п

Расходы руб.,
(без НДС)

№
п/п

Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»

1

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором

2

Разработка сетевой организацией проектной документации

Расходы руб.,
(без НДС)
6 804,00
102 810,00

3

Выполнение технических условий сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий
по подключению устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики

4

Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий

5

Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя

6

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств

1 480 480,00
1 925,00
0,00
3 896,00

Итого плата за технологическое присоединение

1 595 915,00

МИНИСТЕРСТВО ПО СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ,
ОБЩЕСТВЕННЫМ И РЕЛИГИОЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора государственного казенного учреждения «Редакция газеты «Кабардино-Балкарская правда».
К участию в конкурсе допускаются физические лица, имеющие высшее
образование, опыт работы в сфере деятельности государственного учреждения, опыт работы на руководящей должности не менее года и отвечающие
требованиям, предъявляемым к кандидатуре руководителя государственного
учреждения.
Требования, предъявляемые к участникам конкурса: знание отраслевой
специфики учреждения; основ гражданского, трудового, налогового, бюджетного, банковского законодательства; основ управления учреждением,
финансового аудита и планирования; иных вопросов, связанных с финансовохозяйственной деятельностью учреждения.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, представляет в Министерство по средствам массовой информации,
общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики следующие документы:
заявление на участие в конкурсе;
собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы
с фотографией;
копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми службами
по месту работы;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию - дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами
по месту работы;
копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник документа
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на работу (медицинская справка № 086/У).
Документы для участия в конкурсе представляются в Министерство по
средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям КБР по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 5, 4 этаж, кабинет № 405, отдел
государственной службы, кадров и делопроизводства.
Дата начала приема документов: 18 марта 2013 года, с 9 час., дата окончания
приема документов: 19 апреля 2013 года, до 18 час. Документы принимаются

в рабочие дни с понедельника по пятницу, с 9 до 18 часов.
Не принимаются заявки с прилагаемыми к ним документами, если они
поступили по истечении срока приема заявок, а также если какой-либо из документов, указанных в информационном сообщении, отсутствует.
Со времени начала приема заявок каждому претенденту предоставляется
возможность ознакомления с условиями трудового договора, общими сведениями и основными показателями деятельности государственного учреждения.
Претендент не допускается к участию в конкурсе, если:
представленные документы не подтверждают право претендента занимать должность руководителя государственного учреждения в соответствии
с законодательством Российской Федерации, законодательством КабардиноБалкарской Республики;
представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, либо не соответствуют требованиям конкурса или законодательства Российской Федерации,
законодательства Кабардино-Балкарской Республики.
Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседования. В ходе собеседования комиссия определяет личные и деловые качества претендентов,
их способность осуществлять руководство государственным учреждением в
пределах компетенции руководителя государственного учреждения.
Место проведения конкурса: г. Нальчик, пр. Ленина, 5, 4 этаж, кабинет
№ 406, Министерство по средствам массовой информации, общественным и
религиозным организациям КБР. Дата и время проведения конкурса: 23 апреля
2013 года, 10 часов. Итоги конкурса подводятся в день его проведения, после
завершения конкурсных процедур. Уведомление о результатах конкурса выдается участникам или высылается им по почте заказным письмом не позднее
5-ти дней с даты проведения конкурса.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший собеседование и получивший наибольшее количество голосов присутствующих на
заседании членов конкурсной комиссии.
Министерство по средствам массовой информации, общественным и
религиозным организациям КБР в установленном порядке в месячный срок
со дня определения победителя конкурса заключает с ним трудовой договор.
Более подробную информацию о проводимом конкурсе можно получить
по телефону: 42-16-15.
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