Кабардино-Балкария

УЧРЕДИТЕЛИ:
ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

№38 (372) Пятница, 26 сентября 2014 года Цена 5 рублей www.kbpravda.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – газете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера.
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики
от 11 июня 2013 г. № 85-УГ «О мерах по реализации в КабардиноБалкарской Республике Указа Президента Российской Федерации от
28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»:
1. Утвердить прилагаемое распределение мест и грантов по результатам оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики за 2013 год.

2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики выделить победителям 14200 тыс. рублей из средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик,17 сентября 2014 года, № 112-РГ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
мест и грантов по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики за 2013 год
Место

Размер гранта, тыс. рублей

I группа
Городской округ Нальчик
Городской округ Баксан

I место

3286,6

II место

Эльбрусский муниципальный район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии со статьей 17 Регламента Парламента КабардиноБалкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Избрать сопредседателями Комитета по межнациональным отношениям Парламента Кабардино-Балкарской Республики:
Бердюжу Владимира Ивановича
Боттаева Хадиса Батталовича

Закураева Алима Мухамедовича.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 25 сентября 2014 года, № 15-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

II место

1611,2

О составе Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению

I место

2512,3

Урванский муниципальный район

II место

2221,1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
Об обращении Парламента Кабардино-Балкарской Республики к Председателю Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведеву по вопросу включения народа убыхи в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации
поддержать указанное Обращение.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Комитет Парламента Кабардино-Балкарской Республики по
образованию и науке.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики

А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик, 11 сентября 2014 года, № 2034-П-П
Приложение к Постановлению
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
от 11 сентября 2014 года № 2034-П-П

Обращение
Парламента Кабардино-Балкарской Республики к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву
по вопросу включения народа убыхи в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Республики направлен соответствующий запрос в федеральное госуВ Парламент Кабардино-Балкарской Республики обратились пред- дарственное бюджетное учреждение науки «Институт гуманитарных
ставители некоммерческого фонда родового объединения «Убых-Бер- исследований Кабардино-Балкарского научного центра Российской
зек» по вопросу включения народа убыхи в Единый перечень коренных академии наук».
малочисленных народов Российской Федерации.
В своем заключении ученые института отмечают, что процесс
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, число реинтеграции убыхов в качестве отдельной этногенетической общлиц, указавших национальную принадлежность убых, составило 33 ности имеет положительную тенденцию, и включение данного этноса
человека, 16 из них зарегистрированы в Кабардино-Балкарской Респу- в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской
блике, 12 - в Краснодарском крае, 2 - в Республике Адыгея.
Федерации будет способствовать его возрождению.
Парламент Кабардино-Балкарской Республики обратился в ЗакоУчитывая, что в соответствии с постановлением Правительства Роснодательное Собрание Краснодарского края и Государственный Со- сийской Федерации от 24 марта 2000 года № 255 решение о включении
вет – Хасэ Республики Адыгея с просьбой выразить свое отношение к народа в Единый перечень коренных малочисленных народов Российобозначенной проблеме. Указанные субъекты Российской Федерации ской Федерации принимается Правительством Российской Федерации
в целом не видят препятствий для включения народа убыхи в Единый на основании представления органа государственной власти субъекта
перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации Российской Федерации, где проживает коренной малочисленный
после проведения этнологической экспертизы.
народ, Парламент Кабардино-Балкарской Республики обращается
На основании консультаций с Министерством регионального раз- к Вам, уважаемый Дмитрий Анатольевич, с просьбой рассмотреть
вития Российской Федерации и с учетом предложений указанных возможность включения народа убыхи в Единый перечень коренных
законодательных органов Парламентом Кабардино-Балкарской малочисленных народов Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в Регламент Парламента Кабардино-Балкарской Республики
8) в пункте 3 статьи 15 слова «первого заместителя Председателя
Парламента,» исключить;
9) в части 2 статьи 29 слово «первым» исключить;
10) в части 2 статьи 33 слова «или его первого заместителя» заменить словами «исполняющего его обязанности»;
11) в части 3 статьи 43 слова «его первого заместителя,» исключить;
12) в статье 47:
а) в части 3 слова «первого заместителя Председателя Парламента» заменить словами «исполняющего его обязанности»;
б) в части 5 слова «первым заместителем Председателя Парламента» заменить словами «исполняющим его обязанности»;
13) в части 1 статьи 50 слова «первый заместитель,» исключить.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня вступления
в силу республиканского закона, упраздняющего должность первого заместителя Председателя Парламента Кабардино-Балкарской
Республики.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 25 сентября 2014 года, № 11-П-П

Т. ЕГОРОВА

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

3122,1

Баксанский муниципальный район

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в Регламент Парламента Кабардино-Балкарской Республики (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru) следующие изменения:
1) в статье 7 слова «, включая первого заместителя» исключить;
2) в статье 8:
а) в части 1 слова «, в том числе первого заместителя» исключить;
б) в части 2 слова «первый заместитель,» исключить;
3) в статье 10:
а) в пункте 1 части 5 слова «первого заместителя,» исключить;
б) в части 6 слова «первый заместитель,» исключить;
4) статью 10-1 признать утратившей силу;
5) в абзаце втором части 3 статьи 12 слова «, первого заместителя
Председателя Парламента» исключить;
6) в части 1 статьи 13 слова «первый заместитель Председателя
Парламента,» исключить;
7) в статье 14:
а) в части 2 слова «, включая первого заместителя» исключить;
б) в части 2-1 слово «первого» исключить;

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 25 сентября 2014 года, № 14-П-П

1446,7

III группа

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Обращение Парламента Кабардино-Балкарской Республики к Председателю Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведеву по вопросу включения народа убыхи в Единый
перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации
(прилагается).
2. Направить настоящее Постановление и указанное Обращение
в Правительство Российской Федерации.
3. Обратиться к законодательным (представительным) органам
государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой

Дзамихов Касболат Фицевич
Закураев Алим Мухамедович
Карныш Сергей Александрович
Маккаев Махты Хасанович
Текушев Артур Александрович.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

I место

II группа
Чегемский муниципальный район

О составе Комитета по межнациональным отношениям
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии со статьей 17 Регламента Парламента КабардиноБалкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Избрать в состав Комитета по межнациональным отношениям
Парламента Кабардино-Балкарской Республики следующих депутатов
Парламента Кабардино-Балкарской Республики:
Бердюжа Владимир Иванович
Бирюк Александр Сергеевич
Боттаев Хадис Батталович
Гемуев Калет Юсуфович

Ю. КОКОВ

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы
Кабардино-Балкарской Республики
от 17 сентября 2014 года № 112-РГ

Наименование муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Т. ЕГОРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента КабардиноБалкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить следующий состав Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению:
Афасижев Юрий Сафарбиевич
Бердов Хазратали Александрович
Дзамихов Касболат Фицевич
Закураев Алим Мухамедович
Мальбахов Борис Хамидбиевич
Маремуков Арсен Аминович
Марьяш Нина Сергеевна
Махотлов Азамат Хазреталиевич
Кумалов Заурбек Магомедович.
2. Избрать председателем Комитета Парламента КабардиноБалкарской Республики по законодательству, государственному

Т. ЕГОРОВА

строительству и местному самоуправлению Бердова Хазратали
Александровича.
3. Избрать заместителем председателя Комитета Парламента
Кабардино-Балкарской Республики по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Мальбахова
Бориса Хамидбиевича.
4. Установить, что Мальбахов Борис Хамидбиевич входит в состав президиума Парламента Кабардино-Балкарской Республики
и замещает должность заместителя председателя Комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению на постоянной профессиональной основе.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики

Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 сентября 2014 года, № 16-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О составе Комитета Парламента Кабардино-Балкарской
Республики по законности и правопорядку
В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента КабардиноБалкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить следующий состав Комитета Парламента КабардиноБалкарской Республики по законности и правопорядку:
Канаметов Замир Хачимович
Кебеков Владимир Сафарбиевич
Кривко Михаил Николаевич
Марьяш Нина Сергеевна
Мовсисян Грант Олегович
Попов Виктор Сергеевич
Хуштов Асланбек Витальевич.
2. Избрать председателем Комитета Парламента Кабардино-

Балкарской Республики по законности и правопорядку Мовсисяна
Гранта Олеговича.
3. Избрать заместителем председателя Комитета Парламента
Кабардино-Балкарской Республики по законности и правопорядку
Кривко Михаила Николаевича.
4. Установить, что Кривко Михаил Николаевич входит в состав президиума Парламента Кабардино-Балкарской Республики и замещает
должность заместителя председателя Комитета по законности и
правопорядку на постоянной профессиональной основе.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 25 сентября 2014 года, № 17-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О составе Комитета Парламента Кабардино-Балкарской
Республики по экономике, инвестициям и предпринимательству
В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента КабардиноБалкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить следующий состав Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по экономике, инвестициям и предпринимательству:
Абазов Артур Сультанович
Апшев Заур Борисович
Виндижев Чарим Хамидбиевич
Войтов Алексей Иванович
Гемуев Калет Юсуфович
Кудалиев Мухамед Хамзетович
Кумалов Заурбек Магомедович

Наводничий Георгий Витальевич
Хочуев Рамазан Ибрагимович.
2. Избрать председателем Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по экономике, инвестициям и предпринимательству Апшева Заура Борисовича.
3. Избрать заместителем председателя Комитета Парламента
Кабардино-Балкарской Республики по экономике, инвестициям и
предпринимательству Войтова Алексея Ивановича.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 25 сентября 2014 года, № 18-П-П

Т. ЕГОРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О составе Комитета Парламента Кабардино-Балкарской
Республики по бюджету, налогам и финансам
В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента КабардиноБалкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить следующий состав Комитета Парламента КабардиноБалкарской Республики по бюджету, налогам и финансам:
Азиков Азамат Гаднанович
Афасижев Юрий Сафарбиевич
Афашагов Михаил Галимович
Кудалиев Мухамед Хамзетович
Настаев Алисолтан Магамедович
Тараев Игорь Владимирович
Ульбашев Мухарбий Магомедович
Чеченов Ануар Ахматович

Шаваев Ильяс Пагоевич
Шанибов Хажисмел Рашидович.
2. Избрать председателем Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по бюджету, налогам и финансам Афашагова
Михаила Галимовича.
3. Избрать заместителем председателя Комитета Парламента
Кабардино-Балкарской Республики по бюджету, налогам и финансам
Ульбашева Мухарбия Магомедовича.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 25 сентября 2014 года, № 19-П-П

Т. ЕГОРОВА

Об избрании заместителя Председателя Парламента Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии со статьей 11 Регламента Парламента КабардиноБалкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Избрать заместителем Председателя Парламента КабардиноБалкарской Республики Жанатаева Салима Алиевича.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 25 сентября 2014 года, № 12-П-П

Т. ЕГОРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменения в Постановление Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 18 сентября 2014 года № 8-П-П
«Об образовании комитетов Парламента Кабардино-Балкарской Республики»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Абзац седьмой пункта 1 Постановления Парламента КабардиноБалкарской Республики от 18 сентября 2014 года № 8-П-П «Об образовании комитетов Парламента Кабардино-Балкарской Республики»
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) изложить в следующей редакции:

«Комитет по промышленности, транспорту, связи и дорожному
хозяйству».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 25 сентября 2014 года, № 13-П-П

Т. ЕГОРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О составе Комитета Парламента Кабардино-Балкарской
Республики по образованию, науке и молодежной политике
В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента КабардиноБалкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить следующий состав Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по образованию, науке и молодежной
политике:
Азикова Светлана Гаднановна
Дадов Муаед Алиевич
Карамурзов Барасби Сулейманович
Карныш Сергей Александрович
Киреева Надежда Валерьевна
Коротких Ольга Алексеевна
Нагоева Римма Артаговна
Назранов Беслан Мухамедович

Рахаев Анатолий Измаилович
Саенко Татьяна Викторовна
Таова Рита Руслановна.
2. Избрать председателем Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по образованию, науке и молодежной политике
Азикову Светлану Гаднановну.
3. Избрать заместителем председателя Комитета Парламента
Кабардино-Балкарской Республики по образованию, науке и молодежной политике Коротких Ольгу Алексеевну.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 25 сентября 2014 года, № 20-П-П

Т. ЕГОРОВА

2

Официальная Кабардино-Балкария

26 сентября 2014 года
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 15 сентября 2014 г. № 200-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О составе Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу
В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента КабардиноБалкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить следующий состав Комитета Парламента КабардиноБалкарской Республики по строительству, жилищно-коммунальному
хозяйству и топливно-энергетическому комплексу:
Абазов Артур Сультанович
Бирюк Александр Сергеевич
Гриневич Валерий Владиславович
Залиханов Эльдар Михайлович
Костин Андрей Анатольевич
Махотлов Азамат Хазреталиевич
Настаев Алисолтан Магамедович
Попов Виктор Сергеевич
Сумаев Ахмат Харунович

Хочуев Рамазан Ибрагимович.
2. Избрать председателем Комитета Парламента КабардиноБалкарской Республики по строительству, жилищно-коммунальному
хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Гриневича Валерия
Владиславовича.
3. Избрать заместителем председателя Комитета Парламента
Кабардино-Балкарской Республики по строительству, жилищнокоммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу
Махотлова Азамата Хазреталиевича.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики

Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 сентября 2014 года, № 21-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О составе Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по спорту и туризму
В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента КабардиноБалкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить следующий состав Комитета Парламента КабардиноБалкарской Республики по спорту и туризму:
Байдаев Далхат Магомедович
Бечелова Людмила Музафаровна
Войтов Алексей Иванович
Карданов Мурат Наусбиевич
Маккаев Махты Хасанович
Сумаев Ахмат Харунович
Шевченко Александр Васильевич.

Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 сентября 2014 года, № 22-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О составе Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по социальной политике, труду и здравоохранению
В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента КабардиноБалкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить следующий состав Комитета Парламента КабардиноБалкарской Республики по социальной политике, труду и здравоохранению:
Бгажнокова Зурият Мухамедовна
Боттаев Хадис Батталович
Канаметов Замир Хачимович
Канунникова Татьяна Георгиевна
Коротких Ольга Алексеевна
Нагоева Римма Артаговна
Назранов Беслан Мухамедович

Тхагалегов Тимур Лялюшевич
Хасаитова Лиза Локмановна.
2. Избрать председателем Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по социальной политике, труду и здравоохранению Бгажнокову Зурият Мухамедовну.
3. Избрать заместителем председателя Комитета Парламента
Кабардино-Балкарской Республики по социальной политике, труду и
здравоохранению Канунникову Татьяну Георгиевну.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 25 сентября 2014 года, № 23-П-П

«Этапы и сроки реали- государственная программа будет реализована в 2014-2020 годах в 2 этапа:
зации государственной 1-й этап - 2014-2017 годы;
программы
2-й этап - 2018-2020 годы»;
в) позицию «Программно-целевые инструменты государственной программы» исключить;
г) позицию «Подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Подпрограммы госу- Основное мероприятие государственной программы: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
дарственной программы природного и техногенного характера на территории Кабардино-Балкарской Республики. Обеспечение чрезвычайного гуманитарного реагирования в зонах стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций и террористических
актов. Частичное покрытие расходов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной
власти Кабардино-Балкарской Республики на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории Кабардино-Балкарской Республики, чрезвычайному
гуманитарному реагированию в зонах стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций и террористических актов.
Выполнение распоряжений Правительства Российской Федерации о выделении бюджетных ассигнований из
резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий.
Подпрограммы:
«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности»;
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
Кабардино-Балкарской Республике»;
«Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Балкарской Республике»;
«Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей, обучение населения плаванию
и приемам спасания на воде»;
д) позицию «Объем бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в следующей редакции:

О составе Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики
по аграрной политике, экологии, природопользованию
и земельным отношениям
2. Избрать председателем Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по аграрной политике, экологии, природопользованию и земельным отношениям Мокаева Кемала Абукаевича.
3. Избрать заместителем председателя Комитета Парламента
Кабардино-Балкарской Республики по аграрной политике, экологии,
природопользованию и земельным отношениям Шхагапсоева Сафарбия Хасанбиевича.
4. Установить, что Шхагапсоев Сафарбий Хасанбиевич входит в
состав президиума Парламента Кабардино-Балкарской Республики и замещает должность заместителя председателя Комитета по
аграрной политике, экологии, природопользованию и земельным
отношениям на постоянной профессиональной основе.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 25 сентября 2014 года, № 24-П-П

«Соисполнители го- Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
сударственной про- Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики;
граммы
Министерство образования, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
предприятия и организации Кабардино-Балкарской Республики, имеющие в эксплуатации потенциально опасные
объекты (по согласованию);
Кабардино-Балкарская региональная общественная организация Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество спасания на водах» (по согласованию)»;

Т. ЕГОРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента КабардиноБалкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить следующий состав Комитета Парламента КабардиноБалкарской Республики по аграрной политике, экологии, природопользованию и земельным отношениям:
Азиков Азамат Гаднанович
Бердюжа Владимир Иванович
Виндижев Чарим Хамидбиевич
Дадов Муаед Алиевич
Маремуков Арсен Аминович
Мокаев Кемал Абукаевич
Шхагапсоев Сафарбий Хасанбиевич
Секреков Владимир Хусейнович
Хуштов Асланбек Витальевич
Шаваев Ильяс Пагоевич
Ячный Игорь Владимирович.

1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «на 2013-2020 годы» заменить словами «на 2014-2020 годы».
2. В пункте 2 слова «(М.А. Керефов)» исключить.
3. В государственной программе «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2013-2020 годы, утвержденной
указанным постановлением:
1) в паспорте:
а) позицию «Соисполнители государственной программы» изложить в следующей редакции:

б) позицию «Этапы и сроки реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

2. Избрать председателем Комитета Парламента КабардиноБалкарской Республики по спорту и туризму Карданова Мурата Наусбиевича.
3. Избрать заместителем председателя Комитета Парламента
Кабардино-Балкарской Республики по спорту и туризму Маккаева
Махты Хасановича.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 сентября 2013 года № 268-ПП
«О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2013-2020 годы»

Т. ЕГОРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« О б ъ е м б ю д жет н ы х объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств республиканского
ассигнований государ- и федерального бюджета составляет 3303418,81 тыс. рублей, из них на реализацию основного мероприятия
ственной программы
государственной программы:
«предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Кабардино-Балкарской Республики. Обеспечение чрезвычайного гуманитарного реагирования в зонах стихийных
бедствий, чрезвычайных ситуаций и террористических актов. Частичное покрытие расходов федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, осуществление мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Кабардино-Балкарской Республики, чрезвычайному гуманитарному реагированию в зонах стихийных бедствий,
чрезвычайных ситуаций и террористических актов. Выполнение распоряжений Правительства Российской Федерации о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» - 1944,72 тыс. рублей;
подпрограмм:
«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» - 2306157,52 тыс. рублей;
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
Кабардино-Балкарской Республике» – 946037,29 тыс. рублей;
«Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Балкарской Республике» – 42050,00 тыс. рублей;
«Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей, обучение населения плаванию
и приемам спасания на воде» – 9174,00 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет средств республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики по годам составит:
2014 год – 408719,44 тыс. рублей;
2015 год – 437874,74 тыс. рублей;
2016 год – 333452,00 тыс. рублей;
2017 год – 333596,00 тыс. рублей;
2018 год – 499291,00 тыс. рублей;
2019 год – 497091,00 тыс. рублей;
2020 год – 501091,00 тыс. рублей».
2) раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Характеристика подпрограмм

Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Подпрограмма
«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности»

О составе Комитета Парламента Кабардино-Балкарской
Республики по культуре, развитию институтов гражданского общества
и средствам массовой информации
В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабардино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской
Республики постановляет:
1. Утвердить следующий состав Комитета Парламента КабардиноБалкарской Республики по культуре, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации:
Бечелова Людмила Музафаровна
Кебеков Владимир Сафарбиевич
Наводничий Георгий Витальевич
Паштов Борис Султанович
Рахаев Анатолий Измаилович
Таова Рита Руслановна
Текушев Артур Александрович
Хасаитова Лиза Локмановна.

ПАСПОРТ

2. Избрать председателем Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по культуре, развитию институтов гражданского
общества и средствам массовой информации Паштова Бориса
Султановича.
3. Избрать заместителем председателя Комитета Парламента
Кабардино-Балкарской Республики по культуре, развитию институтов
гражданского общества и средствам массовой информации Наводничего Георгия Витальевича.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 25 сентября 2014 года, № 25-П-П

Т. ЕГОРОВА

Ответственный исполнитель под- Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайпрограммы
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике
(далее – Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию),
государственная противопожарная служба Кабардино-Балкарской Республики
Соисполнители подпрограммы

Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике;
государственная противопожарная служба Кабардино-Балкарской Республики;
государственное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации специалистов) «Кабардино-Балкарский центр повышения квалификации
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» (далее – Центр по ГО и ЧС)

Цель подпрограммы

обеспечение и повышение эффективности выполнения мероприятий государственной программы

Задачи подпрограммы

осуществление деятельности по организации и ведению гражданской обороны, экстренному реагированию
при чрезвычайных ситуациях, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время;
организация и проведение поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
мероприятия в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды;
развитие объектов противопожарной службы на территории Кабардино-Балкарской Республики; исследование причин, условий и последствий пожаров, тушение пожаров и создание условий для их успешной
реализации;
обучение населения и повышение квалификации должностных лиц исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, организаций и
предприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О составе Комитета Парламента Кабардино-Балкарской
Республики по промышленности, транспорту, связи и дорожному хозяйству
В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента КабарТлеужев Адальби Билелович
дино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской
Тхагалегов Тимур Лялюшевич
Республики постановляет:
Шандиров Олег Лионович.
1. Утвердить следующий состав Комитета Парламента Кабарди2. Избрать заместителем председателя Комитета Парламента
но-Балкарской Республики по промышленности, транспорту, связи Кабардино-Балкарской Республики по промышленности, транспорту,
и дорожному хозяйству:
связи и дорожному хозяйству Тлеужева Адальби Билеловича.
Гугов Владимир Рашадович
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Залиханов Эльдар Михайлович
Костин Андрей Анатольевич
Председатель Парламента
Секреков Владимир Хусейнович
Кабардино-Балкарской Республики
Т. ЕГОРОВА
Тараев Игорь Владимирович
город Нальчик, 25 сентября 2014 года, № 26-П-П

Этапы и сроки реализации под- подпрограмма реализуется в 2014-2020 годах
программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Объемы бюджетных ассигнований

Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О составе Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по регламенту,
депутатской этике и организации деятельности Парламента
В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента КабарШевченко Александр Васильевич.
дино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской
2. Избрать заместителем председателя Комитета Парламента
Республики постановляет:
Кабардино-Балкарской Республики по регламенту, депутатской эти1. Утвердить следующий состав Комитета Парламента Кабар- ке и организации деятельности Парламента Шанибова Хажисмела
дино-Балкарской Республики по регламенту, депутатской этике и Рашидовича.
организации деятельности Парламента:
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Байдаев Далхат Магомедович
Чеченов Ануар Ахматович
Председатель Парламента
Шандиров Олег Лионович
Кабардино-Балкарской Республики
Т. ЕГОРОВА
Шанибов Хажисмел Рашидович
город Нальчик, 25 сентября 2014 года, № 27-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
15 сентября 2014 г.

г. Нальчик

№ 200-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 24 сентября 2013 г. № 268-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24
сентября 2013 г. № 268-ПП «О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» на 2013-2020 годы».
2. Признать утратившими силу постановления Правительства
Кабардино-Балкарской Республики:
от 3 октября 2011 г. № 296-ПП «О республиканской целевой программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы» («Официальная КабардиноБалкария», № 40, 07.10.2011);
от 6 августа 2012 г. № 178-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 октября

Целевые индикаторы и показате- повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайли подпрограммы
ных ситуаций; повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников Главного управления МЧС
России по Кабардино-Балкарской Республике и сотрудников государственной противопожарной службы
Кабардино-Балкарской Республики;
повышение уровня оснащения оборудованием и инструментом для проведения аварийно- спасательных
работ

2011 года № 296-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», № 33,
17.08.2012);
от 22 марта 2012 г. № 59-ПП «О республиканской целевой программе «Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и
нештатных аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2026 годы» («Официальная КабардиноБалкария», № 13, 30.03.2012);
от 7 августа 2012 г. № 184-ПП «О республиканской целевой программе «О создании общественных спасательных постов в местах
массового отдыха людей, обучении населения плаванию и приемам
спасания на воде» на 2013-2017 годы» («Официальная КабардиноБалкария», № 33, 17.08.2012);
от 19 марта 2013 г. № 94-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 октября 2011 года
№ 296-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», № 13, 05.04.2013).
И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

Ю. АЛЬТУДОВ

общий объем финансирования подпрограммы составляет 2306157,52 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 319088,22 тыс. рублей;
2015 год – 326259,30 тыс. рублей;
2016 год – 332162,00 тыс. рублей;
2017 год – 332162,00 тыс. рублей;
2018 год – 332162,00 тыс. рублей;
2019 год – 332162,00 тыс. рублей;
2020 год – 332162,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализа- реализация подпрограммы в полном объеме позволит:
ции подпрограммы
эффективно использовать средства республиканского бюджета для решения приоритетных задач по
обеспечению защиты населения и территорий в условиях мирного и военного времени;
повысить уровень защищенности населения и территорий от опасностей и угроз мирного и военного
времени;
повысить эффективность деятельности органов управления и сил гражданской обороны
1. Характеристика состояния сферы социально-экономического
развития, в рамках которой реализуется подпрограмма, в том числе
основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития
В условиях сохранения высокого уровня угрозы техногенного и природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций
для устойчивого социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики одним из важных элементов обеспечения безопасности является повышение уровня защиты населения, территорий и
потенциально опасных объектов.
Решение проблемы заключается в обеспечении снижения рисков
чрезвычайных ситуаций и потерь человеческого, природного и экономического потенциала путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях создания условий безопасной жизнедеятельности и координации действий при оповещении
населения Кабардино-Балкарской Республики.
Происшествия, кризисные и чрезвычайные ситуации могут нанести Кабардино-Балкарской Республике значительный экономический
ущерб и оказать негативное влияние на жизнедеятельность населения.
Основными направлениями деятельности по обеспечению требуемого уровня безопасности населения и территорий республики от угроз
природного и техногенного характера являются:
1) оптимизация материальных и финансовых ресурсов, направляемых на решение приоритетных задач в области обеспечения
комплексной безопасности населения и территорий Кабардино-Балкарской Республики;
2) обучение руководителей и повышение профессиональной
подготовки сотрудников Главного управления МЧС России по Ка-

бардино-Балкарской Республике и подведомственных учреждений,
должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах.
На основании вышеизложенного очевидно, что необходимо проводить большую плановую работу по качественному и эффективному
исполнению указанных полномочий Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере защиты
населения и территорий Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах, описание основных целей и задач подпрограммы, целевые показатели (индикаторы), ожидаемые конечные
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
Цель - обеспечение и повышение эффективности выполнения
мероприятий.
Задачи подпрограммы:
осуществление деятельности по организации и ведению гражданской обороны, экстренному реагированию при чрезвычайных
ситуациях, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной
ситуации в мирное и военное время;
организация и проведение поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
проведение аварийно-восстановительных работ и иных меропри(Продолжение на 3-й с.)
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ятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и
других чрезвычайных ситуаций;
проведение мероприятий в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды;
развитие объектов противопожарной службы в Кабардино-Балкарской Республике;
исследование причин, условий и последствий пожаров, тушение
пожаров и создание условий для их успешной реализации;
обучение населения и повышение квалификации должностных лиц
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, организаций и
предприятий в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности
реализации подпрограммы приведена в таблице приложения № 1 к
государственной программе.
Целевые показатели (индикаторы):
повышение уровня подготовки населения в области гражданской
обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций;
повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике
и сотрудников государственной противопожарной службы КабардиноБалкарской Республики;
повышение уровня оснащения оборудованием и инструментом для
проведения аварийно-спасательных работ.
Срок реализации подпрограммы рассчитан на 7 лет – с 2014 по
2020 год.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
реализация подпрограммы в полном объеме позволит:
эффективно использовать средства бюджетов различного уровня
для решения приоритетных задач по обеспечению защиты населения
и территорий в условиях мирного и военного времени;
повысить уровень защищенности населения и территорий от опасностей и угроз мирного и военного времени;
повысить эффективность деятельности органов управления и сил
гражданской обороны.
3. Характеристика подпрограммы
Подпрограмма направлена на совершенствование системы
обеспечения сотрудников Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике и подведомственных учреждений,
должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия подпрограммы сформированы по следующим направлениям:
осуществление деятельности по организации и ведению гражданской обороны, экстренному реагированию при чрезвычайных
ситуациях, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной
ситуации в мирное и военное время;
развитие объектов противопожарной службы в Кабардино-Балкарской Республике;
исследование причин, условий и последствий пожаров, тушение
пожаров и создание условий для их успешной реализации;
обучение населения и повышение квалификации должностных лиц
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, организаций и
предприятий в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
5. Основные меры государственного регулирования, направленные
на достижение цели и (или) конечных результатов
Государственное правовое регулирование в области гражданской
обороны, защиты населения и территории Кабардино-Балкарской
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах обеспечивается нормативными правовыми актами Российской
Федерации и правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики
6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями
Кабардино-Балкарской Республики

В рамках подпрограммы государственные задания на оказание
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской
Республики не оказываются.
7. Сведения об участии муниципальных образований
Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики в
разработке и (или) реализации настоящей подпрограммы не участвуют.
8. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных
фондов, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы
В реализации подпрограммы акционерные общества, общественные, научные и иные организации, государственные внебюджетные
фонды, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики не участвуют.
9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация мероприятий осуществляется за счет средств бюджета
Кабардино-Балкарской Республики.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
составляет 2306157,52 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 319088,22 тыс. рублей;
2015 год – 326259,30 тыс. рублей;
2016 год – 332162,00 тыс. рублей;
2017 год – 332162,00 тыс. рублей;
2018 год – 332162,00 тыс. рублей;
2019 год – 332162,00 тыс. рублей;
2020 год – 332162,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение исполнителей подпрограммы - главных
распорядителей средств республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики, основных мероприятий, а также по годам
реализации подпрограммы приводятся в таблице приложения № 3 к
государственной программе.
Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем источникам финансирования ежегодно уточняются при формировании
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на плановый период, выделении субсидий
из федерального бюджета республиканскому бюджету КабардиноБалкарской Республики на очередной финансовый год, а также по
мере привлечения внебюджетных средств.
10. Описание мер государственного регулирования и управления
рисками при реализации подпрограммы
При реализации подпрограммы и для достижения намеченной цели
необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные,
операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной
реализации подпрограммы являются минимизация указанных рисков,
эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий,
принятие оперативных мер по корректировке ее приоритетных направлений и показателей.
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации
подпрограммы существенными являются нижеперечисленные риски.
Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения
внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой
инфляцией, кризисом банковской системы.
Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в сфере реализации подпрограммы, сокращение
финансирования программных мероприятий.
В рамках данной подпрограммы минимизация указанных рисков
возможна на основе:
регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации
мероприятий подпрограммы;
своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей
подпрограммы.
11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится
ежегодно для обеспечения ответственного исполнителя информацией
о ходе и промежуточных результатах ее реализации.
По результатам оценки эффективности реализации мероприятий
производится уточнение и корректировка задач данной подпрограммы.
Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются показатели эффективности, которые отражают:
степень выполнения основных мероприятий подпрограммы;
степень достижения целей и решения задач;
степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат и эффективности использования средств республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Подпрограмма
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике»
ПАСПОРТ
Ответственный исполни- Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситутель подпрограммы
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Соисполнители подпро- Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики; предприятия и организации Каграммы
бардино-Балкарской Республики, имеющие в эксплуатации потенциально опасные объекты (по согласованию)
Цели подпрограммы

последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности и защищенности населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от угроз природного и техногенного характера, обеспечение
необходимых условий для устойчивого социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

Задачи подпрограммы

совершенствование научно-методических основ и развитие механизмов координации управления при снижении
рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защиты населения и потенциально опасных объектов от угроз природного и техногенного характера;
прогноз рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и разработка комплекса мер по обеспечению необходимого уровня безопасности;
совершенствование организационной и технической основы сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
совершенствование системы государственного управления и экстренного реагирования в кризисных и чрезвычайных ситуациях;
развитие и совершенствование информационно-управляющей системы территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
внедрение современных технических средств и технологий информирования и оповещения населения;
концентрация организационно-технических, финансовых и материальных ресурсов исполнительных органов
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, организаций и
предприятий при решении проблемы снижения рисков в чрезвычайных ситуациях

Целевые индикаторы и повышение уровня оснащения объектовых аварийно-спасательных формирований техникой и имуществом;
показатели подпрограм- повышение уровня поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской
мы
Республике аварийно-спасательным оборудованием, техникой, инструментом и снаряжением с подготовкой
спасателей в учебно-тренировочных моделирующих комплексах;
увеличение доли построенных и оснащенных пожарных депо;
повышение эффективности мониторинга окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;
создание в Кабардино-Балкарской Республике сегмента общероссийской комплексной системы информирования
населения и оповещения населения в местах массового пребывания людей;
повышение охвата населения системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб муниципальных
образований через единый телефонный номер 112;
повышение процента охвата населения системой централизованного оповещения на базе комплекса П-166;
повышение уровня исследования и осуществления контроля селевой и оползневой опасности, геологические
обследования участков;
увеличение доли исследованных ледников – источников возникновения селей гляциального характера
Этапы и сроки реализации подпрограммы

подпрограмма рассчитана на 2014-2020 годы, ее реализация осуществляется в два этапа:
первый этап - 2014-2017 годы;
второй этап - 2018-2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 946037,29 тыс. рублей.
Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики – 653733,66 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 82079,22 тыс. рублей;
2015 год – 103819,44 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 155945,0 тыс. рублей;
2019 год – 155945,0 тыс. рублей;
2020 год – 155945,0 тыс. рублей.
Федеральный бюджет – 292303,63 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 155885,33 тыс. рублей;
2015 год – 136418,3 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей.

Ожидаемые результа- улучшение качества жизни населения путем снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенты реализации подпро- ного характера;
граммы
повышение до приемлемого уровня безопасности населения и защищенности потенциально опасных объектов
от угроз природного и техногенного характера;
создание условий, способствующих устойчивому социально-экономическому развитию Кабардино-Балкарской
Республики
1. Характеристика состояния сферы социально-экономического
развития, в рамках которой реализуется подпрограмма, в том числе
основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития
Стихийные бедствия, связанные с опасными природными явлениями, пожарами, а также техногенные аварии являются основными
источниками чрезвычайных ситуаций и представляют существенную
угрозу для безопасности населения и экономики Кабардино-Балкарской Республики.
Разнообразие природных условий в Кабардино-Балкарской Республике (рельеф, геологическое строение, климат, растительный и
почвенный покров) обусловило развитие целого ряда экзогенных и
эндогенных природных процессов.
65 процентов территории республики занимают горы Центрального
Кавказа, подверженные, как известно, воздействию широкого спектра
природных процессов и явлений, из которых наибольшую опасность
представляют сели, оползни, осыпи, обвалы.
Наличие расчлененного рельефа, характеризуемого крутыми
склонами и значительной глубиной узких речных долин, в сочетании с
большим количеством зимних осадков обусловливает высокую лавинную активность (Эльбрусский, Чегемский, Черекский, часть Зольского
районов). Указанными негативными природными воздействиями часто

нарушаются водо- и газопроводы, системы электроснабжения и канализации, транспортные коммуникации, проложенные в речных долинах
вдоль горных склонов, полностью оградить которые от воздействия
сил природы не могут ни защитные сооружения, ни коэффициенты
запаса прочности.
В Кабардино-Балкарской Республике выявлено 232 селевых бассейна, более 132 лавинных очагов и участков, более 1000 оползневых
участков.
В результате экзогенных процессов ежегодно переносится несколько
сотен тысяч кубометров горных пород и снега.
Оползневой опасности подвержено 36 процентов территории республики. Особую тревогу вызывают 6 оползневых массивов (Черекский,
Баксанский, Зольский районы), представляющих непосредственную
угрозу близлежащим населенным пунктам (более 1200 жилых домов
и около 100 объектов социальной сферы).
Зона развитого карста - процессов в земной коре, вызванных растворением горных пород (известняков, доломитов, гипсов), с образованием пустот - протягивается по средне- и низкогорьям через всю
территорию Кабардино-Балкарской Республики.
Для равнинной части республики (Прохладненский, Майский,
Терский, Урванский, части Баксанского и Чегемского районов) в силу

специфических климатических условий характерны паводки, подтопления, град и засухи. Здесь сосредоточены сельскохозяйственные угодья
и объекты агропромышленного комплекса, проживает значительная
часть населения республики.
Указанные районы, а также равнинная часть Зольского района
расположены на просадочных грунтах (лессы и лессовые суглинки).
Просадка - оседание грунта, вызванное способностью некоторых пород
деформироваться под влиянием увлажнения и уменьшать свой объем.
Просадка вызывает неравномерную осадку зданий и сооружений,
которая приводит к деформации фундаментов, образованию трещин
в стенах сооружений, что ведет к разрушению хозяйственных объектов
и инженерных коммуникаций, в том числе водо- и газопроводов.
Суммарная протяженность зон опасного паводкового воздействия
на реках Кабардино-Балкарской Республики составляет около 620
километров, общая протяженность берегоукрепительных сооружений
- 247 километров.
Высокая эродирующая способность паводков горных рек является
причиной ежегодного разрушения и повреждения транспортных коммуникаций, ЛЭП и связи, газопроводов.
Целый ряд крупных населенных пунктов, в том числе города Нальчик, Прохладный, Майский, Баксан, Тырныауз, подвержены воздействию паводковых явлений.
При этом в зонах возможных чрезвычайных ситуаций проживает
78 процентов населения республики.
Частота экстремальных природных явлений - источников чрезвычайных ситуаций в Кабардино-Балкарской Республике: сильные дожди
(ливни) - 1,0, шквалы - 1,0, крупный град - 0,8, сели - 3,2, оползни - 0,5,
обвалы, осыпи - 0,5, лавины - 2.
Паводки и подтопления сравнительно редки (частота паводков - 0,1),
однако ликвидация данного вида чрезвычайных ситуаций требует привлечения значительных средств.
Важными направлениями работы в области защиты населения и
территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного характера являются организация и планомерное
проведение мероприятий превентивного характера, основанных на
прогнозировании возможных опасных природных явлений и своевременном оповещении о них.
Прогнозирование чрезвычайных ситуаций природного характера
базируется на обработке гидрометеорологической информации, поступающей от наблюдательной сети.
Территорию Кабардино-Балкарской Республики по особенностям
техногенного воздействия на геологическую среду можно разделить
на 2 зоны: Кабардинская равнина и горная часть.
В пределах наиболее освоенной Кабардинской равнины находятся города Нальчик, Баксан, Прохладный, Майский, Нарткала, Терек,
сосредоточены основные транспортные коммуникации и объекты
агропромышленного комплекса, проживает 70 процентов населения
республики.
Это и определяет характер техногенного воздействия на геологическую среду, негативные последствия которого выражаются в эрозии
почв, подтоплении, заболачивании, загрязнении подземных вод.
В горной части, занимающей 2/3 территории Кабардино-Балкарской Республики, ведется курортно-рекреационное строительство,
разрабатываются месторождения нерудных полезных ископаемых и
крупное Тырныаузское месторождение вольфрама и молибдена, проводится интенсивное дорожное строительство, создаются орошаемые
и культурные пастбища за счет хозяйственного освоения склонов и
водоразделов.
В бассейне реки Черек осуществляется проект по строительству
каскада гидроэлектростанций. В результате техногенного воздействия
на геологическую среду в горных условиях происходят образование и
активизация таких экзогенных геологических природных явлений, как
оползни, осыпи, обвалы, сели.
Строительство каскада ГЭС на реке Черек предопределяет изменение поймы реки и режима подземных вод, нарушение и эрозию
склонов, образование селей, оползней, осыпей, создает угрозу подтопления расположенного ниже по течению с. Аушигер.
Современное состояние социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики характеризуется высокими рисками
в экономической сфере. К числу наиболее значимых рисков относятся
имущественные (ущерб государственному имуществу КабардиноБалкарской Республики в результате аварий, пожаров и стихийных
бедствий), инфраструктурные (связанные с энергетическими, транспортными и инженерными системами жизнеобеспечения), экологические (связанные с загрязнением окружающей среды). Это обусловлено
наличием в республике более 20 объектов повышенного риска.
По территории Кабардино-Балкарской Республики проходят 133
километра железнодорожных путей, 4200 километров автодорог, 70
километров нефтепроводов, 99 километров магистральных газопроводов, 10700 километров линий электропередачи.
Потенциально опасные объекты, сводный перечень которых на 2014
год утвержден распоряжением председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
20 марта 2014 г. № 1 (в числе которых 5 объектов гидродинамической
опасности, 2 химически опасных, 35 пожаровзрывоопасных объектов),
представляют опасность для здоровья и жизни населения, а также
окружающей среды. Кроме того, особую тревогу вызывают чрезвычайные ситуации, инициируемые авариями на объектах жилищнокоммунального хозяйства.
Необходимость повышения безопасности экономики КабардиноБалкарской Республики, создание условий для поддержания стабильности и экономического роста требуют разработки настоящей
подпрограммы.
Реализация подпрограммы позволит повысить уровень защищенности потенциально опасных объектов, безопасности населения и
территории республики от угроз чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и пожаров.
Снижение рисков чрезвычайных ситуаций всех видов и масштабов
и их негативных последствий будет обеспечено путем реализации
следующих основных направлений подпрограммы:
совершенствование нормативных правовых, методических и организационных основ государственного управления в области повышения
безопасности населения и защищенности потенциально опасных объектов от угроз природного и техногенного характера;
внедрение современных технических средств и технологий информирования и оповещения населения;
совершенствование системы мониторинга и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций, в том числе обусловленных опасными природными процессами и явлениями;
разработка и реализация практических мер по повышению безопасности населения и опасных производственных объектов;
развитие и совершенствование технических средств и технологий
повышения защиты населения и территории республики от опасностей,
обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций;
развитие инфраструктуры информационного обеспечения и ситуационного анализа рисков чрезвычайных ситуаций.
2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере защиты
населения и территорий Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах, описание основных целей и задач подпрограммы, целевые показатели (индикаторы), ожидаемые конечные
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
Цель подпрограммы - последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности и защищенности населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от угроз
природного и техногенного характера, обеспечение необходимых
условий для устойчивого социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.
Задачи подпрограммы:
совершенствование научно-методических основ и развитие механизмов координации управления при снижении рисков чрезвычайных
ситуаций, повышение защиты населения и потенциально опасных
объектов от угроз природного и техногенного характера;
прогноз рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и разработка
комплекса мер по обеспечению необходимого уровня безопасности;
совершенствование организационной и технической основы сил
для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
совершенствование системы государственного управления и экстренного реагирования в кризисных и чрезвычайных ситуациях;
развитие и совершенствование информационно-управляющей системы территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
внедрение современных технических средств и технологий информирования и оповещения населения;
концентрация организационно-технических, финансовых и материальных ресурсов исполнительных органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, организаций и предприятий при решении проблемы снижения
рисков в чрезвычайных ситуациях.
Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности
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подпрограммы приведена в приложении № 1 к государственной программе.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
повышение уровня оснащения объектовых аварийно-спасательных
формирований техникой и имуществом;
повышение уровня поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике аварийноспасательным оборудованием, техникой, инструментом и снаряжением
с подготовкой спасателей в учебно-тренировочных моделирующих
комплексах;
увеличение доли построенных и оснащенных пожарных депо;
повышение эффективности мониторинга окружающей среды и
прогнозирования чрезвычайных ситуаций;
создание в Кабардино-Балкарской Республике сегмента общероссийской комплексной системы информирования населения и
оповещения населения в местах массового пребывания людей;
повышение охвата населения системой обеспечения вызова
экстренных оперативных служб муниципальных образований через
единый телефонный номер 112;
повышение процента охвата населения системой централизованного оповещения на базе комплекса П-166;
повышение уровня исследования и осуществления контроля селевой и оползневой опасности, геологические обследования участков;
увеличение доли исследованных ледников – источников возникновения селей гляциального характера.
Срок реализации подпрограммы рассчитан на 7 лет – с 2014 по
2020 год.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы в полном объеме позволит:
улучшить качество жизни населения путем снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
повысить до приемлемого уровня безопасности населения и защищенности потенциально опасных объектов от угроз природного и
техногенного характера;
создать условия, способствующие устойчивому социально-экономическому развитию Кабардино-Балкарской Республики.
3. Характеристика подпрограммы
Подпрограмма направлена на последовательное снижение рисков
чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности и защищенности
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от угроз
природного и техногенного характера, обеспечение необходимых
условий для устойчивого социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы сформированы по следующим направлениям:
защита населения и территории республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных
ситуаций;
реконструкция территориальной системы оповещения населения
Кабардино-Балкарской Республики о чрезвычайных ситуациях;
развитие системы контроля за деятельностью потенциально опасных объектов.
5. Основные меры государственного регулирования, направленные
на достижение цели и (или) конечных результатов
Государственное правовое регулирование в области гражданской
обороны, защиты населения и территории Кабардино-Балкарской
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах обеспечивается нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики
6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями
Кабардино-Балкарской Республики
В рамках подпрограммы государственные задания на оказание
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской
Республики не оказываются.
7. Сведения об участии муниципальных образований
Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики в
разработке и (или) реализации настоящей подпрограммы не участвуют.
8. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных
фондов, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы
В реализации подпрограммы акционерные общества, общественные, научные и иные организации, государственные внебюджетные
фонды, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики не участвуют.
9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация мероприятий осуществляется за счет средств бюджета
Кабардино-Балкарской Республики и федерального бюджета.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
составляет 946037,29 тыс. рублей.
Средства из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики – 653733,66 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 82079,22 тыс. рублей;
2015 год – 103819,44 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 155945,0 тыс. рублей;
2019 год – 155945,0 тыс. рублей;
2020 год – 155945,0 тыс. рублей.
Средства из федерального – 292303,63 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 155885,33 тыс. рублей;
2015 год – 136418,3 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение исполнителей подпрограммы - главных
распорядителей средств республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики, основных мероприятий, а также по годам
реализации подпрограммы приводятся в таблице приложения № 3 к
государственной программе.
Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем источникам финансирования ежегодно уточняются при формировании
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на плановый период, выделении субсидий
из федерального бюджета республиканскому бюджету КабардиноБалкарской Республики на очередной финансовый год, а также по
мере привлечения внебюджетных средств.
10. Описание мер государственного регулирования и управления
рисками при реализации подпрограммы
При реализации подпрограммы и для достижения намеченной цели
необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные,
операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной
реализации подпрограммы являются минимизация указанных рисков,
эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий,
принятие оперативных мер по корректировке ее приоритетных направлений и показателей.
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации
подпрограммы существенными являются нижеперечисленные риски.
Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения
внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой
инфляцией, кризисом банковской системы.
Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в сфере реализации подпрограммы, сокращение
финансирования программных мероприятий.
В рамках данной подпрограммы минимизация указанных рисков
возможна на основе:
регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации
мероприятий подпрограммы;
своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей
подпрограммы.
11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится
ежегодно для обеспечения ответственного исполнителя информацией
о ходе и промежуточных результатах ее реализации.
По результатам оценки эффективности реализации мероприятий
производится уточнение и корректировка задач данной подпрограммы.
Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются показатели эффективности, которые отражают:
степень выполнения основных мероприятий подпрограммы;
степень достижения целей и решения задач;
степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат и эффективности использования средств республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Подпрограмма
«Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-спасательных формирований
в Кабардино-Балкарской Республике»
ПАСПОРТ
Ответственный исполни- Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситутель подпрограммы
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Соисполнители подпрограммы

предприятия и организации Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Цели подпрограммы

снижение риска воздействия опасных радиационных химических и биологических факторов на население, биосферу, техносферу и экологическую систему Кабардино-Балкарской Республики;
защита от возможных чрезвычайных ситуаций радиационного, химического и биологического характера в мирное
и военное время населения и нештатных аварийно-спасательных формирований Кабардино-Балкарской Республики путем обеспечения средствами индивидуальной защиты, освежения (замены) средств индивидуальной
защиты, потерявших эксплуатационные свойства
(Продолжение на 4-й с.)
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(Продолжение. Начало на 2-3-й с.)
Задача подпрограммы

укрепление материально-технической базы подразделений аварийно-спасательных служб республики и создание условий для оказания эффективной помощи пострадавшим на воде;
проведение профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде
здорового образа жизни;
проведение мероприятий по обучению людей, в первую очередь детей, плаванию и мерам безопасности на воде

повышение защищенности населения от негативных влияний опасных химических веществ и биологических агентов

Целевые индикаторы увеличение процента обеспечения населения противогазами гражданскими;
и показатели подпро- повышение процента обеспечения населения камерами защитными детскими;
граммы
увеличение процента проведенных лабораторных испытаний технического состояния средств индивидуальной
защиты, от необходимых;
увеличение доли утилизированных средств индивидуальной защиты, а также построенных объектов гражданской
обороны по отношению к необходимому количеству
Этапы и сроки реализа- подпрограмма рассчитана на 2014-2020 годы.
ции подпрограммы
Объемы бюджетных
ассигнований

средства из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 42050,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 6550,00 тыс. рублей;
2015 год – 6650,00 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 9750,00 тыс. рублей;
2019 год – 7550,00 тыс. рублей;
2020 год – 11550,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

модернизация и пополнение средств защиты населения Кабардино-Балкарской Республики

1. Характеристика состояния сферы социально-экономического
развития, в рамках которой реализуется подпрограмма, в том числе
основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития
Основами государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности Российской Федерации являются
поручение Президента Российской Федерации от 4 декабря 2003 г.
№ Пр-2194, перечень поручений Президента Российской Федерации
в области обеспечения химической и биологической безопасности
Российской Федерации от 29 марта 2006 г. № Пр-502, Постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2008 г. №
791 «О федеральной целевой программе «Национальная система
химической и биологической безопасности Российской Федерации
(2009-2014 годы)».
Обеспечение радиационной, химической и биологической безопасности на территории Кабардино-Балкарской Республики может быть
достигнуто в результате своевременного и эффективного выполнения
территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти и исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики организационных, санитарно-противоэпидемических, ветеринарных, фитосанитарных и инженерно-технических
мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами
и направленных на нейтрализацию негативного влияния вредных
и опасных радиационных, химических и биологических факторов и
(или) уменьшение их воздействия на население и окружающую среду.
Состояние дел в различных сферах обеспечения радиационной,
химической и биологической безопасности позволяет сделать вывод,
что защищенность населения и окружающей среды от воздействия
опасных факторов в республике не доведена до уровня, при котором
отсутствуют недопустимые риски причинения им вреда. На фоне
значительного ухудшения санитарно-эпидемиологической, ветеринарно-санитарной, фитосанитарной и экологической обстановки в
Кабардино-Балкарской Республике появились новые радиационные,
биологические и химические угрозы для безопасности населения
республики. Стало очевидным, что опасность могут представлять
следующие факторы:
несанкционированное использование потенциально опасных генноинженерно-модифицированных организмов, источников ионизирующего излучения и химически опасных веществ;
применение опасных и особо опасных биологических агентов и
химических веществ в террористических целях;
применение против Кабардино-Балкарской Республики различных
видов химического и биологического оружия, предназначенного для
смертельного поражения или причинения иного вреда, созданного за
рубежом на базе новейших достижений в области геномики, протеомики, генной инженерии патогенов, экопатогенов, а также органической
и неорганической химии.
Целью государственной политики в области обеспечения радиационной, химической и биологической безопасности является последовательное снижение до приемлемого уровня риска воздействия опасных
радиационных, химических и биологических факторов на биосферу,
техносферу и экологическую систему.
Прогнозные оценки на ближайшую перспективу показывают, что
тенденция повышения вероятности аварий химической природы в
будущем будет сохраняться.
Крупномасштабные аварии на отечественных и зарубежных химических предприятиях, унесшие жизни сотен тысяч человек, заставили
изменить взгляды на место радиационной и химической опасности в
ряду других видов техногенных угроз и приступить к формированию
новых подходов к обеспечению химической безопасности в Кабардино-Балкарской Республике.
Население Кабардино-Балкарской Республики недостаточно
обеспечено необходимыми средствами индивидуальной защиты от
опасных химических веществ. Заложенные на хранение средства предназначены для защиты населения от боевых отравляющих веществ
в военное время и могут быть лишь ограниченно использованы в
мирное время (при техногенных авариях, природных катастрофах и
террористических актах на потенциально опасных объектах).
При отсутствии планового подхода по обеспечению населения
и аварийно-спасательных формирований республики средствами
индивидуальной защиты возрастает вероятность развития ситуации,
характеризующейся:
санитарно-эпидемиологическим и экологическим неблагополучием
на территории республики;
неэффективным использованием средств республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики и финансовых средств
хозяйствующих субъектов для решения задач по обеспечению радиационной, химической и биологической безопасности;
затруднением исполнения обязательств из-за отсутствия централизованного подхода к обеспечению химической и биологической
безопасности;
снижением инвестиционной привлекательности республики.
Дальнейшее развитие рассматриваемой ситуации без использования планомерного подхода по преодолению сложившихся негативных
тенденций приведет к снижению уровня радиационной, химической
и биологической безопасности Кабардино-Балкарской Республики.
2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере защиты
населения и территорий Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах, описание основных целей и задач подпрограммы, целевые показатели (индикаторы), ожидаемые конечные
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
Цель подпрограммы - снижение риска воздействия опасных радиационных химических и биологических факторов на население, биосферу, техносферу и экологическую систему Кабардино-Балкарской
Республики, а также защита от возможных чрезвычайных ситуаций
радиационного, химического и биологического характера в мирное и
военное время населения и нештатных аварийно-спасательных формирований Кабардино-Балкарской Республики путем обеспечения
средствами индивидуальной защиты, освежения (замены) средств
индивидуальной защиты, потерявших эксплуатационные свойства.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
повысить защищенность населения и среды его обитания от негативных влияний опасных радиационных факторов, химических веществ
и биологических агентов, уровня их воздействия путем применения
современных средств защиты;
повысить готовность сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций радиационного, химического и биологического характера путем обеспечения современными
средствами индивидуальной защиты.
Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности
подпрограммы приведена в приложении № 1 к государственной программе.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
повышение процента обеспечения населения противогазами гражданскими, камерами защитными детскими;
повышение процента проведенных лабораторных испытаний технического состояния средств индивидуальной защиты от необходимых;
увеличение доли утилизированных средств индивидуальной защиты;
увеличение доли построенных объектов гражданской обороны
(специализированных складских помещений) по отношению к необходимому количеству.
Срок реализации подпрограммы рассчитан на 7 лет – с 2014 по
2020 год.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
модернизация и пополнение средств защиты населения КабардиноБалкарской Республики.
3. Характеристика подпрограммы
Настоящая подпрограмма разработана с целью стопроцентного
обеспечения населения и нештатных аварийно-спасательных формирований Кабардино-Балкарской Республики средствами индивидуальной
защиты с учетом обязательного создания запасов противогазов организациями независимо от форм собственности и ежегодного приобретения
и освежения запасов средств индивидуальной защиты Правительством
Кабардино-Балкарской Республики, организациями и предприятиями.
При отсутствии планового подхода по обеспечению населения
и аварийно-спасательных формирований республики средствами
индивидуальной защиты возрастает вероятность развития ситуации,
характеризующейся:
санитарно-эпидемиологическим и экологическим неблагополучием
на территории республики;
неэффективным использованием средств республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики и финансовых средств
хозяйствующих субъектов для решения задач по обеспечению радиационной, химической и биологической безопасности;
затруднением исполнения обязательств из-за отсутствия централизованного подхода к обеспечению химической и биологической
безопасности;
снижением инвестиционной привлекательности республики.
Дальнейшее развитие рассматриваемой ситуации без использования планомерного подхода по преодолению сложившихся негативных
тенденций приведет к снижению уровня радиационной, химической
и биологической безопасности Кабардино-Балкарской Республики.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Программные мероприятия сформированы по следующим направлениям:
повышение защищенности населения от негативных влияний опасных химических веществ и биологических агентов;
повышение готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций радиационного, химического и биологического характера путем обеспечения современными
средствами индивидуальной защиты.
5. Основные меры государственного регулирования, направленные
на достижение цели и (или) конечных результатов
Государственное правовое регулирование в области гражданской
обороны, защиты населения и территории Кабардино-Балкарской
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах обеспечивается нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики
6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями
Кабардино-Балкарской Республики
В рамках подпрограммы государственные задания на оказание
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской
Республики не оказываются.
7. Сведения об участии муниципальных образований
Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики в
разработке и (или) реализации настоящей подпрограммы не участвуют.
8. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных
фондов, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы
В реализации подпрограммы акционерные общества, общественные, научные и иные организации, государственные внебюджетные
фонды, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики не участвуют.
9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация мероприятий осуществляется за счет средств бюджета
Кабардино-Балкарской Республики.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
составляет 42050,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 6550,00 тыс. рублей;
2015 год – 6650,00 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 9750,00 тыс. рублей;
2019 год – 7550,00 тыс. рублей;
2020 год – 11550,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение исполнителей подпрограммы - главных
распорядителей средств республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики, основных мероприятий, а также по годам
реализации подпрограммы приводятся в таблице приложения № 3 к
государственной программе.
Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем источникам финансирования ежегодно уточняются при формировании
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на плановый период, выделении субсидий
из федерального бюджета республиканскому бюджету КабардиноБалкарской Республики на очередной финансовый год, а также по
мере привлечения внебюджетных средств.
10. Описание мер государственного регулирования и управления
рисками при реализации подпрограммы
При реализации подпрограммы и для достижения намеченной цели
необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные,
операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной
реализации подпрограммы являются минимизация указанных рисков,
эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий,
принятие оперативных мер по корректировке ее приоритетных направлений и показателей.
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации
подпрограммы существенными являются нижеперечисленные риски.
Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения
внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой
инфляцией, кризисом банковской системы.
Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в сфере реализации подпрограммы, сокращение
финансирования программных мероприятий.
В рамках данной подпрограммы минимизация указанных рисков
возможна на основе:
регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации
мероприятий подпрограммы;
своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей
подпрограммы.
11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится
ежегодно для обеспечения ответственного исполнителя информацией
о ходе и промежуточных результатах ее реализации.
По результатам оценки эффективности реализации мероприятий
производится уточнение и корректировка задач данной подпрограммы.
Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются показатели эффективности, которые отражают:
степень выполнения основных мероприятий подпрограммы;
степень достижения целей и решения задач;
степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат и эффективности использования средств республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Подпрограмма
«Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей,
обучение населения плаванию и приемам спасания на воде»
ПАСПОРТ
Ответственный исполнитель подпрограммы

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Соисполнители подпрограммы

министерства и организации Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Цели подпрограммы

целями подпрограммы являются создание условий безопасного отдыха людей на водных объектах республики,
снижение риска происшествий, сокращение случаев гибели людей.

Задачи подпрограммы

повышение уровня безопасности людей на водных объектах республики, создание и развитие инфраструктуры
в местах массового отдыха людей;
создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей;

Целевые индикаторы и увеличение процента имеющегося оборудования и снаряжения от необходимого, для организации работы
показатели подпрограммы спасательных постов;
улучшение качества подбора кадров из числа молодежи, студентов высших учебных заведений республики
и граждан с активной жизненной позицией, их профессиональная подготовка (переподготовка) в качестве
матросов-спасателей и инструкторов по плаванию и спасанию;
увеличение доли заключенных с органами местного самоуправления соглашений о взаимодействии в области
обеспечения безопасности людей на водных объектах;
повышение процента создания системы общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей
на водных объектах;
увеличение доли проведенных занятий в общеобразовательных и иных учебных учреждениях республики о
мерах безопасности на воде от необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации;
увеличение процента охвата населения на пляжах и в других местах массового отдыха (проведения спортивных
мероприятий) разъяснительной работы по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде с использованием технических средств связи и оповещения, стендов и фотовитрин с информацией по профилактике
несчастных случаев;
повышение охвата населения на водных объектах с массовым пребыванием людей в зимний период разъяснительной работы о мерах безопасности на льду;
очистка дна акваторий пляжей и мест массового отдыха людей, проведение водолазных работ;
разработка механизма участия Кабардино-Балкарской региональной общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах» в организации обучения
детей плаванию и спасанию;
разработка и согласование комплекса программ, положений и пособий для ведения образовательной деятельности;
организация в местах массового отдыха людей на водных объектах (в пределах зон купания) участков по обучению детей плаванию
Этапы и сроки реализации подпрограмма рассчитана на 2014-2020 годы.
подпрограммы
Объем бюджетных ассиг- средства из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 9174,00 тыс. рублей, в том числе:
нований
2014 год – 1002,00 тыс. рублей;
2015 год – 1146,00 тыс. рублей;
2016 год – 1290,00 тыс. рублей;
2017 год – 1434,00 тыс. рублей;
2018 год – 1434,00 тыс. рублей;
2019 год – 1434,00 тыс. рублей;
2020 год – 1434,00 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

увеличение количества:
мест массового отдыха людей на водных объектах республики, оборудованных спасательными постами;
профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев на воде
увеличение численности:
отдыхающих в местах массового отдыха людей на водных объектах республики, оборудованных спасательными
постами;
временных (сезонных) рабочих;
обученных плаванию и мерам безопасности на воде, в том числе детей

1. Характеристика состояния сферы социально-экономического
развития, в рамках которой реализуется подпрограмма, в том числе
основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития
В Кабардино-Балкарской Республике насчитывается более 100 водных объектов. Протяженность рек с притоками составляет более 5
тыс. км, площадь озер и прудов - более 200 га.
Основой водных объектов республики являются реки Баксан, Лескен, Малка, Терек, Урух, Чегем, Черек.
Температура воды в поверхностных слоях открытой части озер летом
достигает от +20 до +23 градусов по Цельсию, а у берегов - от +22 до +25.
Большинство озер используется населением для спортивного рыболовства и массового отдыха.
Результаты мониторинга, проведенного Главного управления МЧС
России по Кабардино-Балкарской Республике по происшествиям на
водных объектах республики, приведшим к гибели людей, показывают,
что несчастные случаи происходят в основном в местах, не приспособленных для массового отдыха, где отсутствуют:
инфраструктура безопасного и цивилизованного отдыха;
условия для организованного отдыха;
контроль правопорядка;
наглядная агитация по предупреждению несчастных случаев на
воде;
спасательные посты, укомплектованные работниками и оборудованием.
По данным отдела государственной инспекции по маломерным
судам Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской
Республике, в 2005-2013 годах количество организованных мест массового отдыха людей на воде снизилось на 30%.
В связи с ненадлежащим содержанием и эксплуатацией водных
объектов, предназначенных для массового отдыха людей, растет число
пострадавших и погибших. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской
Республике, в среднем за год регистрируется от 26 до 54 случаев гибели
граждан в естественных водоемах республики.
Анализ проблем по созданию общественных спасательных постов
в местах массового отдыха людей, обучению населения плаванию и
приемам спасания на воде позволяет сделать вывод о необходимости
применения программно-целевого метода с привлечением средств
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Данный метод обеспечит межведомственную координацию при решении проблем как на государственном, так и муниципальном уровнях.
Принятие и эффективная реализация подпрограммы позволят
уменьшить число пострадавших и случаев гибели людей на водных
объектах республики.
2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере защиты
населения и территорий Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах, описание основных целей и задач подпрограммы, целевые показатели (индикаторы), ожидаемые конечные
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
Цели подпрограммы - создание условий безопасного отдыха людей
на водных объектах республики, снижение риска происшествий, сокращение случаев гибели людей.
Для достижения целей подпрограммы необходимо решить следующие задачи, направленные на:
повышение уровня безопасности людей на водных объектах республики, создание и развитие инфраструктуры в местах массового
отдыха людей;
создание общественных спасательных постов в местах массового
отдыха людей;
укрепление материально-технической базы подразделений аварийно-спасательных служб республики и создание условий для оказания
эффективной помощи пострадавшим на воде;
проведение профилактических мероприятий по предупреждению
несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни;
проведение мероприятий по обучению людей, в первую очередь
детей, плаванию и мерам безопасности на воде.
Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности
подпрограммы приведена в приложении № 1 к государственной программе.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
увеличение процента имеющегося оборудования и снаряжения от
необходимого для организации работы спасательных постов;
улучшение качества подбора кадров из числа молодежи, студентов
высших учебных заведений республики и граждан с активной жизненной позицией, их профессиональная подготовка (переподготовка) в качестве матросов-спасателей и инструкторов по плаванию и спасанию;
увеличение доли заключенных с органами местного самоуправления соглашений о взаимодействии в области обеспечения безопасности людей на водных объектах;
повышение процента создания системы общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах;
увеличение доли проведенных занятий в общеобразовательных
и иных учебных учреждениях республики о мерах безопасности на
воде от необходимых в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
увеличение процента охвата населения на пляжах и в других местах
массового отдыха (проведения спортивных мероприятий) разъяснительной работы по предупреждению несчастных случаев с людьми
на воде с использованием технических средств связи и оповещения,
стендов и фотовитрин с информацией по профилактике несчастных
случаев;
повышение охвата населения на водных объектах с массовым пребыванием людей в зимний период разъяснительной работы о мерах
безопасности на льду;
очистка дна акваторий пляжей и мест массового отдыха людей,
проведение водолазных работ;
разработка механизма участия Кабардино-Балкарской региональной общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах» в организации
обучения детей плаванию и спасанию;
разработка и согласование комплекса программ, положений и пособий для ведения образовательной деятельности;
организация в местах массового отдыха людей на водных объектах
(в пределах зон купания) участков по обучению детей плаванию
Срок реализации подпрограммы рассчитан на 7 лет – с 2014 по
2020 год.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
Увеличение количества:
мест массового отдыха людей на водных объектах республики,
оборудованных спасательными постами;
профилактических мероприятий по предупреждению несчастных
случаев на воде;
увеличение численности:
отдыхающих в местах массового отдыха людей на водных объектах
республики, оборудованных спасательными постами;
временных (сезонных) рабочих;
обученных плаванию и мерам безопасности на воде, в том числе
детей.

3. Характеристика подпрограммы
Подпрограмма направлена на создание и развитие инфраструктуры
в местах массового отдыха людей на воде, профилактику несчастных
случаев на воде и пропаганду здорового образа жизни, обучение
населения республики, в первую очередь детей, плаванию и мерам
безопасности на воде.
В Кабардино-Балкарской Республике насчитывается более 100 водных объектов. Протяженность рек с притоками составляет более 5
тыс. км, площадь озер и прудов - более 200 га.
Основой водных объектов республики являются реки Баксан, Лескен, Малка, Терек, Урух, Чегем, Черек.
Температура воды в поверхностных слоях открытой части озер
летом достигает от +20 до +23 градусов по Цельсию, а у берегов - от
+22 до +25.
Большинство озер используется населением для спортивного рыболовства и массового отдыха.
Результаты мониторинга, проведенного ГУ МЧС России по КБР по
происшествиям на водных объектах республики, приведшим к гибели
людей, показывают, что несчастные случаи происходят в основном в
местах, не приспособленных для массового отдыха, где отсутствуют:
инфраструктура безопасного и цивилизованного отдыха;
условия для организованного отдыха;
контроль правопорядка;
наглядная агитация по предупреждению несчастных случаев на
воде;
спасательные посты, укомплектованные работниками и оборудованием.
Анализ проблем по созданию общественных спасательных постов
в местах массового отдыха людей, обучению населения плаванию и
приемам спасания на воде позволяет сделать вывод о необходимости
применения программно-целевого метода с привлечением средств
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Данный метод обеспечит межведомственную координацию при решении проблем как на государственном, так и муниципальном уровнях.
Принятие и эффективная реализация подпрограммы позволят
уменьшить число пострадавших и случаев гибели людей на водных
объектах республики.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы сформированы по следующим направлениям:
создание и развитие инфраструктуры в местах массового отдыха
на воде;
профилактика несчастных случаев на воде и пропаганда здорового
образа жизни;
обучение населения республики, в первую очередь детей, плаванию
и мерам безопасности на воде.
5. Основные меры государственного регулирования, направленные
на достижение цели и (или) конечных результатов
Государственное правовое регулирование в области гражданской
обороны, защиты населения и территории Кабардино-Балкарской
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах обеспечивается нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями
Кабардино-Балкарской Республики
В рамках подпрограммы государственные задания на оказание
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской
Республики не оказываются.
7. Сведения об участии муниципальных образований
Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики в
разработке и (или) реализации настоящей подпрограммы не участвуют.
8. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных
фондов, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы
В реализации подпрограммы акционерные общества, общественные, научные и иные организации, государственные внебюджетные
фонды, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики не участвуют.
9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация мероприятий осуществляется за счет средств бюджета
Кабардино-Балкарской Республики.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
составляет 9174,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1002,00 тыс. рублей;
2015 год – 1146,00 тыс. рублей;
2016 год – 1290,00 тыс. рублей;
2017 год – 1434,00 тыс. рублей;
2018 год – 1434,00 тыс. рублей;
2019 год – 1434,00 тыс. рублей;
2020 год – 1434,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение исполнителей подпрограммы - главных
распорядителей средств республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики, основных мероприятий, а также по годам
реализации подпрограммы приводятся в таблице приложения № 3 к
государственной программе.
Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем источникам финансирования ежегодно уточняются при формировании
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на плановый период, выделении субсидий
из федерального бюджета республиканскому бюджету КабардиноБалкарской Республики на очередной финансовый год, а также по
мере привлечения внебюджетных средств.
10. Описание мер государственного регулирования и управления
рисками при реализации подпрограммы
При реализации подпрограммы и для достижения намеченной цели
необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные,
операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной
реализации подпрограммы являются минимизация указанных рисков,
эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий,
принятие оперативных мер по корректировке ее приоритетных направлений и показателей.
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации
подпрограммы существенными являются нижеперечисленные риски.
Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения
внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой
инфляцией, кризисом банковской системы.
Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в сфере реализации подпрограммы, сокращение
финансирования программных мероприятий.
В рамках данной подпрограммы минимизация указанных рисков
возможна на основе:
регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации
мероприятий подпрограммы;
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своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей
подпрограммы.
11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится
ежегодно для обеспечения ответственного исполнителя информацией
о ходе и промежуточных результатах ее реализации.
По результатам оценки эффективности реализации мероприятий
производится уточнение и корректировка задач данной подпрограммы.
Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются показатели эффективности, которые отражают:
степень выполнения основных мероприятий подпрограммы;
степень достижения целей и решения задач;
степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат и эффективности использования средств республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.».
3) раздел IX изложить в следующей редакции:
IX. Ресурсное обеспечение Госпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной
программы составляет 3303418,81 тыс. рублей, в том числе за счет
средств республиканского бюджета:

2014 год – 408719,44 тыс. рублей;
2015 год – 437874,74 тыс. рублей;
2016 год – 333452,00 тыс. рублей;
2017 год – 333596,00 тыс. рублей;
2018 год – 499291,00 тыс. рублей;
2019 год – 497091,00 тыс. рублей;
2020 год – 501091,00 тыс. рублей».
Ресурсное обеспечение исполнителей государственной программы - главных распорядителей средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики, основных мероприятий, а также по
годам реализации государственной программы приводятся в таблице
приложения № 3 к государственной программе.
Планируемые затраты на реализацию государственной программы по всем источникам финансирования ежегодно уточняются при
формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики на очередной финансовый год и на плановый период,
выделении субсидий из федерального бюджета республиканскому
бюджету Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год, а также по мере привлечения внебюджетных средств.
4) приложения №1-4 к государственной программе изложить в
следующей редакции:
«Приложение №1
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Защита населения и территории
Кабардино-Балкарской Республики
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах» на 2014-2020 годы

4.

Процент создания системы общественных спасательных постов в местах массового отдыха
людей на водных объектах

5.

Доля проведенных занятий в общеобразовательных и иных учебных учреждениях республики о мерах безопасности на воде от необходимых в соответствии с законодательством
Российской Федерации

%

70

80

90

100

6.

Охват населения на пляжах и в других местах
массового отдыха (проведения спортивных
мероприятий) разъяснительной работы по предупреждению несчастных случаев с людьми на
воде с использованием технических средств
связи и оповещения, стендов и фотовитрин с
информацией по профилактике несчастных
случаев

%

70

80

90

100

7.

Охват населения на водных объектах с массовым пребыванием людей в зимний период
разъяснительной работы о мерах безопасности
на льду

%

70

80

90

100

8.

Очистка дна акваторий пляжей и мест массового отдыха людей, проведение водолазных работ

1

Показатель (индикатор) (наименование)

2

%

70

80

90

100

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

90

Разработка механизма участия КабардиноБа лкарской региона льной общественной
организации Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество спасания на водах» в организации обучения детей
плаванию и спасанию

%

70

80

90

100

10.

Разработка и согласование комплекса программ, положений и пособий для ведения образовательной деятельности

%

70

80

90

100

11.

Организация в местах массового отдыха людей
на водных объектах (в пределах зон купания)
участков по обучению детей плаванию

%

70

80

90

100

Приложение № 2
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Защита населения и территории
Кабардино-Балкарской Республики
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах» на 2014-2020 годы

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территорий Кабардино-Балкарской Республики от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах»
Цель - совершенствование функционирования Кабардино-Балкарской подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
1.

Уровень готовности сил и средств КБ подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и проявлений терроризма (баллы,
оценивается по 9 основным показателям в соответствии с приказом МЧС России от 3 марта
2005 года № 125 «Об утверждении Инструкции
по проверке и оценке состояния функциональных и территориальных подсистем единой
государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций»)

балл

6,5

7

7,5

8

8,5

9

Перечень основных мероприятий государственной программы

9,5

Наименование государственной программы: «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2014-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы: Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
№
п/п

Подпрограмма: «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности»
Задача: Обеспечение выполнения мероприятий по ведению гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, ликвидации последствий стихийных бедствий
1.

Уровень подготовки населения в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций

%

70

75

80

85

90

95

100

2.

Уровень профессиональной подготовки сотрудников Главного управления МЧС России по
Кабардино-Балкарской Республике и сотрудников государственной противопожарной службы
Кабардино-Балкарской Республики

%

77

80

83

86

89

92

95

3.

Уровень оснащения оборудованием и инструментом для проведения аварийно-спасательных
работ

%

55

60

65

70

75

80

90

1

Уровень оснащения объектовых аварийноспасательных формирований техникой и имуществом

%

90

100

2.

Уровень оснащения поисково-спасательного
отряда Главного управления МЧС России по
Кабардино-Балкарской Республике аварийно-спасательным оборудованием, техникой,
инструментом и снаряжением с подготовкой
спасателей в учебно-тренировочных моделирующих комплексах

%

90

100

Доля построенных и оснащенных пожарных
депо

%

60

Эффективность мониторинга окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций

%

85

95

Задача 3: Реконструкция территориальной системы оповещения населения Кабардино-Балкарской Республики о чрезвычайных ситуациях
Создание в Кабардино-Балкарской Республике
сегмента общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения
в местах массового пребывания людей

%

50

6.

Процент охвата населения системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб
муниципальных образований через единый
телефонный номер 112

%

0

0

7.

Процент охвата населения системой централизованного оповещения на базе комплекса П-166

%

70

100

8.

Уровень исследования и осуществления контроля селевой и оползневой опасности, геологические обследования участков

%

65

75

9.

Доля исследованных ледников - источников
возникновения селей гляциального характера

%

40

45

90

30

35
76

40

45

79

82

2.

Процент обеспечения населения камерами защитными детскими

%

73

3.

Процент проведенных лабораторных испытаний
технического состояния средств индивидуальной защиты от необходимых

%

80

4.

Доля утилизированных средств индивидуальной
защиты

%

60

80

100

5.

Доля построенных объектов гражданской обороны (специализированных складских помещений) по отношению к необходимому количеству

%

35

35

35

90

50

55

60

85

88

91

100

40

50

Задача 1: Создание и развитие инфраструктуры в местах массового отдыха на воде
1.

Процент имеющегося оборудования и снаряжения от необходимого для организации работы
спасательных постов

%

70

80

90

100

2.

Процент подбора кадров из числа молодежи,
студентов высших учебных заведений республики и граждан с активной жизненной позицией,
их профессиональная подготовка (переподготовка) в качестве матросов-спасателей и
инструкторов по плаванию и спасанию

%

70

80

90

100

Доля заключенных с органами местного самоуправления соглашений о взаимодействии в
области обеспечения безопасности людей на
водных объектах

%

70

80

6
Сокращение количества лиц,
погибших в чрезвычайных ситуациях; сокращение количества
лиц, погибших на водных объектах; количество населения,
спасенного при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях
на водных объектах; сокращение
количества лиц, погибших на
пожарах; экономический ущерб
от деструктивных событий; количества населения, погибшего,
травмированного и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях,
пожарах, происшествиях на водных объектах.

2020

Совершенствование гражданской обороны, повышение защищенности населения при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера

3.

Подготовка населения и организаций к действиям Главное управление МЧС
в чрезвычайной ситуации в мирное и военное России по Кабардиновремя
Балкарской Республике

2014

2020

4.

Организация и проведение поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера

Главное управление МЧС
России по КабардиноБалкарской Республике

2014

2020

Совершенствование системы
реагирования на чрезвычайные
ситуации природного и техногенного характера.

5.

Проведение аварийно-восстановительных работ
и иных мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций

Главное управление МЧС
России по КабардиноБалкарской Республике

2014

2020

6.

Развитие объектов противопожарной службы в
Кабардино-Балкарской Республике. Исследование
причин, условий и последствий пожаров, тушение
пожаров и создание условий для их успешной
реализации

государственная противопожарная служба в
Кабардино-Балкарской
Республики

2014

2020

Повышение защищенности населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера

7.

Обучение населения и повышение квалификации Центр по ГО и ЧС
должностных лиц исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, организаций
и предприятий в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах

2014

2020

Повышение знаний у должностных лиц в области ГО и ЧС.

60

8.

Оснащение объектовых аварийно-спасательных
формирований техникой и имуществом

Главное управление МЧС
России по КабардиноБалкарской Республике

2014

2015

Совершенствование базы спасательной техники и имущества

9.

Оснащение поисково-спасательного отряда Главное управление МЧС
Главного управления МЧС России по Кабардино- России по КабардиноБалкарской Республике аварийно-спасательным Балкарской Республике
оборудованием, техникой, инструментом и снаряжением с подготовкой спасателей в учебно-тренировочных моделирующих комплексах

2014

2015

Совершенствование базы спасательной техники и имущества

10.

Строительство и оснащение 5 новых пожарных
депо на два машино-выезда

Главное управление МЧС
России по КабардиноБалкарской Республике

2014

2015

Защита населения и территории
КБР от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

11.

Повышение эффективности мониторинга окру- Главное управление МЧС
жающей среды и прогнозирования чрезвычайных России по Кабардиноситуаций
Балкарской Республике

2014

2015

Развитие системы мониторинга и
прогнозирования чрезвычайных
ситуаций

12.

Создание в Кабардино-Балкарской Республике
сегмента Общероссийской комплексной системы
информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей

Главное управление МЧС
России по КабардиноБалкарской Республике

2014

2015

Совершенствование системы
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера

13.

Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб муниципальных образований через единый телефонный номер 112

Главное управление МЧС
России по КабардиноБалкарской Республике

2014

2015

14.

Реконструкция системы централизованного опо- Главное управление МЧС
вещения на базе комплекса П-166
России по КабардиноБалкарской Республике

2014

2015

15.

Исследование и контроль селевой и оползневой
опасности, геологические обследования участков

Главное управление МЧС
России по КабардиноБалкарской Республике

2014

2015

16.

Исследование ледников - источников возникновения селей гляциального характера

Главное управление МЧС
России по КабардиноБалкарской Республике

2014

2015

70

Подпрограмма: «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей, обучение населения плаванию
и приемам спасания на воде»

3.

5
2020

Подпрограмма: «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в КабардиноБалкарской Республике»

Задача: Повышение защищенности населения от негативных влияний опасных химических веществ и биологических агентов
%

4
2014

2014

100

Подпрограмма: «Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-спасательных формирований
в Кабардино-Балкарской Республике»

Процент обеспечения населения противогазами
гражданскими

3

Осуществление деятельности по организации Главное управление МЧС
и ведению гражданской обороны, экстренному России по Кабардинореагированию при чрезвычайных ситуациях, за- Балкарской Республике
щите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций

Задача 4: Развитие системы контроля за деятельностью потенциально опасных объектов и территорий

1.

2

Ожидаемый результат

Окончание
реализации

Подпрограмма: «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности»

65

5.

Срок исполнения
Начало
реализации

2.

Задача 2: Развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций
4.

Исполнители

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных Главное управление МЧС
ситуаций природного и техногенного характера России по Кабардинона территории Кабардино-Балкарской Республи- Балкарской Республике
ки. Обеспечение чрезвычайного гуманитарного
реагирования в зонах стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций и террористических актов.
Частичное покрытие расходов федеральных
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской
Республики на предупреждение и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий осуществление мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на
территории Кабардино-Балкарской Республики,
чрезвычайному гуманитарному реагированию
в зонах стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций и террористических актов. Выполнение
распоряжений Правительства Российской Федерации о выделении бюджетных ассигнований
из резервного фонда Правительства Российской
Федерации по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий

Задача 1: Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республике
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1.

Наименования мероприятий

1.

Подпрограмма: «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в Кабардино-Балкарской Республике»

3.

5

100

9.

Ед.
измерения
3

80

Задача 3: Обучение населения республики, в первую очередь детей, плаванию и мерам безопасности на воде

Ответственный исполнитель государственной программы: Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
№
п/п

70

Задача 2: Профилактика несчастных случаев на воде и пропаганда здорового образа жизни

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы
Наименование государственной программы: «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2014-2020 годы

%

90

100

Развитие системы мониторинга и
прогнозирования чрезвычайных
ситуаций

(Продолжение на 6-й с.)

6

Официальная Кабардино-Балкария

26 сентября 2014 года

(Продолжение. Начало на 2-5-й с.)

24.

Приобретение оборудования и снаряжения для Министерство финансов
организации работы спасательных постов
КБР, Главное управление МЧС России по
Кабардино-Балкарской
Республике

2014

2020

Создание и развитие инфраструктуры в местах массового
отдыха на воде

24.

Подбор кадров из числа молодежи, студентов
высших образовательных учреждений профессионального образования и граждан с активной
жизненной позицией, их профессиональная подготовка (переподготовка) в качестве матросов-спасателей и инструкторов по плаванию и спасанию

2014

2020

Создание и развитие инфраструктуры в местах массового
отдыха на воде

Подпрограмма: «Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-спасательных формирований
в Кабардино-Балкарской Республике»
17.

Приобретение:

2014

2020

18.

противогазов гражданских

Главное управление МЧС
России по КабардиноБалкарской Республике

2014

2020

19.

камер защитных детских

Главное управление МЧС
России по КабардиноБалкарской Республике

2014

2020

20.

дополнительных патронов к противогазам

Главное управление МЧС
России по КабардиноБалкарской Республике

2014

2020

21.

Проведение лабораторных испытаний техниче- Главное управление МЧС
ского состояния средств индивидуальной защиты России по КабардиноБалкарской Республике

2014

2020

22.

Утилизация средств индивидуальной защиты

Главное управление МЧС
России по КабардиноБалкарской Республике

2014

2020

23.

Строительство объектов гражданской обороны
(специализированных складских помещений) (г.
Нарткала, г. Баксан)

Главное управление МЧС
России по КабардиноБалкарской Республике

2014

2020

Повышение защищенности населения от негативных влияний
опасных химических веществ и
биологических агентов

Подпрограмма: «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей,
обучение населения плаванию и приемам спасания на воде»

Главное управление МЧС
России по КабардиноБалкарской Республике,
Министерство образования науки и по делам
молодежи КБР, Министерство спорта КБР,
Кабардино-Балкарская
р е г и о н а л ь н а я о б ще ственная организация
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество спасания на водах»,
поисково-спасательный
отряд Главного управления МЧС России по
Кабардино-Балкарской
Республике

Примечание: поручения, касающиеся Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике, государственной противопожарной
службы Кабардино-Балкарской Республики, Кабардино-Балкарской региональной общественной организации Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество спасания на водах», Центра по ГО и ЧС носят рекомендательный характер.
«Приложение №3
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах» на 2014-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
Наименование государственной программы: «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2014-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы: Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Вид расхода

Расходы (тыс. руб.), годы

Целевая статья

1.

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Кабардино-Балкарской Республики. Обеспечение чрезвычайного гуманитарного реагирования в зонах стихийных бедствий,
чрезвычайных ситуаций и террористических актов. Частичное покрытие расходов федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Кабардино-Балкарской Республики,
чрезвычайному гуманитарному реагированию в зонах стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций и террористических
актов. Выполнение распоряжений Правительства Российской Федерации о выделении бюджетных ассигнований из
резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и последствий стихийных бедствий

Код бюджетной классификации

Подраздел

Подпрограмма

Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик
- координатор

Раздел

Основное мероприятие

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой
программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного
мероприятия

Главный распорядитель
бюджетных средств

Статус

932

03

10

1405104

322

977

03

09

1410019

121

977

03

09

1410019

122

218,0

364,41

371,0

371,0

977

03

09

1410019

244

7168,37

7293,52

7361,23

7361,23

977

03

09

1410019

852

70,00

70,00

70,00

70,00

«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности»
Осуществление деятельности по организации и ведению гражданской обороны, экстренному реагированию при чрезвычайных ситуациях, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Главное управление МЧС России по КБР

2.

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

Главное управление МЧС России по КБР

3.

Организация и проведение поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях различного характера

Главное управление МЧС России по КБР

2014

2015

2016

2017

1944,72

0,00

0,00

0,00

319088,22

326259,3

332162,0

332162,0

29558,01

30888,1

32278,07

32278,070

977

01

13

1410019

244

15,00

15,00

15,00

15,00

977

03

09

1412183

244

8416,3

8416,3

2416,3

2416,3

111

15069,02

15747,13

16455,7

16455,7

977

03

09

1410059

977

03

09

1410059

112

137,0

176,74

237,3

237,3

977

03

09

1410059

244

1226,4

1305,43

1314,8

1314,8

977

03

09

1410900

851

60,35

0

0

0

01

11

1412182

870

10000,0

2465,0

0,0

0,0

4.

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупреждению и ликвидации последствий Главное управление МЧС России по КБР
чрезвычайных ситуаций

977

5.

Развитие объектов противопожарной службы в Кабардино-Балкарской Республике. Исследование причин, условий и государственная противопожарная служпоследствий пожаров, тушение пожаров и создание условий для их успешной реализации
ба Кабардино-Балкарской Республики

977

03

10

1410059

111

229634,37

239968,0

250766,5

250766,5

977

03

10

1410059

112

62,0

1734,4

2656,6

2656,6

977

03

10

1410059

243

0,0

1600,0

1600,0

1600,0

977

03

10

1410059

244

10202,1

8742,82

8783,3

8783,3

977

03

10

1410900

851

1762,0

1660,0

1660,0

1660,0

977

03

10

1410059

852

977

03

10

1410060

111

162,0

162,0

162,0

162,0

977

03

10

1410060

244

788,0

888,0

998,0

998,0

1410060

6.

Подпрограмма

Обучение населения и повышение квалификации должностных лиц исполнительных органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, организаций и предприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах

Центр ГО и ЧС

20,0

20,0

20,0

20,0

977

03

10

852

50,0

50,0

50,0

50,0

977

07

05

1410059

111

2966,3

3099,8

3239,2

3239,2

977

07

05

1410059

112

35,0

64,65

113,0

113,0

977

07

05

1410059

244

858,0

858,0

858,0

858,0

977

07

05

1410059

852

10,0

10,0

10,0

10,0

977

07

05

1410060

244

590,0

650,0

716,0

716,0

977

07

05

1410060

852

10,0

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике»

Главное управление МЧС России по КБР

7.

Оснащение объектовых аварийно-спасательных формирований техникой и имуществом

Главное управление МЧС России по КБР

977

03

09

1422184

8.

Оснащение поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по КБР аварийно-спасательным обору- Главное управление МЧС России по КБР
дованием, техникой, инструментом и снаряжением с подготовкой спасателей в учебно-тренировочных моделирующих
комплексах

977

03

09

1422184

10,0

10,0

10,0

82079,22

103819,44

0,0

0,0

244

0,0

800,0

0,0

0,0

244

1600,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

9.

Строительство и оснащение 5 новых пожарных депо на два машино-выезда

Главное управление МЧС России по КБР

977

03

09

1422184

243

44985,0

0,0

0,0

10.

Повышение эффективности мониторинга окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций

Главное управление МЧС России по КБР

977

03

09

1422184

244

435,0

0,0

0,0

0,0

11.

Создание в КБР сегмента Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах Главное управление МЧС России по КБР
массового пребывания людей

977

03

09

1422184

244

6550,0

6550,0

0,0

0,0

12.

Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб муниципальных образований через единый
телефонный номер 112

977

03

09

1422184

244

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

13.

Реконструкция системы централизованного оповещения на базе комплекса П-166

Главное управление МЧС России по КБР

977

03

09

1422184

244

22274,72

6000,0

0,0

14.

Закупка мобильного узла связи

Главное управление МЧС России по КБР

977

03

09

1422184

244

0,0

18000,0

0,0

0,0

15.

Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Кабардино-Балкарской
Республике (реализация мероприятий)

Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства КБР

932

х

х

х

х

51219,5

25984,44

0,0

0,0

Подпрограмма

«Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-спасательных формирований
в Кабардино-Балкарской Республике»

Главное управление МЧС России по КБР

977

03

09

1432185

244

6550,0

6650,0

0,0

0,0

16.

Приобретение:

16.1.

противогазов гражданских

Главное управление МЧС России по КБР

977

03

09

1432185

244

5000,0

5000,0

0,0

0,0

16.2.

камер защитных детских

Главное управление МЧС России по КБР

977

03

09

1432185

244

0,0

0,0

0,0

0,0

16.3

дополнительных патронов к противогазам

Главное управление МЧС России по КБР

977

03

09

1432185

244

1150,0

1150,0

0,0

0,0

17.

Проведение лабораторных испытаний технического состояния средств индивидуальной защиты

Главное управление МЧС России по КБР

977

03

09

1432185

244

200,0

300,0

0,0

0,0

18.

Утилизация средств индивидуальной защиты

Главное управление МЧС России по КБР

977

03

09

1432185

244

200,0

200,0

0,0

0,0
1434,0

Подпрограмма

«Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей, обучение населения плаванию и
приемам спасания на воде»

ответственный исполнитель Главное
управление МЧС России по КБР

977

03

09

1442186

244

1002,0

1146,0

1290,0

19.

Приобретение оборудования и снаряжения для организации работы спасательных постов

Министерство финансов КБР, Главное
управление МЧС России по КБР

977

03

09

1442186

244

822,0

876,0

930,0

984,0

20.

Подбор кадров из числа молодёжи, студентов высших учебных заведений республики и граждан с активной жизнен- Министерство финансов КБР, Главное
ной позицией их профессиональная подготовка (переподготовка) в качестве матросов-спасателей и инструкторов по управление МЧС России по КБР, поплаванию и спасанию
исково-спасательный отряд Главного
управления МЧС России по КБР, Кабардино-Балкарская региональная
общественная организация Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество спасания
на водах»

977

03

09

1442186

244

180,0

270,0

360,0

450,0

Примечание: поручения, касающиеся Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике, Кабардино-Балкарской региональной
общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах», государственной противопожарной службы Кабардино-Балкарской Республики, Центра ГО и ЧС, поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России
по КБР, носят рекомендательный характер.
(Окончание на 7-й с.)

26 сентября 2014 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Окончание. Начало на 2-6-й с.)
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Приложение № 4
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2014-2020 годы
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы: «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2014-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы: Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
№
п/п

Статус

1

2
Государственная программа

Наименование государственной программы, подпрограммы,
основного мероприятия

Источник финансирования

3

4

Оценка расходов, тыс. рублей

Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики всего
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2014-2020 годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5

6

7

8

9

10

2020
11

564604,77

574293,04

333452,0

333596,0

499291,0

497091,0

501091,0

1.

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

408719,44

437874,74

333452,0

333596,0

499291,0

497091,0

501091,0

2.

федеральный бюджет

155885,33

136418,3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики

4.

иные источники
всего:

319088,22

326259,3

332162,0

332162,0

332162,0

332162,0

332162,0

1.

Подпрограмма

«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности»

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

319088,22

326259,3

332162,0

332162,0

332162,0

332162,0

332162,0

2.

федеральный бюджет

3.

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики

237964,55

240237,74

0,0

0,0

155945,0

155945,0

155945,0

4.

иные источники
Подпрограмма

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуа- всего
ций природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской
Республике»

1.

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

82079,22

103819,44

0,0

0,0

155945,0

155945,0

155945,0

2.

федеральный бюджет

155885,33

136418,3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики

4.

иные источники
6550,0

6650,0

0,0

0,0

9750,0

7550,0

11550,0

6550,0

6650,0

0,0

0,0

9750,0

7550,0

11550,0

1002,0

1146,0

1290,0

1434,0

1434,0

1434,0

1434,0

1002,0

1146,0

1290,0

1434,0

1434,0

1434,0

1434,0

1944,72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1944,72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Подпрограмма

«Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и всего
нештатных аварийно-спасательных формирований в КабардиноБалкарской Республике»

1.

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

2.

федеральный бюджет

3.

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики

4

иные источники
Подпрограмма

«Создание общественных спасательных постов в местах массового всего
отдыха людей, обучение населения плаванию и приемам спасания
на воде»

1.

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

2.

федеральный бюджет

3.

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики

4.

иные источники
Мероприятие

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного всего
и техногенного характера на территории Кабардино-Балкарской
Республики. Обеспечение чрезвычайного гуманитарного реагирования в зонах стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций и террористических актов. Частичное покрытие расходов федеральных
органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики
на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий осуществление мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера

1

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

2.

федеральный бюджет

3.

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики

4.

иные источники
»;

5) Дополнить государственную программу пунктом 4.1. следующего содержания:
«Приложение № 4.1.
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
на 2014-2020 годы
Информация
по ресурсному обеспечению мероприятия «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Кабардино-Балкарской Республике» подпрограммы
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2015 годы (пообъектная)
тыс. рублей
№ п/п

Затраты за весь период

2014 год

2015 год
162402,74

Объем финансирования, ВСЕГО в том числе:

369507,57

207104,83

федеральный бюджет

292303,63

155885,33

136418,3

республиканский бюджет

77203,94

51219,5

25984,44

Объекты, финансирование которых осуществлялось в рамках Соглашения 2013 года

123303,94

123303,94

0

федеральный бюджет

85492,58

85492,58

0

в том числе:

республиканский бюджет
1.

1.

2.

0
0

16372,5

16372,5

0

67087,46

67087,46

0
0

Жилой дом по ул. Нарткалинское шоссе, 150, в п. Адиюх
федеральный бюджет

45648,6

45648,6

республиканский бюджет

21438,86

21438,86

0

Объекты, запланированные на 2014 год

83800,89

83800,89

0

федеральный бюджет

70392,75

70392,75

0

республиканский бюджет

13408,14

13408,14

0

Реконструкция с сейсмоусилением существующего здания гостиницы под сельскую амбулаторию в
с.п. Пролетарское Прохладненского муниципального района КБР

13450,33

13450,33

0

федеральный бюджет

11298,28

11298,28

0

республиканский бюджет

2152,05

2152,05

0

Реконструкция ГУ Молодежный спортивный косплекс «Кристалл» по ул.Калмыкова, 233, в г. Нальчике
КБР

70350,56

70350,56

0

федеральный бюджет

59094,47

59094,47

0

11256,09

11256,09

0

162402,74

0

162402,74

федеральный бюджет

136418,3

0

136418,3

Объекты, запланированные на 2015 год

2.

3.

4.

0

56216,48
39843,98

республиканский бюджет

1.

37811,36

56216,48
39843,98

республиканский бюджет
2.

37811,36

СОШ №8, г.о. Прохладный, ул. Свободы,172
федеральный бюджет

республиканский бюджет

25984,44

0

25984,44

Повышение сейсмостойкости здания гинекологического отделения ГБУЗ «Центральная районная
больница» Зольского муниципального района КБР в г.п. Залукокоаже, ул. З.И. Хакирова, 10

25518,93

0

25518,93

федеральный бюджет

21435,9

0

21435,9

республиканский бюджет

4083,03

0

4083,03

Повышение сейсмостойкости дошкольного блока №2 СОШ №1 по ул. Кавказская в г.п. Залукокоаже
Зольского муниципального района КБР

61420,99

0

61420,99

федеральный бюджет

51593,63

0

51593,63

республиканский бюджет

9827,36

0

9827,36

Повышение сейсмоустойчивости здания Дома культуры в с.п. Н.Куркужин Баксанского муниципального района КБР

35858,84

0

35858,84

федеральный бюджет

30121,43

0

30121,43

республиканский бюджет

5737,41

0

5737,41

Повышение сейсмоустойчивости здания административно-культурного центра в с.п. Псынабо Урванского муниципального района КБР

39603,98

0

39603,98

федеральный бюджет

33267,34

0

33267,34

республиканский бюджет

6336,64

0

6336,64
».
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26 сентября 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
16 сентября 2014 г.

г. Нальчик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

№ 207-ПП

16 сентября 2014 г.

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 9 апреля 2014 г. № 50-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 9 апреля 2014 г. № 50-ПП «О наделении Управления
делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики
полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для подведомственных учреждений, а также для Постоянного
представительства Кабардино-Балкарской Республики при Президенте Российской Федерации и Администрации Главы КабардиноБалкарской Республики» следующие изменения:
а) в наименовании слова «Постоянного представительства Кабардино-Балкарской Республики при Президенте Российской Федерации
и» исключить;
б) в пункте 1 слова «Постоянного представительства КабардиноБалкарской Республики при Президенте Российской Федерации и»
исключить;
в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия Управления
делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики с

подведомственными учреждениями, а также с Администрацией Главы
Кабардино-Балкарской Республики».
2. В Порядке взаимодействия Управления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики с подведомственными
учреждениями, а также с Постоянным представительством Кабардино-Балкарской Республики при Президенте Российской Федерации и
Администрацией Главы Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном указанным постановлением:
а) наименование изложить в следующей редакции: «Порядок
взаимодействия Управления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики с подведомственными учреждениями, а также с Администрацией Главы Кабардино-Балкарской
Республики»;
б) в пункте 1 слова «Постоянным представительством КабардиноБалкарской Республики при Президенте Российской Федерации и»
исключить.
И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик

Ю.АЛЬТУДОВ

В целях реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 12 сентября 2013 г. № 800 «Об утверждении Правил
подготовки предложений по определению потребности в привлечении
иностранных работников, утверждению квоты на выдачу иностранным
гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях
осуществления трудовой деятельности, а также квоты на выдачу
иностранным гражданам разрешений на работу» Правительство
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Образовать Правительственную комиссию по определению потребности в привлечении иностранных работников.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Правительственной комиссии по определению потребности в привлечении иностранных работников;
состав Правительственной комиссии по определению потребности
в привлечении иностранных работников.
3. Определить Государственный комитет Кабардино-Балкарской
Республики по занятости населения уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики по определению потребности в привлечении иностранных работников и выработке предложений по объемам квот на

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
16 сентября 2014 г.

г. Нальчик

№ 208-ПП

средствах постоянной готовности Кабардино-Балкарской подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
3. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров
(Правительства) Кабардино-Балкарской Республики от 14 июня 1997
г. № 206 «О силах и средствах Кабардино-Балкарской подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Председателя Правительства КабардиноБалкарской Республики Уянаева К.Х-М.
И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

Ю.АЛЬТУДОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 16 сентября 2014 г. № 208-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ
сил и средств постоянной готовности Кабардино-Балкарской подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике», г.
ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации Нальчик
Федеральное казенное учреждение «Национальный парк «Припо делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской эльбрусье», с. Эльбрус
Кабардино-Балкарский центр по гидрометеорологии и мониторингу
Республике», г. Нальчик
Федеральное государственное казенное учреждение «1 отряд окружающей среды – филиал федерального государственного бюдфедеральной противопожарной службы по Кабардино-Балкарской жетного учреждения «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Нальчик
Республике», г. Нальчик
Федеральное государственное бюджетное учреждение «СевероЭльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд – филиал
Северо-Кавказского поисково-спасательного отряда Министерства Рос- Кавказская военизированная служба по активному воздействию на
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным метеорологические и другие геофизические процессы», г. Нальчик
Государственное бюджетное учреждение «Кабардино-Балкарская
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, с. Терскол
Отдельный военизированный горноспасательный пункт Южной лесная охрана», г. Нальчик
Кабардино-Балкарский региональный филиал открытого акционервоенизированной горноспасательной части федерального государственного казенного учреждения «Управление военизированных ного общества «Ростелеком», г. Нальчик
Государственное казенное учреждение «Кабардино-Балкарская
горноспасательных частей в строительстве» Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям ветеринарно-экспертная лаборатория», г. Нальчик
Государственное казенное учреждение «Ветеринарное управление
и ликвидации последствий стихийных бедствий, с. Нейтрино
Поисково-спасательный отряд Главного управления Министерства Кабардино-Балкарской Республики», г. Нальчик
Пожарный поезд станции Прохладная Минераловодского отряда
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по ведомственной охраны структурного подразделения филиала Федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана
Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик
Государственное казенное учреждение «Государственная противо- железнодорожного транспорта Российской Федерации» на СевероКавказской железной дороге, г. Прохладный
пожарная служба Кабардино-Балкарской Республики», г. Нальчик
Восстановительный поезд станции Прохладная Дирекции аварийМуниципальное казенное учреждение «Центр гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности» но-восстановительных средств – структурного подразделения СевероКавказской железной дороги, г. Прохладный
городского округа Нальчик, г. Нальчик
Аварийно-технические команды Кабардино-Балкарского филиала
Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Респуоткрытого акционерного общества «Межрегиональная распределиблике, г. Нальчик
Нальчикский линейный отдел внутренних дел на транспорте Мине- тельная сетевая компания Северного Кавказа», г. Нальчик
Аварийно-технические команды, аварийно-спасательные службы
раловодческого Управления внутренних дел на транспорте, г. Нальчик
Государственное казенное учреждение здравоохранения «Кабарди- открытого акционерного общества «Газпром газораспределение
но-Балкарский центр медицины катастроф Министерства здравоохра- Нальчик», г. Нальчик
Дежурные аварийно-технические бригады по водопроводнонения Кабардино-Балкарской Республики», г. Нальчик
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стан- канализационным, тепло- и энергосетям органов исполнительной
власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного
ция скорой медицинской помощи», г. Нальчик;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стан- самоуправления, учреждений и организаций, предназначенные и
выделяемые (привлекаемые) для ликвидации последствий чрезция скорой медицинской помощи» городского округа Баксан
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр вычайных ситуаций

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
16 сентября 2014 г.

г. Нальчик

№ 209-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 11 февраля 2011 г. № 34-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 11 февраля 2011 г. № 34-ПП «О создании государственного казённого учреждения «Аппарат Общественной палаты
Кабардино-Балкарской Республики» следующие изменения:
а) в преамбуле слова «2000 года» заменить словами «2009 года»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить предельную численность работников государственного казённого учреждения «Аппарат Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики» в количестве 12 единиц с месячным
фондом оплаты труда по должностным окладам 73,44 тыс. рублей, в
том числе работникам аппарата в количестве 8 единиц с месячным
фондом оплаты труда 59,05 тыс. рублей, персоналу по обслуживанию

здания, оплата труда которого производится на основе отраслевых
форм оплаты труда, – в количестве 4 единиц с месячным фондом
оплаты труда 14,39 тыс. рублей.».
2. В уставе государственного казённого учреждения «Аппарат
Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики», утвержденном указанным постановлением, абзац второй пункта 2 изложить
в следующей редакции:
«Место нахождения Аппарата Общественной палаты: 360022, КБР,
г. Нальчик, пр. Ленина, 57.».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

Ю.АЛЬТУДОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
16 сентября 2014 г.

г. Нальчик

№ 210-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2011 г. № 217-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: полезных ископаемых, а также участками недр местного значения,
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановле- используемыми для целей строительства и эксплуатации подземных
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых».
2011 г. № 217-ПП «О порядках пользования недрами, предоставления
недр, оформления и выдачи лицензий на право пользования участИ.о. Председателя Правительства
ками недр, содержащими месторождения общераспространенных
Кабардино-Балкарской Республики
Ю.АЛЬТУДОВ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 16 сентября 2014 г. № 210-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2011 г. №217-ПП
«О порядках пользования недрами, предоставления недр, оформления и выдачи лицензий на право пользования участками недр,
содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, а также участками недр местного значения,
используемыми для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых»
1. В Порядке пользования недрами в целях разработки месторождений
общераспространенных полезных ископаемых, использования участков
недр местного значения, а также строительства подземных сооружений
местного значения, утвержденном указанным постановлением:
1) в пункте 2 слова «Правительства Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере
природопользования (далее - Уполномоченный орган)»;
2) в пункте 4 слова «уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере
природопользования (далее - Уполномоченный орган) на основании
решения Правительства Кабардино-Балкарской Республики» заменить
словами «Уполномоченным органом»;
3) в пункте 8 слова «органом государственного горного надзора»
заменить словами «Уполномоченным органом».
2. В Порядке предоставления недр для разработки месторождений
общераспространенных полезных ископаемых юридическими лицами
и гражданами в границах предоставленных им земельных участков с
целью добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также
в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, утвержденном
указанным постановлением:
1) в подпункте 4 пункта 4 слова «Правительством Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики в сфере природопользования (далее – Уполномоченным
органом)»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решения о проведении аукционов на право пользования

осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности.
4. Признать утратившими силу постановления Правительства
Кабардино-Балкарской Республики:
от 16 апреля 2007 г. № 97-ПП «О Межведомственной комиссии
по вопросу привлечения и использования иностранных работников»
(«Кабардино-Балкарская правда», № 133-134, 04.05.2007);
от 24 февраля 2012 г. № 29-ПП «О Межведомственной комиссии
по вопросу привлечения и использования иностранных работников»
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 9, 02.03.2012);
от 26 февраля 2013 г. № 53-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24
февраля 2012 года № 29-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария»,
№ 10, 15.03.2013);
от 25 апреля 2014 г. № 86-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24
февраля 2012 года № 29-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария»,
№ 18, 08.05.2014).
И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

Ю.АЛЬТУДОВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 16 сентября 2014 г. № 211-ПП

О Перечне сил и средств постоянной готовности Кабардино-Балкарской подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1007 «О силах и средствах единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Правительство Кабардино-Балкарской Республики
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Перечень сил и средств постоянной
готовности Кабардино-Балкарской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
2. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике обеспечить в установленном порядке
автоматизированный учет, хранение и обновление данных о силах и

№ 211-ПП

О Правительственной комиссии
по определению потребности в привлечении иностранных работников

участками недр местного значения, об утверждении их результатов, а
также о составе и порядке работы аукционных комиссий принимаются
Уполномоченным органом.»;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Определение порядка и условий проведения аукционов на право
пользования участками недр местного значения по каждому участку недр
или группе участков недр осуществляется Уполномоченным органом.»;
4) пункт 8 признать утратившим силу;
5) в пункте 11 слова «Правительство Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Уполномоченный орган»;
6) в пункте 17 слова «распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «решение Уполномоченного
органа, оформленное приказом»;
7) пункт 18 признать утратившим силу.
3. В Порядке оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на право пользования участками недр, содержащими
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или
участками недр местного значения, в том числе участками недр
местного значения, используемыми для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых, утвержденном указанным постановлением:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Оформление и выдачу лицензии осуществляет Уполномоченный
исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере природопользования (далее - Уполномоченный орган).»;
2) пункт 12 признать утратившим силу;
3) в пункте 18 слова «Правительством Кабардино-Балкарской Республики» исключить.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правительственной комиссии по определению потребности в привлечении иностранных работников
I. Общие положения
1. Правительственная комиссия по определению потребности в
привлечении иностранных работников (далее – Правительственная
комиссия) образуется в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 800 «Об утверждении Правил подготовки предложений по определению потребности в
привлечении иностранных работников, утверждению квоты на выдачу
иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, а также квоты
на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу».
2. Правовую основу деятельности Правительственной комиссии составляют Конституция Российской Федерации, указы и распоряжения
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации, приказы Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации, устанавливающие
порядок определения органами государственной власти субъекта
Российской Федерации потребности в привлечении иностранных работников, Конституция Кабардино-Балкарской Республики, указы и распоряжения Главы Кабардино-Балкарской Республики, постановления
и распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики,
а также настоящее Положение.
3. Правительственная комиссия – коллегиальный орган, осуществляющий выработку согласованных решений по определению
потребности в привлечении иностранных работников и подготовку
предложений Кабардино-Балкарской Республики по формированию
квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в
Российскую Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, а также квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений
на работу (далее - квоты).
4. В состав Правительственной комиссии входят председатель
Правительственной комиссии, заместитель председателя Правительственной комиссии и члены Правительственной комиссии.
Членами Правительственной комиссии могут являться руководители (заместители руководителей) исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, руководители
(заместители руководителей) территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике,
а также руководители общественных объединений и организаций.
Состав Правительственной комиссии утверждается Правительством
Кабардино-Балкарской Республики.
5. Председатель Правительственной комиссии – заместитель
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики –
организует деятельность Правительственной комиссии и обеспечивает
контроль исполнения ее решений.
6. Ответственный секретарь Правительственной комиссии – председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики
по занятости населения – обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Правительственной комиссии.
II. Основные задачи Правительственной комиссии
7. Основными задачами Правительственной комиссии являются:
7.1 определение потребности Кабардино-Балкарской Республики в
привлечении иностранных работников с учетом видов экономической
деятельности, профессий, специальностей и квалификации, а также
страны происхождения (государства гражданской принадлежности);
7.2 повышение эффективности использования иностранной рабочей силы на территории Кабардино-Балкарской Республики и обеспечение приоритетного права на трудоустройство граждан Российской
Федерации из числа жителей республики;
7.3 организация взаимодействия заинтересованных органов
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
по Кабардино-Балкарской Республике, а также общественных объединений и организаций по вопросам формирования объемов квот
на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности
на территории Кабардино-Балкарской Республики.
III. Основные функции Правительственной комиссии
8. Основными функциями Правительственной комиссии являются:
8.1 анализ состояния рынка труда, тенденций его развития, предполагаемых структурных изменений, связанных с увеличением или
сокращением численности работников, с учетом планов социальноэкономического развития Кабардино-Балкарской Республики;
8.2 рассмотрение заявок работодателей о потребности в привлечении иностранных работников для замещения вакантных и создаваемых
рабочих мест либо выполнения работ (оказания услуг) (далее – заявка
работодателя), заявок работодателей об увеличении (уменьшении)
размера определенной потребности в привлечении иностранных работников для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест либо
выполнения работ (оказания услуг) (далее – заявка работодателя об
увеличении (уменьшении) размера потребности);
8.3 осуществление запросов и получение в установленном порядке
от органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, местных администраций республики, предприятий, учреждений,
организаций, должностных лиц и граждан необходимых сведений и
документов для принятия решений, входящих в компетенцию Правительственной комиссии;
8.4 создание межведомственных рабочих и экспертных групп из
числа членов Правительственной комиссии и иных уполномоченных
лиц для подготовки предложений к заседаниям Правительственной
комиссии, а также проведения мониторинга условий привлечения и
использования иностранных работников;
8.5 рассмотрение предложений членов Правительственной комиссии по удовлетворению полностью, сокращению либо отклонению
заявок работодателей, заявок работодателей об увеличении (уменьшении) размера потребности, а также заключений исполнительных
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики о
целесообразности привлечения заявленных работодателями объемов
иностранной рабочей силы;
8.6 формирование обязательных к исполнению поручений по
внесению на рассмотрение Главы Кабардино-Балкарской Республики
обоснованных предложений о потребности в привлечении иностранных
работников, об увеличении (уменьшении) размера потребности в привлечении иностранных работников в сроки, установленные приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 23 января 2014 г. № 27н «Об утверждении Правил определения
органами государственной власти субъекта Российской Федерации
потребности в привлечении иностранных работников» (далее – приказ
Минтруда России от 23 января 2014 г. № 27н).
IV. Права Правительственной комиссии
9. Правительственная комиссия имеет право:
9.1 рассматривать вопросы о привлечении и использовании иностранных работников на предприятиях и в организациях КабардиноБалкарской Республики;
9.2 взаимодействовать с соответствующими территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти и исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики для получения информации по вопросам, входящим в
компетенцию Правительственной комиссии;
9.3 запрашивать от должностных лиц органов государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность
в Кабардино-Балкарской Республике, справочные, аналитические,
статистические и иные материалы для принятия обоснованных решений по рассматриваемым вопросам;
9.4 заслушивать должностных лиц и работодателей на заседаниях
Правительственной комиссии для получения необходимых сведений
и обоснований поданных заявок на привлечение иностранных работников.
V. Порядок работы Правительственной комиссии
10. Заседания Правительственной комиссии проводятся на плановой основе в соответствии с регламентом, утверждаемым Правительственной комиссией. В случае необходимости по решению председателя Правительственной комиссии могут проводиться внеочередные
заседания.
11. Заседание Правительственной комиссии считается правомоч-

ным, если на нем присутствуют не менее половины членов.
12. Члены Правительственной комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. Решения Правительственной комиссии принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов Правительственной комиссии.
13. Председатель Правительственной комиссии, руководствуясь
действующим законодательством, определяет дату, место и время проведения заседаний Правительственной комиссии, а также определяет
перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на них.
14. Ответственный секретарь Правительственной комиссии осуществляет подготовку материалов, проектов решений и организационнотехническое обеспечение деятельности Правительственной комиссии.
15. Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
по занятости населения являясь уполномоченным исполнительным
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики
по определению потребности республики в привлечении иностранных
работников и выработке предложений по объемам квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности (далее
– уполномоченный орган):
осуществляет прием заявок работодателей, заявок работодателей
об увеличении (уменьшении) размера потребности по форме, утвержденной приказом Минтруда России от 23 января 2014 г. № 27н;
выполняет необходимые регламентные работы в АИС «Миграционные квоты».
16. Правительственная комиссия не позднее 25 дней со дня поступления заявки работодателя, заявки работодателя об увеличении
(уменьшении) размера потребности в уполномоченный орган принимает решение об удовлетворении в полном объеме, отклонении
полностью или частично заявки работодателя, заявки работодателя
об увеличении (уменьшении) размера потребности.
17. Правительственная комиссия при рассмотрении заявок работодателей, (заявок работодателей об увеличении (уменьшении) размера
потребности руководствуется принципами обеспечения национальной
безопасности, поддержания баланса трудовых ресурсов, содействия
трудоустройству в приоритетном порядке граждан Российской Федерации;
18. Правительственная комиссия принимает решение по заявкам
работодателей с учетом влияния привлечения иностранной рабочей
силы на показатели социально-экономического развития КабардиноБалкарской Республики и рынок труда, доходов и расходов бюджетов
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с привлечением и использованием иностранных работников, доли
противоправных действий, совершенных иностранными гражданами,
в общем количестве противоправных действий, совершенных в Кабардино-Балкарской Республике, реализации инвестиционных проектов,
программ и мероприятий, осуществляемых в соответствии с федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законодательством Кабардино-Балкарской
Республики и иными нормативными правовыми актами КабардиноБалкарской Республики.
19. Правительственная комиссия при принятии решения по заявке
работодателя, заявки работодателя об увеличении размера потребности учитывает следующие положения:
а) наличие в Едином государственном реестре юридических лиц
(Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей) (далее – ЕГРЮЛ (ЕГРИП)) сведений о регистрации работодателя
– юридического лица (индивидуального предпринимателя) и отсутствие
в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) сведений о прекращении деятельности работодателя – юридического лица (индивидуального предпринимателя), а
также соответствие идентификационного номера налогоплательщика,
наименования организации (индивидуального предпринимателя),
указанных в заявке работодателя, заявке работодателя об увеличении
размера потребности, идентификационному номеру налогоплательщика, наименованию организации (индивидуального предпринимателя),
присвоенным организации (индивидуальному предпринимателю) при
постановке на учет в налоговом органе;
б) отсутствие возможности удовлетворения потребности в рабочей
силе по профессиям (специальностям, должностям), указанным в
заявке работодателя, заявке работодателя об увеличении размера потребности, за счет местных трудовых ресурсов, в том числе путем профессионального образования и дополнительного профессионального
образования или профессионального обучения незанятых граждан,
высвобождаемых работников, перераспределения трудовых ресурсов
внутри Кабардино-Балкарской Республики, а также их привлечения из
других субъектов Российской Федерации, трудоустройства выпускников образовательных организаций;
в) наличие возможности республики по обустройству привлекаемых
для осуществления трудовой деятельности иностранных граждан исходя из обеспеченности населения жильем, объектами социальной
инфраструктуры и медицинской помощью;
г) указание в заявке работодателя, заявке работодателя об увеличении размера потребности размера заработной платы, превышающего величину прожиточного минимума трудоспособного населения
и размер минимальной заработной платы в Кабардино-Балкарской
Республике;
д) предоставление работодателем гарантий медицинского и жилищного обеспечения иностранных работников в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
е) отсутствие у работодателя неустраненных нарушений трудового,
миграционного, налогового законодательства, законодательства в области социального и медицинского страхования, социальной защиты
инвалидов, законодательства о занятости населения;
ж) соблюдение работодателем допустимой доли иностранных
работников, привлекаемых в различные отрасли экономики, а также
иных требований, установленных федеральным законодательством и
иными нормативными правовыми актами.
20. Правительственная комиссия принимает решение об удовлетворении в полном объеме заявки работодателя, заявки работодателя об
увеличении размера потребности в случае соответствия положениям,
предусмотренным пунктом 19 настоящего Положения.
21. Правительственная комиссия принимает решение об отклонении
заявки работодателя, заявки работодателя об увеличении размера
потребности полностью в случаях:
а) представления работодателем недостоверных сведений или
подложных документов либо сообщения заведомо ложных сведений;
б) возбуждения производства по делу о банкротстве работодателя;
в) несоответствия заявки работодателя, заявки работодателя об
увеличении размера потребности положениям, предусмотренным
пунктом 19 настоящего Положения.
22. Правительственная комиссия принимает решение об отклонении
частично заявки работодателя, заявки работодателя об увеличении
размера потребности в случае полного соответствия требованиям
подпунктов «а», «е», «ж» пункта 19 настоящего Положения, а также
частичного соответствия требованиям подпунктов «б» - «д» пункта 19
настоящего Положения (в той части, в которой заявка работодателя,
заявка работодателя об увеличении размера потребности не соответствует требованиям).
23. Правительственная комиссия принимает решение об удовлетворении в полном объеме заявки работодателя об уменьшении размера
потребности в случае превышения удовлетворенной в соответствии с
пунктами 20, 22 настоящего Положения потребности работодателя в
привлечении иностранных работников над потребностью в уменьшении
размера привлечения иностранных работников, указанной в рассматриваемой заявке работодателя об уменьшении размера потребности,
или соответствия между ними.
24. Правительственная комиссия принимает решение об отклонении
частично заявки работодателя об уменьшении размера потребности в
случае, если потребность работодателя в уменьшении размера привлечения иностранных работников, указанная в рассматриваемой заявке
работодателя об уменьшении размера потребности, превышает удовлетворенную в соответствии с пунктами 20, 22 настоящего Положения
потребность работодателя в привлечении иностранных работников.
25. Правительственная комиссия принимает решение об отклонении заявки работодателя об уменьшении размера потребности в
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случае отсутствия удовлетворенной в соответствии с пунктами 20,
22 настоящего Положения потребности работодателя в привлечении
иностранных работников.
26. Уполномоченный орган в течение 3 дней со дня принятия решения Правительственной комиссией оформляет соответствующее
решение комиссии протоколом, который подписывается председателем Правительственной комиссии.
27. Уполномоченный орган в течение 5 дней со дня принятия
решения Правительственной комиссией направляет работодателю
уведомление о принятом решении по заявке работодателя, заявке
работодателя об увеличении (уменьшении) размера потребности.
28. Уполномоченный орган при определении потребности Кабардино-Балкарской Республики в привлечении иностранных работников
на предстоящий год:
не позднее 15 августа текущего года определяет потребность на
основании решений Правительственной комиссии;
не позднее 1 сентября текущего года представляет в Министерство
труда и социальной защиты Российской Федерации потребность Кабардино-Балкарской Республики в привлечении иностранных работников на предстоящий год и обоснование на бумажном и электронном
носителях с использованием АИС «Миграционные квоты» по формам,
утверждённым приказом Минтруда России от 23 января 2014 г. № 27н.
29. Уполномоченный орган при увеличении (уменьшении) размера
потребности Кабардино-Балкарской Республики в привлечении иностранных работников на предстоящий год:
не позднее 1 декабря текущего года определяет увеличение
(уменьшение) размера потребности на основании решений Правительственной комиссии;
не позднее 15 декабря текущего года представляет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации увеличение
(уменьшение) размера потребности Кабардино-Балкарской Республики в привлечении иностранных работников на предстоящий год и
обоснование на бумажном и электронном носителях с использованием
АИС «Миграционные квоты» по формам, утверждённым приказом
Минтруда России от 23 января 2014 г. № 27н.
30. Уполномоченный орган при увеличении (уменьшении) размера
потребности Кабардино-Балкарской Республики в привлечении иностранных работников на текущий год:
не позднее 30 дней со дня поступления заявки работодателя определяет увеличение (уменьшение) размера потребности на основании
решений Правительственной комиссии;

не позднее 35 дней со дня поступления заявки работодателя, но
во всех случаях не позднее 1 ноября текущего года представляет в
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации увеличение (уменьшение) размера потребности Кабардино-Балкарской
Республики в привлечении иностранных работников на текущий год и
обоснование на бумажном и электронном носителях с использованием
АИС «Миграционные квоты» по формам, утверждённым приказом
Минтруда России от 23 января 2014 г. № 27н.
31. Правительственная комиссия в течение 5 дней со дня принятия Межведомственной комиссией по определению потребности
в привлечении в Российскую Федерацию иностранных работников, в
том числе по приоритетным профессионально-квалификационным
группам, утверждению квоты на выдачу иностранным гражданам
приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, а также квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу (далее – федеральная
межведомственная комиссия) решения об отклонении частично
потребности, увеличения (уменьшения) размера потребности Кабардино-Балкарской Республики в привлечении иностранных работников повторно с учетом принятого федеральной межведомственной
комиссией решения рассматривает заявки работодателей, заявки
работодателей об увеличении (уменьшении) размера потребности
и принимает решение в соответствии с пунктом 16 настоящего Положения.
32. Уполномоченный орган:
в течение 7 дней со дня принятия федеральной межведомственной комиссией решения об отклонении частично потребности, увеличения (уменьшения) размера потребности Кабардино-Балкарской
Республики в привлечении иностранных работников представляет в
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
соответствующие принятому федеральной межведомственной комиссией решению потребность, увеличение (уменьшение) размера
потребности по формам, утверждённым приказом Минтруда России
от 23 января 2014 г. № 27н;
в течение 7 дней со дня принятия Правительственной комиссией
решения в соответствии с пунктом 27 настоящего Положения повторно
уведомляет о принятом решении работодателей, заявка которых отклонена полностью или частично.
33. Принимаемые Правительственной комиссией решения подлежат опубликованию на портале Правительства Кабардино-Балкарской
Республики и официальном интернет сайте Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 16 сентября 2014 г. № 211-ПП

СОСТАВ
Правительственной комиссии по определению потребности в привлечении иностранных работников
Марьяш И.Е. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики (председатель Правительственной
комиссии)
Тленшев М.Х. - начальник Управления Федеральной миграционной
службы по Кабардино-Балкарской Республике (заместитель председателя Правительственной комиссии) (по согласованию)
Бараков Р.О. - временно исполняющий обязанности руководителя
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской
Республике (по согласованию)
Болов А.Р. - директор филиала закрытого акционерного общества
«Капитал Медицинское страхование» в г. Нальчике (по согласованию)
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Кладько И.Е. - министр промышленности и торговли КабардиноБалкарской Республики
Кодзоков М.М. - глава местной администрации городского округа
Нальчик (по согласованию)
Маремкулов А.Н. - руководитель Государственной инспекции труда
в Кабардино-Балкарской Республике – главный государственный
инспектор труда Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)
Мусуков А.Т. - министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики
Соловьёв Н.Г. - заместитель начальника Управления Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Тутуков А.М. - министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Тхагалегов З.М. - председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения (ответственный
секретарь Правительственной комиссии)
Тюбеев А.И. - министр труда и социального развития КабардиноБалкарской Республики
Шахмурзов М.М. - министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Шогенов М.М. - исполняющий обязанности управляющего Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по
согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
16 сентября 2014 г.

г. Нальчик

№ 212-ПП

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы
в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на
период до 2020 года, утвержденную постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 11 ноября 2013 г. № 296-ПП.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 31 декабря 2010 г. № 255-ПП

«Об оснащении транспортных, технических средств и систем
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS в
Кабардино-Балкарской Республике» («Официальная КабардиноБалкария», № 4, 28.01.2011).
И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

Ю.АЛЬТУДОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 16 сентября 2014 г. № 212-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в КабардиноБалкарской Республике» на период до 2020 года
1. В паспорте государственной программы:
«строительство (реконструкция) линий электроосвещения на ава) позицию «Соисполнители государственной программы» допол- томобильных дорогах общего пользования регионального значения
нить словами:
в населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики - 345,1 км;
«Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской
доля органов государственной власти, государственных учреждений
Республики»;
и местных администраций муниципальных образований Кабардиноб) позицию «Подпрограммы государственной программы» до- Балкарской Республики, подключенных к РНИЦ КБР - до 60 процентов;
полнить словами:
охват территории Кабардино-Балкарской Республики сетями базо«Внедрение и использование спутниковых навигационных техно- вых станций ГЛОНАСС для выполнения строительных, геодезических,
логий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в кадастровых работ с высоким уровнем точности координатной приКабардино-Балкарской Республике»;
вязки в глобальной системе ГЛОНАСС - до 80 процентов;
в) позицию «Задачи государственной программы» дополнить
доля автотранспортных средств, используемых при осуществлении
словами:
перевозок пассажиров на территории Кабардино-Балкарской Респу«создание республиканского навигационно-информационного цен- блики и оснащенных навигационно-связным оборудованием - до 95
тра Кабардино-Балкарской Республики (далее – РНИЦ КБР) с единой процентов;
многофункциональной навигационной платформой;
увеличение количества перевезенных пассажиров электрическим
создание в Кабардино-Балкарской Республике на базе спутниковых транспортом на 100,0 тыс. человек в год;»;
технологий ГЛОНАСС системы высокоточного позиционирования»;
д) позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной
г) позицию «Целевые индикаторы и показатели государственной программы» изложить в следующей редакции:
программы дополнить словами:

б) раздел 6 дополнить словами:
«увеличение количества перевезенных пассажиров электрическим
транспортом на 100 тыс. человек в год;»;
в) раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет
10 441 283,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 58 128,1 тыс. рублей;
2015 год – 427 323,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 29 568 131,2 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 150 000,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 7 661 300,0 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики:
2014 год – 56 378,1 тыс. рублей;
2015 год – 73 773,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 877 732,0 тыс. рублей;
за счет местных бюджетов муниципальных образований КабардиноБалкарской Республики:

2. В разделе 4:
1) в подпрограмме «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» (подраздел 4.1):
а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» дополнить словами:
«увеличение количества перевезенных пассажиров электрическим
транспортом на 100 тыс. человек в год;»;
позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составит
ассигнований подпро- 10 441 283,1 тыс. рублей,в том числе:
граммы
2014 год – 58 128,1 тыс. рублей;
2015 год – 427 323,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 9 955 832,0 тыс. рублей,
из них:
за счет средств федерального бюджета:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 150 000,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 7 661 300,0 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – 563 378,1 тыс. рублей;
2015 год – 73 773,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 877 732,0 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – 1 750,0 тыс. рублей;
2015 год – 3 550,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 0,0 тыс. рублей;

2014 год – 1 750,0 тыс. рублей;
2015 год – 3 550,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 0,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 200 000,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 1 416 800,0 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы,
ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами
утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики.».
2) в подпрограмме «Дорожное хозяйство» (подраздел 4.2):
а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» дополнить словами:
«строительство (реконструкция) линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения
в населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики – 345,1км»;
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд жетных «общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составит
ассигнований подпро- 34 489 724,9 тыс. рублей, в том числе:
граммы
2014 год – 3 117 658,1 тыс. рублей;
2015 год – 1 803 935,7 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 29 568 131,2 тыс. рублей,
из них:
за счет средств федерального бюджета:
2014 год – 148 279,99 тыс. рублей;
2015 год – 0,0тыс. рублей;
2016-2020 годы – 14 681 418,3 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – 2 969 378,1 тыс. рублей;
2015 год – 1 803 935,7 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 14 886 712,9 тыс. рублей. Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы,
ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»
дополнить словами:
«устройство линий электроосвещения на автомобильных дорогах
(улицах) общего пользования регионального значения в населенных
пунктах Кабардино-Балкарской Республики»;
б) подраздел 1.1 раздела 1 после абзаца двадцать первого дополнить абзацем следующего содержания:
«полное или частичное отсутствие линий электроосвещения
на автомобильных дорогах (улицах) общего пользования регионального значения в населенных пунктах Кабардино-Балкарской
Республики;»;
в) раздел 3 после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего
содержания:
«строительство (реконструкция) линий электроосвещения на автомобильных дорогах (улицах) общего пользования регионального
значения в населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики;»;
г) раздел 6 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего
содержания:
«строительство линий электроосвещения в населенных пунктах
Кабардино-Балкарской Республики– 345,1 км.»;
д) раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 34 489
724,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3 117 658,1 тыс. рублей;
2015 год – 1 803 935,7 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 29 568 131,2 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета:
2014 год – 148 279,99 тыс. рублей;
2015 год – 0,0тыс. рублей;
2016-2020 годы – 14 681 418,3 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики:
2014 год – 2 969 378,1 тыс. рублей;
2015 год – 1 803 935,7 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 14 886 712,9 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы,
ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами
утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики.».
3) в подпрограмме «Безопасная республика» (подраздел 4.3):
а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ас- общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы за счет всех источников сосигнований подпрограммы ставит 383 101,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 82 401,6 тыс. рублей;
2015 год – 38 285,9 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 262 414,2 тыс. рублей, из них:
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – 42 401,6 тыс. рублей;
2015 год – 38 285,9 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 262 414,2 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики»;
б) раздел 10 изложить в следующей редакции:
«10. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 383 101,7
тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 82 401,6 тыс. рублей; 2015 год –
38 285,9 тыс. рублей; 2016-2020 годы – 262 414,2 тыс. рублей, из них:
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики:
2014 год – 42 401,6 тыс. рублей;
2015 год – 38 285,9 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 262 414,2 тыс. рублей;
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы,

ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами
утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики.»;
4) после подраздела 4.5 дополнить подпрограммой «Внедрение и использование спутниковых навигационных технологий
ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в
Кабардино-Балкарской Республике» (подраздел 4.6) следующего
содержания:
«4.6. Подпрограмма «Внедрение и использование спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель под- Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
программы
Соисполнители подпрограммы

Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике
(по согласованию)
Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпрограммы

целями подпрограммы являются:
повышение безопасности жизнедеятельности на территории республики за счёт спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС;
развитие транспортного комплекса Кабардино-Балкарской Республики за счет внедрения спутниковых
навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС;
информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортному коридору
«Север-Юг»;
повышение эффективности и качества предоставления государственных услуг;
развитие инновационной инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики

Задачи подпрограммы

задачами подпрограммы являются:
создание республиканского навигационно-информационного центра Кабардино-Балкарской Республики
(далее – РНИЦ КБР) с единой многофункциональной навигационной платформой;
создание в Кабардино-Балкарской Республике на базе спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС
системы высокоточного позиционирования;
создание и модернизация на базе спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС навигационногоинформационных систем мониторинга работы пассажирского транспорта, включая межрегиональные
и социальные перевозки, транспорта для перевозки учащихся, ведомственного транспорта исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, а также сельскохозяйственной техники;
создание с использованием спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС навигационно-информационных систем мониторинга работы транспорта служб экстренного реагирования на территории
Кабардино-Балкарской Республики;
создание с использованием спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС системмониторинга
работы транспорта, осуществляющего перевозки крупногабаритных
и тяжеловесных грузов, а также опасных грузов на территории Кабардино-Балкарской Республики;
повышение уровня квалификации и профессиональной подготовки специалистов территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органовместного
самоуправления и организаций для работы с навигационно-информационными, геоинформационными
и другими системами,созданными на базе технологий ГЛОНАСС;
развитие и актуализация нормативной правовойбазы Кабардино-Балкарской Республики в сфере
внедрения и использования спутниковыхнавигационных технологий ГЛОНАСС

Основные целевые индикаторы и
показатели программы

доля органов государственной власти, государственных учреждений и местных администраций муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, подключенных к РНИЦ КБР, – до 60 процентов;
охват территории Кабардино-Балкарской Республики сетями базовых станций ГЛОНАСС для выполнения
строительных, геодезических, кадастровых работ с высоким уровнем точности координатной привязки
в глобальной системе координат ГЛОНАСС, - до 80 процентов;
доля автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров на территории Кабардино-Балкарской Республики и оснащенных навигационно-связным оборудованием, - до
95 процентов;
доля автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных,
крупногабаритных и тяжеловесных грузов оснащенных навигационно-связным оборудованием, - до 95
процентов;
доля автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи на территории КБР и оснащенных навигационно-связным оборудованием, - до 80 процентов;
доля автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг на территории Кабардино-Балкарской Республики, - до 80 процентов;
доля транспортных средств, используемых для нужд сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, оборудованных системой ГЛОНАСС, - до 80 процентов;
доля транспортных средств, осуществляющих перевозки учащихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, оборудованных системой ГЛОНАСС и передающих телематические данные в единую
навигационно-информационную систему, - до 90 процентов;
доля транспортных средств Управления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, оборудованных системой ГЛОНАСС и передающих телематические данные в единую навигационно-информационную систему, - до 20 процентов;
сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования, оборудованных системой ГЛОНАСС,
- на 7 процентов;
количество государственных и муниципальных гражданских служащих, работников государственных
учреждений и организаций, прошедших обучение в области использования навигационно-информационных систем и спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, – 100 человек

«Объемы бюджетных общий объём финансовых средств на реализацию мероприятий государственной программы за счет всех источассигнований государ- ников составит 46 623 723,9 тыс. рублей, в том числе:
ственной программы 2014 год - 3 293 561,3 тыс. рублей;
2015 год – 2 306 399,8 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 41 023 762,8 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета:
2014 год – 148 279,99 тыс. рублей;
2015 год - 150 000,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 22 824 368,1 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год - 3 143 531,3 тыс. рублей;
2015 год - 1 958 549,8 тыс. рублей;
2016-2020 годы - 16 742 110,4 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 200 000,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы - 1 457 284,3 тыс. рублей. Расходы, предусмотренные в государственной программе на последующие
годы, ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики»;
е) позицию «Ожидаемые результаты реализации государственной
программы» дополнить словами:
«увеличение количества и обновление парка троллейбусов в г. о.
Нальчик;
создание единой навигационно-информационной системы (далее
– РНИС КБР);
создание РНИЦ КБР;
создание навигационно-информационных систем мониторинга
транспортного комплекса КБР; создание информационно-навигационной системы обеспечения автомобильных маршрутов по транспортному коридору «Север – Юг».
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за счет внебюджетных источников:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 200 000,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 1 416 800,0 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики».

(Продолжение на 10-й с.)

10 Официальная Кабардино-Балкария
(Продолжение. Начало на 9-й с.)
Этапы и сроки реализации подпрограммы

срок реализации подпрограммы – 7 лет – с 2014 по 2020 год, в том числе:
I этап – 2014-2015 годы;
II этап – 2016-2020 годы.
В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации подпрограммы, подготовить предложения по корректировке показателей, индикаторов и перечня мероприятий подпрограммы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников
составит 56 083,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 56 083,1 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 13 220,1 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 14 260,619 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 28 602,381 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики

Ожидаемые результаты реализа- создание единой навигационно-информационной системы (далее – РНИС КБР);
ции подпрограммы
создание РНИЦ КБР;
оснащение навигационно-связным оборудованием от 80 до 95 процентовтранспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров (автомобильный и городской электрический транспорт, школьные автобусы, ведомственный транспорт), тяжеловесных, крупногабаритных,опасных грузов, а также
специальныхтранспортных средств;
создание навигационно-информационных систем мониторинга транспортного комплекса КабардиноБалкарской Республики;
создание информационно-навигационной системы обеспечения автомобильных маршрутов по транспортному коридору «Север – Юг»;
интеграция спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС Кабардино-Балкарской Республики с
системой вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
принятие нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, направленных на обеспечение масштабного применения спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
подпрограмма
Подпрограмма разработана в соответствии с:
перечнем поручений Президента Российской Федерации от 10 октября 2012г. № Пр-2672 о разработке региональных целевых программ
использования результатов космической деятельности;
Законом Российской Федерации «О космической деятельности»;
Федеральными законами «О навигационной деятельности» и
«О геодезии и картографии»;
Указом Президента Российской Федерации от 17 мая 2007 г. № 638
«Об использовании глобальной навигационной спутниковой системы
ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Российской Федерации».
Современный уровень развития спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС дает возможность для
ускорения социально-экономического и инновационного развития Кабардино-Балкарской Республики, а также для повышения степени автоматизации процессов управления в различных отраслях экономики.
Кроме того, данные технологии обеспечивают мониторинг и контроль за критически важными, потенциально опасными и социально
значимыми объектами на территории Кабардино-Балкарской Республики, а также за реализацией мер по устранению чрезвычайных
ситуаций.
Мировой и отечественный опыт подтверждают, что использование
спутниковых навигационных технологий оказывает значительный
управленческий, экономический, социальный и экологический эффекты и повышает безопасность жизнедеятельности населения.
Масштаб задач по внедрению спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС в Кабардино-Балкарской Республике указывает на
необходимость консолидации организационных, технологических и
экономических ресурсов в рамках единой региональной навигационногеоинформационной политики.
В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике отсутствует
комплексный подход к внедрению в различные области экономики
спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС.
Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органы местного самоуправления, юридические и физические лица используют спутниковые навигационные
технологии независимо друг от друга, что приводит к дублированию и
неэффективному использованию средств. Кроме того, отсутствует комплексная инфраструктура, обеспечивающая единое технологическое
и информационное пространство в сфере применения спутниковых
навигационных технологий ГЛОНАСС, а также необходимая нормативно-правовая база на республиканском уровне.
Обозначенные выше проблемы, препятствующие повышению
эффективности использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС в работе органов государственной власти КабардиноБалкарской Республики, органов местного самоуправления, а также
в рамках предоставления услуг населению и организациям носят
комплексный межведомственный характер.
Их устранение требует согласованности действийорганов государственно власти. Это можно реализовать только в рамках программноцелевого подхода, использование которого позволит:
обеспечить концентрацию средств, выделяемых из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, федерального
бюджета и бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, а также привлекаемых из внебюджетных источников;
повысить эффективность расходования бюджетных средств на
предоставление продуктов и услуг на основе использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, в том числе за счет
координации работ и ликвидации дублирования мероприятий в этой
области, реализуемых в различных программах и проектах;
обеспечить устойчивое межведомственное и межрегиональное
взаимодействие и информационное сопряжение федеральной, республиканской и муниципальной инфраструктуры внедрения спутниковых
навигационных технологий ГЛОНАСС.
2. Цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы её реализации, а также целевые индикаторы и показатели, отражающие ход её исполнения
Целью подпрограммы является повышение безопасности жизнедеятельности, развитие транспортного комплекса и инновационной
инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики за счет внедрения
спутниковых навигационных технологий с использованием системы
ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности, повышение
эффективности и качества предоставления государственных услуг.
Указанные цели достигаются за счет реализации следующих задач:
создание республиканского навигационно-информационного центра Кабардино-Балкарской Республики с единой многофункциональной навигационной платформой;
создание на базе РНИЦ КБР единой навигационно-информационной системы;
создание и модернизация навигационно-информационной подсистемы мониторинга пассажирского транспорта, включая межрегиональные и социальные перевозки, транспорта для перевозки учащихся, ведомственного транспорта органов власти с использованием
спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС;
создание на территории Кабардино-Балкарской Республики навигационно-информационной подсистемы мониторинга дорожной техники
с использованием спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС;
создание навигационно-информационной подсистемы мониторинга автомобильных транспортных средств, используемых для нужд
сельского хозяйства республики, с использованием спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС;
создание навигационно-информационной подсистемы мониторинга
автомобильных транспортных средств организаций жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, включая
снегоуборочные машины, мусоровозы и др., с использованием спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС;
создание навигационно-информационной подсистемы мониторинга
транспорта служб экстренного реагирования на территории КабардиноБалкарской Республики с использованием спутниковых навигационных
технологий ГЛОНАСС;
создание навигационно-информационной подсистемы мониторинга
транспорта, осуществляющего перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также опасных грузов по территории Кабардино-Балкарской Республики, с использованием спутниковых навигационных
технологий ГЛОНАСС;
создание системы высокоточного позиционирования ГЛОНАСС на
территории Кабардино-Балкарской Республики;
обеспечение возможности интеграции спутниковых навигационных
технологий ГЛОНАСС Кабардино-Балкарской Республики с системой
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
создание информационно-навигационной системы обеспечения
автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север – Юг»;
развитие и актуализация нормативно-правовой базы республики в
сфере внедрения и выполнения использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС;
повышение уровня квалификации и профессиональной подготовки специалистов территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти в Кабардино-Балкарской Республике, исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики, органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской
Республики и организаций для работы с навигационно-информационными, геоинформационными и другими системами, созданными на
базе технологий ГЛОНАСС.
Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется
за счет:
создания РНИС КБР, объединяющей единую платформу навигационных приложений, систему обеспечения информационной без-

опасности, подсистему информационного обеспечения деятельности
органов государственной власти, средства, обеспечивающие взаимодействие с внешними системами на территории Кабардино-Балкарской
Республики, подсистемы высокоточного позиционирования объектов
транспортного комплекса, подсистемы информационного обеспечения
потребителей услуг транспортного комплекса и подсистемы управления пространственными данными для нужд транспортного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики;
оснащения навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств;
выделения средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и средств частных инвесторов в целях формирования
уставного капитала «РНИЦ КБР»;
разработки нормативных правовых актов, регламентирующих создание и функционирование навигационно-информационных, интеллектуальных транспортных и диспетчерских систем на базе технологий
ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности.
Достижение целей и реализация задач подпрограммы осуществляется в течение 7 лет с 2014 по 2020 год, в 2 этапа, в том числе:
I этап – 2014-2015 годы;
II этап – 2016-2020 годы.
В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации
подпрограммы, подготовить предложения по корректировке показателей, индикаторов и перечня мероприятий подпрограммы.
Основными целевыми индикаторами и показателями, отражающими ход реализации подпрограммы, являются:
доля органов государственной власти, государственных учреждений
и местных администраций муниципальных образований КабардиноБалкарской Республики, подключенных к РНИЦ КБР, – до 60 процентов;
охват территории Кабардино-Балкарской Республики сетями базовых станций ГЛОНАСС для выполнения строительных, геодезических,
кадастровых работ с высоким уровнем точности координатной привязки в глобальной системе координат ГЛОНАСС, - до 80 процентов;
доля автотранспортных средств, используемых при осуществлении
перевозок пассажиров на территории КБР и оснащенных навигационно-связным оборудованием, - до 95 процентов;
доля автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов
оснащенных навигационно-связным оборудованием, - до 95 процентов;
доля автотранспортных средств, используемых при оказании скорой
и неотложной медицинской помощи на территории КБР и оснащенных
навигационно-связным оборудованием, - до 80 процентов;
доля автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг на территории Кабардино-Балкарской
Республики, - до 80 процентов;
доля транспортных средств, используемых для нужд сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, оборудованных системой
ГЛОНАСС, - до 80 процентов;
доля транспортных средств, осуществляющих перевозки учащихся
на территории Кабардино-Балкарской Республики, оборудованных
системой ГЛОНАСС и передающих телематические данные в единую
навигационно-информационную систему, - до 90 процентов;
доля транспортных средств Управления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, оборудованных системой
ГЛОНАСС и передающих телематические данные в единую навигационно-информационную систему, - до 20 процентов;
сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования,
оборудованных системой ГЛОНАСС, - на 7 процентов;
количество государственных и муниципальных гражданских служащих, работников государственных учреждений и организаций,
прошедших обучение в области использования навигационно-информационных систем и спутниковых навигационных технологий
ГЛОНАСС, – 100 человек.
3. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Основными рисками реализации подпрограммы являются:
финансовые – определяют возможность изменения выделяемого
на реализацию подпрограммы объема финансовых средств, в том
числе из внебюджетных источников, могут возникнуть вследствие
экономической нестабильности, дефицита бюджетных средств на
различных уровнях, роста стоимости ресурсов на рынке капитала и
ряда других факторов;
экономические – определяют возможность неполного получения
запланированного экономического эффекта в ходе реализации подпрограммы, могут возникнуть вследствие ошибок на стадии проектирования, изменения внешних условий (повышение цен, увеличение
налоговых ставок) и ряда других факторов;
экологические – определяют возможность приостановления или
прекращения реализации мероприятий подпрограммы вследствие
негативного влияния мероприятий на состояние окружающей среды.
Параметры перечисленных рисков при реализации подпрограммы
носят умеренный характер, частичная компенсация их воздействия
предусмотрена в мероприятиях подпрограммы.
4. Мероприятия подпрограммы
В рамках подпрограммы предусматривается реализация мероприятий по следующим основным направлениям:
создание РНИЦ КБР, включая создание единой платформы навигационных приложений обеспечения РНИЦ КБР;
закупка лицензионного базового, системного, сетевого, прикладного
и клиентского программного обеспечения для функционирования и
развития РНИЦ Кабардино-Балкарской Республики;
создание подсистемы обеспечения информационной безопасности
РНИЦ КБР;
создание подсистемы информационного обеспечения деятельности
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики;
создание и модернизация подсистемы мониторинга и управления
пассажирскими перевозками на территории Кабардино-Балкарской
Республики;
создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Кабардино-Балкарской Республики;
создание и модернизация системы управления с использованием
аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС выездными бригадами
территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной
медицинской помощи на территории Кабардино-Балкарской Республики;
создание информационно-навигационной системы обеспечения
автомобильных маршрутов по транспортному коридору «Север – Юг».
создание подсистемы мониторинга перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом на территории Кабардино-Балкарской Республики;
создание подсистемы мониторинга автомобильных транспортных
средств организаций жилищно-коммунального хозяйства, включая
снегоуборочные машины, мусоровозы и другие, на территории Кабардино-Балкарской Республики;
создание подсистемы высокоточного позиционирования объектов
транспортного комплекса Кабардино-Балкарской Республики;
создание подсистемы мониторинга автомобильных транспортных
средств,используемых для перевозки лесоматериалов;
закупка лицензионного базового, системного, сетевого, прикладного
и клиентского программного обеспечения для функционирования и
развития РНИЦКБР.
5. Механизм реализации подпрограммы, управление и контроль
за ходом ее выполнения
Субъектом бюджетного планирования подпрограммы является
Министерство транспорта и дорожного хозяйства КБР. Финансирование подпрограммы производится за счет средств республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республикив порядке, установленном
для его исполнения.

26 сентября 2014 года
Реализацию подпрограммы осуществляет Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
как главный распорядитель бюджетных средств в соответствии с
ведомственной структурой расходов республиканского бюджета и
мероприятиями данной подпрограммы.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики до 15-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом, представляет в Министерство экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики справочную информацию о
реализации подпрограммы за полугодие, включающую данные о
финансировании подпрограммных мероприятий и освоении выделенных средств, а по итогам года - отчет о реализации подпрограммы не
позднее 1 марта года следующего за отчетным.
Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий
подпрограммы за счет всех источников составит 56 083,1 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 56 083,1 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 13 220,1 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 14 260,619 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 28 602,381 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы,
ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Недофинансирование работ, выполняемых за счет внебюджетных
средств, не влечет за собой дополнительных обязательств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Координатор подпрограммы в процессе её реализации проводит
работу по привлечению дополнительных источников финансирования, расширению базы внебюджетных источников финансирования
подпрограммы, а также средств федерального бюджета и бюджетов
муниципальных образований.
7. Методика оценки эффективности реализация подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется субъектом бюджетного планирования по итогам ее исполнения за
отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации
подпрограммы.
Оценка осуществляется по следующим критериям:
1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.
Оценка достижения запланированных результатов по каждому показателю за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов
за отчетный период с их плановыми значениями за соответствующий
период по следующей формуле:
Цф x 100%
О = ----------------,
Цпл
где:
О - оценка достижения запланированных результатов, %;
Цф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;
Цпл - плановые значения.
2. Степень выполнения мероприятий подпрограммы.
Степень выполнения мероприятий подпрограммы измеряется на
основании процентного сопоставления количества запланированных
мероприятий подпрограммы и фактически выполненных по следующей формуле:
Мф x 100%
М = ----------------,
Мпл
где:
М - степень выполнения мероприятий подпрограммы;
Мф - количество мероприятий подпрограммы, фактически реализованных за отчетный период;
Мпл - количество мероприятий подпрограммы, запланированных
на отчетный период.
3. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий подпрограммы от запланированных объемов.
Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления
фактического финансирования за отчетный период с объемами,
предусмотренными подпрограммой на соответствующий период, по
следующей формуле:
Фф x 100%
Ф = ----------------,
Фпл
где:
Ф - оценка уровня финансирования мероприятий;
Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;
Фпл - объем финансирования мероприятий, предусматриваемый
подпрограммой.
8. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

Социально-экономическая и экологическая эффективность реализации подпрограммы оценивается с применением следующих
индикаторов:
степень соответствия ожидаемых результатов реализации подпрограммы потребностям социально-экономической и научной сферы в
средствах координатно-временного и навигационного обеспечения;
количество обеспеченных рабочих мест;
степень решения экологических проблем, связанных с применением навигационных технологий и других результатов космической
деятельности;
объемы собственных средств организаций, используемых при
реализации подпрограммы;
степень экономической эффективности результатов внедрения
технологий спутниковой навигации и других результатов космической
деятельности в социально-экономической и научной сфере.
Внедрение в Кабардино-Балкарской Республике систем мониторинга, диспетчеризации и управления транспортом на базе технологий
системы ГЛОНАСС обеспечит:
повышение безопасности движения на дорогах;
улучшение качества жизни населения;
уменьшение времени реагирования экстренных служб;
увеличение количества реанимаций при вызовах скорой помощи;
снижение затрат на дорожно-транспортный комплекс;
повышение прибыльности транспортных и логистических предприятий;
улучшение экологии.
Внедрение спутниковых систем автоматизированного мониторинга
и контроля с применением космической съемки Земли позволит:
снизить финансовые, временные и трудовые затраты в рамках программ мониторинга и контроля, осуществляемых исполнительными
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики,
за счет перехода с методов наземного обхода и объезда, вертолетного
и самолетного облета территории;
повысить уровень промышленной, экологической и трудовой безопасности в лесном, сельском и водном хозяйстве, промышленном
и дорожном строительстве и недропользовании за счет мониторинга
территории Кабардино-Балкарской Республики;
предоставлять государственные услуги предпринимателям и населению на основе обеспечения актуальной информацией космического мониторинга заинтересованных юридических и физических лиц
(сельхозпроизводителей, арендаторов леса, участников транспортного
движения, рекреантов, туристов и т.д.).
Реализация подпрограммы позволит:
реализовать мероприятия по внедрению навигационной аппаратуры и систем на основе навигационной аппаратуры в транспортном
комплексе и других отраслях экономики;
создать условия для широкого коммерческого использования навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности на основе навигационной
аппаратуры потребителей, использования открытых цифровых навигационных карт, реализации пилотных проектов в различных отраслях
экономики и применения разработанной нормативной правовой базы,
регулирующей внедрение и использование технологий спутниковой
навигации и других результатов космической деятельности в Кабардино-Балкарской Республике;
обеспечить увеличение числа высококвалифицированных специалистов в области эксплуатации навигационно-информационных и
геоинформационных систем, а также в сфере предоставления услуг
в области координатно-временного и навигационного обеспечения на
базе глобальных навигационных спутниковых систем и других результатов космической деятельности;
обеспечить уменьшение экологического ущерба при прокладке
трасс трубопроводов, линий электропередачи, автомобильных дорог,
перевозке токсичных и опасных грузов путем применения средств и
технологий спутниковой навигации в комбинации со средствами связи,
мониторинга и дистанционного зондирования Земли.
Экономическая эффективность реализации мероприятий
подпрограммы достигается за счет повышения эффективности
деятельности корпоративных и индивидуальных потребителей в
области транспорта, геодезии, топографии и землеустройства,
строительства, разработки месторождений полезных ископаемых,
энергетики, связи, сельского хозяйства и других отраслей экономики, оптимизации расходов на горюче-смазочные материалы,
поступления налоговых сборов в республиканский бюджетКабардино-Балкарской Республики от организаций, выполняющих подрядные работы, а также от операторов, предоставляющих услуги
спутниковой навигации.».
3. Раздел 12 изложить в следующей редакции:
«12. Ресурсное обеспечение государственной программы
Общий объем финансирования государственной программы составляет 46 623 723,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3 293 561,3 тыс. рублей;
2015 год – 2 306 399,8 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 41 023 762,8 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета:
2014 год – 148 279,99 тыс. рублей;
2015 год – 150 000,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 22 824 368,1 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики:
2014 год – 3 293 561,3 тыс. рублей;
2015 год – 2 306 399,8 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 16 742 110,4 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 200 000,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 1 457 284,3 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в государственной программе на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соответствии с
параметрами утвержденного республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики.».
4. В приложении № 1:
а) форму № 1 изложить в следующей редакции:

«
№
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

отчет

отчет

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

Государственная программа «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года
1

увеличение количества
маршрутов

ед.

283

286

289

292

294

297

300

303

306

2

выполнение расписания
движения пассажирским
транспортом общего пользования

тыс.
рейсов

518

523

528

533

539

544

550

555

561

3

увеличение перевозок
пассажиров транспортом
общего пользования

млн.
человек

547

553

558

564

570

575

581

587

593

3.1

увеличение перевозок электрическим транспортом

млн человек

2,4

2,2

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

4

увеличение пассажирооборота транспорта общего
пользования

млн.
пасс.км

817,0

431,3

555,2

575,0

600,0

635,0

655,0

695,0

715,0

5

увеличение протяженности
всех путей сообщения

км

133

135

136

137

139

140

142

143

144

6

увеличение протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального значения

км

2907

2907

2910

2910

2912

2912

2915

2915

2918

7

увеличение протяженности
искусственных сооружений
на автомобильных дорогах
общего пользования регионального значения

п. м

6869

7004

6989

6989

6989

7015

7015

7105

7185

8

сокращение количества
мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

ед.

119

85

80

70

65

58

52

48

42

9

сокращение количества
дорожно-транспортных
происшествий с участием
общественного транспорта

ед.

38

19

18

17

16

15

14

13

12

10

сокращение количества
зарегистрированных нарушений правил дорожного
движения общественным
транспортом

ед.

6782

9064

8702

8522

8135

7905

7731

7423

7125

11

снижение числа раненых
на транспорте

человек

1037

992

985

975

950

925

905

890

875

12

снижение числа раненых
на транспорте с участием
детей в возрасте до 16 лет

человек

72

57

55

51

49

47

45

43

40

13

снижение числа погибших
на транспорте

человек

212

206

196

186

180

170

165

160

150

14

снижение числа погибших
на транспорте с участием
детей в возрасте до 16 лет

человек

14

10

9

9

8

8

7

7

6
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15

сокращение количества
дорожно-транспортных
происшествий

ед.

837

806

766

728

705

695

690

680

665

16

сокращение количества
дорожно-транспортных
происшествий с участием
детей в возрасте до 16 лет

ед.

82

60

60

55

54

52

49

46

40

17

снижение доли протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального значения, не
отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования
местного значения

%

46,0

45,89

44,55

43,25

42,15

41,05

40,0

39,5

38,75

сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях

человек

18

19

20

21

22

23

11

24

охват территории Кабардино-Балкарской Республики
сетями базовых станций
ГЛОНАСС для выполнения
строительных, геодезических, кадастровых работ с
высоким уровнем точности
координатной привязки в
глобальной системе координат ГЛОНАСС

процентов

0

0

0

0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

25

доля автотранспортных
средств, используемых
при осуществлении перевозок пассажиров на
территории КБР и оснащенных навигационносвязным оборудованием

процентов

35,0

55,0

60,0

65,0

70,0

80,0

85,0

90,0

95,0

».
212

206

196

186

180

170

165

160

150

изменение к 2012 году

%

-

- 2,8

-7,54

-12,26

-15,10

-19,81

-22,17

-24,53

-29,24

изменение к 2012 году

человек

-

-6

- 16

- 26

- 32

- 42

- 47

- 52

- 62

сокращение числа детей,
п о г и б ш и х в д о р ож н о транспортных происшествиях

человек

14,00

10

9

9

8

8

7

7

6

б) форму 2:
дополнить подпунктом 18.1 следующего содержания:
«
18.1

изменение к 2012 году

%

-

-28,6

-35,7

-35,7

-42,86

-42,86

-50,0

-50,0

-57,14

изменение к 2012 году

человек

-

-4,0

-5,00

-5,00

-6,00

-6,0

-7,0

-7,0

-8,0

сокращение социального
риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100
тыс. населения)

человек

24,70

24,00

22,84

21,68

20,98

19,81

19,23

18,64

17,48

изменение к 2012 году

%

-

-2,83

-7,5

-12,23

-15,06

-19,8

-22,15

-24,53

-29,23

изменение к 2012 году

человек

-

-0,7

-1,9

-3,0

-3,7

-4,9

-5,5

-6,1

-7,2

сокращение транспортного риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях,
на 10 тыс. транспортных
средств)

человек

9,60

8,52

8,2

8,00

7,65

7,05

6,7

6,4

6,1

изменение к 2012 году

%

-

-11,25

-14,58

-16,67

-20,31

-26,56

-30,21

-33,33

-36,46

изменение к 2012 году

человек

-

-1,08

-1,4

-1,6

-2,0

- 2,6

-2,9

-3,2

-3,5

строительство (реконструкция) линий электроосвещения на автомобильных
дорогах (улицах) общего
пользования регионального значения в населенных
пунктах КБР

км

-

-

-

-

61,3

67,1

63,35

76,55

76,8

доля органов государственной власти, государственных учреждений и администраций муниципальных
образований КабардиноБалкарской Республики,
подключенных к РНИЦ КБР

процентов

0

0

20,0

30,0,

40,0

50,0

2014

2020

Обновление подвижного состава, обеспечение транспортного обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики
»;

Строительство (реконструкция) линий электроосве- Минтранс КБР
щения на автомобильных дорогах (улицах) общего
пользования регионального значения в населенных
пунктах КБР

2016

2020

Повышение уровня безопасности дорожного движения в Кабардино-Балкарской
Республике
»;

дополнить подпунктом 33.1.2 следующего содержания:
«
33.1.2

0

Минтранс КБР,
г.о. Нальчик

дополнить подпунктом 32.3 следующего содержания:
«
32.3

0

Приобретение троллейбусов, в том числе приспособленных для перевозок пассажиров-инвалидов
и других категорий маломобильных граждан

Почтовые расходы на отправку решений по жалобам граждан на постановления по делам о
нарушениях правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами
автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения

Минтранс КБР,
ГКУ «Безопасная республика»

2014

2020

Повышение уровня безопасности населения
и объектов на территории Кабардино-Балкарской Республики;

»;
дополнить позициями следующего содержания:
«Подпрограмма «Внедрение и использование спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»
111

Создание региональной навигационно-информационной системы в КБР

Минтранс КБР, 2017
МВД по КБР,
МЧС по КБР,
Минздрав КБР,
Минобр КБР,
Управление делами Главы и
Правительства
КБР

2020

оснащение навигационно-связным оборудованием от 80 до 95%транспортных
средств,осуществляющих перевозку пассажиров (автомобильный и городско электрический транспорт, школьные автобусы,
ведомственный транспорт), тяжеловесных,
крупногабаритных,опасных грузов, а также
специальных транспортных средств

112

Создание регионального навигационно-информа- Минтранс КБР, 2017
ционного центра КБР
МВД по КБР,
МЧС по КБР,
Минздрав КБР,
Минобр КБР,
Управление делами Главы и
Правительства
КБР.

2020

оснащение навигационно-связным оборудованием от 80 до 95%транспортных
средств,осуществляющих перевозку пассажиров (автомобильный и городско электрический транспорт, школьные автобусы,
ведомственный транспорт), тяжеловесных,
крупногабаритных,опасных грузов, а также
специальных транспортных средств

60,0

»;
в) формы 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«Форма 5
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы - «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
№ мероприятия

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
государственный
заказчик (заказчик-координатор)
РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации
Главный распорядитель бюджетных
средств

Раздел

Подраздел

Источник финансирования

Целевая
статья

Вид расхода

Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики, тыс. рублей
Всего

2014 год

2015 год

2016 год

Госпрограмма

«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года

республиканский бюджет

21 838 491,5

3 143 531,3

1 952 549,8

16 742 110,4

Подпрограмма

«Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике»

республиканский бюджет

998 683,1

56 378,1

73 773,0

1 200,0

3.1

Мероприятие

Приобретение троллейбусов

Минтранс КБР,
г.о. Нальчик

Минтранс КБР,
г.о. Нальчик

-

-

-

-

республиканский бюджет

100 700,0

33 250,0

67 450,0

-

6

Мероприятие

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

Минтранс КБР

Минтранс КБР

-

-

-

-

республиканский бюджет

125 483,1

23 128,1

6 323,0

1 200,0

Подпрограмма

«Дорожное хозяйство»

республиканский бюджет

19 660 026,6

2 969 378,1

1 803 935,7

1 991 844,5

Мероприятие

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

Минтранс КБР

Минтранс КБР

-

-

-

-

республиканский бюджет

1746610,22

4495,46

49844,5

61001,56

1930842,94

31

32

Мероприятие

Автомобильные дороги, искусственные сооружения

Минтранс КБР

Минтранс КБР

-

-

-

-

республиканский бюджет

16 923 577,6

2 964 882,6

1754091,2

32.1

Мероприятие

Автомобильные дороги, искусственные сооружения

Минтранс КБР

Минтранс КБР

-

-

-

-

республиканский бюджет

16 184 696,4

2 428 101,4

1712041,2

1890792,9

32.1.1

Мероприятие

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

Минтранс КБР

Минтранс КБР

-

-

-

-

республиканский бюджет

3 729 419,51

886 313,81

689270,55

649262,07

32.1.2

Мероприятие

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

Минтранс КБР

Минтранс КБР

-

-

-

-

республиканский бюджет

2 016 560,8

309 629,86

100 000,0

150 000,0

600 000,0

32.1.3

Мероприятие

Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

Минтранс КБР

Минтранс КБР

-

-

-

-

республиканский бюджет

6 230 576,11

664 887,23

450 000,0

32.1.4

Мероприятие

Ремонт мостов и водопропускных труб на автомобильных
дорогах общего пользования регионального значения

Минтранс КБР

Минтранс КБР

-

-

-

-

республиканский бюджет

414 245,24

36 750,34

50 000,0

55 000,0

32.1.5

Мероприятие

Ремонт подъездных дорог к кладбищам

Минтранс КБР

Минтранс КБР

-

-

-

-

республиканский бюджет

341 666,67

57 994,17

40 000,0

45 000,0

32.1.7

Мероприятие

Нормативное содержание автомобильных дорог общего
пользованиярегионального значения и искусственных сооружений на них

Минтранс КБР

Минтранс КБР

-

-

-

-

республиканский бюджет

2452579,91

279 095,0

292 770,67

306530,88

32.1.8

Мероприятие

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

Минтранс КБР

Минтранс КБР

-

-

-

-

республиканский бюджет

407 197,28

71 931,48

55 000,0

50 000,0

32.1.10

Мероприятие

Паспортизация, кадастровый учет, земельных участков в
приделах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения,
диагностика, разработка проектов организациидорожного
движения

Минтранс КБР

Минтранс КБР

-

-

-

-

республиканский бюджет

110554,37

2 500,0

68 500,0

35 000,0

32.1.11

Мероприятие

Разработка отраслевой автоматизированной системы информационного обеспечения управления сети автомобильных
дорог общего пользования регионального значения

Минтранс КБР

Минтранс КБР

-

-

-

-

республиканский бюджет

49 500,0

49 500,0

0,0

0,0

32.2

Мероприятие

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

Минтранс КБР

Минтранс КБР

-

-

-

-

республиканский бюджет

808 380,74

606 280,74

42 050,0

40 050,0

32.2.1

Мероприятие

Погашение кредиторской задолженности за выполненные
работы на объектах дорожного хозяйствапо состоянию на
01.01.2014 г.

Минтранс КБР

Минтранс КБР

-

-

-

-

республиканский бюджет

61 981,18

19 981,18

22 000,0

20 000,0

337 925,5

337 925,5

Погашение бюджетного кредита

Минтранс КБР

Минтранс КБР

-

-

-

-

республиканский бюджет

32.2.3

Мероприятие

Проценты за пользование бюджетными кредитами

Минтранс КБР

Минтранс КБР

-

-

-

-

республиканский бюджет

3 208,36

3 208,36

0,0

0,0

32.2.4

32.2.2

Мероприятие

Мероприятие

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

Минтранс КБР

Минтранс КБР

-

-

-

-

республиканский бюджет

285 981,8

125 981,8

20 000,0

0,0

20 000,0

0,0

32.2.5

Мероприятие

Организация технического и экологического обследования,
охрана окружающей среды

Минтранс КБР

Минтранс КБР

-

-

-

-

республиканский бюджет

150,0

50,0

50,0

50,0

32.2.6

Мероприятие

Компенсация ущерба ФГБУ «Национальный парк «Приэльбрусье»

Минтранс КБР

Минтранс КБР

-

-

-

-

республиканский бюджет

24 634,4

24 634,4

0,0

0,0

32.2.7

Мероприятие

Предоставление субсидий местным бюджетам на строительство (реконструкцию), проектирование, капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений на них, а
также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов в населённых пунктах КабардиноБалкарской Республики

Минтранс КБР

Минтранс КБР

-

-

-

-

республиканский бюджет

90 000,0

90 000,0

0,0

0,0

32.2.8

Мероприятие

Приобретение лабораторного оборудования для испытания
дорожно-строительных материалов на соответствие нормативно-правовым актам

Минтранс КБР

Минтранс КБР

-

-

-

-

республиканский бюджет

4 499,51

4 499,51

0,0

0,0

(Продолжение на 12-й с.)
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32.3.

Мероприятие

Строительство (реконструкция) линий электроосвещения на
автомобильных дорогах общего пользования регионального
значения

Подпрограмма

«Безопасная республика»

33

Мероприятие

33.1

Мероприятие

33.1.1

Минтранс КБР

Минтранс КБР

-

-

-

-

республиканский бюджет

республиканский бюджет

Содержание и обслуживание государственного казенного
учреждения «Безопасная республика»

Минтранс КБР,
ГКУ «Безопасная
республика»

Минтранс КБР,
ГКУ «Безопасная
республика»

-

-

-

-

республиканский бюджет

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

Минтранс КБР,
ГКУ «Безопасная
республика»

Минтранс КБР,
ГКУ «Безопасная
республика»

-

-

-

-

республиканский бюджет

Почтовые расходы на рассылку решений по результатам
рассмотрения жалоб на незаконность вынесения постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения,
выявленных специальными техническими средствами систем
автоматической фиксации нарушений правил дорожного
движения

Минтранс КБР,
ГКУ «Безопасная
республика»

Минтранс КБР,
ГКУ «Безопасная
республика»

-

-

-

-

989 838,8

0,0

0,0

0,0

383 101,7

82 401,6

38 285,9

3 293,8

184 761,85

28 663,93

28 784,0

3 293,8

123 775,7

19 418,1

19 418,1

0,0

республиканский бюджет

400,0

0,0

0,0

0,0

33.2

Мероприятие

Расходы на содержание аппарата государственного казенного учреждения «Безопасная республика»

Минтранс КБР,
ГКУ «Безопасная
республика»

Минтранс КБР,
ГКУ «Безопасная
республика»

-

-

-

-

республиканский бюджет

55 186,25

9 245,83

9 365,9

3 293,8

33.3

Мероприятие

Эксплуатационные расходы

Минтранс КБР,
ГКУ «Безопасная
республика»

Минтранс КБР,
ГКУ «Безопасная
республика»

-

-

-

-

республиканский бюджет

5 399,9

1 000,0

0,0

0,0

35

Мероприятие

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

Минтранс КБР,
ГКУ «Безопасная
республика»

Минтранс КБР,
ГКУ «Безопасная
республика»

-

-

-

-

республиканский бюджет

71 239,6

53 737,7

9 501,9

0,0

Минтранс КБР

Минтранс КБР

-

-

-

-

Подпрограмма
55

республиканский бюджет

272 651,2

35 373,5

36 855,2

38 259,6

Мероприятие

Содержание аппарата управления Минтранса КБР

республиканский бюджет

272651,18

35 373,5

36 855,2

38 259,6

Подпрограмма

«Повышение безопасности дорожного движения»

«Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства»

республиканский бюджет

500 568,3

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма

Внедрение и использование спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в Кабардино-Балкарской
Республике

республиканский бюджет

14 260,6

0,0

0,0

0,0
Форма 6

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования
Наименование государственной программы - «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
№
п/п

Статус

Государственная
программа

Наименование государственной
программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источник финансирования

«Развитие транспортной системы в всего
Кабардино-Балкарской Республике»
федеральный бюджет
на период до 2020 года»
республиканский бюджет
муниципальный бюджет

1

Подпрограмма

«Развитие общественного транспорта
в Кабардино-Балкарской Республике»

Подпрограмма

«Дорожное хозяйство»

Подпрограмма

«Безопасная республика»

Подпрограмма

2020 год

3 249 057,7

10 522 062,82

11 246 584,38

8 033 512,3

7 972 545,6

23 122 648,1

148 279,99

150 000,0

340 000,0

5 960 176,7

7 386 876,6

4 993 797,5

4 143 517,3

21 838 491,5

3 143 531,3

1 958 549,8

2 209 057,7

4 053732,9

3 995 112,5

3 254 780,7

3 229 426,6

3 550,0

0,0

200 000,0

700 000,0

748 626,5

3 067,0

2 795,4

2 795,4

427 323,0

1 041 200,0

1 076 808,0

2 442 108,0

3 039 208,0

2 356 508,0

5 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

7 811 300,0

0,0

150 000,0

340 000,0

0,0

2 000 000,0

3 000 000,0

2 321 300,0

республиканский бюджет

1 007 883,1

56 378,1

73 773,0

1 200,0

360 008,0

442 108,0

39 208,0

35 208,0

муниципальный бюджет

5 300,0

1 750,0

3 550,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 616 800,0

0,0

200 000,0

700 000,0

716 800,0

0,0

0,0

0,0

всего

34 489 724,9

3 117 658,1

1 803 935,7

1 991 844,5

9 067 301,2

8 329 681,5

4 690 055,5

4 499 409,7

федеральный бюджет

14 829 698,3

148 279,99

0,0

0,0

5 848 976,0

5 185 118,3

1 909 452,2

1 737 872,0

республиканский бюджет

19 660 026,6

2 969 378,1

1 803 935,7

1 991 844,5

3 416 976,0

3 324 857,4

2 998 464,7

2 980 110,5

муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

383 101,7

82 401,6

38 285,9

3 293,8

67 780,1

62 780,1

65 780,1

62 780,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

383 101,7

82 401,6

38 285,9

3 293,8

67 780,1

62 780,1

65 780,1

62 780,1

муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

272 651,2

35 373,5

36 855,2

38 259,6

40 540,7

40 540,7

40 540,7

40 540,7

всего

«Надзор в сфере транспорта и до- всего
рожного хозяйства»
федеральный бюджет

«Повышение безопасности дорожного всего
движения»
федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

272 651,2

35 373,5

36 855,2

38 259,6

40 540,7

40 540,7

40 540,7

40 540,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

980 879,9

0,0

0,0

0,0

255 372,2

329 651,7

197 928,0

197 928,0

0,0

0,0

0,0

0,0

468 429,7

0,0

0,0

0,0

97 980,6

201 758,3

84 345,4

84 345,4

республиканский бюджет

500 568,3

0,0

0,0

0,0

154 167,5

124 826,4

110 787,2

110 787,2

муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 881,9

0,0

0,0

0,0

3 224,1

3 067,0

2 795,4

2 795,4

иные источники
Подпрограмма

2019 год

2 306 399,8

1 750,0

иные источники

6

2018 год

3293 561,3

58 128,1

муниципальный бюджет

Подпрограмма

2017 год

46 623 723,9

1 657 284,0

республиканский бюджет

5

2016 год

10 441 283,1

федеральный бюджет

4

2015 год

иные источники

иные источники
3

2014 год

всего

иные источники
2

Оценка расходов, тыс. рублей
Всего

«Внедрение и использование спут- всего
никовых навигационных технологий
ГЛОНАСС и других результатов кос- федеральный бюджет
мической деятельности в Кабардино- республиканский бюджет
Балкарской Республике»
муниципальный бюджет
иные источники

56 083,1

0,0

0,0

0,0

14 260,619

41 822,381

0,0

0,0

13 220,1

0,0

0,0

0,0

0,0

13 220,0

0,0

0,0

0,0

14 260,619

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28 602,381

14 260,619

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28 602,381

0,0

0,0
».

5. В приложении № 4:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«
6

Минтранс КБР

Компенсация потерь в доходах транс- всего
портных предприятий, возникающих
в результате государственного регу- федеральный бюджет
лирования тарифов на пассажирские республиканский бюджет
перевозки
муниципальный бюджет
иные источники

125 483,1

23 128,1

6 323,0

1 200,0

23 708,0

23 708,0

23 708,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23 708,0
0,0

125 483,1

23 128,1

6 323,0

1 200,0

23 708,0

23 708,0

23 708,0

23 708,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
»;

б) дополнить подпунктом 18.1 следующего содержания:
«
18.1

Минтранс КБР,
г.о. Нальчик

Приобретение троллейбусов, в том всего
числе приспособленных для перевозок пассажиров-инвалидов и других федеральный бюджет
категорий маломобильных граждан
республиканский бюджет
муниципальный бюджет
иные источники

231 483,1

58 128,1

77 323,0

1 200,0

23 708,0

23 708,0

23 708,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23 708,0
0,0

226 183,1

56 378,1

73 773,0

1 200,0

23 708,0

23 708,0

23 708,0

23 708,0

5 300,0

1 750,0

3 550,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49 844,5

61 001,6

6 498 862,2

5 761 242,5

2 121 613,5

1 930 968,8

»;
в) пункты 31и 32 изложить в следующей редакции:
«
31

Минтранс КБР

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

всего

16 576 308,5

4 495,5

федеральный бюджет

14 829 698,0

148 279,99

0,0

0,0

5 848 976,0

5 185 118,3

1 909 452,2

1 737 872,0

республиканский бюджет

1 746 610,2

4 495,5

49 844,5

61 001,6

649 886,2

576 124,3

212 161,4

193 096,9

муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники
32

Минтранс КБР

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 964 882,6

1 754 091,2

1 930 842,9

2 568 439,0

2 568 439,0

2 568 442,0

2 568 440,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

16 923 577,6

2 964 882,6

1 754 091,2

1 930 842,9

2 568 439,0

2 568 439,0

2 568 442,0

2 568 440,9

муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники
32.1

32.1.1

Минтранс КБР

Минтранс КБР

0,0

0,0
16 923 577,6

Автомобильные дороги, искусствен- всего
ные сооружения
федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 184 696,4

2 428 101,4

1 712 041,2

1 890 792,9

2 538 439,0

2 538 439,0

2 538 442,0

2 538 440,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

16 184 696,4

2 428 101,39

1 712 041,2

1 890 792,9

2 538 439,0

2 538 439,0

2 538 442,0

2 538 440,9

муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 729 419,51

886 313,81

689 270,5

649 262,1

370 142,4

370 142,4

370 142,8

370 142,5

Автомобильные дороги, искусствен- всего
ные сооружения
федеральный бюджет

Строительство и реконструкция авто- всего
мобильных дорог общего пользования
регионального значения и искусственных сооружений на них

0,0
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федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

3 729 419,51

886 313,81

689 270,5

649 262,1

370 142,4

370 142,4

370 142,8

370 142,5

муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники
32.1.2

Минтранс КБР

Капитальный ремонт автомобильных всего
дорог общего пользования регионального значения и искусственных федеральный бюджет
сооружений на них
республиканский бюджет
муниципальный бюджет
иные источники

32.1.3

32.1.4

Минтранс КБР

Минтранс КБР

Ремонт автомобильных дорог общего
пользования регионального значения

32.1.11

Минтранс КБР

Минтранс КБР

Минтранс КБР

0,0

0,0

0,0

1 128 922,4

1 128 922,1

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

6 230 576,11

664 887,23

450 000,0

600 000,0

1 128 922,2

1 128 922,2

1 128 922,4

1 128 922,1

муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

414 245,2

36 750,3

50 000,0

55 000,0

68 123,6

68 123,6

68 124,2

68 123,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

414 245,2

36 750,3

50 000,0

55 000,0

68 123,6

68 123,6

68 124,2

68 123,6

всего
федеральный бюджет

Нормативное содержание автомо- всего
бильных дорог общего пользованиярегионального значения и искусствен- федеральный бюджет
ных сооружений на них
республиканский бюджет

всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
муниципальный бюджет

Организация технического и экологического обследования, охрана окружающей среды, другие непредвиденные
затраты, связанные с обеспечением
нормального функционирования дорожной сети

всего

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

всего

федеральный бюджет

32.1.14

Минтранс КБР

Минтранс КБР

32.2.2

Минтранс КБР

Минтранс КБР

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

341 666,67

57 994,17

40 000,0

45 000,0

49 668,0

49 668,0

49 668,0

49 668,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

400 000,0

0,0

0,0

0,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

400 000,0

0,0

0,0

0,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 452 579,9

279 095,0

292 770,7

306 530,9

393 545,6

393 545,6

393 546,2

393 546,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 452 579,9

279 095,0

292 770,7

306 530,9

393 545,6

393 545,6

393 546,2

393 546,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

407 197,28

71 931,48

55 000,0

50 000,0

57 566,2

57 566,2

57 566,4

57 567,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

407 197,28

71 931,48

55 000,0

50 000,0

57 566,2

57 566,2

57 566,4

57 567,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

450,0

0,0

50,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

110 554,4

2 500,0

35 000,0

35 000,0

1 138,4

1 138,4

1 138,8

1 138,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

110 554,4

2 500,0

35 000,0

35 000,0

1 138,4

1 138,4

1 138,8

1 138,8

муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49 500,0

49 500,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49 500,0

49 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 400,0

0,0

0,0

0,0

600,0

600,0

600,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 400,0

0,0

0,0

0,0

600,0

600,0

600,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 400,0

0,0

0,0

0,0

600,0

600,0

600,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

2 400,0

0,0

0,0

0,0

600,0

600,0

600,0

600,0

муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 200,0

0,0

0,0

0,0

800,0

800,0

800,0

800,0

всего
федеральный бюджет

всего
федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 200,0

0,0

0,0

0,0

800,0

800,0

800,0

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 000,0

0,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

12 000,0

0,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

808 380,74

606 280,74

42 050,0

40 050,0

30 000,0

30 000,0

30 000,0

30 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

808 380,74

606 280,74

42 050,0

40 050,0

30 000,0

30 000,0

30 000,0

30 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61 981,2

19 981,2

22 000,0

20 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61 981,2

19 981,2

22 000,0

20 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

337 925,5

337 925,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

337 925,5

337 925,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Погашение кредиторской задолжен- всего
ности за выполненные работы на
объектах дорожного хозяйства по со- федеральный бюджет
стоянию на 1.01.2014 г.
республиканский бюджет

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 208,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

3 208,4

3 208,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

3 208,4

всего

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

0,0

0,0

иные источники

Минтранс КБР

0,0

0,0

муниципальный бюджет

32.2.4

0,0

0,0

Дополнительные мероприятия в ходе всего
строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федеральный бюджет
регионального значения и искусствен- республиканский бюджет
ных сооружений
муниципальный бюджет

Проценты за пользование бюджетными кредитами

0,0
49 668,5

0,0

республиканский бюджет

Минтранс КБР

0,0

0,0
49 668,0

0,0

федеральный бюджет

32.2.3

0,0

0,0
49 668,0

0,0

Внедрение новых технологий, при- всего
менение прогрессивных механизмов
федеральный бюджет
и материалов
республиканский бюджет

Погашение бюджетного кредита

0,0

0,0
49 668,0

50,0

иные источники
32.2.1

0,0

0,0
45 000,0

0,0

иные источники
32.2

0,0

0,0
40 000,0

0,0

П о д д е р жа н и е п от р е б и те л ь с к и х всего
свойств на максимально высоком
уровне для приоритетных дорог, вхо- федеральный бюджет
дящих в состав опорной сети
республиканский бюджет

Ремонт и капитальный ремонт участков дорог, имеющих наибольшую
концентрацию дорожно-транспортных
происшествий, подходов к городам и
населенным пунктам, участков дорог,
наиболее загруженных движением

0,0

0,0
57 994,17

450,0

иные источники
Минтранс КБР

0,0

0,0

муниципальный бюджет

муниципальный бюджет

32.1.15

0,0

341 666,67

республиканский бюджет

Разработка отраслевой автоматизи- всего
рованной системы информационного
обеспечения управления сети автомо- федеральный бюджет
бильных дорог общего пользования республиканский бюджет
регионального значения
муниципальный бюджет

Обеспечение безопасности дор ож н о го д в и же н и я ( у с т а н о в к а
барьерного ограждения, установка знаков индивидуа льного проектирования, замена бордюрного
камня, устройство горизонтальной
разметки с применением современных материа лов, устройство
электроосвещения)

0,0

1 128 922,2

иные источники
Минтранс КБР

0,0
364 232,5

0,0

0,0

муниципальный бюджет

32.1.13

0,0
364 233,2

0,0

0,0

иные источники
32.1.12

0,0
364 232,6

0,0

1 128 922,2

иные источники
32.1.10

0,0
364 232,6

0,0
0,0

иные источники
Минтранс КБР

0,0
150 000,0

0,0

0,0

иные источники

32.1.9

0,0
100 000,0

0,0

600 000,0

Устройство поверхностной обработки всего
автомобильных дорог общего пользофедеральный бюджет
вания регионального значения
республиканский бюджет

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

0,0
309 629,86

0,0

0,0

муниципальный бюджет

Минтранс КБР

0,0
2 016 560,8

0,0

иные источники

32.1.8

0,0
364 232,5

450 000,0

муниципальный бюджет

Минтранс КБР

0,0
364 233,2

0,0

иные источники

32.1.7

0,0
364 232,6

0,0

муниципальный бюджет

Минтранс КБР

0,0
364 232,6

664 887,23

республиканский бюджет

32.1.6

0,0
150 000,0

0,0

Ремонт мостов и водопропускных труб всего
на автомобильных дорогах общего
пользования регионального значения федеральный бюджет
республиканский бюджет

Ремонт подъездных дорог к кладбищам

0,0
100 000,0

0,0

федеральный бюджет

иные источники
Минтранс КБР

0,0
309 629,86

6 230 576,11

всего

муниципальный бюджет

32.1.5

0,0
2 016 560,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

285 981,8

125 981,8

20 000,0

20 000,0

30 000,0

30 000,0

30 000,0

30 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

285 981,8

125 981,8

20 000,0

20 000,0

30 000,0

30 000,0

30 000,0

30 000,0

муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
федеральный бюджет

0,0
(Продолжение на 14-й с.)
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(Продолжение. Начало на 9-13-й с.)
32.2.5

Минтранс КБР

Организация технического и экологического обследования, охрана окружающей среды

всего

150,0

50,0

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

150,0

50,0

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

иные источники
32.2.6

Минтранс КБР

Компенсация ущерба ФГБУ «Национальный парк «Приэльбрусье»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24 634,4

24 634,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

24 634,4

24 634,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
федеральный бюджет

иные источники
32.2.7

32.2.8

Минтранс КБР

Минтранс КБР

Предоставление субсидий местным
бюджетам на строительство (реконструкцию), проектирование, капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений
на них

0,0

0,0

90 000,0

90 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

90 000,0

90 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 499,51

4 499,51

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
федеральный бюджет

Приобретение лабораторного оборудо- всего
вания для испытания дорожно-строительных материалов на соответствие федеральный бюджет
нормативно-правовым актам
республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 499,51

4 499,51

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
»;

г) дополнить подпунктом 32.3 следующего содержания:
«
32.3

Минтранс КБР

Строительство (реконструкция) линий всего
электроосвещения на автомобильных дорогах (улицах) регионального федеральный бюджет
значения
республиканский бюджет
муниципальный бюджет
иные источники

32.3.1

Минтранс КБР

городской округ Нальчик

Минтранс КБР

городской округ Баксан

Майский район

Черекский район

Урванский район

Минтранс КБР

Лескенский район

Эльбрусский район

Чегемский район

Зольский район

Минтранс КБР

Баксанский район

0,0

0,0

республиканский бюджет

24 475,6

0,0

0,0

7 115,0

6 545,8

1 280,7

3 557,5

5 976,6

муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34 294,3

0,0

0,0

10 530,2

11 241,7

1 423,0

9 391,8

1 707,6

всего

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34 294,3

0,0

0,0

10 530,2

11 241,7

1 423,0

9 391,8

1 707,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

62 754,3

0,0

0,0

3 415,2

13 233,9

3 415,2

8 538,0

34 152,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

62 754,3

0,0

0,0

3 415,2

13 233,9

3 415,2

8 538,0

34 152,0

муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

105 302,0

0,0

0,0

13 660,8

24 760,2

10 814,8

25 329,4

30 736,8

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

105 302,0

0,0

0,0

13 660,8

24 760,2

10 814,8

25 329,4

30 736,8

муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50 943,4

0,0

0,0

12 807,0

13 376,2

9 961,0

11 099,4

3 699,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

50 943,4

0,0

0,0

12 807,0

13 376,2

9 961,0

11 099,4

3 699,8

муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

57 773,8

0,0

0,0

12 807,0

15 653,0

9 961,0

10 814,8

8 538,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

57 773,8

0,0

0,0

12 807,0

15 653,0

9 961,0

10 814,8

8 538,0

муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80 541,8

0,0

0,0

17 645,2

18 499,0

11 953,2

15 368,4

17 076,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

80 541,8

0,0

0,0

17 645,2

18 499,0

11 953,2

15 368,4

17 076,0

муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

69 157,8

0,0

0,0

12 237,8

14 230,0

11 953,2

14 230,0

16 506,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

69 157,8

0,0

0,0

12 237,8

14 230,0

11 953,2

14 230,0

16 506,8

муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

82 818,6

0,0

0,0

17 645,2

9 676,4

20 491,2

23 621,8

11 384,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

82 818,6

0,0

0,0

17 645,2

9 676,4

20 491,2

23 621,8

11 384,0

муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

62 042,8

0,0

0,0

11 384,0

14 230,0

18 783,6

14 230,0

3 415,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

62 042,8

0,0

0,0

11 384,0

14 230,0

18 783,6

14 230,0

3 415,2

муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

183 282,4

0,0

0,0

17 645,2

19 637,4

50 658,8

48 951,2

46 389,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
46 389,8

республиканский бюджет

183 282,4

0,0

0,0

17 645,2

19 637,4

50 658,8

48 951,2

муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

73 996,0

0,0

0,0

21 345,0

21 345,0

9 961,0

8 538,0

12 807,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

73 996,0

0,0

0,0

21 345,0

21 345,0

9 961,0

8 538,0

12 807,0

всего

муниципальный бюджет
иные источники
Прохладненский район

0,0

республиканский бюджет

республиканский бюджет

Минтранс КБР

0,0

0,0

федеральный бюджет

32.3.13

0,0

0,0

федеральный бюджет

32.3.12

0,0

0,0

иные источники
Минтранс КБР

0,0

0,0

федеральный бюджет

32.3.11

0,0

0,0

иные источники
Минтранс КБР

0,0

0,0

федеральный бюджет

32.3.10

0,0

0,0

иные источники
Минтранс КБР

218 572,8

5 976,6

федеральный бюджет

32.3.9

217 861,3

0,0

федеральный бюджет

32.3.8

180 294,1

3 557,5

иные источники
Минтранс КБР

198 650

0,0

федеральный бюджет

32.3.7

174 459,8

1 280,7

иные источники
Минтранс КБР

0,0

0,0

федеральный бюджет

32.3.6

0,0

6 545,8

иные источники
Минтранс КБР

0,0

989 838,8

0,0

218 572,8

0,0

федеральный бюджет

32.3.5

0,0

7 115,0

иные источники
Терский район

217 861,3

0,0

0,0

федеральный бюджет

Минтранс КБР

180 294,1

0,0

0,0

иные источники

32.3.4

198 650

0,0

0,0

муниципальный бюджет

Городской округ Прохладный

174 459,8

0,0

0,0

республиканский бюджет

Минтранс КБР

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

32.3.3

0,0

0,0

24 475,6

всего
федеральный бюджет

32.3.2

989 838,8

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

102 456,0

0,0

0,0

16 222,2

16 222,2

19 637,4

24 191,0

26 183,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

16 222,2

19 637,4

24 191,0

26 183,2

0,0

муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
»;

д) пункты 33-37 изложить в следующей редакции:
«
33

Минтранс КБР,
ГКУ «Безопасная республика»

Содержание и обслуживание госу- всего
дарственного казенного учреждения
федеральный бюджет
«Безопасная республика»

184 761,85

28 663,93

28784,0

3 293,8

30 780,1

30 780,1

30 780,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31 679,82
0,0

республиканский бюджет

184 761,85

28 663,93

28784,0

3 293,8

30 780,1

30 780,1

30 780,1

31 679,82

муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
(Продолжение на 15-й с.)

26 сентября 2014 года
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Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 9-14-й с.)
33.1

Минтранс КБР,
ГКУ «Безопасная республика»

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

всего

123 775,7

19 418,0

19 418,1

0,0

21 259,9

21 259,9

21 259,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

123 775,7

19 418,0

19 418,1

0,0

21 259,9

21 259,9

21 259,9

21 160,0

0,0

0,0

федеральный бюджет
республиканский бюджет
муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

400,0

0,0

00,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

400,0

0,0

00,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

иные источники
33.1.1

33.2

Минтранс КБР,
ГКУ «Безопасная республика

Минтранс КБР,
ГКУ «Безопасная республика»

Почтовые расходы на рассылку решений
по результатам рассмотрения жалоб на
незаконность вынесения постановлений
по делам о нарушениях правил дорожного движения, выявленных специальными
техническими средствами систем автоматической фиксации нарушений правил
дорожного движения

всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
муниципальный бюджет

0,0

иные источники

Расходы на содержание аппарата го- всего
сударственного казенного учреждения
федеральный бюджет
«Безопасная республика»
республиканский бюджет

Эксплуатационные расходы

всего

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

всего

Минтранс КБР,
ГКУ «Безопасная республика»

0,0

0,0

0,0

0,0

8 320,2

8 320,2

8 320,2

9 320,12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

55 186,25

9 245,83

9 365,9

3 293,8

8 320,2

8 320,2

8 320,2

9 320,12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 399,9

0,0

1 000,0

0,0

0,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

1 099,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

1 099,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 338,3

0,0

600,0

0,0

0,0

4 938,3

0,0

2 400,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

70338,3

600,0

0,0

0,0

4 938,3

0,0

3 000,0

0,0

муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Оснащение объектов, связанных с всего
массовым пребыванием людей, камерами видеонаблюдения с подключе- федеральный бюджет
нием к ГКУ «Безопасная республика» республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

71 239,6

53 737,7

9 501,9

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

71 239,6

53 737,7

9 501,9

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Оснащение объектов, связанных с всего
массовым пребыванием людей, системами тревожной сигнализации, федеральный бюджет
камерами видеонаблюдения
республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

117 583,3

0,0

0,0

0,0

27 583,3

30 000,0

30 000,0

30 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

117 583,3

0,0

0,0

0,0

27 583,3

30 000,0

30 000,0

30 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

иные источники
Минтранс КБР,
ГКУ «Безопасная республика»

0,0

1 000,0

муниципальный бюджет

37

0,0

0,0

иные источники
Минтранс КБР,
ГКУ «Безопасная республика»

0,0

5 399,9

муниципальный бюджет

36

0,0

0,0
3 293,8

иные источники
35

0,0

0,0
9 365,9

иные источники
Минтранс КБР,
ГКУ «Безопасная республика»

0,0

0,0

муниципальный бюджет

34

0,0

0,0

9 245,83

федеральный бюджет
республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

иные источники
Минтранс КБР,
ГКУ «Безопасная республика»

0,0

0,0

55 186,25

муниципальный бюджет

33.3

0,0

0,0

21 160,0

Установка системы связи «Гражданин всего
- Полиция»
федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 016,69

696,16

2 320,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

3 016,69

696,16

2 320,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
».

6. Дополнить приложением № 10 следующего содержания:
«Приложение № 10
к государственной программе
«Развитие транспортной системы
Кабардино-Балкарской Республики»
на период до 2020 года

20

Путепровод с подходами

1,2

3415,2

3415,2

Терский район

57,2

162791,2

13660,8

ПРОГРАММА
строительства (реконструкции) линий электроосвещения на автомобильных дорогах (улицах) общего пользования регионального значения
в населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики

21

с. Дейское (ул. Мальбахова)

3,8

10814,8

10814,8

22

с. Плановское (ул. Герандокова)

4,0

11384

11384

№
п /п

23

путепровод на участке обхода г. Терека

0,7

1992,2

1992,2

3,2

9107,2

1,0

2846,0

Наименование дорог и населенных пунктов

г.о. Нальчик

Протяженность
участка
дороги в
черте насел. пункта
(км)

Стоимость
строительства (тыс.
рублей)

20,60

58 627,60

в том числе по годам
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

с. Кенже

7 115,00

6545,80

1280,70

3557,50

5976,60

17929,80

16222,20

1,7

4838,2

2

с. Белая Речка

6,3

17929,8

3

от с. Белая Речка до детских
санаториев

0,6

1707,6

4

от 3-го поселка до Лесохотхозяйства

0,8

2276,8

4838,2

25
17929,8

1707,6
2276,8

2,5

7115,0

7115,0

6

ул. Ленина

5,7

16222,2

7

ул. Бр. Балкаровых

0,45

1280,7

8

ул. Нартановская

0,45

1280,7

9

ул. Калмыкова

2,1

5976,6

12,65

36001,9

10530,2

Прохладный-Эльбрус через
г. Баксан (2,8 км и транспортная развязка на км 0
- км 0+900)

3,7

10530,2

10530,2

10

11

Подъезд от а/м «Кавказ» к
г. Баксану

3,95

11241,7

12

Объезд г. Баксана (ул. Катханова)

3,3

9391,8

13

АБЗ БДРСУ-Баксан-Карагач
(ул. Пачева)

0,6

1707,6

14

Подъезд к кладбищу (ул.
Канкошева - старое название ул. Почтовая)

0,6

1707,6

15

Подъезд к кладбищу (ул.
Эльбрусская)
г.о. Прохладный

въезд в г. Прохладный со
стороны г. Моздока (ул. Промышленная, ул. Шаумяна)
до въезда в г. Прохладный
со стороны г. Майского)

1280,7
1280,7
5976,6
11241,7

1423

9391,8

1707,6

1707,6

от въезда АСФ «Крокус»
(пер. Лесной) до кругового
кольца с выездом в ст. Советская Ставропольского
края

0,0

въезд в г. Прохладный со
стороны п. Учебный (ул. Свободы, ул. Остапенко) до
кругового кольца с выездом
в г. Новопавловск

2,5

7115,0

7115,0

0,9

2561,4

2561,4

1,5

4269,0

4269

29

с. В. Акбаш (ул. Ленина)

2,3

6545,8

6545,8

30

п. Заводской (ул. Варитлова)

въезд в г. Прохладный со
стороны г. Новопавловска
(ул. Первомайская, ул. Магистральная) до Т-образного
перекрестка а/д Прохладный
- Эльхотово - Моздок

с. В. Акбаш (ул. Керефова)

0,7

1992,2

31

с. Тамбовское (ул. Дружбы)

2,6

7399,6

32

с. Н. Акбаш (ул. Дукова)

1,3

3699,8

3699,8

33

с. Терекское (ул. Ленина)

0,2

569,2

569,2

1992,2
7399,6

Подъезд от а/д ДейскоеН. Курп-граница с РСО-Алания к сел. В. Курп и Н. Курп
34

с. Инаркой (ул. Дышекова)

0,6

1707,6

35

с. Инаркой (ул. Ленина)

1,2

3415,2

3415,2

36

с. Инаркой (ул. Хибиева)

1,1

3130,6

3130,6

6545,8

6545,8

37

с. В. Курп (ул. Ашхотова)

38

с. В. Курп (ул. Советская)

2,3

6545,8

6545,8

39

с. В. Курп (ул. Умарова)

2,3

6545,8

6545,8

с. Н. Курп (ул. Мира)

2,3

1707,6

2,4

6830,4

6830,4

0,8

2276,8

2276,8

0,6

1707,6

а/д Н. Курп - гр. РСО-Алания
9391,8

41

с. Н. Курп (ул. Мира)
а/д Хамидие - Н. Курп

0,5

1423,0

22,05

62754,3

4,65

13233,9

1707,6

42
1707,6

13233,9

3415,2

8538,0

34152,0

0,0

1,2

3415,2

с. Новое Хамидие (ул. Октябрьская)

1707,6

Подъезд от а/д Майский Урожайное – гр. РСО-Алания
к внутрисельской улице в с.
Хамидие

1423,0
3415,2

0,0

43

с. Хамидие (ул. Кудаева)

1,2

3415,2

3415,2

44

с. Хамидие (ул. Бр. Кошеровых)

0,7

1992,2

1992,2

13233,9

а/д Майский - Урожайное гр. РСО-Алания

3415,2

45

с. Хамидие (ул. Бориева)

2,2

6261,2

6261,2

46

с. Терекское (ул. Блаева)

1,4

3984,4

3984,4

47

с. Урожайное (ул. Бесланеева)

1,3

3699,8

3699,8

48

с. В. Балкария (ул. Центральная)

1,4

3984,4

3984,4

49

с. Красноармейское (ул.
Школьная)

1,5

4269,0

4269,0

1,0

2846,0

2846,0

а/д Красноармейское - Джулат
50
3,0

8538,0

8538,0

с. Красноармейское (ул.
Болотокова)
Подъезд от а/д Майский
- Урожайное к границе РСОАлания к с. Урожайное

51

а/д Новопавловск - Прохладный - Моздок
19

22198,8

2846,0

с. Дейское (ул. Шауцукова)

40

11241,7

а/д Прохладный - Лесной Солдатская
18

Дейское (ул. Мальбахова)

с. Белоглинское (ул. Пачева)

16222,2

а/д Прохладный - Советская
17

35290,4

9107,2

27

а/д Прохладный - Эльхотово
16

с. Плановское (ул. Бр. Макоевых)

26

28

а/д Нальчик-Нартан и подъезд от а/м «Кавказ» к с.
Нартан

г.о. Баксан

30736,8

а/д Дейское - В. Акбаш Терекское

а/д В. Аул - Хасанья - Герпегеж - Кашхатау (ул. Профсоюзная)
с. Хасанья

25329,4

а/д Терек - Дейское - Республиканская база отдыха

а/д Б. Речка - Кара-Суу

5

10814,8

Подъезд от а/д Прохладный
- Эльхотово к с. Плановское
24

а/д Кенже - Каменка
1

24760,2

а/д Прохладный - Эльхотово

12,0

34152,0

34152,0

с. Урожайное (ул. Хагова)

0,4

1138,4

1138,4

52

с. Урожайное (ул. Ленина)

3,3

9391,8

9391,8

53

с. Урожайное (ул. Мичурина)

0,1

284,6

284,6

Подъезд от а/д Майский
-Урожайное к границе РСОАлания УММК
(Продолжение на 16-й с.)
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(Продолжение. Начало на 9-15-й с.)
54

с. Джулат (ул. Молодежная)

108
2,5

7115

7115

а/д Терек - Арик - Куян
55

с. Арик (ул. Дружбы)

1,9

5407,4

Майский район

5407,4

23,6

67165,6

12807,0

г. Майский (ул. Железнодорожная)

2,9

8253,4

8253,4

57

г. Майский (ул. Трудовая)

0,8

2276,8

2276,8

58

г. Майский (ул. Горького)

3,1

8822,6

13376,2

9961,0

11099,4

3699,8

109
7968,8

8253,4

59

ст. Котляревская

2,8

7968,8

ст. Александровская

110

2,0

5692,0

111
8822,6

61

с. Октябрьское

1,6

4553,6

62

мост в с. Октябрьское

0,6

1707,6

63

транспортная развязка на
км 44

1,5

4269,0

7968,8

х. Курский

1,5

4269,0

65

с. Ново-Ивановское

1,2

3415,2

66

г. Майский (ул. Гагарина)

0,8

2276,8

67

х. Колдрасинский

0,4

1138,4

с. Нейтрино

115

c. Эльбрус

116

с. Тегенекли

117

г. Тырныауз

118

0,5

1423,0

1423,0

2276,8

119

1,1

569,2

569,2

3130,6

3130,6

а/д Александровская- с.
Озрек
3415,2

23,85

67877,1

с. Зарагиж

4,5

12807,0

75

с. Жемтала

5,5

15653,0

76

В. Жемтала

3,5

9961,0

77

с. Карасу

2,3

6545,8

78

с. Безенги

3415,2
12807,0

15653,

9961,0

10814,8

8538,0

6545,8

2,0

5692,0

5692,0

3,0

8538

8538,0

4,0

11384

2,8

7968,8

6,2

17645,2

1,0

2846,0

11384,0

7968,8

17645,2

2846,0

0,5

1423,0

Чегемский район

28,1

79972,6

11384,0

1423,0

4,0

11384,0

11384,0

1,5

4269,0

121

с. Нижний Чегем

3,5

9961,0

9961,0

с. Хушто-Сырт

1,0

2846,0

2846,0

123

с. Эльтюбю

0,5

1423,0

1423,0

124

с. Верхний Чегем

1,2

3415,2

125

Большие и Малые водопады

2,8

7968,8

126

128

15653,0

129
6545,8
5692,0

4269,0

1,25

с. Чегем II

г. Чегем (ул. Ленина)

с. Яникой

3557,5

3557,5

6545,8

п. Кашхатау

1,0

2846,0

Урванский район

34,7

98756,2

6545,8

7968,8

3,1

8822,6

8822,6

9961,0

9961,0

3,5

9961,0

9961,0

5,0

14230

Зольский район

90,7

258132,2

12,3

35005,8

14230,0
17645,2

17645,2

18499,0

11953,2

с. Герменчик

3,0

8538,0

2,0

5692,0

15368,4

17076,0

9107,2

9107,2

с. Малка

3,2

9107,2

9107,2

0,8

2276,8

2276,8

2,4

6830,4

6830,4

35005,8

8,6

24475,6

с. Каменномостское

5,0

14230,0

24475,6

133

с. Кичмалка

3,5

9961,0

9961,0

7115,0

14230,0

134

с. Каменномостское

2,5

7115,0

135

с. Хабаз

4,0

11384,0

5,0

14230,0

11384,0

136

с. Каменномостское

14230,0

с. Камлюково

2,5

7115

7115,0

с. Приречное

3,0

8538

8538,0

а/д Ст. Черек - Жемтала
17 км

139

г. п. Залукокоаже, ул. Ногмова

2,2

6261,2

140

г. п. Залукокоаже, ул. Бженикова

2,2

6261,2

141

г. п. Залукокоаже, ул. Комсомольская

0,7

1992,2

6261,2
6261,2
1992,2

142

с. Светловодское

4,0

11384,0

88

с. Ст. Черек

1,0

2846,0

2846,0

143

с. Шордаково

4,0

11384,0

11384

89

с. Псыгансу

3,5

9961,0

9961,0

144

с. Белокаменское

2,2

6261,2

6261,2

145

с. Сармаково

7,3

20775,8

2,0

5692,0

3,6

10245,6

а/д Ст. Черек - Котляревская
20,5 км
с. Ст. Черек

2,0

5692,0

91

с. Нижний Черек

3,0

8538,0

с. Морзох

1,0

2846,0

с. Шитхала

2,2

6261,2

5692,0

146
2846,0

г. Нарткала

3,4

9676,4

95

с. Кахун

1,5

4269,0

96

с. Псынабо

1,7

4838,2

97

с. Псыкод

3,0

8538,0

6261,2

147

9676,4

с. Нижний Черек

1,0

2846,0

4838,2
8538,0

10245,6

Лескенский район

37,5

106725,0

148

с. Псынадаха (ул. Ленина и
объездная дорога )

5,0

14230,0

с. Батех

2,5

7115,0

7115,0

12237,8

14230,0

11953,2

14230

16506,8

25614,0

7968,8

с. Залукодес

2,8

7968,8

151

с. Зольское

3,0

8538

8538,0

152

с. Дженал

1,0

2846

2846,0

а/д Сармаково - Совхозное
- Зольское

11953,2
153

2,8

7968,8

9,0

25614,0

7968,8

25614,0

Подъезд от а/м «Кавказ» к
с. Ст. Лескен 5 км
14230,0

с. Совхозное

1,8

5122,8

Баксанский район

33,8

96194,8

5122,8
21345,0

21345,0

9961,0

8538,0

12807,0

9961,0

12237,8

а/д Куба - Псыхурей - Кременчуг-Константиновское

а/д Аргудан - В. Аргудан 20 км

5,0

14230,0

150

2846,0

а/д Аргудан – Александровская 9,88 км

154

с. п. Куба

3,0

155

с. п. Псыхурей

3,0

8538

156

с. Кременчуг-Константиновское

4,3

12237,8

1,5

4269,0

14230,0

8538,0

8538,0
8538,0
12237,8

а/д Куба - Малка

Подъезд от а/м «Кавказ к с.
Урух 5,2 км

157
4,2

11953,2

1,5

4269,0

11953,2

4269,0

а/д Ст. Урух - Ср. Урух 9,5 км
4,2

11953,2

14230,0

158

с. Куба-Таба

3,5

9961,0

159

с. Нижний Куркужин

7,5

21345,0

160

с. Верхний Куркужин

7,5

21345,0

11953,2

а/д I Лескен-I - В. Лескен
-Ташлы-Та ла - Хазнидон
31,9 км
5,0

с. Куба

4269,0

а/д Куба - Таба - В. Куркужин

Подъезд от а/м «Кавказ» к
с. Озрек 8,8 км

с. Лескен II

с. Зольское

149

4269,0

а/д Нарткала - Озрек - Ст.
Урух 5,77 км

105

5692,0

а/д Псынадаха - ЗалукодесДженал

94

с. Хатуей

с. Этоко (ул. Ногмова)
Объезд с. Зольское

а/д Нарткала-Кахун-ПравоУрванский 27,4 км

104

20775,8

подъезд от а/м «Кавказ» к
с.п. Этоко

8538,0

Морзох - Шитхала 6 км

с. Озрек

11384,0

Объезд с. Сармаково

90

103

36998

а/д Залукокоаже - ЗольскоеБелокаменка

г. Нарткала

с. Урух

37851,8

с. Сармаково

138

с. Ч. Речка

102

46389,8

131

137
5692,0

87

с. Анзорей

48951,2

а/д Каменномостское - Б.
Кураты

8538,0

86

101

50658,8

подъезд от а/д «Кавказ» к с.
Камлюково

с. Черная Речка

с. Аргудан

19637,4

132

2846,0

а/д Ст. Черек - Ч. Речка
16,5 км

100

7968,8

а/д Каменномосткое - Хабаз
2,3

с. Аргудан

9961,0

3415,2

3,5

г. Чегем (ул. Кярова)

130

а/д Нальчик – Нарткала 14,36
км

99

3415,2

а/д Малка - Ингушли

а/д Нальчик - Майский 13,28
км

98

14230,0

а/д Нальчик - Майский Чегем

9961,0

Подъезд к кладбищу в с.
Кашхатау (от ул. Мечиева)

93

18783,6

а/д Чегем - Психинтернат

а/д В. Аул - Хасанья - Герпегеж - Кашхатау

92

14230,0

а/д Чегем - Яникой

а/д В. Балкария - Мухол

с. Адиюх

9961,0

5692

122

12807,0

а/д Бабугент - Меслесхоз

85

9961,0

с. Бедык

с. Лечинкай

3557,5

а/д Бабугент - Безенги

83

с. Герхожан

120

127

74

84

3,5

2,0

а/д Чегем II - Кишпек
1,2

а/д Ст.Черек- Жемтала Сукан-Суу

82

9961,0

а/д Чегем II-Булунгу

а/д Майский - Урожайное

с. Герпегеж

20491,2

а/д Бедык-Алтояк

а/д Майский - ПришибоМалкинское

81

9961,0

подъезд к аулу Герхожан

1138,4

а/д Нарткала - Кахун - ПравоУрванский

с. Мухол

11384,0

8253,4

объездная г. Тырныауз

1707,6

80

114

3415,2
2276,8

1707,6

с. Бабугент

11384,0

Подъезд к с. Тегенекли

2276,8

79

с. В. Баксан

4269,0

0,8

Черекский район

23621,8

Подъезд к с. п. Эльбрус

0,6

0,2

с. Былым

с. Лашкута

4269,0

х. Красная Поляна

ст. Александровская

9961,0

20491,2

Подъезд к с. п. Нейтрино
1707,6

х. Славянский

73

20491,2

3,5

с. Кенделен

113
4553,6

69

г. Майский (ул. Комсомольская)

7,2

9676,4

Подъезд к с. п. В. Баксан

68

72

8253,4

с. Кенделен

112

5692,0

а/д Майский - Заречный Ново-Ивановское

с. Пришибо-Малкинское

2,9

7968,8
17645,2

Подъезд к с.п. Лашкута

а/д Нальчик - Майский

71

104163,6

а/д Былым - Актопрак

60

х. Правоурванский

7968,8

36,6

а/д Кенделен - Западный
Кинжал

а/д Прохладный - Эльхотово

70

2,8

Эльбрусский район
а/д Кенделен-Солнечный

56

64

с. Ташлы-Тала

9961,0
21345,0
21345,0

а/д Баксан - Кишпек
161

с. Кишпек

3,5

9961,0

Прохладненский район

41,2

117255,2

16222,2

9961,0

2,0

5692,0

5692,0

16222,2

19637,4

24191,0

26183,2

10530,2

4269,0

Подъезд от а/д ПрохладныйБаксан к с. Алтуд

14230,0

106

с. Ерокко

2,0

5692

5692,0

107

с. В. Лескен

1,0

2846

2846,0

162

с. Алтуд

(Окончание на 17-й с.)
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(Окончание. Начало на 9-16-й с.)
а/д Алтуд - Янтарный - Комсомольский
163

с. Учебное

1,0

2846,0

164

с. Янтарное

1,2

3415,2

с. Комсомольское

0,5

1423,0

165

2846,0
3415,2
1423,0

а/д Солдатская - Карагач Гробовец
166

с. Карагач

3,7

10530,2

167

ст. Солдатская

2,0

5692,0

168

с. Гробовец

1,0

2846,0

169

ст. Александровская

0,5

1423

10530,2
5692,0
2846,0
1423,0

170

х. Петропавловский

0,3

853,8

853,8

171

х. Ново-Осетинский

0,5

1423,0

1423,0

172

с. Минский

2,5

7115,0

7115,0

2,7

7684,2

а/д Прохладный - Советское
173

с. Пролетарское

7684,2

а/д Придорожный - Дальний
- гр. КБР
174

с. Восточное

0,5

1423,0

175

с. Гвардейское

0,6

1707,6

1423,0

176

с. Придорожное

0,5

1423,0

1423,0

177

с. Дальнее

1,0

2846,0

2846,0

1707,6

а/д Пролетарское - Виноградный - Гвардейский
178

с. Виноградное

0,6

1707,6

1707,6

179

с. Ульяновское

1,5

4269,0

4269,0

а/д Солдатская - Заречное Красносельское
180

с. Красносельское

1,0

2846,0

181

с. Заречное

1,0

2846,0

2846,0
2846,0

а/д Саратовский - Черниговское
182

с. Черниговское

1,0

2846,0

2846

183

х. Саратовский

1,2

3415,2

3415,2

а/д Прохладный - Ново-Покровский - Прималкинское
- Ново-Полтавское
184

с. Прималкинское

3

8538

185

с. Новопокровский

1

2846

с. Новополтавское

2,5

7115

1

2846

2846

2

5692

5692

2

5692

0,7

1992,2

1992,2

1

2846

2846

0,7

1992,2

1992,2

186

8538
2846
7115

а/д Черная Речка - Благовещенка
187

с. Благовещенка

с. Екатериноградская

ПРАВИЛА
предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований
на капитальный ремонт учреждений культуры, находящихся в собственности сельских поселений, в рамках подпрограммы
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2017 годы

Подъезд от а/д Новопавловск - Прохладный - Моздок
к ст. Приближная
189

ст. Приближная

5692

Подъезд от а/д Прохладный
- Баксан к х. Матвеевскому
190

х. Матвеевский
Подъезд от а/д Баксан - Карагач к с. Псыншоко

191

с. Псыншоко
Подъезд от а/д Георгиевск Курская к с. Малакановскому

192

с. Малакановское
Подъезд от а/д Солдатская Карагач к с. Советскому

193

с. Советское
Всего

0,5

1423

462,55

1316417,3

1423
174459,8

198650,8

180294,1

217861,3

218572,8

183851,6

142726,9

Примечание:
1. Стоимость строительства 1 км линий электроосвещения в ценах 2014 года составляет 2 846 тыс. рублей.
2. В ходе реализации Программы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению и корректировке с учетом индексов-дефляторов к ценам 2014 года исходя из возможностей целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
17 сентября 2014 г.

г. Нальчик

№ 213-ПП

Об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам
муниципальных образований в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2017 годы
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые:
Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных
образований на софинансирование увековечивающих память
погибших при защите Отечества объектов капитального строительства в рамках подпрограммы «Сохранение и использование
историко-культурного наследия» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»
на 2013-2017 годы;

Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований на проведение капитального ремонта учреждений культуры,
находящихся в собственности сельских поселений, в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике»
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2017 годы.
И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

Ю.АЛЬТУДОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 17 сентября 2014 г. № 213-ПП
ПРАВИЛА
предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований
на софинансирование увековечивающих память погибших при защите Отечества объектов капитального строительства
в рамках подпрограммы «Сохранение и использование историко-культурного наследия» государственной программы
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2017 годы
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики бюджетам муниципальных образований на софинансирование увековечивающих память погибших при защите Отечества объектов
капитального строительства в рамках подпрограммы «Сохранение и использование историко-культурного наследия» государственной программы
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» на
2013-2017 годы (далее соответственно - субсидии, объекты капитального
строительства).
2. Субсидии предоставляются в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Кабардино-Балкарской Республики
о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на
текущий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) на цели, указанные в пункте 1
настоящих Правил.
3. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие в муниципальном правовом акте о местном бюджете на
текущий финансовый год (на текущий финансовый год и на плановый
период) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств
по финансированию объектов капитального строительства;
б) обязательство муниципального образования по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых нормативными правовыми
актами муниципального образования, значениям показателей результативности предоставления субсидии, отраженное в соглашении, заключаемом
между Министерством и местной администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии (далее - соглашение), форма которого
утверждается Министерством;
в) наличие утвержденной проектной документации на объекты капитального строительства.
г) наличие положительных заключений по результатам проверок
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,
местного бюджета, проводимых в соответствии с Порядком проведения
проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется
осуществлять полностью или частично за счет средств республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, на предмет эффективности
использования средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики, направляемых на капитальные вложения, утвержденным
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11
октября 2011 г. № 309-ПП, и муниципальными правовыми актами.
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образования в Министерство, которое в установленном порядке готовит
предложения по перераспределению высвободившихся средств между
бюджетами других муниципальных образований, имеющих право на получение субсидий в соответствии с настоящими Правилами и готовых
обеспечить дополнительное финансирование мероприятий при условии
соблюдения указанного уровня софинансирования.
15. Перечисление субсидий осуществляется на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства для учета поступлений
и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке
в бюджеты муниципальных образований.
Операции по кассовым расходам бюджетов муниципальных образований, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в
том числе их остатки, не использованные на 1 января текущего финансового года, осуществляются в соответствии с требованиями, установленными
Бюджетным кодексом Российской Федерации и законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской
Республики на текущий финансовый год и на плановый период.
16. В целях определения размера и срока перечисления субсидии
местная администрация муниципального образования представляет в
Министерство заявку на перечисление субсидии по форме и в сроки,
которые установлены Министерством.
В заявке на перечисление субсидии указываются необходимый размер
средств (в пределах предусмотренной субсидии), расходное обязательство
муниципального образования, на осуществление которого предоставляется субсидия, и срок возникновения денежного обязательства муниципального образования в целях исполнения соответствующего расходного
обязательства.
17. Информация о размере и сроке перечисления субсидии учитывается
Министерством при формировании прогноза кассовых выплат из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, необходимого
для составления в установленном порядке кассового плана исполнения
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
18. При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидии указанный остаток в соответствии с решением
Министерства может быть использован муниципальным образованием в
очередном финансовом году на указанные в пункте 1 настоящих Правил
цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, для осуществления расходов бюджета муниципального
образования, источником финансового обеспечения которого является
субсидия.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в
доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,
указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.
19. В случае если местная администрация муниципального образования
не соблюдает условия предоставления субсидии, перечисление субсидии
приостанавливается Министерством финансов Кабардино-Балкарской
Республики в установленном им порядке.
Министерство информирует местную администрацию муниципального
образования о приостановлении перечисления субсидии с указанием причин такого приостановления и срока устранения нарушений.
20. Местная администрация муниципального образования несет ответственность в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации за соблюдение условий предоставления субсидии и достоверность отчетности, представляемой в Министерство в соответствии с пунктом
11 настоящих Правил.
21. Субсидии в случае их нецелевого использования подлежат
взысканию в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.
22. Решение о приостановлении перечисления (сокращения объема)
субсидии не принимается в случае, если условия предоставления субсидии
были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.
23. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий
предоставления субсидий осуществляется Министерством и Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 17 сентября 2014 г. № 213-ПП

Подъезд от а/д Новопавловск - Прохладный - Моздок
к ст. Екатериноградской
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совой поддержки муниципальных районов (городских округов), Методикой
расчета размера дотаций из районных фондов финансовой поддержки
поселений, утвержденными Законом Кабардино-Балкарской Республики
от 7 февраля 2011 г. № 11-РЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в Кабардино-Балкарской Республике».
8. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия, не
может быть установлен выше 98 процентов и ниже 2 процентов от расходного обязательства.
9. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения,
содержащего следующие положения:
а) наличие нормативного правового акта органа местного самоуправления, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;
б) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным
образованием условий соглашения;
в) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, по форме, установленной Министерством;
г) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результативности предоставления субсидии;
д) размер предоставляемой субсидии, сроки и условия ее предоставления, а также направление расходов, источником финансового обеспечения
которых является субсидия;
е) обязательство по достижению значений показателей результативности предоставления субсидии;
ж) сведения о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных
в бюджете муниципального образования на финансирование объекта
капитального строительства;
з) перечень объектов капитального строительства с указанием сведений
об объектах капитального строительства (мощность, сроки строительства
и сметная стоимость);
и) график перечисления субсидии, составленный с учетом оценки
ожидаемых платежей, подлежащих осуществлению в отношении объектов
капитального строительства, а также порядок внесения в него изменений
и порядок контроля за его исполнением;
к) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
10. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется
Министерством на основе следующих показателей предоставления субсидий:
а) соблюдение сроков выполнения работ и ввода объектов капитального
строительства в эксплуатацию;
б) непревышение фактической стоимости работ в отношении объектов
капитального строительства над стоимостью, утвержденной нормативными
правовыми актами местной администрации муниципального образования;
в) уровень технической готовности объекта капитального строительства.
11. Местная администрация муниципального образования представляет
в Министерство ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, отчет об исполнении условий предоставления
субсидии, а также об эффективности осуществления расходов бюджета
муниципального образования, источником финансового обеспечения
которых является субсидия, по форме, устанавливаемой Министерством.
12. Размер средств местного бюджета на реализацию мероприятий, указанных в соглашении, может быть увеличен в одностороннем порядке, что
не влечет обязательства по увеличению размера предоставления субсидии.
13. В случае если в отчетном финансовом году муниципальным образованием не достигнуты значения показателей результативности предоставления субсидии, то размер субсидии, предоставляемой на текущий
финансовый год, подлежит сокращению пропорционально недостигнутым
показателям, но не более чем на 10 процентов.
Высвобождающиеся средства могут быть перераспределены между
другими муниципальными образованиями, имеющими право на их получение.
14. В случае если муниципальное образование не может обеспечить
определенный пунктом 7 настоящих Правил уровень софинансирования
и (или) если у муниципального образования отсутствует потребность в
субсидии, что подтверждается письменным обращением муниципального

4. Для отбора муниципальных образований с целью предоставления
субсидий используются следующие критерии:
а) численность населения муниципального образования, которое
систематически посещает учреждения культуры Кабардино-Балкарской
Республики (далее – учреждения культуры);
б) обеспеченность муниципального образования учреждениями культуры;
в) гарантия муниципального образования, обеспечивающая последующее профильное использование объекта капитального строительства и
его эксплуатацию за счет балансодержателя и (или) на основании договора
(контракта) с управляющей компанией, привлекаемой к управлению объектом после его ввода в эксплуатацию на условиях долгосрочной аренды
без права перепрофилирования.
5. Распределение субсидий осуществляется пообъектно в соответствии
со значимостью объекта капитального строительства для культурного развития территории и утверждается Министерством.
6. Размер субсидии определяется по формуле:
,
где:
Сi - размер субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию в очередном финансовом году;
С - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству
в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год для предоставления субсидий;
Зi - средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, необходимые для софинансирования объекта капитального
строительства, указанные в заявке i-го муниципального образования.
7. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования определяется по формуле:
Yi=0,98/РБОi,
где:
0,98 - средний уровень софинансирования за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики расходных обязательств
муниципальных образований;
РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального
образования на очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии
с Порядком распределения дотаций из республиканского фонда финан-

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт
учреждений культуры, находящихся в собственности сельских поселений,
в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2017 годы (далее соответственно
– субсидии, учреждения культуры).
2. Субсидии предоставляются в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Кабардино-Балкарской Республики
о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на
текущий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) на цели, указанные в пункте 1
настоящих Правил.
3. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие в муниципальном правовом акте о местном бюджете на
текущий финансовый год (на текущий финансовый год и на плановый
период) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств
по финансированию работ по капитальному ремонту учреждения культуры;
б) обязательство муниципального образования по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых нормативными правовыми
актами муниципального образования, значениям показателей результативности предоставления субсидии, отраженное в соглашении, заключаемом
между Министерством и местной администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии (далее - соглашение), форма которого
утверждается Министерством;
в) наличие утвержденной сметной документации на капитальный
ремонт объекта.
4. Для отбора муниципальных образований с целью предоставления
субсидий используются следующие критерии:
а) численность населения муниципального образования, которое систематически посещает соответствующее учреждение культуры;
б) обеспеченность муниципального образования учреждениями культуры;
в) гарантия муниципального образования, обеспечивающая последующее профильное использование объекта и его эксплуатацию
за счет балансодержателя и (или) на основании договора (контракта) с
управляющей компанией, привлекаемой к управлению объектом после
его ввода в эксплуатацию на условиях долгосрочной аренды без права
перепрофилирования.
5. Распределение субсидий осуществляется пообъектно в соответствии
со значимостью объекта для культурного развития территории и утверждается Министерством.
6. Размер субсидии определяется по формуле:
,
где:
Сi - размер субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию в очередном финансовом году;
С - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству
в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год для предоставления субсидий;
Зi - средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, необходимые для софинансирования ремонта объекта, указанные
в заявке i-го муниципального образования.
7. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования определяется по формуле:
Yi=0,98/РБОi,
где:
0,98 - средний уровень софинансирования за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики расходных обязательств
муниципальных образований;
РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального
образования на очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии
с Порядком распределения дотаций из республиканского фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), Методикой
расчета размера дотаций из районных фондов финансовой поддержки
поселений, утвержденными Законом Кабардино-Балкарской Республики
от 7 февраля 2011 г. № 11-РЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в Кабардино-Балкарской Республике».
8. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия, не
может быть установлен выше 98 процентов и ниже 2 процентов от расходного обязательства.
9. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения,
содержащего следующие положения:
а) наличие нормативного правового акта органа местного самоуправления, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;
б) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным
образованием условий соглашения;
в) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, по форме, установленной Министерством;
г) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результативности предоставления субсидии;
д) размер предоставляемой субсидии, сроки и условия ее предоставления, а также направление расходов, источником финансового обеспечения
которых является субсидия;
е) обязательство по достижению значений показателей результативности предоставления субсидии;
ж) сведения о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в
бюджете муниципального образования на финансирование ремонта объекта;
з) перечень объектов с указанием сведений об объектах (мощность,
сроки проведения ремонтных работ и сметная стоимость);
и) график перечисления субсидии, составленный с учетом оценки
ожидаемых платежей, подлежащих осуществлению в отношении объ-

ектов, а также порядок внесения в него изменений и порядок контроля
за его исполнением;
к) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
10. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется
Министерством на основе следующих показателей предоставления субсидий:
а) соблюдение сроков выполнения работ и ввода объектов в эксплуатацию;
б) непревышение фактической стоимости работ в отношении объектов
над стоимостью, утвержденной нормативными правовыми актами местной
администрации муниципального образования;
в) уровень технической готовности объекта;
г) дополнительно создаваемые места для зрителей.
11. Местная администрация муниципального образования представляет
в Министерство ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, отчет об исполнении условий предоставления
субсидии, а также об эффективности осуществления расходов бюджета
муниципального образования, источником финансового обеспечения
которых является субсидия, по форме, устанавливаемой Министерством.
12. Размер средств местного бюджета на реализацию мероприятий, указанных в соглашении, может быть увеличен в одностороннем порядке, что
не влечет обязательства по увеличению размера предоставления субсидии.
13. В случае если в отчетном финансовом году муниципальным образованием не достигнуты значения показателей результативности предоставления субсидии, то размер субсидии, предоставляемой на текущий
финансовый год, подлежит сокращению пропорционально недостигнутым
показателям, но не более чем на 10 процентов.
Высвобождающиеся средства могут быть перераспределены между
другими муниципальными образованиями, имеющими право на их получение.
14. В случае если муниципальное образование не может обеспечить
определенный пунктом 7 настоящих Правил уровень софинансирования
и (или) если у муниципального образования отсутствует потребность в
субсидии, что подтверждается письменным обращением муниципального
образования в Министерство, которое в установленном порядке готовит
предложения по перераспределению высвободившихся средств между
бюджетами других муниципальных образований, имеющих право на получение субсидий в соответствии с настоящими Правилами и готовых
обеспечить дополнительное финансирование мероприятий при условии
соблюдения указанного уровня софинансирования.
15. Перечисление субсидий осуществляется на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства для учета поступлений
и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке
в бюджеты муниципальных образований.
Операции по кассовым расходам бюджетов муниципальных образований, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в том числе их остатки, не использованные на 1 января текущего
финансового года, осуществляются в соответствии с требованиями,
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на текущий финансовый год и на
плановый период.
16. В целях определения размера и срока перечисления субсидии
местная администрация муниципального образования представляет в
Министерство заявку на перечисление субсидии по форме и в сроки,
которые установлены Министерством
В заявке на перечисление субсидии указываются необходимый размер
средств (в пределах предусмотренной субсидии), расходное обязательство
муниципального образования, на осуществление которого предоставляется субсидия, и срок возникновения денежного обязательства муниципального образования в целях исполнения соответствующего расходного
обязательства.
17. Информация о размере и сроке перечисления субсидии учитывается
Министерством при формировании прогноза кассовых выплат из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, необходимого
для составления в установленном порядке кассового плана исполнения
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
18. При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидии указанный остаток в соответствии с решением
Министерства может быть использован муниципальным образованием в
очередном финансовом году на указанные в пункте 1 настоящих Правил
цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, для осуществления расходов бюджета муниципального
образования, источником финансового обеспечения которого является
субсидия.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в
доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,
указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.
19. В случае если местная администрация муниципального образования
не соблюдает условия предоставления субсидии, перечисление субсидии
приостанавливается Министерством финансов Кабардино-Балкарской
Республики в установленном им порядке.
Министерство информирует местную администрацию муниципального
образования о приостановлении перечисления субсидии с указанием причин такого приостановления и срока устранения нарушений.
20. Местная администрация муниципального образования несет ответственность в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации за соблюдение условий предоставления субсидии и достоверность отчетности, представляемой в Министерство в соответствии с пунктом
11 настоящих Правил.
21. Субсидии в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
22. Решение о приостановлении перечисления (сокращения объема)
субсидии не принимается в случае, если условия предоставления субсидии
были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.
23. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий
предоставления субсидий осуществляется Министерством и Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
19 сентября 2014 г.

г. Нальчик

№ 215-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 21 июня 2013 г. № 174-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 21 июня 2013г. № 174 –ПП «О создании системы мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих
управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, кредиторской
задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов,
необходимых для предоставления коммунальных услуг, в КабардиноБалкарской Республике» следующие изменения:
а) в пункте 1 слово «республиканскую» заменить словом «Правительственную»;
б) абзац второй пункта 2 признать утратившим силу;
в) в абзаце третьем пункта 2 слово «республиканской» заменить
словом «Правительственной»;
г) в пункте 3 слова «Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики» заменить словами «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства».
2. В Положении о республиканской комиссии по проведению
мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществля-

ющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов,
необходимых для предоставления коммунальных услуг, кредиторской
задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов,
необходимых для предоставления коммунальных услуг, в КабардиноБалкарской Республике, утвержденном указанным постановлением:
а) в наименовании слово «республиканской» заменить словом
«Правительственной»;
б) в пункте 1 слово «Республиканская» заменить словом «Правительственная».
3. Утвердить прилагаемый состав Правительственной комиссии по
проведению мониторинга кредиторской задолженности организаций,
осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг,
кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по
оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных
услуг, в Кабардино-Балкарской Республике.
И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
Ю.АЛЬТУДОВ
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 19 сентября 2014 г. № 215-ПП

СОСТАВ
Правительственной комиссии по проведению мониторинга кредиторской задолженности организаций,
осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов,
необходимых для предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций
по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых
для предоставления коммунальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике
Уянаев К.Х.-М.- первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики (председатель Правительственной комиссии)
Тутуков А.М. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя
Правительственной комиссии)
Ахохов К.М. - глава местной администрации Чегемского муниципального района (по согласованию)
Балагов Б.Б. - заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Бирюк А.А. - глава местной администрации городского округа Прохладный (по согласованию)
Говоров С.А. - глава местной администрации Прохладненского муниципального района (по согласованию)
Гриневич В.В. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу (по согласованию)
Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципального
района (по согласованию)
Докшукин А.И. - управляющий директор открытого акционерного
общества «Каббалкэнерго» (по согласованию)
Кажаров Н.А. - руководитель Государственной жилищной инспекции
Кабардино-Балкарской Республики
Кебеков В.С. - глава местной администрации Лескенского муниципального района (по согласованию)
Кислицын А.Н. - глава местной администрации Майского муниципального района (по согласованию)
Кодзоков М.М. - глава местной администрации городского округа
Нальчик (по согласованию)
Кошеев А.Д. - глава местной администрации Урванского муниципального района (по согласованию)

Кучменов Т.М. - председатель Государственного комитета КабардиноБалкарской Республики по энергетике и тарифам
Мазлоев Р.Б. - председатель регионального центра общественного
контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве Кабардино-Балкарской
Республике, член Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)
Малкаров А.А. - глава местной администрации Эльбрусского муниципального района (по согласованию)
Мамбетов М.В. - прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)
Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муниципального района (по согласованию)
Панагов М.А. - глава местной администрации Терского муниципального района (по согласованию)
Пежев М.Х. - аудитор Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)
Сижажев Х.Л. - глава местной администрации Баксанского муниципального района (по согласованию)
Смирнов С.В. - заместитель генерального директора - директор филиала ОАО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарской
Республике (по согласованию)
Товкуева М.М. - начальник отдела Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
(ответственный секретарь Правительственной комиссии)
Хашпаков С.Х. - исполняющий обязанности главы местной администрации городского округа Баксан (по согласованию).
Шалов А.А. - исполняющий обязанности начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства
внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
19 сентября 2014 г.

г. Нальчик

№ 214-ПП

предусмотренных актом (решением), в пределах бюджетных средств,
предусмотренных на соответствующий финансовый год и на плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном
порядке получателю средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на цели предоставления субсидий.
14. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между государственными органами как получателями средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики, предоставляющими субсидию организациям, и организацией
(далее - соглашение о предоставлении субсидий) на срок, не превышающий срок действия утвержденных получателю средств республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющему субсидию, лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. По
решению Правительства Кабардино-Балкарской Республики, принятому в
соответствии с абзацем четырнадцатым пункта 4 статьи 78.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, получателю средств республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики может быть предоставлено право заключать соглашения о предоставлении субсидии на срок,
превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных
обязательств на предоставление субсидий.
15. Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в
отношении нескольких объектов. Соглашение о предоставлении субсидии
должно содержать в том числе:
а) цель предоставления субсидии и ее объем с распределением по
годам в отношении каждого объекта с указанием его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, технического перевооружения) или приобретения объекта,
рассчитанной в ценах соответствующих лет стоимости объекта (сметной
или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального
строительства государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества
в государственную собственность), соответствующих акту (решению), а
также с указанием общего объема капитальных вложений за счет всех
источников финансового обеспечения, в том числе объема предоставляемой субсидии, соответствующего акту (решению);
б) положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о предоставлении субсидии и порядок их взаимодействия при
реализации соглашения о предоставлении субсидии;
в) условие о соблюдении организацией при использовании субсидии
положений, установленных законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
г) обязательство государственного унитарного предприятия осуществлять без использования субсидии разработку проектной документации
на объекты капитального строительства (или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой
включена в реестр типовой проектной документации) и проведение
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной
документации, проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов
капитального строительства, проведение государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов
капитального строительства, на финансовое обеспечение строительства
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) которых планируется предоставление субсидии;
д) обязательство государственного бюджетного учреждения или государственного автономного учреждения осуществлять расходы, связанные
с проведением мероприятий, указанных в подпункте «г» настоящего
пункта, без использования субсидии, если предоставление субсидии на
эти цели не предусмотрено актом (решением);

е) обязательство государственного унитарного предприятия осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для содержания объекта
после ввода его в эксплуатацию (приобретения), без использования на
эти цели средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики;
ж) обязательство государственного бюджетного учреждения или
государственного автономного учреждения осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для содержания объекта после ввода его
в эксплуатацию (приобретения), за счет средств, предоставляемых из
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в объеме, не превышающем размер соответствующих нормативных затрат,
применяемых при расчете субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ);
з) положения, устанавливающие право получателя средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего
субсидию, на проведение проверок соблюдения организацией условий,
установленных соглашением о предоставлении субсидии;
и) порядок возврата организацией средств в объеме остатка не использованной на начало очередного финансового года перечисленной
ей в предшествующем финансовом году субсидии в случае отсутствия
решения получателя средств республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики, предоставляющего субсидию, о наличии потребности направления этих средств на цели предоставления субсидии
на капитальные вложения, указанного в пункте 18 настоящих Правил;
к) порядок возврата сумм, использованных организацией, в случае
установления по результатам проверок фактов нарушения целей и условий, определенных соглашением о предоставлении субсидии;
л) положения, предусматривающие приостановление предоставления
субсидии либо сокращение объема предоставляемой субсидии в связи
с нарушением организацией условия о софинансировании капитальных
вложений в объекты за счет иных источников финансирования в случае,
если актом (решением) предусмотрено такое условие;
м) случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии, в том числе в случае уменьшения в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики ранее
доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств
на предоставление субсидии, а также случаи и порядок досрочного прекращения соглашения о предоставлении субсидии.
16. Не использованные на начало очередного финансового года остатки субсидий подлежат перечислению организациями в установленном
порядке в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики.
17. В соответствии с решением государственного органа или государственного бюджетного учреждения, осуществляющего в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств республиканского бюджета, о наличии потребности
в не использованных на начало очередного финансового года остатках
субсидии, остатки субсидии могут быть использованы в очередном финансовом году для финансового обеспечения расходов, соответствующих
целям предоставления субсидии.
В указанное решение может быть включено несколько объектов.
18. Решение государственного органа или государственного бюджетного учреждения, осуществляющего в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации полномочия главного распорядителя
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,
о наличии потребности организации в не использованных на начало очередного финансового года остатках субсидии подлежит согласованию с
Министерством экономического развития Кабардино-Балкарской Республики. На согласование в Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики указанное решение представляется вместе
с пояснительной запиской, содержащей обоснование такого решения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
2 сентября 2014 г.

г. Нальчик

1. Утвердить прилагаемые обязанности должностного лица, осуществляющего функции секретаря (ответственного секретаря) координационного или совещательного органа, образованного решением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики обеспечить ознакомление с
настоящим распоряжением секретарей (ответственных секретарей)

Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Кабардино-Балкарской Республики
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления капитальных
вложений в объекты государственной собственности КабардиноБалкарской Республики за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики.
2. Установить, что при исполнении республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов главные распорядители средств республиканского
бюджета (далее - главные распорядители) вправе изменить способ
финансового обеспечения осуществления капитальных вложений в
строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности Кабардино-Балкарской
Республики и (или) приобретения объектов недвижимого имущества
в государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики (далее - объекты), с бюджетных инвестиций, предоставляемых
государственным бюджетным учреждениям, государственным автономным учреждениям, государственным унитарным предприятиям,
на субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
либо передать указанным учреждениям и предприятиям полномочия
государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации с учетом Правил, утвержденных настоящим
постановлением.
3. Главные распорядители, определенные в принятых до 1 января

2014 г. нормативных правовых актах Правительства Кабардино-Балкарской Республики или решениях главных распорядителей, вправе
в 2014 году заключать соглашения с государственными бюджетными
учреждениями, государственными автономными учреждениями,
государственными унитарными предприятиями о передаче им полномочий государственного заказчика с учетом Правил, утвержденных
настоящим постановлением, с внесением в установленном порядке
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики соответствующих изменений в лимиты бюджетных обязательств на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов в части кодов классификации
расходов республиканского бюджета, государственных заказчиков
и ограничений по выполнению работ и финансированию объектов,
связанных с внесением изменений в принятые до 1 января 2014 г.
нормативные правовые акты Правительства Кабардино-Балкарской
Республики или решения главных распорядителей.
Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений и бюджетные инвестиции в объекты осуществляются в соответствии с заключенными соглашениями и доведенными лимитами
бюджетных обязательств.
4. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики
внести в установленном порядке соответствующие изменения в
сводную бюджетную роспись республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов в целях реализации настоящего постановления.
И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
Ю.АЛЬТУДОВ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 19 сентября 2014 г. № 214-ПП

ПРАВИЛА
осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают:
а) порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
собственности Кабардино-Балкарской Республики или в приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную собственность
Кабардино-Балкарской Республики за счет средств республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики (далее - бюджетные инвестиции), в том числе условия передачи органами государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики (государственными органами) государственным бюджетным учреждениям или государственным
автономным учреждениям, государственным унитарным предприятиям
(далее - организации) полномочий государственного заказчика по заключению и исполнению от имени Кабардино-Балкарской Республики
государственных контрактов от лица указанных органов в соответствии
с настоящими Правилами, а также порядок заключения соглашений о
передаче указанных полномочий;
б) порядок предоставления из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий организациям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики и объекты
недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики (далее соответственно - объекты, субсидии).
2. Осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Кабардино-Балкарской Республики или решениями главных
распорядителей средств республиканского бюджета, предусмотренными
пунктом 2 статьи 78.2 и пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - акты (решения).
3. При осуществлении капитальных вложений в объекты в ходе исполнения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
не допускается:
а) предоставление субсидий в отношении объектов, по которым
принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций,
предусмотренное пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;
б) предоставление бюджетных инвестиций в объекты, по которым
принято решение о предоставлении субсидий, предусмотренное пунктом
2 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4. Созданные или приобретенные в результате осуществления бюджетных инвестиций объекты закрепляются в установленном порядке на
праве оперативного управления или хозяйственного ведения за организациями с последующим увеличением стоимости основных средств,
находящихся на праве оперативного управления у этих организаций, или
увеличением уставного фонда государственных унитарных предприятий,
основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав
государственной казны Кабардино-Балкарской Республики.
5. Осуществление капитальных вложений в объекты за счет субсидий
влечет увеличение стоимости основных средств, находящихся на праве
оперативного управления у организаций. Осуществление капитальных
вложений за счет субсидий в объекты государственных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, влечет увеличение их уставного фонда.
6. Информация о сроках и об объемах оплаты по государственным
контрактам, заключенным в целях строительства (реконструкции, в том
числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или)
приобретения объектов, а также о сроках и об объемах перечисления субсидий организациям учитывается при формировании прогноза кассовых
выплат из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,
необходимого для составления в установленном порядке кассового плана
исполнения республиканского бюджета.

II. Осуществление бюджетных инвестиций
7. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации, на основании государственных контрактов,
заключенных в целях строительства (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов:
а) государственными заказчиками, являющимися получателями
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;
б) организациями, которым государственные органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя или права собственника
имущества организаций, являющиеся государственными заказчиками,
передали в соответствии с настоящими Правилами свои полномочия
государственного заказчика по заключению и исполнению от имени
Кабардино-Балкарской Республики от лица указанных органов государственных контрактов.
8. Государственные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных государственному
заказчику как получателю средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, либо в порядке, установленном Бюджетным
кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в пределах средств,
предусмотренных актами (решениями), на срок, превышающий срок
действия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств.
9. В целях осуществления бюджетных инвестиций в соответствии с
подпунктом «б» пункта 7 настоящих Правил государственными органами заключаются с организациями соглашения о передаче полномочий
государственного заказчика по заключению и исполнению от имени
Кабардино-Балкарской Республики государственных контрактов от лица
указанных органов (далее - соглашение о передаче полномочий).
10. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких объектов и должно содержать в том числе:
а) цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с распределением по годам в отношении каждого объекта с указанием его
наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том
числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения объекта, рассчитанной в ценах соответствующих лет стоимости
объекта капитального строительства государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики (сметной или предполагаемой (предельной) либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества
в государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики),
соответствующих акту (решению), а также с указанием рассчитанного
в ценах соответствующих лет общего объема капитальных вложений;
б) положения, устанавливающие права и обязанности организации по
заключению и исполнению от имени Кабардино-Балкарской Республики
от лица государственного органа государственных контрактов;
в) ответственность организации за неисполнение или ненадлежащее
исполнение переданных ей полномочий;
г) положения, устанавливающие право государственного органа на
проведение проверок соблюдения организацией условий, установленных
заключенным соглашением о передаче полномочий;
д) положения, устанавливающие обязанность организации по ведению
бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности государственному органу как получателю средств республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
11. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации
для исполнения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики.
III. Предоставление субсидий
13. Субсидии предоставляются организациям в размере средств,
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координационных и совещательных органов, образованных решениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на руководителя Аппарата Правительства Кабардино-Балкарской
Республики Гудова А.Ф.
И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
Ю.АЛЬТУДОВ
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 2 сентября 2014 г. №550-рп

ОБЯЗАННОСТИ
должностного лица, осуществляющего функции секретаря (ответственного секретаря)
координационного или совещательного органа, образованного решением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
1. Должностное лицо, осуществляющее функции секретаря (ответственного секретаря) координационного или совещательного органа,
образованного решением Правительства Кабардино-Балкарской Республики (далее - координационный (совещательный) орган), обязано:
обеспечивать деятельность координационного (совещательного)
органа, а также образованных им рабочих групп;
запрашивать и обобщать предложения членов координационного
(совещательного) органа по вопросам деятельности координационного
(совещательного) органа, формировать проекты планов работы, повесток
заседаний;
организовывать проведение заседаний координационного (совещательного) органа, обеспечивать подготовку проектов решений и соответствующей информации к обсуждаемому вопросу, а также списка
приглашённых, представлять их заблаговременно председателю координационного (совещательного) органа, оповещать членов координационного (совещательного) органа и приглашённых о дате, времени, месте
проведения и планируемой повестке заседания, обеспечивать участников
заседания необходимыми документами и материалами, заблаговременно
оповещать соответствующие подразделения Аппарата Правительства
Кабардино-Балкарской Республики и Управления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики о необходимости подготовки помещения для проведения заседания, ведения аудиозаписи
и стенографирования, пропуска приглашённых, до начала заседания
обеспечивать регистрацию членов координационного (совещательного)
органа и приглашённых;
оформлять протоколы заседаний и решения координационного (совещательного) органа, осуществлять их визирование и представлять на
подпись председателю координационного (совещательного) органа, го-

товить указатель рассылки, обеспечивать ведение, хранение документов,
связанных с деятельностью координационного (совещательного) органа,
и передачу их в архив;
осуществлять анализ материалов, поступивших от исполнителей, и
подготовку итоговой обобщённой информации для внесения в соответствии с поручением председателя координационного (совещательного)
органа на рассмотрение координационного (совещательного) органа и
снятия решения с контроля;
представлять ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за
отчётным кварталом, в Аппарат Правительства Кабардино-Балкарской
Республики справку о работе координационного (совещательного) органа,
об исполнении поручений, содержащихся в протоколах;
в течение 7 дней представлять в Аппарат Правительства КабардиноБалкарской Республики информацию об образовании, реорганизации
и упразднении координационных (совещательных) органов;
в течение 3 рабочих дней со дня подписания представлять в Аппарат
Правительства Кабардино-Балкарской Республики копию протокола заседания координационного (совещательного) органа для осуществления
учета;
взаимодействовать с подразделениями Администрации Главы
Кабардино-Балкарской Республики и Управления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики для организационного,
правового, материально-технического, информационного обеспечения
деятельности координационного (совещательного) органа.
2. Ведение делопроизводства в координационных (совещательных)
органах осуществляется в соответствии с требованиями, установленными
Инструкцией по делопроизводству в Администрации Главы КабардиноБалкарской Республики.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
16 сентября 2014 г.

г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 мая 2011 г. № 126-ПП «О Порядке создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, а также утверждения
уставов государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики и внесения в них изменений»:
1. Переименовать государственное казенное образовательное учреждение «Республиканская гимназия-интернат № 1» Министерства
образования и науки Кабардино-Балкарской Республики в государственное казенное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат среднего (полного) общего образования № 1» Министерства
образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской
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Республики, сохранив предельную штатную численность.
2. Министерству образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики совместно с Государственным
комитетом Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным отношениям обеспечить внесение изменений в устав
учреждения.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики Фирова Р.Б.
И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

Ю.АЛЬТУДОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
19 сентября 2014 г.

г. Нальчик

1. Утвердить прилагаемый состав коллегии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики.
2. Признать утратившими силу распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
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от 17 апреля 2013 г. № 229-рп;
от 23 января 2014 г. № 15-рп.
И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

Ю.АЛЬТУДОВ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 19 сентября 2014 г. № 589-рп
СОСТАВ
коллегии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Тутуков А.М. - министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (председатель коллегии)
Архестов А.Б. - председатель республиканского комитета профсоюза
работников жизнеобеспечения Кабардино-Балкарской Республики (по
согласованию)
Афашокова К.М. - заместитель руководителя Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Балагов Б.Б. - заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Бегидов М.Х - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная Компания «Каббалкгражданстрой» (по согласованию)
Бирюк А.А. - глава местной администрации городского округа Прохладный (по согласованию)
Гриневич В.В. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу (по согласованию)
Жигунов А.М. - руководитель департамента государственного строительного надзора Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Кажаров Н.А. - руководитель Государственной жилищной инспекции
Кабардино-Балкарской Республики
Калабеков А.М. - заместитель министра финансов Кабардино-Балкарской Республики

Кауфова И.Б. - заместитель главы местной администрации городского
округа Нальчик (по согласованию)
Крутников В.В. - заместитель министра экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента инвестиционной политики Министерства экономического развития КабардиноБалкарской Республики
Кушхов Р.Л. - председатель республиканского комитета профсоюза
работников строительства и промышленности стройматериалов Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)
Мазлоев Р.Б. - председатель правления Регионального центра Кабардино-Балкарской общественной организации общественного контроля в
жилищно-коммунальном хозяйстве, председатель комиссии по экономическому развитию и поддержке предпринимательства Общественной
палаты Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)
Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муниципального района (по согласованию)
Настаев А.М. - директор общества с ограниченной ответственностью
«АССО» (по согласованию)
Попович В.И. - председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью ТРЕСТ «Ай-Би-Си Промстрой» (по согласованию)
Швачий Т.Ю. - заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Этезов Р.С. - заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

26 сентября 2014 года

Официальная Кабардино-Балкария

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
по земельным и имущественным отношениям
(Госкомимущество КБР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 сентября 2014 г.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
по земельным и имущественным отношениям
(Госкомимущество КБР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 сентября 2014 г.

№ 294
скохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для развития животноводства;
обременения – отсутствуют.
2. Установить срок аренды земельного участка – 3 года.
3. Установить на основании Отчета об определении рыночной
стоимости годовой арендной платы земельного участка, находящегося в собственности КБР, ООО «МСК-07» от 15 сентября 2014 года
№305-09-2014:
начальный размер годовой арендной платы 19950 (девятнадцать
тысяч девятьсот пятьдесят) рублей;
шаг аукциона в размере 5 процентов от начального размера годовой
арендной платы 997 (девятьсот девяносто семь) рублей 50 копеек;
задаток для участия в аукционе в размере 20 процентов от начального размера годовой арендной платы 3990 (три тысячи девятьсот
девяносто) рублей.
4. Отделу организации и проведения торгов (Тлостанов М.Х.) в установленном порядке организовать и провести торги по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка, указанного в
пункте 1 настоящего распоряжения.
5. Отделу по управлению земельными ресурсами (Булатова Ф.З.)
подготовить необходимые документы на данный земельный участок
для их передачи в отдел организации и проведения торгов.
6. Отделу государственной службы, кадров, делопроизводства и
правового обеспечения (Яковлева Н.И.) обеспечить опубликование
настоящего распоряжения в установленном порядке.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
Председатель Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по земельным и имущественным отношениям

А. ТОНКОНОГ

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
по земельным и имущественным отношениям
(Госкомимущество КБР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 сентября 2014 г.

№ 295

О проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
В соответствии со статьей 38 Земельного Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября
2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных
участков», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 6 августа 2012 года № 182-ПП «О правилах определения
размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной
собственности Кабардино-Балкарской Республики», постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 августа 2006
года №232-ПП «О землях, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 21 марта 2014 года №36-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным
и имущественным отношениям», а также в соответствии с Протоколом
заседания рабочей группы Госкомимущества КБР от 14 июля 2014 года
№3 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
земельным и имущественным отношениям решил:
1. Выставить на торги по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, в форме аукциона с открытой формой
подачи предложений о размере арендной платы, земельный участок со
следующими индивидуализирующими сведениями:
месторасположение - Черекский муниципальный район, с. ТашлыТала, примерно в 10,5 км от ориентира по направлению на юго-запад;
общая площадь 297,37 га, в т.ч. пастбища – 170 га, в пределах указанных в кадастровом паспорте границ;
кадастровый номер - 07:05:2200000:0003;
целевое назначение земельного участка - земельный участок сельскохозяйственного назначения;

разрешенное использование – для развития животноводства;
обременения – отсутствуют.
2. Установить срок аренды земельного участка – 3 года.
3. Установить на основании Отчета об определении рыночной стоимости годовой арендной платы земельного участка, находящегося в собственности КБР, ООО «МСК-07» от 15 сентября 2014 года №304-09-2014:
начальный размер годовой арендной платы 22600 (двадцать две
тысячи шестьсот) рублей;
шаг аукциона в размере 5 процентов от начального размера годовой
арендной платы 1130 (одна тысяча сто тридцать) рублей;
задаток для участия в аукционе в размере 20 процентов от начального
размера годовой арендной платы 4520 (четыре тысячи пятьсот двадцать)
рублей.
4. Отделу организации и проведения торгов (Тлостанов М.Х.) в установленном порядке организовать и провести торги по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1
настоящего распоряжения.
5. Отделу по управлению земельными ресурсами (Булатова Ф.З.) подготовить необходимые документы на данный земельный участок для их
передачи в отдел организации и проведения торгов.
6. Отделу государственной службы, кадров, делопроизводства и правового обеспечения (Яковлева Н.И.) обеспечить опубликование настоящего
распоряжения в установленном порядке.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
Председатель Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по земельным и имущественным отношениям

А. ТОНКОНОГ

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
по земельным и имущественным отношениям
(Госкомимущество КБР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 сентября 2014 г.

№ 296

О проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
В соответствии со статьей 38 Земельного Кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков», постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2012 года № 182-ПП
«О правилах определения размера арендной платы, а также порядка,
условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Кабардино-Балкарской
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 24 августа 2006 года №232-ПП «О землях, находящихся
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики»,
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
21 марта 2014 года №36-ПП «О Государственном комитете КабардиноБалкарской Республики по земельным и имущественным отношениям», а также в соответствии с Протоколом заседания рабочей группы
Госкомимущества КБР от 22 июля 2014 года №5 Государственный
комитет Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным отношениям решил:
1. Выставить на торги по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, в форме аукциона с открытой формой
подачи предложений о размере арендной платы, земельный участок со
следующими индивидуализирующими сведениями:
месторасположение - Прохладненский муниципальный район, в 1000
м по направлению на восток от ст. Екатериноградской;
общая площадь 199,1 га, в т.ч., пашня – 199,1 га, в пределах указанных
в кадастровом паспорте границ;
кадастровый номер - 07:04:5700000:1/3;

целевое назначение земельного участка - земельный участок сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства;
обременения – отсутствуют.
2. Установить срок аренды земельного участка – 7 лет.
3. Установить на основании Отчета об определении рыночной стоимости годовой арендной платы земельного участка, находящегося в
собственности КБР, ООО «МСК-07» от 15 сентября 2014 года №311-09-2014:
начальный размер годовой арендной платы 239000 (двести тридцать
девять тысяч) рублей;
шаг аукциона в размере 5 процентов от начального размера годовой
арендной платы 11950 (одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей;
задаток для участия в аукционе в размере 20 процентов от начального
размера годовой арендной платы 47800 (сорок семь тысяч восемьсот)
рублей.
4. Отделу организации и проведения торгов (Тлостанов М.Х.) в установленном порядке организовать и провести торги по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1
настоящего распоряжения.
5. Отделу государственной службы, кадров, делопроизводства и правового обеспечения (Яковлева Н.И.) обеспечить опубликование настоящего
распоряжения в установленном порядке.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Председатель Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по земельным и имущественным отношениям

А. ТОНКОНОГ

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
по земельным и имущественным отношениям
(Госкомимущество КБР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 сентября 2014 г.

№ 297

О проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
В соответствии со статьей 38 Земельного Кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков», постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2012 года № 182-ПП
«О правилах определения размера арендной платы, а также порядка,
условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Кабардино-Балкарской
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 24 августа 2006 года №232-ПП «О землях, находящихся
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики»,
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
21 марта 2014 года №36-ПП «О Государственном комитете КабардиноБалкарской Республики по земельным и имущественным отношениям»,
а также в соответствии с Протоколом заседания рабочей группы Госкомимущества КБР от 22 июля 2014 года №5 Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным
отношениям решил:
1. Выставить на торги по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, в форме аукциона с открытой формой
подачи предложений о размере арендной платы, земельный участок со
следующими индивидуализирующими сведениями:
месторасположение - Зольский муниципальный район, в 7,4 км на
юг от с. Хабаз;
общая площадь 180,72 га, в т.ч., сенокосы – 0,43 га, пастбища – 174,04
га, в пределах указанных в кадастровом паспорте границ;
кадастровый номер - 07:02:3300000:24;
целевое назначение земельного участка - земельный участок сель-

скохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для развития животноводства;
обременения – отсутствуют.
2. Установить срок аренды земельного участка – 3 года.
3. Установить на основании Отчета об определении рыночной стоимости годовой арендной платы земельного участка, находящегося в
собственности КБР, ООО «МСК-07» от 15 сентября 2014 года№306-09-2014:
начальный размер годовой арендной платы 24300 (двадцать четыре
тысячи триста) рублей;
шаг аукциона в размере 5 процентов от начального размера годовой
арендной платы 1215 (одна тысяча двести пятнадцать) рублей;
задаток для участия в аукционе в размере 20 процентов от начального размера годовой арендной платы 4860 (четыре тысячи восемьсот
шестьдесят) рублей.
4. Отделу организации и проведения торгов (Тлостанов М.Х.) в установленном порядке организовать и провести торги по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1
настоящего распоряжения.
5. Отделу по управлению земельными ресурсами (Булатова Ф.З.) подготовить необходимые документы на данный земельный участок для их
передачи в отдел организации и проведения торгов.
6. Отделу государственной службы, кадров, делопроизводства и правового обеспечения (Яковлева Н.И.) обеспечить опубликование настоящего
распоряжения в установленном порядке.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
Председатель Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по земельным и имущественным отношениям

№ 298

О проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

О проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
В соответствии со статьей 38 Земельного Кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков», постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2012 года № 182-ПП
«О правилах определения размера арендной платы, а также порядка,
условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Кабардино-Балкарской
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 24 августа 2006 года №232-ПП «О землях, находящихся
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики»,
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
21 марта 2014 года №36-ПП «О Государственном комитете КабардиноБалкарской Республики по земельным и имущественным отношениям», а также в соответствии с Протоколом заседания рабочей группы
Госкомимущества КБР от 14 июля 2014 года №3 Государственный
комитет Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным отношениям решил:
1. Выставить на торги по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, в форме аукциона с открытой формой
подачи предложений о размере арендной платы, земельный участок
со следующими индивидуализирующими сведениями:
месторасположение - Черекский муниципальный район, с. Верхняя Балкария, примерно в 14,8 км от ориентира по направлению на
юго-восток;
общая площадь 361,8 га, в т.ч. пастбища – 150 га, в пределах указанных в кадастровом паспорте границ;
кадастровый номер - 07:05:2200000:0007;
целевое назначение земельного участка - земельный участок сель-
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В соответствии со статьей 38 Земельного Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких земельных
участков», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2012 года № 182-ПП «О правилах
определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки,
находящиеся в государственной собственности КабардиноБалкарской Республики», постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 24 августа 2006 года
№232-ПП «О землях, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики», постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 марта
2014 года №36-ПП «О Государственном комитете КабардиноБалкарской Республики по земельным и имущественным отношениям», а также в соответствии с Протоколом заседания
рабочей группы Госкомимущества КБР от 22 июля 2014 года №5
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
по земельным и имущественным отношениям решил:
1. Выставить на торги по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, в форме аукциона с
открытой формой подачи предложений о размере арендной
платы, земельный участок со следующими индивидуализирующими сведениями:
месторасположение - Черекский муниципальный район,
примерно в 5,5 км от с. Карасу по направлению на северовосток;
общая площадь 4,65 га, в т.ч., сенокосы – 4,65 га, в пределах
указанных в кадастровом паспорте границ;
кадастровый номер - 07:05:1400000:0032;
целевое назначение земельного участка - земельный уча-

сток сельскохозяйственного назначения;
разрешенное использование – для развития животноводства;
обременения – отсутствуют.
2. Установить срок аренды земельного участка – 3 года.
3. Установить на основании Отчета об определении рыночной
стоимости годовой арендной платы земельного участка, находящегося в собственности КБР, ООО «МСК-07» от 15 сентября
2014 года №303-09-2014:
начальный размер годовой арендной платы 680 (шестьсот
восемьдесят) рублей;
шаг аукциона в размере 5 процентов от начального размера
годовой арендной платы 34 (тридцать четыре) рубля;
задаток для участия в аукционе в размере 20 процентов от
начального размера годовой арендной платы 136 (сто тридцать
шесть) рублей.
4. Отделу организации и проведения торгов (Тлостанов М.Х.)
в установленном порядке организовать и провести торги по
продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
5. Отделу по управлению земельными ресурсами (Булатова Ф.З.) подготовить необходимые документы на данный
земельный участок для их передачи в отдел организации и
проведения торгов.
6. Отделу государственной службы, кадров, делопроизводства и правового обеспечения (Яковлева Н.И.) обеспечить
опубликование настоящего распоряжения в установленном
порядке.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
Председатель Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по земельным и имущественным отношениям А. ТОНКОНОГ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ СООБЩАЕТ:
О результатах торгов (аукциона) по продаже права на за- участок, расположенный по адресу: Черекский муниципальключение договоров аренды земельных участков, находящих- ный район, примерно 1,2 км на север от с. Кара-суу, общей
ся в государственной собственности Кабардино-Балкарской площадью 295,28 га, в т.ч. пастбища – 236,59 га в пределах
Республики, выставленных на торги согласно распоряжениям указанных в кадастровом паспорте границ, кадастровый ноГосударственного комитета Кабардино-Балкарской Республики мер - 07:05:0000000:8267.
по земельным и имущественным отношениям от 12 августа 2014г.
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Сукан№№ 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, Су» - по лоту № 15 - земельный участок, расположенный по
228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236.
адресу: Прохладненский муниципальный район, в 1000 м по наОрганизатор торгов (Продавец) - Государственный комитет правлению на восток от ст. Екатериноградской, общей площадью
Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще- 74,1 га, в т.ч. пашни - 74,1 га в пределах указанных в кадастровом
паспорте границ, кадастровый номер - 07:04:5700000:1/4.
ственным отношениям.
Жашуев Эльбрус Исмаилович - по лоту № 20 - земельный
Дата, время и место проведения торгов:
– по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - 16 сентября 2014г. участок, расположенный по адресу: Эльбрусский муниципальный
10ч. 00м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, район, 1,4 км на северо-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» с.
Кенделен, урочище Хаймаша, общей площадью 331,68 га, в
проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353;
– по лотам №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - 17 сен- т.ч., пастбища – 321,61 га в пределах указанных в кадастровом
тября 2014 г. 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, паспорте границ, кадастровый номер - 07:11:1000000:0031.
Торги (аукцион) по лотам №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14,
г.Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.
16, 17, 19, 21, 22 признаны несостоявшимися ввиду отсутствия
Победителями торгов (аукциона) признаны:
Мусукаева Асият Исхаковна - по лоту № 11 - земельный поданных для участия в аукционе заявок.
Информационное сообщение о проведении торгов (конкурса)
участок, расположенный по адресу: Зольский муниципальный
район, 3,7 км на юг от слияния рек Малка и Шау-Кол, общей опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария площадью 74,84 га, в т.ч. пастбища – 71,52 га в пределах ука- приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда» 15 августа
занных в кадастровом паспорте границ, кадастровый номер 2014 года № 32 (366), размещено на сайтах www.torgi.gov.ru,
www.eсonomykbr.ru, www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/
- 07:02:3500000:117.
Мокаев Ибрагим Анесович - по лоту № 12 - земельный NOVOSTIUPRAVLENIYA.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ СООБЩАЕТ:
Покупатель – Беппаев Мустафа Суфиянович.
О результатах торгов по продаже государственного имущеЛот № 6 – УАЗ 3151-01 1987 года выпуска, ПТС 07 НА 303628.
ства Кабардино-Балкарской Республики.
В течение срока подачи заявок на участие в аукционе постуОрганизатор аукциона (продавец) – Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по земельным и пило 2 заявки от Гузоева Рустама Абдуллаховича и Вороковой
Залины Ахмедхановны.
имущественным отношениям.
Участниками аукциона признаны:
I. Дата, время, место проведения аукциона, подведения
Гузоев Рустам Абдуллахович;
итогов – 19 августа 2014 года 10 ч. 00 м. по московскому
Ворокова Залина Ахмедхановна.
времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3
Победителем аукциона признана Ворокова Залина Ахмедэтаж, каб. № 353.
Имущество выставленно на аукцион в соответствии с распо- хановна.
Цена сделки приватизации по итогам аукциона составляет
ряжением Государственного комитета Кабардино-Балкарской
Республики по земельным и имущественным отношениям от - 73500 (семьдесят три тысячи пятьсот) рублей.
Покупатель – Ворокова Залина Ахмедхановна.
27 мая 2014 года № 62.
Лот № 8 – ГАЗ 322132 2003 года выпуска, ПТС 07 НК 738772.
Лот № 1 – ГАЗ 3102 2002 года выпуска, ПТС 07 НК 743151.
В течение срока подачи заявок на участие в аукционе
В течение срока подачи заявок на участие в аукционе поступило 2 заявки от Гузоева Рустама Абдуллаховича и Вороковой поступило 2 заявки от Карданова Адальби Барасбиевича и
Хачетлова Ауладина Андулаховича.
Залины Ахмедхановны.
Участниками аукциона признаны:
Участниками аукциона признаны:
Карданов Адальби Барасбиевич;
Гузоев Рустам Абдуллахович;
Хачетлов Ауладин Андулахович.
Ворокова Залина Ахмедхановна.
Победителем аукциона признан Карданов Адальби БарасПобедителем аукциона признан Гузоев Рустам Абдуллабиевич.
хович.
Цена сделки приватизации по итогам аукциона составляет
Цена сделки приватизации по итогам аукциона составляет
- 67045 (шестьдесят семь тысяч сорок пять) рублей 65 копеек.
- 63000 (шестьдесят три тысячи) рублей.
Покупатель – Карданов Адальби Барасбиевич.
Покупатель – Гузоев Рустам Абдуллахович.
Аукцион по лотам №№ 2, 3, 7 признан несостоявшимся
Лот № 4 – УАЗ 3303 1988 года выпуска, ПТС 07 МУ 773510.
В течение срока подачи заявок на участие в аукционе по- ввиду отсутствия поданных на участие в аукционе заявок.
Информационное сообщение о торгах опубликовано в
ступило 3 заявки от Геграева Рашида Якубовича, Бгажнокова
газете «Официальная Кабардино-Балкария - приложение к
Анзора Барасбиевича и Гузоева Рустама Абдуллаховича.
газете «Кабардино-Балкарская правда» от 4 июля 2014 года
Участниками аукциона признаны:
№ 26 (360), размещено на сайтах www.economykbr.ru, http://
Геграев Рашид Якубович;
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/goskomimush/deyatelnost/privatizatsiya/
Бгажноков Анзор Барасбиевич;
informatsiya_o_torgakh.php, www.torgi.gov.ru.
Гузоев Рустам Абдуллахович.
II. Дата, время, место проведения аукциона, подведения
Победителем аукциона признан Геграев Рашид Якубович.
Цена сделки приватизации по итогам аукциона составляет итогов – 10 сентября 2014 года 10 ч. 00 м. по московскому
времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3
- 42000 (сорок две тысячи) рублей.
этаж, каб. № 353.
Покупатель – Геграев Рашид Якубович.
Имущество выставлено на аукцион в соответствии с распоЛот № 5 – УАЗ 315101 1988 года выпуска, ПТС 07 КС 112823.
В течение срока подачи заявок на участие в аукционе по- ряжениями Государственного комитета Кабардино-Балкарской
ступило 2 заявки от Беппаева Мустафы Суфияновича и Гузоева Республики по земельным и имущественным отношениям от
22 июля 2014 года № 172, 24 июля 2014 года № 173.
Рустама Абдуллаховича.
лот № 1 – 467 756 (четыреста шестьдесят семь тысяч
Участниками аукциона признаны:
семьсот пятьдесят шесть) обыкновенных именных бездокуБеппаев Мустафа Суфиянович;
ментарных акций открытого акционерного общества «Курорт
Гузоев Рустам Абдуллахович.
Победителем аукциона признан Беппаев Мустафа Суфи- «Эльбрус», что составляет 46,7756 % уставного капитала;
лот № 2 – недвижимое имущество, находящееся в государянович.
Цена сделки приватизации по итогам аукциона составляет ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики:
- 73500 (семьдесят три тысячи пятьсот) рублей.
№ п/п

Наименование объекта
недвижимости

Местонахождение объекта недвижимости

Площадь кв.м.

Протяжен-ность, м.

1

Объект незавершённого
строительства - Пассажирская подвесная канатная дорога «Станция Мир» - «Станция Гара Баши» (3 очередь),
степень готовности – 38%

Респ. Кабардино-Балкарская, р-н
Эльбрусский, р-н вблизи с.Терскол,
гора Эльбрус, станция «Мир» станция «Гара Баши».

-

1 675, 0

2

Гараж на 94 гондолы

Респ. Кабардино-Ба лкарская,
р-н Эльбрусский, с.Терскол, гора
Эльбрус.

816, 9

-

3

Земельный участок с ка- Кабардино-Балкарская Республид а с т р о в ы м н о м е р о м ка, Эльбрусский район, станция
07:11:1500000:525
«Станция Кругозор» - Гарабаши

7 566, 0

-

Аукцион по лотам №№ 1, 2 признан несостоявшимся ввиду отсутствия поданных на участие в аукционе заявок.
Информационное сообщение о торгах опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария - приложение к газете
«Кабардино-Балкарская правда» от 25 июля 2014 года № 29 (363), размещено на сайтах www.economykbr.ru, http://pravitelstvo.
kbr.ru/oigv/goskomimush/deyatelnost/privatizatsiya/informatsiya_o_torgakh.php, www.torgi.gov.ru.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ СООБЩАЕТ
О проведении торгов на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего
решение о проведении торгов, реквизиты указанного решения
– Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
по земельным и имущественным отношениям, распоряжения
от 18 сентября 2014 г. №№ 294, 295, 296, 297, 298.
2. Собственник земельных участков - Кабардино-Балкарская
Республика.
3. Организатор торгов (Продавец) - Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по земельным и
имущественным отношениям.
4. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников
и форме подачи предложений о размере арендной платы.
5. Порядок и адрес места приема заявок на участие в торгах
- заявки на участие в торгах, прилагаемые к ним документы,
предложения принимаются организатором торгов по рабочим
дням с 10 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м., с 14 ч. 00 м. до 16 ч. 00 м. по
московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект
Ленина, 27, 3-й этаж, каб. № 353, телефон для предварительной записи 40-93-73.
6. Дата начала приема заявок на участие в торгах, прилагаемых к ним документов – 26 сентября 2014 г.
7. Дата окончания приема заявок и прилагаемых к ним документов на участие в торгах – 21 октября 2014 г. в 12 ч. 00 м.
8. Место, дата, время определения участников торгов – 24
октября 2014 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу:
КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3-й этаж, каб. № 353.
9. Дата, время и место проведения торгов - 27 октября
2014г. 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г.
Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.
10. Место и срок подведения итогов торгов - 27 октября 2014
г. по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3-й этаж,
каб. № 353, по результатам процедуры проведения торгов.
11. Шаг аукциона – 5 % от начального размера годовой
арендной платы, размер задатка – 20 % начального размера
годовой арендной платы.
12. Дата, время и порядок осмотра земельного участка:
осмотр претендентами земельного участка на местности,
осуществляется Продавцом по письменным обращениям заявителей на каждый пятый рабочий день с даты публикации
извещения о проведении аукциона с 14.00 ч. до 15.00 ч. по
московскому времени. Прием обращений граждан на осмотр
имущества заканчивается не позднее чем за два рабочих дня
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Телефон для предварительной записи и справочной информации (8662) 40-93-73.
13. Организатор торгов вправе отказаться от проведения
торгов не позднее чем за три дня до наступления даты проведения торгов. Извещение об отказе в проведении торгов публикуется в срок не позднее пяти дней со дня принятия решения
об отказе в проведении торгов, в газете «Официальная Кабардино-Балкария - приложение к газете «Кабардино-Балкарская
правда» и размещается на сайтах www.economykbr.ru, http://
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/goskomimush/deyatelnost/privatizatsiya/
informatsiya_o_torgakh.php, www.torgi.gov.ru.
14. С настоящим информационным сообщением и иной
информацией по торгам можно ознакомиться на сайтах www.
economykbr.ru, http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/goskomimush/
deyatelnost/privatizatsiya/informatsiya_o_torgakh.php, www.
torgi.gov.ru, и по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27,
3 этаж, каб. № 353, телефон для справок и предварительной
записи: 40-93-73.
II. Сведения о предмете торгов
1. Предмет торгов - право на заключение договора аренды
земельного участка:
Лот № 1 - земельный участок, расположенный по адресу:
Черекский муниципальный район, с. Верхняя Балкария, примерно в 14,8 км от ориентира по направлению на юго-восток,
общей площадью 361,8 га, в т.ч. пастбища – 150 га, кадастровый
номер - 07:05:2200000:0007.
Целевое назначение земельного участка - земельный участок
сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование – для развития животноводства.
Обременения – отсутствуют.
Границы земельного участка – в пределах указанных в кадастровом плане (паспорте) границ.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Срок аренды – 3 года.
Начальный размер арендной платы в год – 19 950 (девятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.
Размер задатка – 3 990 (три тысячи девятьсот девяносто)
рублей (20% начального размера годовой арендной платы).
Шаг аукциона – 997 (девятьсот девяносто семь) рублей 50
копеек (5% начального размера годовой арендной платы).
Лот № 2 - земельный участок, расположенный по адресу:
Черекский муниципальный район, с. Ташлы-Тала, примерно
в 10,5 км от ориентира по направлению на юго-запад, общей
площадью 297,37 га, в т.ч. пастбища – 170 га, кадастровый
номер - 07:05:2200000:0003.
Целевое назначение земельного участка - земельный участок
сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование – для развития животноводства.
Обременения – отсутствуют.
Границы земельного участка – описаны в кадастровых планах
земельных участков.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Срок аренды – 3 года.
Начальный размер арендной платы в год – 22 600 (двадцать
две тысячи шестьсот) рублей.
Размер задатка – 4 520 (четыре тысячи пятьсот двадцать)
рублей (20% начального размера годовой арендной платы).
Шаг аукциона – 1 130 (одна тысяча сто тридцать) рублей (5%
начального размера годовой арендной платы).
Лот № 3 - земельный участок, расположенный по адресу: Прохладненский муниципальный район, в 1000 м по направлению
на восток от ст. Екатериноградской, общей площадью 199,1 га,
в т.ч., пашня – 199,1 га, кадастровый номер - 07:04:5700000:1/3.
Целевое назначение земельного участка – земельный участок сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование – для сельскохозяйственного
производства.
Обременения – отсутствуют.
Границы земельного участка – в пределах указанных в кадастровом плане (паспорте) границ.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Срок аренды – 7 лет.
Начальный размер арендной платы в год – 239 000 (двести
тридцать девять тысяч) рублей.
Размер задатка – 47 800 (сорок семь тысяч восемьсот) рублей
(20% начального размера годовой арендной платы).
Шаг аукциона – 11 950 (одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей (5% начального размера годовой арендной платы).
Лот № 4 - земельный участок, расположенный по адресу:
Зольский муниципальный район, в 7,4 км на юг от с. Хабаз,
общей площадью 180,72 га, в т.ч., сенокосы – 0,43 га, пастбища
– 174,04 га, кадастровый номер - 07:02:3300000:24.
Целевое назначение земельного участка - земельный участок
сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование – для содержания сельскохозяйственных животных.
Обременения – отсутствуют.
Границы земельного участка – в пределах указанных в кадастровом плане (паспорте) границ.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Срок аренды – 3 года.
Начальный размер арендной платы в год – 24 300 (двадцать
четыре тысячи триста) рублей.
Размер задатка – 4 860 (четыре тысячи восемьсот шестьдесят) рублей (20% начального размера годовой арендной платы).
Шаг аукциона – 1 215 (одна тысяча двести пятнадцать) рублей
(5% начального размера годовой арендной платы).

Лот № 5 - земельный участок, расположенный по адресу:
Черекский муниципальный район, с. Карасу, примерно в 5,5
км от ориентира по направлению на северо-восток, общей площадью 4,65 га, в т.ч., сенокосы – 4,65 га, кадастровый номер
- 07:05:1400000:0032.
Целевое назначение земельного участка - земельный участок
сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование – для развития животноводства.
Обременения – отсутствуют.
Границы земельного участка – в пределах указанных в кадастровом плане (паспорте) границ.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Срок аренды – 3 года.
Начальный размер арендной платы в год – 680 (шестьсот
восемьдесят) рублей.
Размер задатка – 136 (сто тридцать шесть) рублей (20% начального размера годовой арендной платы).
Шаг аукциона – 34 (тридцать четыре) рубля (5% начального
размера годовой арендной платы).
2. С иными сведениями о торгах можно ознакомиться по
адресу: КБР, г.Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. №353,
телефон для справок и предварительной записи: 40-93-73.
III. Условия участия в торгах
1. Общие условия: любое лицо (далее – претендент) вправе
принять участие в торгах, в связи с чем оно обязано осуществить следующие действия - внести задаток на счет Продавца,
указанный в настоящем информационном сообщении, в установленном порядке подать заявку по форме, прилагаемой в
настоящем информационном сообщении. Ограничения участия
отдельных категорий физических и юридических лиц, в том
числе иностранных, не установлено. Обязанность доказать свое
право на участие в торгах возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в
установленном размере вносится единым платежом в валюте
Российской Федерации на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП
072501001, Минфин КБР (Госкомимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ
- НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, г. НАЛЬЧИК,
счет 40302810500274000003, БИК 048327001, и должен поступить на указанный счет не позднее 24 октября 2014г. 10.00 ч.
по московскому времени. Данное извещение в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации
является публичной офертой, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме.
Также возможно заключение договора о задатке по месту
приема заявок. Условия договора о задатке определены Продавцом как условия договора присоединения.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
Продавца, является выписка с этого счета.
Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и
порядке:
- в случае отзыва принятой организатором торгов заявки до
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора торгов, задаток возвращается претенденту в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва
заявки в журнале приема заявок, а в случае отзыва заявки
претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников торгов;
- в случае принятия организатором торгов решения об отказе
от проведения торгов, задаток возвращается в 3-дневный срок
со дня принятия данного решения;
- организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток
претенденту, не допущенному к участию в торгах, в течение 3
банковских дней со дня оформления протокола о признании
претендентов участниками торгов;
- организатор торгов обязан в течение 3 банковских дней со
дня подписания протокола о результатах торгов возвратить задаток участникам торгов, которые не выиграли их;
- организатор торгов обязан в течение 3 банковских дней
со дня подписания протокола о результатах торгов возвратить
внесенный участниками несостоявшихся торгов задаток.
В случае, если победитель торгов уклонился от подписания
протокола о результатах торгов, заключения договора аренды
земельного участка, внесенный победителем торгов задаток
ему не возвращается.
3. Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя) в установленный в извещении о проведении торгов срок заявку по
утвержденной организатором торгов форме, прилагаемой в
настоящем извещении, платежный документ с отметкой банка
плательщика об исполнении для подтверждения перечисления
претендентом установленного в извещении о проведении торгов
задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах
права на заключение договоров аренды земельных участков и
иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным
в извещении о проведении торгов.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту, заявки подаются начиная с опубликованной даты
начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем извещении, путем вручения их Продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об
отказе в принятии документов. Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на
заявке делается соответствующая отметка. Заявки подаются и
принимаются одновременно с полным комплектом требуемых
для участия в торгах документов. По каждому лоту Претендент
представляет отдельный пакет документов и предложение о
размере арендной платы.
4. Перечень требуемых для участия в торгах документов и
требования к их оформлению:
- заявка по утвержденной Продавцом форме в двух экземплярах;
- платежный документ (платежное поручение) с отметкой
банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом
задатка в соответствии с договором о задатке, заключаемым с
Продавцом до перечисления денежных средств;
- доверенность на лицо, имеющее право действовать от
имени претендента, если заявка подается представителем
претендента, оформленная в соответствии с требованиями,
установленными гражданским законодательством;
- опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в двух
экземплярах;
- претенденты - физические лица дополнительно предъявляют документ, удостоверяющий личность;
- претенденты - юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
а) нотариально заверенные копии учредительных документов
(устав и/или учредительный договор) и свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
б) иностранные юридические лица также представляют
нотариально заверенные копии учредительных документов и
выписки из торгового реестра страны происхождения или иного
эквивалентного доказательства юридического статуса;
- выписку из решения уполномоченного органа юридического
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
Указанные документы в части их оформления и содержания
должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие
помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются.
IV. Определение участников торгов (аукциона)
В указанный в настоящем информационном сообщении день
определения участников торгов Продавец рассматривает заявки
и документы претендентов и устанавливает факт поступления
на счет Продавца сумм задатков. По результатам рассмотрения
заявок и документов Продавец принимает решение о признании
претендентов участниками торгов. Претендент не допускается
к участию в торгах по следующим основаниям:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности;
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б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене или размере арендной платы), или
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет (счета), указанный в настоящем извещении.
Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются об этом
в письменной форме путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо путем направления такого
уведомления по почте заказным письмом.
Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает
статус участника торгов с момента оформления Продавцом
протокола признания претендентов участниками торгов.
V. Порядок проведения торгов (аукциона) и определения
победителя:
Аукцион проводится в следующем порядке:
На аукцион допускаются участники торгов или их полномочные представители, по одному от каждого участника. Аукцион
проводит аукционист, который оглашает наименование, основные характеристики и начальный размер арендной платы, «шаг
аукциона» и порядок проведения аукциона. «Шаг аукциона»
не изменяется в течение всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начального размера арендной платы и каждым очередным
размером арендной платы в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы. Каждый последующий размер арендной платы аукционист
назначает путем увеличения текущего размера арендной платы
на «шаг аукциона». После объявления очередного размера
арендной платы аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий
размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер
арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже
права на заключение договора аренды земельного участка,
называет размер арендной платы и номер билета победителя
аукциона.
Результат аукциона оформляется протоколом о результатах
торгов, который является основанием для заключения с победителем торгов договора аренды земельного участка.
Торги признаются несостоявшимися в случае, если:
а) в торгах участвовало менее 2 участников;
б) ни один из участников торгов при проведении аукциона,
открытого по форме подачи предложений о цене или размере
арендной платы, после троекратного объявления начальной
цены или начального размера арендной платы не поднял
билет.
Единая комиссия по проведению торгов подписывает протокол признания торгов несостоявшимся.
VI. Порядок заключения договора аренды земельного
участка
Договор подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со
дня подписания протокола о результатах торгов.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в
счет арендной платы.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения
в указанный срок договора аренды земельного участка задаток
ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение
договора аренды. Результаты торгов аннулируется Продавцом.
Внесение арендной платы в установленном по итогам проведения торгов размере производится арендатором в порядке
и сроки, которые установлены договором аренды земельного
участка.
VII. Иные (дополнительные) сведения
7.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не
нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации
и Кабардино-Балкарской Республики.
VIII. Форма заявки, описи документов
ЗАЯВКА
на участие в торгах по продаже находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков
г. Нальчик

«___»____________ 20__г.

Заявитель, _________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________,
(полное наименование, юридический, почтовый адреса
(для юридического лица) фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, адрес прописки (для физического лица)
в лице _____________________________________________
____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании ___________________________
_____________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего
документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении торгов, опубликованным в
газете _______________ «___» _______ 20__ года №___ (___),
размещенным на сайте (-ах) ____________________, просит
принять настоящую заявку на участие в торгах по продаже находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, из земель
__________________________, площадью ___________га, с
кадастровым номером _______________________, находящегося по адресу: ______________________________ целевое
назначение ___________________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный
законодательством Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о его
проведении;
2) в случае признания победителем торгов заключить с Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики
по земельным и имущественным отношениям договор куплипродажи (аренды) в сроки, установленные законодательством
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
В случае проведения торгов в форме конкурса, Претендент
также обязуется выполнить все его условия.
Банковские реквизиты Претендента (наименование банка,
БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или
лицевого счета), идентификационный номер Претендента
(ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка, почтовый адрес для высылки
уведомлений о результатах рассмотрения представленной
Продавцу заявки и документов, контактный телефон: _____
___________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_______________________ МП «___» ____________ 20___г.
Отметка о принятии заявки организатором торгов:
в ___ час. ___ мин «___» _________ 20___г. за № _________
Подпись уполномоченного лица _________ /___________/
***
ОПИСЬ
документов на участие в торгах по продаже находящихся

в государственной собственности Кабардино-Балкарской
Республики земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков
представленных _____________________________________
_____________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия,
имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
№ п/п

Документ

Кол-во листов

*Примечание

1
2
3

Опись сдал:
___________ (___________)
«_____» _________ 20__г.

Опись принял:
___________ (___________)
«_____» ___________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал,
копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом
копия
IX. Форма договора аренды
ТИПОВАЯ ФОРМА
договора аренды земельного участка сельскохозяйственного
назначения, находящегося в государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики
_______________
«____»_____________г.
(место заключения договора)
На основании_______________________________________
(реквизиты решения Госкомимущества КБР)
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным отношениям, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице председателя
________________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _______________________________
в лице _____________________________, действующего на
основании ____________________, с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в соответствии с протоколом
о результатах аукциона от __________________ № _____, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в
аренду земельный участок из земель ____________________
___________________________________, расположенный по
адресу: _____________________________________________,
для сельскохозяйственного использования.
1.2. Кадастровый номер земельного участка _____________.
Площадь передаваемого в аренду земельного участка __га.
Вид сельскохозяйственных угодий (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища) _______
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права собственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены на
прилагаемом к настоящему Договору кадастровом паспорте
(плане). Кадастровый паспорт (план) земельного участка является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.5. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям настоящего Договора и целевому назначению
участка.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
АРЕНДАТОРУ
2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный участок в субаренду без письменного согласия
Арендодателя.
2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности
по настоящему Договору третьему лицу, права аренды в залог, внесения его в качестве вклада в уставный капитал, либо
паевого взноса без письменного согласия Арендодателя.
2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по
целевому назначению, указанному в пункте 1.2 настоящего
Договора.
2.4. На земельном участке запрещается:
- нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без разрешения соответствующих органов;
- нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся
или проходящие через участок, а также занимать коридоры
прохождения инженерных сетей и коммуникаций временными
или капитальными зданиями и сооружениями;
- возводить капитальные строения и сооружения.
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Сумма годовой арендной платы за арендуемый земельный участок составляет ______________ (___________) рублей.
Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок
изложен в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в
пункте 3.1 настоящего Договора, может изменяться Арендодателем в одностороннем и бесспорном порядке в связи
с инфляцией и индексацией цен и в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направляется Арендатору Арендодателем, является
обязательным для Арендатора и составляет неотъемлемую
часть настоящего Договора.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания настоящего Договора и акта приема-передачи ежеквартально, путем предоплаты, равными долями, не позднее
15 числа первого месяца текущего квартала в отделение Федерального казначейства _______________________________
_____________________________________________________
(наименование)
путем перечисления указанных в пункте 3.1 сумм на счет__
_____________________________________________________
(банковские реквизиты)
3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы
считается исполненным после фактического поступления в
полном объеме денежных средств на счет, указанный в пункте
3.3 настоящего Договора. Квитанции или другие документы
об оплате арендной платы представляются Арендодателю в
течение 5 (пяти) дней после оплаты.
3.5. Неиспользование земельного участка не освобождает
Арендатора от внесения арендной платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных культур и насаждений.
4.1.2. Использовать в установленном порядке для нужд
сельского хозяйства, имеющиеся на земельном участке водные объекты, пресные подземные воды в соответствии с
настоящим Договором.
4.1.3. С разрешения Арендодателя и в установленном порядке проводить оросительные, осушительные, культуртехнические и другие мелиоративные работы, строить пруды и иные
водоемы в соответствии с природоохранными требованиями
использования земельных участков.
4.1.4. С письменного согласия Арендодателя возводить
временные строения и сооружения в соответствии с целевым
назначением арендуемого земельного участка и с соблюдением правил застройки.
4.1.5. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земельном участке в соответствии с целями и
условиями его предоставления.
4.1.6. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
- Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
- предоставленный земельный участок имеет недостатки,
препятствующие его использованию, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не были
заранее известны Арендатору участка;
- земельный участок в силу обстоятельств, за которые
Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном
для использования.
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4.1.7. На преимущественное заключение нового договора
аренды земельного участка, по письменному заявлению
Арендатора, направленного Арендодателю не позднее, чем
за три месяца до истечения срока действия настоящего Договора, за исключением случаев предусмотренных земельным
законодательством.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после подписания настоящего Договора и акта приема-передачи.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду
земельный участок в соответствии с условиями и целями его
предоставления.
4.2.4. Повышать плодородие почв и не допускать ухудшения
экологической обстановки на арендуемом земельном участке
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной
деятельности.
4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране земель, природоохранным технологиям производства, защите почв от эрозии, подтопления,
заболачивания, загрязнения и других процессов, ухудшающих
состояние почв.
4.2.6. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на
земельном участке, в случае необходимости их вырубки или
переноса получить письменное разрешение Арендодателя.
4.2.7. Соблюдать специально установленный режим использования земель.
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату за земельный
участок в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.
4.2.9. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте
арендуемый земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных
характеристик земельного участка и экологической обстановки
на арендуемой территории.
4.2.10. Беспрепятственно допускать на земельный участок
Арендодателя (его законных представителей) и органы государственного контроля за использованием и охраной земель
по их требованию.
4.2.11. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодателя в случае изменения своего юридического адреса или
иных реквизитов.
4.2.12. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных характеристик земельного участка и
экологической обстановки в результате своей хозяйственной
деятельности.
4.2.13. Не нарушать права смежных землепользователей
(арендаторов, собственников) земельных участков, в том числе
посторонних землепользователей, расположенных в границах
арендуемого земельного участка.
4.2.14. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации подземных и наземных
коммуникаций, беспрепятственно допускать на земельный
участок соответствующие службы для производства работ,
связанных с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не занимать, в том числе временными сооружениями,
коридоры инженерных сетей и коммуникаций, проходящие
через земельный участок.
4.2.15. Беспрепятственно допускать поисковые бригады на
земельный участок, где велись боевые действия в период Великой Отечественной войны, для проведения поисковых работ.
4.2.16. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по настоящему Договору переходят к правопреемнику, в
соответствии с действующим законодательством.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной
земель, предоставленных в аренду.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения
Арендатором условий настоящего Договора.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с
нарушением гражданского, земельного, природоохранного или
иного специального законодательства или условий, установленных настоящим Договором.
5.1.4. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случаях:
- неиспользования или использования земельного участка
не по целевому назначению;
- при изменении ценных сельскохозяйственных угодий в менее ценные в результате деятельности Арендатора;
- нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, указанных в разделе 2 настоящего Договора и
невыполнении Арендатором обязанностей, указанных в пункте
4.2 настоящего Договора;
- в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом и введения процедуры банкротства;
- однократного невнесения арендной платы за землю в срок,
установленный в пункте 3.3 настоящего Договора;
- использования земельного участка способами, ухудшающими его качественные характеристики и экологическую
обстановку;
- возведения Арендатором без письменного согласия Арендодателя строений и сооружений;
5.1.5. Отказаться от продления настоящего Договора, направив соответствующее уведомление Арендатору до истечения
срока его действия.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от
прав третьих лиц на срок, установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит действующему законодательству и условиям настоящего Договора.
5.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в Управлении
Росреестра КБР в двухмесячный срок со дня его подписания.
Расходы по государственной регистрации настоящего Догово-

ра, а также дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий настоящего Договора виновная сторона несет
имущественную и иную ответственность в соответствии с
действующим законодательством и настоящим Договором.
6.2. В случае несвоевременного возврата Арендатором
земельного участка Арендодателю после прекращения действия настоящего Договора, Арендатор уплачивает арендную
плату за все время использования.
6.3. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в судебном порядке.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1.Срок аренды: с ___ ________ 20__ г. по __ ________ 20__ г.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.
8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора
оформляются сторонами в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения и подлежат государственной
регистрации в установленном порядке.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по
обоюдному согласию сторон.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренными пунктами 4.1.6,
5.1.4 настоящего Договора или по решению суда.
8.4. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за
собой его прекращение в случаях, если ко дню истечения срока
действия настоящего Договора не будет достигнуто соглашение
о продлении.
8.5. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан
вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
__________________________________________________
____________________________________________________
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
1 экземпляр - Арендодателю;
1 экземпляр - Росреестр КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему
прилагаются:
- расчет арендной платы земельного участка (приложение
№ 1);
- акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
- кадастровый паспорт (план) (копия).
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
***
Приложение № 1
к Договору аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения
№_______ от _____________ 20__ г.
РАСЧЕТ
арендной платы за земельный участок
Арендатор: _________________________________. Местонахождение земельного участка __________________________,
общей площадью ___________ га, для сельскохозяйственного
использования. Кадастровый номер земельного участка
_______. Категория земель: сельскохозяйственного назначения. Цель использования земельного участка: сельскохозяйственное использование. Площадь земельного участка
______ га
Срок аренды с ______ 20__ г. по ______ 20___ г.
Размер годовой арендной платы установлен на основании
Отчета независимого оценщика по определению размера
арендной платы за пользование земельным участком от
____________ 20__ года _____________________: с _________
20__ года по _________ 20__ года (________________) рублей.
Сроки и суммы внесения арендной платы:
1. Первый подлежащий оплате период до 15 _________
20___ года, в размере _______________.
2. Ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа
первого месяца текущего квартала.
С расчетом ознакомлен ___________ ________ 20_____ г.
(подпись Арендатора)
***
Приложение № 2
к Договору аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения
№ _______ от _____________ 20__ г.
АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду
Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, в лице председателя Государственного комитета Кабардино-Балкарской
Республики по земельным и имущественным отношениям _________________________________, и Арендатор,
______________________________, в лице _____________
___________________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный
участок, расположенный в_____________ общей площадью
_____________ га, для сельскохозяйственного использования на условиях, определенных договором аренды от
____________ 20__года № __________.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
***

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 сентября 2014 г.

№ 100/1-5
г. Нальчик

О передаче вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва зарегистрированному
кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Жанатаеву Салиму Алиевичу
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва Панагова
Максима Азматгериевича, избранного в составе списка кандидатов,
выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответствии
с частью 5 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики от
5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента
Кабардино-Балкарской Республики» Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Передать вакантный мандат депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва зарегистрированному

кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого КабардиноБалкарским региональным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Жанатаеву Салиму Алиевичу (№ 54).
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
Председатель
Избирательной комиссии
Секретарь
Избирательной комиссии

В.М. ГЕШЕВ
И.А. АТМУРЗАЕВА

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 сентября 2014 г.

№ 100/2-5
г. Нальчик

О регистрации депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва Жанатаева Салима Алиевича
На основании постановления Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики от 24 сентября 2014 года
№100/1-5 «О передаче вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов,
выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Жанатаеву Салиму Алиевичу», в соответствии с частью 3 статьи 68
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года
№56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской
Республики», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской
Республики постановляет:

1. Зарегистрировать депутата Парламента Кабардино-Балкарской
Республики пятого созыва Жанатаева Салима Алиевича.
2. Выдать зарегистрированному депутату Парламента КабардиноБалкарской Республики пятого созыва удостоверение об избрании.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
Председатель
Избирательной комиссии
Секретарь
Избирательной комиссии

В.М. ГЕШЕВ
И.А. АТМУРЗАЕВА
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Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №108
от 15 сентября 2014 г.
внесен в федеральный регистр
нормативных правовых актов КБР
от 18.09.2014 г., НГР: RU 07000201400265
О реализации постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 августа 2014 года № 188 -ПП
В целях реализации постановления Правительства КабардиноБалкарской Республики от 27 августа 2014 года № 188-ПП «О Правилах предоставления субсидий на поддержку отдельных подотраслей
растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике» приказываю:
1. Утвердить на 2014 год прилагаемые ставки субсидий, предоставляемых за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на поддержку отдельных подотраслей
растениеводства.
2. Установить срок представления в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики документов для получения
указанных субсидий - до 10 ноября 2014 года.
3. Отделу государственной службы, кадров, профилактики коррупции и делопроизводства (В.Ж. Канкулова) в трехдневный срок
направить настоящий приказ:
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный
регистр;

в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики;
4. Сектору по связям со средствами массовой информации и информационной работе (Самченко С.Б.) в течение десяти дней после
дня государственной регистрации настоящего приказа обеспечить
размещение его на странице Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики на официальном портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию
газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования.
5. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского
хозяйства КБР от 22 марта 2013 года № 24 «О реализации постановления Правительства КБР от 22 марта 2013 года № 98-ПП».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Т.М. Сидорук.
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Министр

М. ШАХМУРЗОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
от 15 сентября 2014 г. №108
CТАВКИ СУБСИДИЙ,
предоставляемых за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
на поддержку отдельных подотраслей растениеводства
Виды расходов

Единицы
измерения

Ставка субсидий,
рублей

Субсидии на поддержку элитного семеноводства
Приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур
Зерновые и зернобобовые культуры, включая супер-элиту
в том числе:
колосовые

тонна

76

крупяные

тонна

200

зернобобовые

тонна

200

Соя, включая супер-элиту

тонна

300

Клевер, люцерна, включая супер-элиту

тонна

2500

Рапс, включая супер-элиту

тонна

750

Кукуруза, родительские формы гибридов

тонна

2500

Овощные и бахчевые культуры, включая супер-элиту, элиту и родительские формы гибридов

10% от стоимости
семян

Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями
Закладка плодовых, ягодных кустарниковых насаждений, плодовых и ягодных питомников

гектар

Закладка виноградников и виноградных питомников

гектар

1050
1500

Закладка садов интенсивного типа

гектар

3400

Работы по уходу за плодовыми, ягодными кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного типа, хмельниками, плодовыми и ягодными питомниками

гектар

115

Работы по уходу за виноградниками и виноградными питомниками, включая установку
шпалеры

гектар

1000

Субсидии на раскорчевку старых садов

гектар

384

ИЗВЕЩЕНИЕ
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
по земельным и имущественным отношениям сообщает о наличии 7 свободных земельных участков сельскохозяйственного
назначения, предполагаемых для передачи в аренду строго по
назначению и расположенных:
1. КБР, Зольский район, расположенный примерно в 7,0
км на северо-восток от горы Харбас, кадастровый номер
07:02:3600000:0028, общая площадь 93,13 га.
2. КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол,
примерно в 10 м на юг, кадастровый номер 07:02:3500000:0019,
общая площадь 487,96 га.
3. КБР, Зольский район, примерно 8,4 км на северо-запад
от с. Кенделен, кадастровый номер 07:02:3400000:0092, общая
площадь 41,13 га.
4. КБР, Зольский район, примерно 1,90 км по направлению

на север от ориентира маслосырзавода, кадастровый номер
07:02:3000000:0025, общая площадь 112,24 га.
5. КБР, Зольский район, примерно 5,8 км на юго-запад от с. В.
Куркужин «Хаймаша», кадастровый номер 07:02:3100000:0086,
общая площадь 50 га.
6. КБР, Зольский район, установлено относительно ориентира 5,1 км на север от с. Кенделен, кадастровый номер
07:02:3100000:0085, общая площадь 65 га.
7. КБР, Эльбрусский район, 140 м на запад от штаба ГП КБР
«Хаймаша», с. Кенделен, урочище Хаймаша, кадастровый номер
07:11:1000000:0024, общая площадь 106,33 га.
Заинтересованным лицам обращаться в срок до 26.10.2014
года по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Государственный
комитет Кабардино-Балкарской Республики по земельным и
имущественным отношениям, каб. 358, тел.: 40-17-35.

Конкурсный управляющий Ворокова М.Х. (инн 071307689997,
СНИЛС 060-161-287-16; 360051, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, д. 31, к. 2, madlenZB@mail.ru, тел.: 89287099817), член
НП «ЦФОП АПК» (ОГРН 1107799002057, ИНН 7707030411;
107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1) сообщает
о том, что повторные торги имуществом ИП Теуновой Н.В.
(ИНН 071100251773 ОГРНИП 304072114700112, г. Нальчик, ул.
Попова, д.93, дело А20-1898/2010) не состоялись по причине
отсутствия заявок и уведомляет о проведении торгов посредством публичного предложения. Лот 1: Здание нежилое
(лит С1) годные остатки и право аренды земельного участка
- 481995 руб., без НДС. Заявки принимаются с 29.09.14 (9.00)
до 27.11.14 (18.00) на электронной торговой площадке «МЕ-

ТА-ИНВЕСТ» ( http://meta-invest.ru). Цена снижается каждые
3 дня на 24 099,75 руб. в течение 60 дней. Задаток - 4 819,95
руб. Ознакомление с имуществом и документами - в рабочие
дни с 09.00 до 12.00 по адресу управляющего. Реквизиты
для уплаты задатков: ИП Ворокова Мадина Хамидовна, ИНН
071307689997, р/сч.40802810201290000044 в Филиал «Нальчикский», ОАО Банк «Открытие», г. Нальчик, БИК 048327735, к/сч.
30101810800000000735. Победитель торгов - участник, который
первым представил в установленный срок заявку на участие в
торгах. В день торгов подписывается протокол с победителем.
Договор купли-продажи с продавцом заключается в течение
5 дней со дня подписания протокола. Оплата - в течение 30
дней со дня подписания договора.

Извещение о проведении конкурса
по отбору российской кредитной организации на право заключения договора на открытие счета (счетов) и (или)
специальных счетов с некоммерческим фондом «Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных
подведения итогов конкурса.
домов КБР»
Для участия в конкурсе претендент подает заявку на учаОрганизатор конкурса: некоммерческий фонд «Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных стие в конкурсе, в состав которой включаются:
1) нотариально заверенные копии учредительных докудомов Кабардино-Балкарской Республики» (региональный
ментов претендента;
оператор).
2) нотариально заверенные (-ая) копии (-я) свидетельства
Предмет конкурса: право заключения договора с некоммерческим фондом «Региональный оператор капитального о государственной регистрации юридического лица – преремонта многоквартирных домов КБР» на открытие счета тендента;
3) нотариально заверенные копии документов (документа),
(счетов) и (или) специальных для формирования фонда
капитального ремонта общего имущества в многоквартир- подтверждающих (- его) полномочия лица на подписание
ных домах, расположенных на территории КБР, на котором заявки;
4) нотариально заверенная копия лицензии на осущест(которых) будут размещаться взносы на капитальный ремонт
вление банковской деятельности;
собственников помещений в многоквартирных домах.
5) выписка из Единого государственного реестра юридичеТребования к содержанию заявки на участие в конкурсе,
её форме и составу, а также требования к претендентам, ских лиц, полученная не ранее чем за три месяца до дня пукритерии определения победителя конкурса, иная конкурсная бликации извещения, или её нотариально заверенная копия;
6) извещение Центрального банка Российской Федерации
документация размещаются на официальном сайте регионального оператора в информационно-телекоммуникацион- или письмо кредитной организации об отсутствии действующей в отношении кредитной организации меры воздействия,
ной сети «Интернет» - www.kapremontkbr.ru.
Датой начала срока подачи заявок является день, следу- примененной Центральным банком Российской Федерации
ющий за днем размещения настоящего извещения о про- за нарушение обязательных нормативов, установленных в
соответствии с федеральным законом от 10 июля 2003 года
ведении конкурса.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)»;
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, д. 22, 3-й этаж.
7) конкурсное предложение претендента, содержащее
Часы приема заявок: с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Телефон для информацию об условиях открытия и ведения счета (счетов)
и (или) специальных счетов регионального оператора в соконтактов: +79280784154.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается с на- ответствии с критериями конкурса.
Все листы поданной в письменной форме заявки на участуплением срока вскрытия конвертов.
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками: 20 стие в конкурсе, все листы тома такой заявки должны быть
октября 2014 года, 11.00 часов, 360000, КБР, г. Нальчик, ул. прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и
том такой заявки должны содержать опись входящих в их
Лермонтова, д. 22, 3-й этаж, кабинет № 1.
Срок рассмотрения заявок: не более трех дней со дня состав документов, быть скреплены печатью претендента и
подписаны лицом, уполномоченным претендентом.
вскрытия конвертов.
Региональный оператор вправе принять решение об отказе
Срок заключения договоров на открытие счета (счетов) и
(или) специальных счетов региональным оператором с по- в проведении конкурса на любом этапе его проведения, но
бедителем конкурса: не позднее пяти рабочих дней со дня не позднее даты и времени вскрытия конвертов с заявками.
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