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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.

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О мерах по реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об увековечении памяти исторических событий,
а также личностей, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»
В целях обеспечения реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 декабря 2012 г. № 94-РЗ «Об увековечении памяти исторических
событий, а также личностей, имеющих выдающиеся достижения и особые
заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» постановляю:
1. Образовать Комиссию при Главе Кабардино-Балкарской Республики
по вопросам увековечения памяти исторических событий и личностей,
имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед КабардиноБалкарской Республикой.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики
по вопросам увековечения памяти исторических событий и личностей,
имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед КабардиноБалкарской Республикой;
состав Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по вопросам увековечения памяти исторических событий и личностей, имеющих

выдающиеся достижения и особые заслуги перед Кабардино-Балкарской
Республикой.
3. Определить Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики уполномоченным органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в области увековечения памяти исторических событий,
а также личностей, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги
перед Кабардино-Балкарской Республикой.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления разработать и утвердить муниципальные правовые акты по вопросам увековечения памяти
исторических событий и личностей, имеющих выдающиеся достижения и
особые заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
Ю. КОКОВ
город Нальчик,1 декабря 2014 года, № 246-УГ
УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы
Кабардино-Балкарской Республики
от 1 декабря 2014 года № 246-УГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по вопросам увековечения памяти исторических событий
и личностей, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой
1. Комиссия при Главе Кабардино-Балкарской Республики по вопросам увековечения памяти исторических событий и личностей, имеющих
выдающиеся достижения и особые заслуги перед Кабардино-Балкарской
Республикой (далее – Комиссия), является постоянно действующим экспертным и координационным органом, образуемым Главой Кабардино-Балкарской Республики в целях всесторонней оценки значимости исторических
событий, а также достижений и заслуг лиц, память о которых предлагается
увековечить в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики
от 18 декабря 2012 г. № 94-РЗ «Об увековечении памяти исторических событий, а также личностей, имеющих выдающиеся достижения и особые
заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой».
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Конституцией КабардиноБалкарской Республики, Законом Кабардино-Балкарской Республики «Об
увековечении памяти исторических событий, а также личностей, имеющих
выдающиеся достижения и особые заслуги перед Кабардино-Балкарской
Республикой», иными законами Кабардино-Балкарской Республики,
указами и распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской Республики,
постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а
также настоящим Положением.
3. Положение о Комиссии и её состав утверждаются Главой КабардиноБалкарской Республики.
4. Основными задачами Комиссии являются:
рассмотрение поступивших в Комиссию в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики «Об увековечении памяти исторических
событий, а также личностей, имеющих выдающиеся достижения и особые
заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» документов и материалов, представленных уполномоченным на принятие решения об увековечении
памяти органом (далее – уполномоченный орган);
представление уполномоченному органу мотивированного заключения
по результатам рассмотрения поступивших документов и материалов об
увековечении памяти исторических событий и личностей, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Кабардино-Балкарской
Республикой (далее также - увековечение памяти);
утверждение образцов документов, необходимых для инициирования
вопроса об увековечении памяти;
выработка предложений по совершенствованию положений нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере увековечения
памяти исторических событий и личностей, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги.
5. Комиссия для выполнения своих задач имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от территориальных органов федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, общественных
объединений, организаций, должностных лиц, граждан;
заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
привлекать в установленном порядке для подготовки заключений на
документы и материалы об увековечении памяти представителей органов
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, организаций, а также экспертов;
использовать государственные, в том числе правительственные, системы связи и коммуникации;
информировать Главу Кабардино-Балкарской Республики и Правительство Кабардино-Балкарской Республики по вопросам, входящим в
компетенцию Комиссии.
6. Комиссия в соответствии с возложенными на нее основными задачами
может создавать экспертные советы и рабочие группы по направлениям
деятельности.

7. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, два заместителя,
секретарь и члены Комиссии, которые принимают участие в ее деятельности
на общественных началах.
8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал. Заседания Комиссии считаются правомочными,
если на них присутствуют более половины ее членов. Заседания Комиссии
ведет председатель Комиссии, а в случае его отсутствия - заместитель
председателя Комиссии, на которого возложено исполнение обязанностей
председателя Комиссии.
9. Члены Комиссии участвуют в работе лично и не вправе делегировать
свои полномочия другим лицам.
В случае невозможности присутствовать на заседании член Комиссии
вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде и передать его председателю Комиссии для оглашения на
заседании.
10. На заседание Комиссии могут быть приглашены представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, трудовых
коллективов, общественных объединений, эксперты, имеющие отношение
к рассматриваемому вопросу.
11. Выводы Комиссии учитываются при подготовке проекта решения
уполномоченного органа.
В случае рекомендации Комиссией поддержать предложение об
увековечении памяти в форме, принятие решения по которому отнесено
к полномочиям Главы Кабардино-Балкарской Республики либо Правительства Кабардино-Балкарской Республики, соответствующее решение
Комиссии направляется в уполномоченный орган для подготовки проекта
соответствующего решения Главы Кабардино-Балкарской Республики,
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
12. Комиссия может рекомендовать принять решение об изменении
формы увековечения памяти и (или) места установления памятного знака
или мемориального сооружения.
13. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. При
равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал
председательствующий на заседании.
14. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим
на заседании, и секретарем Комиссии.
При необходимости по поручению председателя Комиссии допускается принятие решения Комиссии путем персонального опроса членов
Комиссии. Такие решения оформляются протоколом Комиссии, который
подписывается всеми членами Комиссии и утверждается председателем
Комиссии.
Член Комиссии, имеющий особое мнение по рассматриваемому вопросу, вправе изложить его в письменном виде. Особое мнение члена
Комиссии прилагается к протоколу.
Протокол заседания Комиссии со всеми материалами представляется
Главе Кабардино-Балкарской Республики и уполномоченному органу.
15. Комиссия может в соответствии с настоящим Положением утвердить
регламент работы Комиссии.
16. Для реализации решений Комиссии могут издаваться правовые акты
Главы Кабардино-Балкарской Республики, Правительства Кабардино-Балкарской Республики и даваться соответствующие поручения.
17. Подготовку материалов к заседаням Комиссии, проектов решений
Комиссии, проектов указов, распоряжений и поручений Главы КабардиноБалкарской Республики, контроль за своевременным исполнением принятых решений обеспечивает секретарь Комиссии.
18. Материально-техническое, правовое, информационное и документационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляют соответствующие структурные подразделения Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики и Управление делами Главы и Правительства
Кабардино-Балкарской Республики.
УТВЕРЖДЕН
Указом Главы
Кабардино-Балкарской Республики
от 1 декабря 2014 года № 246-УГ

СОСТАВ
Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по вопросам увековечения памяти исторических событий и личностей,
имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой
Битоков В.М. - Руководитель Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики (председатель Комиссии)
Емузова Н.Г. - заместитель Председателя Правительства КабардиноБалкарской Республики - министр образования, науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя Комиссии)
Жанатаев С.А. - заместитель Председателя Парламента КабардиноБалкарской Республики (заместитель председателя Комиссии, по согласованию)
Амшокова Ф.К. - председатель Объединения организаций профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)
Ахохов К.М. - глава местной администрации Чегемского муниципального
района (по согласованию)
Бабаева А.Ш. - начальник управления по вопросам государственной
службы, кадров и противодействия коррупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики
Говоров С.А. - глава местной администрации Прохладненского муниципального района (по согласованию)
Дзамихов К.Ф. - исполняющий обязанности директора федерального
государственного бюджетного учреждения науки – Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра Российской
академии наук (по согласованию)
Зумакулова Т.М. - член Союза писателей Кабардино-Балкарской
Республики, народный поэт Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)
Казанчева Л.Б. - председатель Государственного комитета КабардиноБалкарской Республики по печати и массовым коммуникациям
Кодзоков М.М. - глава местной администрации городского округа Нальчик (по согласованию)

Котляров В.Н. - главный редактор журнала «Эльбрус», главный редактор
«Издательства М. и В. Котляровых» (по согласованию)
Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики
Логоватовский Ю.С. - председатель правления Кабардино-Балкарской
региональной организации Союза архитекторов Российской Федерации
(по согласованию)
Макоев А.В. - начальник государственно-правового управления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики
Мишкова И.В. - исполняющая обязанности министра финансов Кабардино-Балкарской Республики
Паштов Б.С. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по культуре, развитию институтов гражданского общества
и средствам массовой информации (по согласованию)
Семенов П.Г. - руководитель Архивной службы Кабардино-Балкарской
Республики
Темирканов Г.Ж. - председатель Кабардино-Балкарского республиканского отделения Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России» (по согласованию)
Уянаев К.Х-М. - исполняющий обязанности главы местной администрации Эльбрусского муниципального района (по согласованию)
Хасанов И.М. - исполняющий обязанности заместителя министра культуры Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Комиссии)
Чеченов А.А. - председатель Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)
Шихабахов М.Х. - председатель Кабардино-Балкарской республиканской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О Межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2013 г. № 1689-р, в целях обеспечения общественного
контроля деятельности субъектов естественных монополий, учета мнения
потребителей при принятии решений об установлении тарифов на товары
и услуги субъектов естественных монополий постановляю:
1. Образовать Межотраслевой совет потребителей по вопросам
деятельности субъектов естественных монополий при Главе КабардиноБалкарской Республики.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Межотраслевом совете потребителей по вопросам

деятельности субъектов естественных монополий при Главе КабардиноБалкарской Республики;
состав Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Кабардино-Балкарской
Республики.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик,1 декабря 2014 года, № 247-УГ

Ю. КОКОВ

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы
Кабардино-Балкарской Республики
от 1 декабря 2014 г. № 247-УГ
ПОЛОЖЕНИЕ
о Межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Кабардино-Балкарской Республики
I. Общие положения
ектов естественных монополий при Главе Кабардино-Балкарской Респу1. Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъ- блики (далее – Совет) является постоянно действующим совещательным

органах исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики и субъектах естественных монополий, советами потребителей при отраслевых правительственных комиссиях, участвовать в заседаниях указанных органов;
з) проводить общественные слушания, обсуждения, иные мероприятия,
направленные на обеспечение общественного контроля деятельности
субъектов естественных монополий.
IV. Формирование и организация работы Совета
12. Совет формируется из представителей крупных потребителей товаров
и услуг субъектов естественных монополий, общественных организаций, в
том числе организаций по защите прав потребителей, бизнес-ассоциаций,
политических партий, органов местного самоуправления.
В состав Совета могут включаться Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике и представители
Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики.
13. Членами Совета не могут быть представители органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, а также субъектов
естественных монополий и аффилированные с такими субъектами лица.
14. Предложения по кандидатурам для включения в состав Совета вносятся Общественной палатой Кабардино-Балкарской Республики.
15. Состав Совета утверждается Главой Кабардино-Балкарской Республики.
16. Председатель Совета, его заместители и секретарь Совета избираются из числа членов Совета большинством голосов от общего числа
его членов.
17. Члены Совета имеют равные права.
18. Член Совета имеет право:
принимать участие в заседаниях Совета;
выражать свое мнение по вопросам деятельности Совета;
вносить на рассмотрение Совета предложения по направлениям его
деятельности и участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов в
соответствии с регламентом Совета.
19. Член Совета обязан руководствоваться целями, задачами и принципами деятельности Совета.
20. Председатель Совета:
руководит работой Совета;
председательствует на заседаниях Совета;
принимает решение о созыве и сроках проведения очередных и внеочередных заседаний Совета;
подписывает принятые Советом решения.
21. Секретарь Совета:
осуществляет координацию подготовки заседаний Совета, публикации
материалов заседаний Совета, прохождения и реализации решений,
рекомендаций, запросов, предложений и замечаний, данных по итогам
заседаний Совета;
ведет и оформляет протоколы заседаний Совета;
обеспечивает информационно-аналитическую и научно-методическую
поддержку деятельности Совета;
осуществляет иные функции в соответствии с регламентом Совета.
22. Члены Совета принимают личное участие в заседаниях Совета.
В случае если член Совета не может присутствовать на заседании
Совета, он вправе направить в Совет в письменной форме свое мнение
по вопросам повестки заседания, которое приравнивается к участию в
заседании Совета и учитывается при голосовании и принятии решения.
23. Для предварительного рассмотрения и проработки вопросов, отнесенных к компетенции Совета, решениями Совета могут образовываться
постоянные комиссии по основным направлениям его деятельности и
временные рабочие группы.
24. Основной формой деятельности Совета являются заседания. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие.
По инициативе Главы Кабардино-Балкарской Республики, председателя Совета либо не менее 1/3 членов Совета проводятся внеочередные
заседания Совета.
25. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует
более половины от общего числа его членов.
26. Решения Совета принимаются путем отрытого голосования
большинством голосов участвующих в заседании членов Совета. При
равенстве голосов членов Совета голос председателя Совета является
решающим.
Члены Совета, не согласные с принятым решением, вправе изложить
особое мнение, которое вносится в протокол заседания.
27. На заседание Совета могут приглашаться депутаты Парламента
Кабардино-Балкарской Республики, представители органов исполнительной
власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, субъектов естественных монополий, члены Общественной палаты
Кабардино-Балкарской Республики, другие заинтересованные лица по
рассматриваемым вопросам, а также представители средств массовой
информации.
28. Совет правомочен принимать по вопросам своей деятельности
решения в форме заключений, предложений, обращений, которые носят
рекомендательный характер.
29. Совет представляет ежегодный доклад о своей деятельности Главе
Кабардино-Балкарской Республики.
V. Участие представителей Совета в деятельности органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в области государственного
регулирования тарифов и субъектов естественных монополий
30. Совет для представления своей позиции по инвестиционным программам субъектов естественных монополий и тарифным решениям вправе направить до трех представителей для участия в заседании правления
органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в области
государственного регулирования тарифов, а также по согласованию с субъектом естественной монополии – для участия в заседании уполномоченного
органа управления субъекта естественной монополии.
31. Представители Совета избираются из его состава на заседании
Совета.
32. Представители Совета принимают участие в заседании правления
(уполномоченного органа управления) с правом совещательного голоса.
33. Представители Совета вправе:
вносить предложения по повестке заседания, порядку рассмотрения и
существу обсуждаемых вопросов;
вносить проекты решений и поправок к ним;
представлять на заседании мнение потребителей и (или) решения
Совета;
выступать, задавать вопросы, давать справки;
высказывать особое мнение по рассматриваемым вопросам, которое
вносится в протокол заседания.
34. Представители Совета участвуют в заседании правления (уполномоченного органа управления) без права замены. В случае если представитель Совета по уважительной причине не сможет присутствовать на
заседании, он вправе заблаговременно направить в письменной форме
свое мнение по рассматриваемым вопросам, которое приравнивается к
участию в заседании.
35. Представители Совета исполняют свои обязанности на безвозмездной основе.
УТВЕРЖДЕН
Указом Главы
Кабардино-Балкарской Республики
от 1 декабря 2014 г. № 247-УГ
СОСТАВ
Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
при Главе Кабардино-Балкарской Республики

и консультативным органом при Главе Кабардино-Балкарской Республики,
образованным в целях обеспечения общественного контроля деятельности субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность
в Кабардино-Балкарской Республике (далее – субъекты естественных
монополий), доведения до сведения субъектов естественных монополий
и органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в области государственного регулирования тарифов позиции потребителей,
достижения баланса интересов потребителей и субъектов естественных
монополий, обеспечивающего доступность реализуемых субъектами
естественных монополий товаров и услуг.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской
Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики, актами Главы
Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской
Республики, а также настоящим Положением.
3. Совет осуществляет свою деятельность независимо от работы иных
отраслевых, общественных и экспертных советов при органах исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, субъектов естественных
монополий и органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в области государственного регулирования тарифов.
4. Совет не рассматривает обращения, связанные со спорами хозяйствующих субъектов, а также жалобы на решения судов, органов следствия
и дознания.
5. Совет в своей деятельности руководствуется следующими принципами:
а) полноты учета мнения широкого круга потребителей при форми-ровании и реализации инвестиционных программ субъектов естественных
монополий, формировании тарифов на их товары и услуги;
б) независимости и объективности при принятии членами Совета
решений;
в) сбалансированного представительства в Совете различных групп
потребителей;
г) открытости и гласности деятельности Совета.
6. Информация о деятельности Совета размещается в сети Интернет
и публикуется в средствах массовой информации.
7. Члены Совета принимают участие в его работе на безвозмездной
основе.
8. Порядок внутренней организации и деятельности Совета определяется регламентом, утверждаемым Советом.
II. Задачи и основные направления деятельности Совета
9. Основными задачами Совета являются:
а) участие в установленном порядке в разработке и обсуждении документов
стратегического планирования Кабардино-Балкарской Республики, которые
могут определять перечень инвестиционных объектов субъектов естественных монополий, подлежащих последующему включению в инвестиционные
программы субъектов естественных монополий;
б) осуществление общественного контроля формирования и реализации инвестиционных программ субъектов естественных монополий;
в) осуществление общественного контроля тарифного регулирования
субъектов естественных монополий;
г) обеспечение взаимодействия потребителей с органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в области государственного
регулирования тарифов, субъектами естественных монополий, органами
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющими функции по согласованию и утверждению инвестиционных программ
субъектов естественных монополий.
10. Основные направления деятельности Совета:
а) участие в разработке нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъектов естественных монополий, органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в области государственного
регулирования тарифов;
б) анализ и внесение предложений по проектам документов стратегического планирования Кабардино-Балкарской Республики;
в) анализ и подготовка заключений по проектам тарифных решений,
включая оценку их последствий;
г) организация общественного обсуждения проектов тарифных решений, доведение его результатов до уполномоченных органов и субъектов
естественных монополий;
д) участие в заседаниях правления уполномоченного органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в области государственного регулирования тарифов;
е) анализ и внесение предложений по проектам инвестиционных программ субъектов естественных монополий и документов, определяющих
основные принципы и направления их деятельности;
ж) мониторинг хода реализации инвестиционных программ субъектов
естественных монополий, в том числе соблюдения графиков и объемов
финансирования, достижения целевых показателей;
з) организация независимой экспертизы эффективности и результативности инвестиционных программ субъектов естественных монополий;
и) выработка рекомендаций по корректировке инвестиционных программ субъектов естественных монополий;
к) содействие защите прав потребителей посредством направления в
орган исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в области
государственного регулирования тарифов предложений об обращении в
судебные органы с требованием о прекращении противоправных действий
со стороны субъектов естественных монополий в отношении неопределенного круга лиц;
л) оказание содействия во внесудебном урегулировании споров между
потребителями и субъектами естественных монополий.
III. Права Совета
11. Совет для решения возложенных на него основных задач имеет
право:
а) запрашивать у органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, организаций информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
б) при рассмотрении проектов инвестиционных программ субъектов
естественных монополий и проектов тарифных решений знакомиться с
информацией, относящейся к данным вопросам, за исключением сведений, составляющих государственную тайну;
в) рассматривать проекты законов и иных нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, затрагивающих сферу тарифного
регулирования;
г) знакомиться с отчетами о реализации инвестиционных программ
субъектов естественных монополий и оценке их эффективности;
д) вносить на рассмотрение органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, субъектов
естественных монополий предложения, направленные на решение основных задач Совета;
е) направлять своих представителей для участия в заседаниях правления уполномоченного органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской
Республики в области государственного регулирования тарифов;
ж) взаимодействовать с общественными и экспертными советами при

Архестов А.Б. - председатель Кабардино-Балкарской республиканской
организации профсоюза работников жизнеобеспечения
Афасижев Ю.С. - депутат Парламента Кабардино-Балкарской Республики, представитель Кабардино-Балкарского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия»
Ахобеков А.Н. - заместитель председателя Совета местного самоуправления Баксанского муниципального района
Беднев Ю.Ф. - представитель Кабардино-Балкарского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров
России» - «Союз пенсионеров КБР»
Васильченко Е.В. - исполнительный директор Кабардино-Балкарского
регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия»
Гемуев К.Ю. - депутат Парламента Кабардино-Балкарской Республики,
представитель Кабардино-Балкарского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России
Горобцов В.В. - технический директор открытого акционерного общества
«Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры»
Гриневич В.В. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и
топливно-энергетическому комплексу
Гукетлов Х.М. - председатель Торгово-промышленной палаты Кабардино-Балкарской Республики
Кармов А.В. - представитель регионального отделения Политической
партии Справедливая Россия в Кабардино-Балкарской Республике
Кумалов З.М. - депутат Парламента Кабардино-Балкарской Республики,
представитель Кабардино-Балкарского республиканского отделения Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
Курманов А.А. - заместитель генерального директора общества с огра-

ниченной ответственностью «Агроком»
Мазлоев Р.Б. - председатель Кабардино-Балкарской общественной
организации «Региональный центр общественного контроля в жилищнокоммунальном хозяйстве», член Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики
Макридов В.А. - главный инженер открытого акционерного общества
«Телемеханика»
Маслов Н.А. - исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики»
Машуков Х.Х. - заместитель председателя Регионального объединения
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей КабардиноБалкарской Республики», член Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики
Митякин В.С. - главный инженер закрытого акционерного общества
«Кабельный завод «Кавказкабель»
Парафилов Д.В. - заместитель председателя Совета местного самоуправления городского округа Прохладный
Таов П.К. - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике
Темиржанов М.О. - директор муниципального сельскохозяйственного
декоративного предприятия «Горзеленхоз»
Хочуев А.Т. - заместитель председателя Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
Шаоев А.А. - заместитель председателя Кабардино-Балкарского республиканского отделения Общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Шхануков М.Ю. - заместитель председателя правления общественной
организации «Общество защиты прав потребителей Кабардино-Балкарской
Республики»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в отдельные республиканские законы»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в отдельные республиканские законы».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Республики
для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 27 ноября 2014 года, № 101-П-П

Т. ЕГОРОВА

2

Официальная Кабардино-Балкария

5 декабря 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О транспортном налоге»
и Закон Кабардино-Балкарской Республики «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении
изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О транспортном
налоге» и Закон Кабардино-Балкарской Республики «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Республики
для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 27 ноября 2014 года, № 109-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О транспортном налоге» и Закон
Кабардино-Балкарской Республики «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 27 ноября 2014 года
Статья 1
Внести в часть 1 статьи 7 Закона Кабардино-Балкарской Республики от
28 ноября 2002 года № 83-РЗ «О транспортном налоге» (Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие
изменения:
1. В пункте 1 слова «на территории других государств» исключить.
2. Пункт 8 признать утратившим силу.
Статья 2
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2011
года № 11-РЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:
1. Пункт 4 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«4) разрабатывает и представляет в Правительство Кабардино-Балкарской Республики основные направления бюджетной политики КабардиноБалкарской Республики и основные направления налоговой политики
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на
плановый период;».
2. Часть 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«2. Составление проекта республиканского бюджета основывается на
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений
бюджетного прогноза) Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный
период и прогнозе социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, государственных программах (проектах государственных
программ, проектах изменений указанных программ) Кабардино-Балкарской Республики, а также иных документах в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.».
3. Дополнить новой статьей 24-1 следующего содержания:
«Статья 24-1. Бюджетный прогноз Кабардино-Балкарской Республики
на долгосрочный период
1. Под бюджетным прогнозом Кабардино-Балкарской Республики на
долгосрочный период понимается документ, содержащий прогноз основных
характеристик республиканского бюджета (консолидированного бюджета

Кабардино-Балкарской Республики), показатели финансового обеспечения
государственных программ Кабардино-Балкарской Республики на период
их действия, иные показатели, характеризующие республиканский бюджет
(консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики), а также
содержащий основные подходы к формированию бюджетной политики
Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный период.
2. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза Кабардино-Балкарской
Республики на долгосрочный период устанавливаются Правительством
Кабардино-Балкарской Республики.».
4. В части 4 статьи 29:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) основными направлениями бюджетной политики Кабардино-Балкарской Республики и основными направлениями налоговой политики
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на
плановый период;»;
2) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) проектом бюджетного прогноза (проектом изменений бюджетного
прогноза) Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный период (за
исключением показателей финансового обеспечения государственных
программ Кабардино-Балкарской Республики);»;
3) пункт 14 признать утратившим силу.
5. Пункт 3 части 6 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов
бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период;».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем
по истечении одного месяца после дня его официального опубликования.
Глава
Кабардино-Балкарской Республики
Ю. КОКОВ
город Нальчик, 28 ноября 2014 года, № 62-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О назначении Сурженко Николая Федоровича на должность мирового судьи судебного участка № 1 Прохладненского судебного района
В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 117
Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьей 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Кабардино-Балкарской
Республики» Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Назначить Сурженко Николая Федоровича на должность мирового судьи
судебного участка № 1 Прохладненского судебного района сроком на пять лет.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики

щиками социальных услуг недостоверной или неполной информации, либо
факты несвоевременного представления ими информации.
5. Должностные лица при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) обязаны соблюдать ограничения и выполнять
обязанности, предусмотренные статьями 15 и 18 Федерального закона
№ 294-ФЗ.
6. Должностными лицами в отношении фактов нарушения поставщиками социальных услуг требований федерального законодательства и законодательства Кабардино-Балкарской Республики в сфере социального
обслуживания граждан принимаются меры в соответствии со статьей 17
Федерального закона № 294-ФЗ.
7. Проверки деятельности поставщиков социальных услуг осуществляются посредством проведения плановых и внеплановых проверок в
форме документарных и (или) выездных проверок на основании приказа
(распоряжения) руководителя уполномоченного органа (его заместителя)
в соответствии со статьями 9-12 Федерального закона № 294-ФЗ.
8. Плановые проверки деятельности проводятся в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок поставщиков социальных
услуг (далее – ежегодный план проведения проверок), разрабатываемым
и утверждаемым уполномоченным органом в соответствии с Правилами
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010
г. № 489.
О проведении плановой проверки поставщики социальных услуг уведомляются уполномоченным органом не позднее трех рабочих дней до начала
ее проведения посредством направления копии приказа (распоряжения)
руководителя уполномоченного органа (его заместителя) о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении или иным доступным способом.
Плановая проверка проводится не чаще одного раза в три года.
В отношении поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги с обеспечением проживания, плановые проверки могут проводиться не чаще одного раза в два года.
9. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с приказом (распоряжением) руководителя уполномоченного органа (его заместителя) по
основаниям, указанным в части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.
10. Документарная проверка проводится в порядке и сроки, предусмотренные статьями 11, 13 и 14 Федерального закона № 294-ФЗ, путем анализа
документов проверяемых поставщиков социальных услуг, имеющихся в
распоряжении уполномоченного органа, и (или) документов, полученных
по запросу уполномоченного органа в соответствии с частью 4 статьи 11
Федерального закона № 294-ФЗ. При проведении документарной проверки
уполномоченный орган не вправе требовать сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки.
11. Выездная проверка проводится в порядке и сроки, предусмотренные
статьями 12 - 14 Федерального закона № 294-ФЗ.
12. Срок проведения проверки деятельности поставщиков социальных
услуг не может превышать двадцать рабочих дней.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
1 декабря 2014 г.

Т. ЕГОРОВА

26 ноября 2014 г.

г. Нальчик

2. Ввести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики Бесланеева Аслана Зулимбиевича в составы Комитета Парламента КабардиноБалкарской Республики по законности и правопорядку и Комитета Парламента
Кабардино-Балкарской Республики по спорту и туризму.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской
Республики от 18 мая 2005 г. № 30-РЗ «О прожиточном минимуме в Кабардино-Балкарской Республике» Правительство Кабардино-Балкарской
Республики постановляет:
Установить по представлению Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики величину прожиточного

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О бесплатной юридической помощи в Кабардино-Балкарской Республике»
доработать указанный законопроект с учетом поступивших отзывов, заключений, поправок и внести на рассмотрение Парламента КабардиноБалкарской Республики во втором чтении.
Т. ЕГОРОВА

минимума в Кабардино-Балкарской Республике за III квартал 2014 г. в расчете на душу населения 6903 рубля, для трудоспособного населения – 7310
рублей, пенсионеров – 5456 рублей, детей – 6862 рубля.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик

№ 278-ПП

О внесении изменений в Правила предоставления в 2012-2014 годах в Кабардино-Балкарской Республике сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных
систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (внутрихозяйственных
мелиоративных систем), принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2013 г. № 922 «О федеральной целевой программе
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России
на 2014-2020 годы» Правительство Кабардино-Балкарской Республики
постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила предоставления в 2012-2014 годах в Кабардино-Балкарской Республике сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части
затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (внутрихозяйственных
мелиоративных систем), принадлежащих им на праве собственности или
переданных им в пользование в установленном порядке, утвержденные
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30
ноября 2012 г. № 272-ПП.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О протесте прокурора Кабардино-Балкарской Республики на Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об административных правонарушениях
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Удовлетворить протест прокурора Кабардино-Балкарской Республики от 17 октября 2014 года № 7-8-223-2014 на Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об административных правонарушениях.
2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по законности и правопорядку подготовить проект закона Кабардино-Балкарской
Республики «О внесении изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской
Республики об административных правонарушениях» с учетом замечаний

прокурора Кабардино-Балкарской Республики и внести его на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской Республики.
3. Направить настоящее Постановление прокурору Кабардино-Балкарской Республики.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 27 ноября 2014 года, № 120-П-П

Т. ЕГОРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в состав Молодежной палаты при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Положением о Молодежной палате при Парламенте
Кабардино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской
Республики постановляет:
1. По результатам дополнительного отбора ввести в состав Молодежной
палаты при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики в соответствии
с нормами представительства:
от республиканских общественных организаций
Маремукову Амину Арсеновну - Кабардино-Балкарская республиканская общественная организация «Союз ветеранов Афганистана, локальных войн и военных конфликтов»
от местных общественных организаций
Докшокову Карину Зауровну - местное отделение Добровольного

общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ России)
Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
Макаеву Альбину Руслановну - молодежный общественный совет при
местной администрации Лескенского муниципального района КабардиноБалкарской Республики
от региональных отделений политических партий
Моллаева Магомедхана Амуровича - Кабардино-Балкарское региональное
отделение политической партии «Единая Россия».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 27 ноября 2014 года, № 122-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
26 ноября 2014 г.

г. Нальчик

№ 275-ПП

Об утверждении Порядка организации и осуществления в Кабардино-Балкарской Республике
регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления в
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Кабардино-Балкарской Республике регионального государственного конпри осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального троля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан.
контроля», пунктом 12 статьи 8, статьей 33 Федерального закона от 28 де2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.
кабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации», в целях повышения качества предоставляемых
Председатель Правительства
социальных услуг и эффективности деятельности поставщиков социальных
Кабардино-Балкарской Республики
А. МУСУКОВ
услуг Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила предоставления в 2012-2014 годах в Кабардино-Балкарской Республике сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных
систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (внутрихозяйственных
мелиоративных систем), принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке
1. Абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики на софинансирование
расходных обязательств на реализацию федеральной целевой программы
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России
на 2014-2020 годы» в соответствии с приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2013 г. №491 «О реализации федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы».».
2. Абзац второй пункта 3 признать утратившим силу.
3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для получения субсидий сельхозтоваропроизводителю необходимо
представить следующие документы:
а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно приложению №1 к настоящим Правилам;
б) положительное заключение государственной экспертизы на проектносметную документацию в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, или положительное заключение о достоверности
сметной стоимости объекта строительства или реконструкции;
в) пояснительная записка к рабочему проекту объекта строительства,
реконструкции, технического перевооружения;
г) сметы, акты выполненных работ;
д) копии платежных документов, подтверждающих приобретение дождевальных машин или поливного оборудования, в том числе оборудования
капельного орошения, и оплату выполненных работ, заверенные сельхозтоваропроизводителем;
е) справка-расчет по форме согласно приложению № 2 к настоящим
Правилам (отдельно по субсидиям из федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики) в двух экземплярах;
з) уведомление об открытии расчетного счета или иной документ (или
копия документа, заверенная сельхозтоваропроизводителем) российской
кредитной организации с указанием банковских реквизитов сельхозтоваропроизводителя для перечисления субсидий;
и) копии свидетельств о государственной регистрации сельхозтоваропризводителя и постановке на учет в налоговом органе, заверенные
сельхозтоваропроизводителем;
к) копия документа, подтверждающего право собственности или право
пользования мелиоративными системами общего и индивидуального пользования и отдельно расположенными гидротехническими сооружениями,
заверенная сельхозтоваропроизводителем;
л) сведения об отсутствии у сельхозтоваропроизводителя задолженности по уплате налоговых платежей в бюджеты всех уровней, выданные

Управлением Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской
Республике.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, должны быть прошнурованы, пронумерованы, скреплены печатью (при наличии печати) и
заверены подписью сельхозтоваропроизводителя.
Документы, предусмотренные подпунктом «и» настоящего пункта, запрашиваются Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики в Управлении Федеральной налоговой службы по КабардиноБалкарской Республике в рамках межведомственного информационного
взаимодействия в течение 5 рабочих дней. Сельхозтоваропроизводитель
вправе представить указанный документ в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики самостоятельно.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть направлены сельхозтоваропроизводителем:
в форме электронного документа в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553
«О порядке оформления и представления заявлений и иных документов,
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных
услуг, в форме электронных документов»;
посредством ФГУП «Почта России».».
4. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Документы, указанные в пункте 5 настоящих Правил, представляются
сельскохозтоваропроизводителями в Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики в течение 10 календарных дней с даты
официального опубликования в газетах «Кабардино-Балкарская правда»,
«Адыгэ псалъэ», «Заман» и размещения на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на официальном портале
Правительства Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru).
Поступившие документы подлежат рассмотрению в течение 7 календарных дней после окончания срока приема документов.
5. В пункте 7 слова «лимитов бюджетных ассигнований» заменить словами «лимитов бюджетных обязательств».
6. В пункте 8 слова «бюджетных ассигнований» заменить словами
«лимитов бюджетных обязательств».
7. Пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«нахождение получателя в стадии ликвидации, банкротства.».
8. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Сельхозтоваропроизводители по результатам рассмотрения поступивших документов письменно уведомляются о включении их в реестр
получателей субсидий или об отказе в предоставлении субсидий в течение
30 рабочих дней со дня регистрации заявления.».
8. Приложение № 2 к Правилам изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Правилам предоставления в 2012-2014 годах
в Кабардино-Балкарской Республике
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий
на строительство, реконструкцию
и техническое перевооружение мелиоративных систем
общего и индивидуального пользования
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений

ПОРЯДОК
организации и осуществления в Кабардино-Балкарской Республике регионального государственного контроля (надзора)
в сфере социального обслуживания граждан
1) руководитель уполномоченного органа (его заместители);
2) государственные гражданские служащие Кабардино-Балкарской
Республики, замещающие должности государственной гражданской
службы Кабардино-Балкарской Республики в уполномоченном органе,
должностными регламентами которых предусмотрены полномочия по
осуществлению регионального государственного контроля (надзора).
4. Должностные лица при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных
запросов от поставщиков социальных услуг информацию и документы,
необходимые в ходе проведения регионального государственного контроля
(надзора);
2) при осуществлении выездных проверок беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и копии приказа (распоряжения)
руководителя уполномоченного органа (его заместителя) о проведении
выездной проверки посещать используемые поставщиками социальных
услуг при осуществлении деятельности территории, здания, строения, сооружения, помещения;
3) самостоятельно определять последовательность действий при проведении проверок деятельности поставщиков социальных услуг;
4) применять предусмотренные федеральным законодательством меры
ограничительного, предупредительного и профилактического характера,
направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений
в сфере социального обслуживания граждан в Кабардино-Балкарской
Республике;
5) фиксировать факты противодействия проведению регионального
государственного контроля (надзора), в том числе представления постав-

А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 4 декабря 2014 г. № 278-ПП

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 26 ноября 2014 г. №275-ПП

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ), пунктом 12 статьи 8, статьей 33 Федерального закона от 28
декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации» и регламентирует организацию и осуществление в Кабардино-Балкарской Республике регионального государственного
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан (далее
- региональный государственный контроль (надзор).
2. Целями регионального государственного контроля (надзора) являются
предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и (или) индивидуальными предпринимателями, осуществляющими социальное обслуживание
граждан (далее - поставщики социальных услуг) в Кабардино-Балкарской
Республике, требований федерального законодательства и законодательства
Кабардино-Балкарской Республики о социальном обслуживании граждан.
3. Исполнительным органом государственной власти КабардиноБалкарской Республики, уполномоченным осуществлять региональный
государственный контроль (надзор), является Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее
- уполномоченный орган).
Мероприятия по контролю проводятся должностными лицами уполномоченного органа.
Должностными лицами уполномоченного органа, осуществляющими
региональный государственный контроль (надзор) (далее - должностные
лица), являются:

А. МУСУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Т. ЕГОРОВА

4 декабря 2014 г.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 27 ноября 2014 года, № 116-П-П

№ 274-ПП

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения в Кабардино-Балкарской Республике за III квартал 2014 г.

О внесении изменений в составы комитетов Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской
Республики «О бесплатной юридической помощи в Кабардино-Балкарской Республике», внесенный Правительством Кабардино-Балкарской
Республики.
2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению

№ 276-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 27 ноября 2014 года, № 98-П-П

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 27 ноября 2014 года, № 99-П-П

г. Нальчик

О внесении изменения в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований целевого бюджетного дорожного фонда
Кабардино-Балкарской Республики
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
«уплату налога на имущество организаций в отношении автомобильных
1. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных ассиг- дорог общего пользования регионального значения;».
нований целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.
Республики, утвержденный постановлением Правительства КабардиноБалкарской Республики от 16 апреля 2012 г. № 76-ПП, изменение, дополнив
Председатель Правительства
пункт 6 после абзаца одиннадцатого абзацем следующего содержания:
Кабардино-Балкарской Республики
А. МУСУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента КабардиноБалкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республики
постановляет:
1. Ввести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики
Бекижева Аслана Руслановича в составы Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по аграрной политике, экологии, природопользованию и земельным отношениям и Комитета Парламента КабардиноБалкарской Республики по регламенту, депутатской этике и организации
деятельности Парламента.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят
часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия
в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений
должностных лиц, проводящих плановую проверку деятельности поставщиков социальных услуг, срок проведения плановой проверки может быть
продлен руководителем уполномоченного органа, но не более чем на
двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на
пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
13. По результатам проведения плановых и внеплановых проверок должностными лицами составляется акт проверки в соответствии с требованиями,
предусмотренными статьей 16 Федерального закона № 294-ФЗ.
14. Акт проверки оформляется должностными лицами непосредственно
после завершения проверки и составляется в двух экземплярах, один из
которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю поставщика социальных
услуг под расписку об ознакомлении либо отказе в ознакомлении с актом
проверки.
15. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя поставщика социальных услуг, а также
в случае отказа указанных лиц дать расписку об ознакомлении либо отказе в ознакомлении с актом проверки этот акт направляется поставщику
социальных услуг заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся
в деле уполномоченного органа.
16. В случае несогласия с фактами, выводами и предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений поставщик социальных услуг, в отношении
которого проводилась проверка, вправе представить в течение 15 дней
с даты получения акта проверки в уполномоченный орган в письменной
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или их отдельных
положений. При этом поставщик социальных услуг вправе приложить к
таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать
их в уполномоченный орган.
17. Должностные лица несут установленную федеральным законодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей по осуществлению регионального
государственного контроля (надзора).
18. Решения и действия (бездействие) должностных лиц могут быть
обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии
с федеральным законодательством.
19. Информация о результатах регионального государственного контроля
(надзора) размещается на официальном сайте уполномоченного органа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

Заполняется
получателем субсидий
Справка-расчет
на предоставление в 20__ году субсидий на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
мелиоративных систем общего индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений
_____________________________________________________________________________________________
(за счет средств федерального бюджета/республиканского бюджета КБР)
_______________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование получателя субсидий, ИНН)
Наименование работ

Орошаемая площадь, га

Фактические затраты, руб

Размер субсидий, руб.

Потребность в субсидиях, руб. (гр. 3 x гр. 4)

1

2

3

4

5

Итого
Расчет субсидий подтверждаю руководитель организации –
получателя субсидий (или уполномоченное
в установленном порядке руководителем лицо)
_______________________Ф.И.О.».
(подпись)

5 декабря 2014 года

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
ПРИКАЗ № 25
1 декабря 2014 года

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
ПРИКАЗ № 24
1 декабря 2014 года

г. Нальчик

О внесении изменений в постановление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике от 27 декабря 2011 года № 62 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов
на услуги по передаче электрической энергии для территориальных сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики,
в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются
на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций»
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»,
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:
1. Приложения 1, 2 к постановлению Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике от 27
декабря 2011 года № 62 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии
для территориальных сетевых организаций Кабардино-Балкарской
Республики, в отношении которых тарифы на услуги по передаче
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных
параметров регулирования деятельности территориальных сетевых
организаций» изложить в следующей редакции:

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»,
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:

Наименование сетевой организации
в субъекте Российской Федерации

Год

1.

ОАО «Городские электрические сети» г.о.Прохладный

НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь

Долгосрочные параметры регулирования
для сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики,
применяющих метод доходности инвестированного капитала (RAB)
при расчете тарифов на услуги по передаче электрической энергии

ОАО «Российские железные дороги» на территории КабардиноБалкарской Республики

2012

67441,0
89064,0

2014

90483,0

2015

94645,0

2012

11900,0

2013

13391,0

2014

3.

4.

№
п/п

тыс. рублей

2013

МУП «Чегемэнерго»

ОАО «Оборонэнерго» на территории Кабардино-Балкарской
Республики

Наименование
сетевой
организации в
субъекте
Российской
Федерации

Год

Базовый
уровень
операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных
расходов

Размер
инвестированного
капитала

КабардиноБалкарский
филиал ОАО
«МРСК
Северного
Кавказа»

2011
2012
2013

Чистый
оборотный
капитал

млн.
руб.

%

млн. руб.

млн.
руб.

%

%

588,972

-

3341,256

45,811

6,0%

12,0%

588,972

1,0%

3341,256

29,119

3,0%

12,0%

75,0%

15,89%

35

0,00478

1,01020

588,972

1,0%

3341,256

32,489

3,0%

11,0%

75,0%

16,5%

35

0,00470

1,01020

2014

588,972

1,0%

3341,256

33,962

3,0%

11,0%

75,0%

15,76%

35

0,00463

,01020

2015

588,972

1,0%

3341,256

36,407

6,0%

11,0%

75,0%

15,34%

35

0,00456

1,01020

2016

588,972

1,0%

3341,256

37,564

9,0%

11,0%

75,0%

14,91%

35

0,00450

1,01020

2017

588,972

1,0%

3341,256

42,344

11,0%

11,0%

75,0%

14,48%

35

0,00443

1,01020

13905,0

2015

14544,0

2012

24832,0

2013

25797,0

2014

59386,0

2015

62118,0

2013

3755,0

2014

4684,0

2015

4899,0

1. Приложение 2 к постановлению Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам от 27 декабря 2010
года № 56 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии для
сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, рассчитанных методом доходности инвестированного капитала» изложить
в следующей редакции:
«Приложение № 2
к постановлению Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по
тарифам от 27 декабря 2010 года № 56

НВВ сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)
№
п/п

г. Нальчик

О внесении изменений в постановление Государственного комитета Кабардино-Балкарского Республики по тарифам от 27 декабря
2010 года № 56 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии
для сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, рассчитанных методом доходности инвестированного капитала»

«Приложение № 1
к постановлению Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике
от 27 декабря 2011 года № 62

2.

3

Официальная Кабардино-Балкария

1.

Приложение № 2
к постановлению Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике
от 27 декабря 2011 года № 62
Долгосрочные параметры регулирования для сетевых организаций
Кабардино-Балкарской Республики, применяющих метод долгосрочной индексации необходимой валовой выручки

Норма доходности
на инвестированный
капитал
инвестированный до
перехода к
регулированию с
применением
метода
доходности
инвестированного
капитала

Коэффициент
эластичности
подконтрольных
расходов по
количеству
активов

созданный после
перехода
к регулированию
с применением
метода
доходности
инвестированного
капитала

Норматив
технологического
расхода (потерь)

Срок
возврата
инвестированного
капитала

Уровень
надежности
реализуемых
товаров
(услуг)

Уровень
качества
реализуемых
товаров
(услуг)

%

%

лет

-

-

75,0%

16,5%

35

0,00485

1,01020

».
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование сетевой организации в субъекте Российской Федерации

ОАО «Городские электрические сети» г.о.Прохладный

ОАО «Российские железные дороги» на территории
Кабардино-Балкарской Республики

МУП «Чегемэнерго»

ОАО «Оборонэнерго» на
территории Кабардино-Балкарской Республики

Год

2012

Базовый
уровень
подконтрольных
расходов

Индекс
эффективности
операционных
расходов

Коэффициент
эластичности
подконтрольных
расходов
по количеству
активов

Максимальная
возможная
корректировка необходимой валовой
выручки,
осуществляемая с учетом
достижения
установленного уровня
надежности и
качества услуг

Величина
технологического
расхода
(потерь)
электрической
энергии

Уровень
надежности реализуемых
товаров
(услуг)

2. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

Уровень
качества
реализуемых
товаров
(услуг)

Председатель

Т. КУЧМЕНОВ

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
ПРИКАЗ № 27
1 декабря 2014 года

г. Нальчик
Об утверждении производственных программ

млн. руб.

%

%

%

%

-

-

45,906

-

-

1,0%

14,28%

0,00178

1,01020
1,01020

2013

45,906

1,0%

75,0%

2,0%

14,24%

0,00175

2014

45,906

1,0%

75,0%

2,0%

14,20%

0,00172

2015

45,906

1,0%

75,0%

2,0%

14,16%

0,00170

1,01020

2012

7,890

-

-

1,0%

4,92%

0,00000

1,01020

4,92%

0,00000

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641
«Об инвестиционных и производственных программах организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору,
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Майский
Водоканал» на территории городского поселения Майский, сельского
поселения Октябрьское согласно приложению 1.
2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Майский
Водоканал» на территории городского поселения Майский согласно
приложению 2.
3. Утвердить производственную программу в сфере холодного во-

1,01020

2013

7,890

1,0%

75,0%

2,0%

2014

7,890

1,0%

75,0%

2,0%

4,92%

0,00000

1,01020

2015

7,890

1,0%

75,0%

2,0%

4,89%

0,00000

1,01020

1,01020

2012

6,112

-

-

1,0%

16,96%

0,04464

1,01020

2013

6,112

1,0%

75,0%

2,0%

15,26%

0,04397

1,01020

2014

6,112

1,0%

75,0%

2,0%

13,74%

0,04331

1,01020

2015

6,112

1,0%

75,0%

2,0%

13,74%

0,04266

1,01020

2013

2,160

1,0%

75,0%

2,0%

9,87%

0,04410

1,01020

2014

2,160

1,0%

75,0%

2,0%

9,25%

0,04344

1,01020

2015

2,160

1,0%

75,0%

2,0%

8,97%

0,04279

1,01020

доснабжения общества с ограниченной ответственностью «Майский
Водоканал» на территории сельского поселения Ново-Ивановское
согласно приложению 3.
4. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Майский
Водоканал» на территории сельского поселения Ново-Ивановское
согласно приложению 4.
5. Утвердить производственную программу в сфере холодного
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» на территории сельского поселения станица Котляревская
согласно приложению 5.
6. Утвердить производственную программу в сфере холодного
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Александровское ЖКХ-1» на территории сельского поселения станица
Александровская согласно приложению 6.
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель
Т. КУЧМЕНОВ
Приложение 1 к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору от 1 декабря 2014 года № 27

Производственная программа ООО «Майский Водоканал»
в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года
1. Паспорт производственной программы
».

2. Признать утратившим силу постановление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам от 30 декабря
2013 года № 86 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам от
27 декабря 2011 года № 62 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на услуги по передаче электрической
энергии для территориальных сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых
организаций».
3. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.
Председатель

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую потребителям муниципальным предприятием Майского муниципального
района «Майская теплоснабжающая управляющая компания», согласно приложению 1.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.
Председатель

Т. КУЧМЕНОВ

Период действия

МП ММР «Майская теплоснабжающая управляющая компания»

Теплоносительвода

Период действия

Теплоносительвода

МП ММР «Майская теплоснабжающая управляющая компания»

Наименование мероприятия

1

График реализации мероприятия

3

4

1.1

Приобретение и установка задвижек Д150мм - 10 шт.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

79,88

1.2

Приобретение и установка задвижек Д100мм - 10 шт.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

47,40

1.3

Приобретение и установка чугунных люков - 10шт.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

1.4

Замена ветхого участка водопроводной сети Д102мм - 60 м. по улицам в г.п. Майский

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

50,70

1.5

Замена ветхого участка водопроводной сети Д108мм - 60 м. по улицам в г.п. Майский

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

52,26

1

2

Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс.руб.

Ремонты:

74,30

1.6

Замена ветхого участка водопроводной сети Д133мм - 40 м. по улицам в г.п. Майский

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

40,70

1.7

Замена ветхого участка водопроводной сети Д150мм - 50 м. по улицам в г.п. Майский

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

63,43

Замена ветхого участка водопроводной сети Д219мм - 100 м. по улицам в г.п. Майский

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

233,30

1.8
1.9

Замена ветхого участка водопроводной сети Д326мм - 10 м. по улицам в г.п. Майский

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

33,50

1.10

Замена ветхого участка водопроводной сети Д426мм - 50 м. по улицам в г.п. Майский

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

217,03

3

Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
Замена глубинного насоса ЭЦВ 10-120-60, 32 кВТ на насос ЭЦВ 10-120-40, 22 кВт
на скважине № 2

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

85,10

Итого:

977,60
3. Планируемый объем подачи питьевой воды

одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2015г. по
30.06.2015г.

1470,33

с 01.07.2015г. по
31.12.2015г.

1587,96

Население (с учетом НДС)
2.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул.
Горького, 4

2.1

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения (без учета НДС)
1.

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

2

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
МП ММР «Майская теплоснабжающая управляющая компания»
Вид тарифа

2

№
п/п

Приложение 1
к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам
и жилищному надзору
от 1 декабря 2014 года № 26

Наименование
регулируемой
организации

ООО «Майский Водоканал», КБР, Майский район, г.п. Майский, ул.
Калинина, 142

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

1 декабря 2014 года
г. Нальчик
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальным предприятием
Майского муниципального района «Майская теплоснабжающая управляющая компания»

№
п/п

Наименование регулируемой организации, в отношении
которой разрабатывается производственная программа, ее
местонахождение

Т. КУЧМЕНОВ

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
ПРИКАЗ № 26

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании
в сфере теплоснабжения» и Положением о Государственном комитете
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП
«О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по
энергетике, тарифам и жилищному надзору» приказываю:

1

одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2015г. по
30.06.2015г.

1734,99

с 01.07.2015г. по
31.12.2015г.

1873,79

№
п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

1

2

3

Величина показателя на период
регулирования
4

1

Подъем воды

тыс. куб. м

1237,03

2

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

0,00

3

Объем отпуска питьевой воды в сеть

тыс. куб. м

1237,03

4

Объем потерь питьевой воды

тыс. куб. м

247,40
(Продолжение на 4-й с.)

4

Официальная Кабардино-Балкария

5 декабря 2014 года

(Продолжение. Начало на 3-й с.)

3

5

Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть

6

Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:

%

20,00

тыс. куб. м

989,63

6.1.

- населению

тыс. куб. м

792,53

6.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м

101,45

6.3.

- прочим потребителям

тыс. куб. м

95,65

Наименование

1

2

5. Целевые показатели деятельности организации
Показатели производственной деятельности

Ед.изм.

1

2

3

4

3

Текущие расходы (по установленному тарифу)

2

Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:

3

Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:

Наличие контроля качества водоотведения

%

100

2

Соответствие качества водоотведения установленным требованиям

%

100

3

Продолжительность (бесперебойность) водоотведения

часов в день

24

4

Аварийность систем водоотведения

ед. на км

х

6. Расчет эффективности производственной программы

892,50
№
п/п

85,10
15715,05

Ед.изм.

2

1

Наличие контроля качества воды

2

Соответствие качества воды установленным требованиям

3

Продолжительность (бесперебойность) поставки воды

4

Аварийность систем водоснабжения

5

Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды
в сеть

6

Коэффициент потерь воды

Величина показателя
на 2014 год

3

4

%

100

%

100

часов в день

24

ед. на км

х

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

%

20

м3/км

2397,29

Финансовые потребности
на реализацию мероприятия, тыс.руб.

2

3

4

5

Приобретение и установка задвижек Д150мм - 10
шт

с 01.01.2015г. по
31.12.2015г.

79,9

4,79/6

2.

Приобретение и установка задвижек Д100мм - 10
шт

с 01.01.2015г. по
31.12.2015г.

47,4

2,84/6

4

5

26,90

0,81/3

2.

Текущий ремонт ФНС

с 01.01.2015г. по
31.12.2015г.

150,52

4,51/3

Замена ветхого участка канализации Д326мм - 20
м.

с 01.01.2015г. по
31.12.2015г.

67,00

2,01/3

4.

Установка ж/б колец Д1,5мм - 10 шт., и ж/б крышек
Д1,5мм - 10 шт.

с 01.01.2015г. по
31.12.2015г.

320,78

х

565,20

7,33/1,30

№
п/п

Показатели

Ед. изм.

1

2

3

1

Фактический объем водоотведения (реализация)

2

Фактическая выручка

3
4

Величина показателя
4

тыс. куб. м

314

тыс. руб.

3813,31

Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения и
мероприятияй по энергосбережению и повышению эффективности деятельности

тыс. руб.

138,3

Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов

тыс. руб.

х

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

3.

Приобретение и установка чугунных люков - 10шт.

с 01.01.2015г. по
31.12.2015г.

74,3

4,46/6

4.

Замена ветхого участка водопроводной сети
Д102мм - 60 м. по улицам в г.п. Майский

с 01.01.2015г. по
31.12.2015г.

50,7

3,04/6

5.

Замена ветхого участка водопроводной сети
Д108мм - 60 м. по улицам в г.п. Майский

с 01.01.2015г. по
31.12.2015г.

52,3

3,14/6

6.

Замена ветхого участка водопроводной сети
Д133мм - 40 м. по улицам в г.п. Майский

с 01.01.2015г. по
31.12.2015г.

40,7

2,44/6

7.

Замена ветхого участка водопроводной сети
Д150мм - 50 м. по улицам в г.п. Майский

с 01.01.2015г. по
31.12.2015г.

63,4

3,80/6

Замена ветхого участка водопроводной сети
Д219мм - 100 м. по улицам в г.п. Майский

с 01.01.2015г. по
31.12.2015г.

233,3

Замена ветхого участка водопроводной сети
Д326мм - 10 м. по улицам в г.п. Майский

3
с 01.01.2015г. по
31.12.2015г.

3.

Ожидаемый эффект
(тыс. руб./%)

1

9.

Ожидаемый эффект
(тыс. руб./%)

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

1.

8.

Замена 2-х задвижек Д150мм (ФНС)

Финансовые потребности
на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Итого

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

График реализации мероприятия

2

1.

1

Наименование мероприятия

1

5. Целевые показатели деятельности организации
Показатели производственной деятельности

Величина показателя на 2014
год

1

14737,45

ИТОГО:

№ п/п

5762,59

№ п/п

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

0,00

ИТОГО:

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№
п/п

Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:

Приложение 3 к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору от 1 декабря 2014 года № 27
Производственная программа ООО «Майский Водоканал» в сфере холодного водоснабжения
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года
1. Паспорт производственной программы

с 01.01.2015г. по
31.12.2015г.

Наименование регулируемой организации, в отношении
которой разрабатывается производственная программа, ее
местонахождение

ООО «Майский Водоканал», КБР, Майский район, г.п. Майский, ул.
Калинина, 142

2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул.
Горького, 4

14,00/6

33,5

2,01/6

10.

Замена ветхого участка водопроводной сети
Д426мм - 50 м. по улицам в г.п. Майский

с 01.01.2015г. по
31.12.2015г.

217,0

13,02/6

11.

Замена глубинного насоса ЭЦВ 10-120-60, 32 кВТ
на насос ЭЦВ 10-120-40, 22 кВт на скважине № 2

с 01.01.2015г. по
31.12.2015г.

85,10

38,30/45

977,60

91,84/9,40

Итого

1

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№
п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс.руб.

№
п/п

Показатели

Ед. изм.

3

4

1

2

3

Величина показателя
4

1

тыс. куб. м

876,30

1.1

Замена ветхого участка сети Д108мм - 150м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

137,62
140,65

1

2
Ремонты:

1

Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)

2

Фактическая выручка

тыс. руб.

11908,21

1.2

Замена ветхого участка сети Д150мм - 100м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

3

Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и
мероприятияй по энергосбережению и повышению эффективности деятельности

тыс. руб.

1423,50

1.3

Ремонт насосной станции и установка ограждения

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

78,14

4

Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов

тыс. руб.

х

2

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются
Приложение 2 к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору от 1 декабря 2014 года № 27
Производственная программа ООО «Майский Водоканал»
в сфере водоотведения на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года
1. Паспорт производственной программы
1

Наименование регулируемой организации, в отношении
которой разрабатывается производственная программа, ее
местонахождение

ООО «Майский Водоканал», КБР, Майский район, г.п. Майский, ул.
Калинина, 142

2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул.
Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, направленных
на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

1

Ремонты:

График реализации мероприятия

Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс.руб.

3

4

1.1

Замена 2-х задвижек Д150мм (ФНС)

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

26,90

1.2

Текущий ремонт ФНС

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

150,52

1.3

Замена ветхого участка канализации Д326мм - 20 м.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

67,00

1.4

Установка ж/б колец Д1,5мм - 10 шт., и ж/б крышек Д1,5мм - 10 шт.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

320,78

2

Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

3

Итого:

Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1

Установка преобразователя частоты тока

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

74,00

2.2

Установка блока управления автоматикой в с.п. Ново-Ивановское 2 шт., х. Ново- с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
Курский, х. Правоурванский

140,65

Итого:

571,06

3

3. Планируемый объем подачи питьевой воды
№
п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

1

2

3

4
287,09

1

Подъем воды

тыс. куб. м

2

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

0,00

3

Объем отпуска питьевой воды в сеть

тыс. куб. м

287,09

4

Объем потерь питьевой воды

тыс. куб. м

66,03

5

Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть

6

№
п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

Величина показателя на период
регулирования

1

2

3

4
409,03

1

Объем отведенных стоков

тыс. куб. м

2

Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения

тыс. куб. м

409,03

3

Объем реализации, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м

409,03

3.1.

- населению

тыс. куб. м

298,03

3.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м

85,00

3.3.

- прочим потребителям

тыс. куб. м

26,00

%

23,00

Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м

221,06

6.1.

- населению

тыс. куб. м

205,34

6.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м

5,72

6.3.

- прочим потребителям

тыс. куб. м

10,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№
п/п

Наименование

1

2

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.
3

1

Текущие расходы (по установленному тарифу)

2

Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:

3

Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:

2669,57
356,41
214,65

ИТОГО:

3240,63
5. Целевые показатели деятельности организации

565,20
3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Величина показателя на период
регулирования

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед.изм.

1

2

3

Величина показателя на 2014
год
4

1

Наличие контроля качества воды

%

100

2

Соответствие качества воды установленным требованиям

%

100

часов в день

24

3

Продолжительность (бесперебойность) поставки воды

4

Аварийность систем водоснабжения

5

Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды
в сеть

6

Коэффициент потерь воды

ед. на км

х

%

23

м3/км

3198

6. Расчет эффективности производственной программы

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№
п/п

Наименование

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

№
п/п

3

1

1

Текущие расходы (по установленному тарифу)

5197,39

1.

2

Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:

565,20

1

2

Наименование мероприятия

2
Замена ветхого участка сети Д108мм - 150м

График реализации мероприятия

Финансовые потребности
на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект
(тыс. руб./%)

3

4

5

с 01.01.2015г. по
31.12.2015г.

137,62

8,26/6

(Продолжение на 5-й с.)

5 декабря 2014 года

Официальная Кабардино-Балкария

5

(Продолжение. Начало на 3-4-й с.)
2.

Замена ветхого участка сети Д150мм - 100м

с 01.01.2015г. по
31.12.2015г.

140,65

8,44/6

№
п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

3.

Ремонт насосной станции и установка ограждения

с 01.01.2015г. по
31.12.2015г.

78,14

3,91/5

1

2

3

4
342,66

4.

Установка преобразователя частоты тока

с 01.01.2015г. по
31.12.2015г.

74,00

8,88/12

5.

Установка блока управления автоматикой в с.п.
Ново-Ивановское 2 шт., х. Ново-Курский, х. Правоурванский

с 01.01.2015г. по
31.12.2015г.

140,65

16,88/12

Итого

571,06

46,37

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Тариф на 2014 год для ООО «Майский Водоканал» на территории сельского поселения Ново-Ивановское установлен 27 июня 2014 года
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются
Приложение 4 к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору от 1 декабря 2014 года № 27
Производственная программа ООО «Майский Водоканал» в сфере водоотведения
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

2

Наименование регулируемой организации, в отношении
которой разрабатывается производственная программа, ее
местонахождение

ООО «Майский Водоканал», КБР, Майский район, г.п. Майский, ул.
Калинина, 142

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул.
Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения,
направленных на улучшение качества услуг водоотведения,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№
п/п

Наименование мероприятия

1

График реализации мероприятия

2

1

Подъем воды

тыс. куб. м

2

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

0,00

3

Объем отпуска питьевой воды в сеть

тыс. куб. м

342,66

4

Объем потерь питьевой воды

тыс. куб. м

85,67

5

Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть

6

Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:

Ремонт распределительных и дренажных колодцев

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

31,98

Замена запорной арматуры насосной станции

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

26,67

2

Итого:

242,99

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м

8,00

- прочим потребителям

тыс. куб. м

6,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№
п/п

Наименование

1

2

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.
3

Текущие расходы (по установленному тарифу)

3608,70

2

Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:

3

Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:

197,09
20,80

ИТОГО:

3826,59
5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед.изм.

1

2

3

4

%

100

%

100

часов в день

24

1

Наличие контроля качества воды

2

Соответствие качества воды установленным требованиям

3

Продолжительность (бесперебойность) поставки воды

4

Аварийность систем водоснабжения

5

Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды
в сеть

6

Коэффициент потерь воды

Ремонты:

1.2

тыс. куб. м

- населению

6.3.

4

1.1

25,00
256,99

6.2.

Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс.руб.

3

%
тыс. куб. м

6.1.

1

1. Паспорт производственной программы
1

1

Величина показателя на период
регулирования

Величина показателя на 2014
год

ед. на км

х

%

25

м3/км

3894,09

6. Расчет эффективности производственной программы

58,65
№
п/п

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п

Показатели производственной деятельности

1

Ед. измерения

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Финансовые
потребности на реализацию мероприятия,
тыс.руб.

Ожидаемый эффект
(тыс. руб./%)

Величина показателя на период
регулирования

1

2

3

4

5

3

4

1.

61,37

1,84/3

38,33

Замена водопровода пер. Первомайский
Д100мм - 100м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

тыс. куб. м

2.

Замена водопровода пер. Бедунного Д100мм
- 100м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

61,37

1,84/3

3.

Замена мономнтров на скважинах № 197Д,
198Д, №50 и башне - 4 шт.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

2,00

0,06/3

4.

Замена задвижек Д100мм, ул. Октябрьская
- 5 шт., ул. Шляховая - 5 шт., ул. Лебедевых
- 5 шт.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

72,35

1,45/2

5.

Установка центробежного насоса 1к 6550-160

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

20,80

0,64/2,5

217,89

5,83

2

1

Объем отведенных стоков

2

Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения

тыс. куб. м

38,33

3

Объем реализации, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м

38,33
22,61

3.1.

- населению

тыс. куб. м

3.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м

5,72

3.3.

- прочим потребителям

тыс. куб. м

10,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№
п/п

Наименование

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

2

3

Итого

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

1

Текущие расходы (по установленному тарифу)

Ед. изм.

Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:

58,65

№
п/п

Показатели

2

386,92

ИТОГО:

445,57

1

2

3

5. Целевые показатели деятельности организации
№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед.изм.

Величина показателя на 2014
год

1

2

3

4

1

Наличие контроля качества водоотведения

%

100

2

Соответствие качества водоотведения установленным требованиям

%

100

3

Продолжительность (бесперебойность) водоотведения

часов в день

24

4

Аварийность систем водоотведения

ед. на км

Х

Величина показателя
4

1

Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)

тыс. куб. м

133,74

2

Фактическая выручка

тыс. руб.

1720,95

3

Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности

тыс. руб.

217,89

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются
Приложение 6 к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору от 1 декабря 2014 года № 27
Производственная программа ООО «Александровское ЖКХ - 1» в сфере холодного водоснабжения
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

6. Расчет эффективности производственной программы

1. Паспорт производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Финансовые потребности
на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект
(тыс. руб./%)

1

2

3

4

5

1.

Ремонт распределительных и дренажных колодцев

с 01.01.2015г. по
31.12.2015г.

31,98

3,2/10

2.

Замена запорной арматуры насосной станции

с 01.01.2015г. по
31.12.2015г.

26,67

1,33/5

58,65

4,53

Итого

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются
Приложение 5 к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору от 1 декабря 2014 года № 27
Производственная программа ООО «Водоканал» в сфере холодного водоснабжения
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года
1. Паспорт производственной программы
1

Наименование регулируемой организации, в отношении
которой разрабатывается производственная программа, ее
местонахождение

ООО «Водоканал», КБР, Майский район, ст. Котляревская, ул.
Лебедевых, 85

2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул.
Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятия

1

График реализации мероприятия

2

Наименование регулируемой организации, в отношении
которой разрабатывается производственная программа, ее
местонахождение

ООО «Александровское ЖКХ - 1», КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Октябрьская, 20

2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул.
Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Тариф на 2014 год для ООО «Майский Водоканал» на территории сельского поселения Ново-Ивановское установлен 27 июня 2014 года

№
п/п

1

Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс.руб.

3

4

№
п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс.руб.

2

3

4

1
1

Ремонты:

1.1

Устройство колодцев круглых бетонных с установкой задвижек в колодце ул. Перво- с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
майская Д100мм - 1 шт.

1.2

Устройство колодцев круглых бетонных с установкой задвижек в колодце Д100мм с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
- 1 шт.

16,86

1.3

Ремонт водопровода ул. Крупская - Калмыкова Д100мм - 200 м.

139,07

2

16,86

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

Итого:

172,8
3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№
п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

1

2

3

4
23,93

1

Подъем воды

тыс. куб. м

2

Величина показателя на период
регулирования

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

0,00

3

Объем отпуска питьевой воды в сеть

тыс. куб. м

23,93

4

Объем потерь питьевой воды

тыс. куб. м

3,11

5

Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть

%

12,99

тыс. куб. м

20,82

6.1.

- населению

тыс. куб. м

17,42

1.1

Замена водопровода пер. Первомайский Д100мм - 100м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

61,37

6.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м

3,40

1.2

Замена водопровода пер. Бедунного Д100мм - 100м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

61,37

6.3.

- прочим потребителям

тыс. куб. м

0,00

1.3

Замена манометров на скважинах № 197Д, 198Д, №50 и башне - 4 шт.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

2,00

1.4

Замена задвижек Д100мм, ул. Октябрьская - 5 шт., ул. Шляховая - 5 шт., ул. Лебедевых - 5 шт.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

72,35

1

2
2.1
3

Ремонты:

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

Итого:
3. Планируемый объем подачи питьевой воды

Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№
п/п

Наименование

20,80

1

2

217,89

1

Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
Установка центробежного насоса 1к 65-50-160

6

Текущие расходы (по установленному тарифу)

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.
3
402,71
(Окончание на 6-й с.)

6

Официальная Кабардино-Балкария

5 декабря 2014 года

(Окончание. Начало на 3-5-й с.)
2

Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:

172,80

ИТОГО:

575,51

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№
п/п

5. Целевые показатели деятельности организации

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед.изм.

1

2

3

4

1

2

%

100

1

Ремонты:

%

100

1.1

Кап.ремонт водонапорной башни - 2шт.

2015

часов в день

24

1.2

Замена ветхих водопроводных сетей Д=100мм, Л=1000м.

2015

-

2

Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

1

Наличие контроля качества воды

2

Соответствие качества воды установленным требованиям

3

Продолжительность (бесперебойность) поставки воды

4

Аварийность систем водоснабжения

5

Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть

6

Коэффициент потерь воды

Величина показателя на 2014
год

ед. на км

3

12,99
184,02

3

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

331,35
561,51
222,98

Замена насосов ЭЦВ 8-40-180 - 2шт.

%
м3/км

4
892,86

2015

222,98

Итого:

1115,84
3. Планируемый объем подачи питьевой воды

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс.руб.

Финансовые потребности
на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект
(тыс. руб./%)

№
п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

1

2

3

Величина показателя на период
регулирования
4

1

2

3

4

5

1

Подъем воды

тыс. куб. м

613,67

1.

Устройство колодцев круглых бетонных с установкой задвижек в колодце ул. Первомайская
Д100мм - 1 шт.

с 01.01.2015г. по
31.12.2015г.

16,86

0,10/0,59

2

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

0,0

3

Объем отпуска питьевой воды в сеть

тыс. куб. м

613,67

2.

Устройство колодцев круглых бетонных с установкой задвижек в колодце Д100мм - 1 шт.

с 01.01.2015г. по
31.12.2015г.

16,86

0,10/0,59

4

Объем потерь питьевой воды

тыс. куб. м

122,80

3.

Ремонт водопровода ул. Крупская - Калмыкова
Д100мм - 200 м.

с 01.01.2015г. по
31.12.2015г.

139,07

0,35/0,25

Итого

5

172,79

0,55/0,32

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Показатели

1

Ед. изм.

2

6

462,48

6.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м

28,39

6.3.

- прочим потребителям

тыс. куб. м

0

Величина показателя

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

4

№
п/п

Наименование

17,3

Фактическая выручка

тыс. руб.

564,31

1

2

Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

тыс. руб.

110,42

1

Текущие расходы (по установленному тарифу)

5885,20

2

Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:

892,86

3

Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:

222,98

ИТОГО:

7001,04

2
3

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

1 декабря 2014 года

№ п/п

г. Нальчик
Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года №
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы
по тарифам от 11 октября 2014 года № 228-э/4 «Об установлении
предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в
среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год», Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:
1. Установить тарифы на питьевую воду согласно приложению 1
к настоящему приказу.
2. Установить тарифы на водоотведение согласно приложению 2
к настоящему приказу.
3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего приказа,
действуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года с календарной
разбивкой, согласно приложениям 1-2.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель

Т. КУЧМЕНОВ

Приложение 1
к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору
от 1 декабря 2014 года № 28
Тарифы на питьевую воду с календарной разбивкой
(для всех категорий потребителей)
Наименование организации коммунального комплекса

Тарифы на питьевую воду (рублей
за 1 кубический метр питьевой воды)
с 01.01.2015г.
по 30.06.2015г.

с 01.07.2015г.
по 31.12.2015г.

1

Общество с ограниченной ответственностью «Майский Водоканал» (для потребителей
городского поселения Майский, сельского поселения Октябрьское, Майского муниципального района)

14,98*

16,78*

2

Общество с ограниченной ответственностью «Майский Водоканал» (для потребителей
сельского поселения Ново-Ивановское, Майского муниципального района)

13,83*

15,49*

3

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» (для потребителей сельского
поселения станица Котляревская, Майского муниципального района)

14,00*

15,74*

4

Общество с ограниченной ответственностью «Александровское ЖКХ-1» (для потребителей
сельского поселения станица Александровская, Майского муниципального района)

27,64*

27,64*

с 01.07.2015г.
по 31.12.2015г.

1

Общество с ограниченной ответственностью «Майский Водоканал» (для потребителей городского поселения Майский, Майского муниципального района)

13,30*

14,88*

2

Общество с ограниченной ответственностью «Майский Водоканал» (для потребителей сельского поселения Ново-Ивановское, Майского муниципального района)

11,00*

12,25*

3

4

1

Наличие контроля качества воды

%

100

2

Соответствие качества воды установленным требованиям

%

100

3

Продолжительность (бесперебойность) поставки воды

4

Аварийность систем водоснабжения

5

Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть

6

Коэффициент потерь воды

г. Нальчик

водоснабжение» на территории сельского поселения Урух согласно
приложению 2.
3. Утвердить производственную программу в сфере холодного
водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство» на территории сельского поселения Аргудан
согласно приложению 3.
4. Утвердить производственную программу в сфере холодного
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Идеал»
на территории сельского поселения Хатуей согласно приложению 4.
5. Утвердить производственную программу в сфере холодного
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Родник» на территории сельского поселения Второй Лескен согласно
приложению 5.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель
Т. КУЧМЕНОВ
Приложение 1 к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору от 1 декабря 2014 года № 29

2

24

ед. на км

х

%

20

м3/км

3392

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Финансовые потребности
на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект
(тыс. руб./%)
5

1

2

3

4

1.

Кап.ремонт водонапорной башни

2015

331,35

х

2.

Замена ветхих водопроводных сетей Д=100мм,
Л=1000м.

2015

561,51

х

Замена насосов ЭЦВ 8-40-180 - 2шт.

2015

222,98

х

1115,84

х

3.

Итого

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Показатели

Ед. изм.

Величина показателя

1

2

3

4

тыс. куб. м

х

1

Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)

2

Фактическая выручка

тыс. руб.

х

3

Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

тыс. руб.

х

4

Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности

тыс. руб.

х

5

Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов

тыс. руб.

х

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются
Приложение 2 к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору от 1 декабря 2014 года № 29
Производственная программа МП «Благоустройство и водоснабжение» в сфере холодного водоснабжения
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года
1. Паспорт производственной программы
1

Наименование регулируемой организации, в отношении
которой разрабатывается производственная программа, ее
местонахождение

МП «Благоустройство и водоснабжение» КБР, Лескенский муниципальный район, с.п. Урух, ул. Ленина,101

2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул.
Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
ПРИКАЗ № 29
Об утверждении производственных программ

часов в день

6. Расчет эффективности производственной программы

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

1 декабря 2014 года

Величина показателя на 2014
год

2

Тарифы на водоотведение (рублей за
1 кубический метр сточных вод)
с 01.01.2015г.
по 30.06.2015г.

Ед.изм.

1

Приложение 2
к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору
от 1 декабря 2014 года № 28
Тарифы на водоотведение с календарной разбивкой
(для всех категорий потребителей)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года №
641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения
и водоотведения», Положением о Государственном комитете
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и
жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года №
269-ПП, приказываю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Стройводтехмонтаж» на территории сельского поселения Анзорей согласно
приложению 1.
2. Утвердить производственную программу в сфере холодного
водоснабжения муниципального предприятия «Благоустройство и

3

Показатели производственной деятельности

№
п/п

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Наименование организации коммунального комплекса

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

5. Целевые показатели деятельности организации

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
ПРИКАЗ № 28

1

20,00
490,87

тыс. куб. м

3

Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)

№
п/п

%
тыс. куб. м

- населению

тыс. куб. м

1

№
п/п

Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:

6.1.

№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

1

Ремонты:

График реализации мероприятия

3

4

2015

447,13

замена водопроводных сетей по ул. Ногмова Д=150 Л=600м.

2015

271,30

замена водопроводных сетей по ул. 70 лет октября Д=150 Л=400м.

2015

183,38

замена водопроводных сетей по ул. Ленина Д=150 Л=1000м.

2

Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс.руб.

Итого:

901,81
3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№
п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

1

2

3

Величина показателя на период
регулирования
4

1

Подъем воды

тыс. куб. м

363,61

Производственная программа ООО «Стройводтехмонтаж» в сфере холодного водоснабжения
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

2

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

0,00

3

Объем отпуска питьевой воды в сеть

тыс. куб. м

290,89

1. Паспорт производственной программы

4

Объем потерь питьевой воды

тыс. куб. м

5

Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть

%

20%

6

Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м

290,89

6.1.

- населению

тыс. куб. м

270,89

6.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м

Наименование регулируемой организации, в отношении
которой разрабатывается производственная программа, ее
местонахождение

ООО «Стройводтехмонтаж» КБР, Лескенский муниципальный район, с.п. Анзорей, ул. Карла Маркса,б/н

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул.
Горького, 4

72,72

20,00
(Продолжение на 7-й с.)

5 декабря 2014 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 6-й с.)
6.3.

7

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

- прочим потребителям

тыс. куб. м

0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№
п/п

Наименование

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

2

3

1

Текущие расходы (по установленному тарифу)

2

Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:

3

Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:

№
п/п

Показатели

Ед. изм.

Величина показателя

1

2

3

4

2500,77
901,81
0,00

ИТОГО:

1

Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)

тыс. куб. м

2

Фактическая выручка

тыс. руб.

х

3

Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

тыс. руб.

х

х

4

Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности

тыс. руб.

х

5

Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов

тыс. руб.

х

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

3402,57
5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п

Показатели производственной деятельности

1

Ед.изм.

2

Приложение 4 к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору от 1 декабря 2014 года № 29

Величина показателя на 2014
год

3

4

1

Наличие контроля качества воды

%

100

2

Соответствие качества воды установленным требованиям

%

100

3

Продолжительность (бесперебойность) поставки воды

часов в день

24

4

Аварийность систем водоснабжения

5

Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть

6

Коэффициент потерь воды

Производственная программа ООО «Идеал» в сфере холодного водоснабжения
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года
1. Паспорт производственной программы

ед. на км

х

%

20

м3/км

2490,46

1

Наименование регулируемой организации, в отношении
которой разрабатывается производственная программа, ее
местонахождение

ООО «Идеал» КБР, Лескенский муниципальный район, с.п. Хатуей,
ул. Степная, 56

2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул.
Горького, 4

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Финансовые потребности
на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект
(тыс. руб./%)

2

3

4

5

1
1.

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№
п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс.руб.

Ремонтные работы:
замена водопроводных сетей по ул. Ленина Д=150
Л=1000м.

2015

447,13

х

замена водопроводных сетей по ул. Ногмова Д=150
Л=600м.

2015

271,30

х

замена водопроводных сетей по ул. 70 лет октября
Д=150 Л=400м.

2015

183,38

х

901,81

х

Итого

1

2

1

Ремонты:

2

1. Паспорт производственной программы
1

Наименование регулируемой организации, в отношении
которой разрабатывается производственная программа, ее
местонахождение

МУП «Коммунальное хозяйство» с.п. Аргудан,
КБР, Лескенский район, с.п. Аргудан, ул. Суншева, 30

2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул.
Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

1

Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2

График реализации мероприятия

Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс.руб.

3

4

10,02

Ремонт ветхих водопроводных сетей по ул. Степная Д-100мм Л-50м.

2015г.

47,5

37,52
280,6

Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Ленина Д-100мм Л-100м.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Производственная программа МУП «Коммунальное хозяйство» с.п. Аргудан в сфере холодного водоснабжения
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

4

2015г.

Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Тариф для организации установлен с 15.07.2014 г., отчет о выполнении производственной программы на 2014 год не предоставлен

Приложение 3 к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору от 1 декабря 2014 года № 29

3

Установка задвижки Д-100мм. по ул.Ленина

3

2015г.

45,72

Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Истепанова и Тарчокова Д-100мм Л-600м.

2015г.

192,80

Замена насоса ЭЦВ 8-25-100

2015г.

42,10

Итого:

328,16
3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№
п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

1

2

3

4
251,07

1

Подъем воды

тыс. куб. м

2

Величина показателя на период
регулирования

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

0,00

3

Объем отпуска питьевой воды в сеть

тыс. куб. м

251,07

4

Объем потерь питьевой воды

тыс. куб. м

50,21

5

Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть

6

Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:

%

20

тыс. куб. м

200,85

6.1.

- населению

тыс. куб. м

186,85

6.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м

14,00

6.3.

- прочим потребителям

тыс. куб. м

0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№
п/п

Наименование

1

2

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.
3

Текущий ремонт оборудования

2015 год

569,1

1

Текущие расходы (по установленному тарифу)

Замена ветхих водопроводных сетей

2015 год

159,2

2

Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:

Замена насосов ЭЦВ 8-40-120 - 4 шт.

2015 год

258,0

3

Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:

280,62

ИТОГО:

328,16

Итого:

986,3
3. Планируемый объем подачи питьевой воды

439,94
47,54

5. Целевые показатели деятельности организации

№
п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

Величина показателя на период
регулирования

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед.изм.

1

2

3

4

1

2

3

4

Величина показателя на 2014
год

1

Подъем воды

тыс. куб. м

733,02

1

Наличие контроля качества воды

%

100

2

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

0,0

2

Соответствие качества воды установленным требованиям

%

100

часов в день

24

3

Объем отпуска питьевой воды в сеть

тыс. куб. м

733,02

3

Продолжительность (бесперебойность) поставки воды

4

Объем потерь питьевой воды

тыс. куб. м

146,60

4

Аварийность систем водоснабжения

5

Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть

5

6

Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:

%

20%

тыс. куб. м

586,42

6.1.

- населению

тыс. куб. м

522,42

6.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м

64

6.3.

- прочим потребителям

тыс. куб. м

0

6

ед. на км

х

Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть

%

20

Коэффициент потерь воды

3

м /км

№
п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
1
№
п/п

Наименование

1

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

2

1.

3

1

Текущие расходы (по установленному тарифу)

2

Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:

3

Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:

986,34

ИТОГО:

9170,07

8183,73
0,00

2

5. Целевые показатели деятельности организации
№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед.изм.

Величина показателя на 2014
год

1

2

3

4

1

Наличие контроля качества воды

%

100

2

Соответствие качества воды установленным требованиям

%

100

3

Продолжительность (бесперебойность) поставки воды

часов в день

24

4

Аварийность систем водоснабжения

5

Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть

6

Коэффициент потерь воды

Наименование мероприятия

Ожидаемый эффект
(тыс. руб./%)
5

3

4

Установка задвижки Д-100мм. по ул.Ленина

2015г.

10,02

х

Ремонт ветхих водопроводных сетей по ул. Степная Д-100мм Л-50м.

2015г.

37,52

х

х

Ремонтные работы:

Энергосбережение:
Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Ленина
Д-100мм Л-100м.

2015г.

45,72

Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Истепанова и Тарчокова Д-100мм Л-600м.

2015г.

192,80

х

Замена насоса ЭЦВ 8-25-100

2015г.

42,10

х

328,16

х

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Тариф на 2014 год установлен 17 ноября 2014 года
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются
Приложение 5 к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору от 1 декабря 2014 года № 29

ед. на км

х

%

20

м3/км

2572,00

Производственная программа ООО «Родник» в сфере холодного водоснабжения
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года
1. Паспорт производственной программы

График реализации мероприятия

Финансовые потребности
на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект
(тыс. руб./%)

3

4

5

1

2

1.

Текущий ремонт оборудования

2015 год

569,1

х

2.

Замена ветхих водопроводных сетей Д=100м,
Л=350м

2015 год

159,2

х

3.

Замена насосов ЭЦВ 8-40-120 - 4 шт.

2015 год

258,0

х

986,34

х

Итого

2

Финансовые потребности
на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Итого

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

1719,63

6. Расчет эффективности производственной программы

1

Наименование регулируемой организации, в отношении
которой разрабатывается производственная программа, ее
местонахождение

ООО «Родник» КБР, Лескенский район, Второй Лескен, ул. Ленина,166

2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул.
Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
(Окончание на 8-й с.)

8

Официальная Кабардино-Балкария

5 декабря 2014 года

(Окончание. Начало на 6-7-й с.)
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

1

Ремонты:

График реализации мероприятия

Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс.руб.

3

4

замена насоса ЭЦВ-10
2

2015

50,0

Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
замена ветхих водопроводных сетей по ул. Гурфова
Д=100мм, Л=1000м.

3

2015

407,8

Итого:

457,8
3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№
п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

Величина показателя на период
регулирования

1

2

3

4

1

Подъем воды

тыс. куб. м

299,02

2

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

0,0

3

Объем отпуска питьевой воды в сеть

тыс. куб. м

299,02

4

Объем потерь питьевой воды

тыс. куб. м

59,80

5

Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды
в сеть

%

20%

6

Объем реализации питьевой воды, в том числе по
потребителям:

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
ПРИКАЗ № 31
1 декабря 2014 года

тыс. куб. м

239,22

- населению

тыс. куб. м

224,22

6.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м

15,00

6.3.

- прочим потребителям

тыс. куб. м

0

Наименование

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

2

3

Производственная программа ООО «Родник» в сфере холодного водоснабжения
на период с 15 декабря 2014 года до 31 декабря 2014 года

1

Наименование регулируемой организации, в отношении
которой разрабатывается производственная программа, ее
местонахождение

ООО «Родник» КБР, Терский муниципальный район, с.п. Терекское,
ул.Революции, 15

2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул.
Горького, 4

№
п/п

Наименование мероприятия

1

Текущие расходы (по установленному тарифу)

2

Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности
производства:

50,00

1

2

3

Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:

407,84

1

Ремонты:

ИТОГО:

2929,99

2

1

Наличие контроля качества воды

2

Соответствие качества воды установленным требованиям

График реализации мероприятия

Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс.руб.

3

4

декабрь 2014 года

21,73

2472,15

Ремонт водонапорной башни
Итого:

21,73

5. Целевые показатели деятельности организации
Показатели производственной
деятельности

Т. КУЧМЕНОВ

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№
п/п

2

Председатель

Приложение 1 к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору от 1 декабря 2014 года № 31

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

1

2. Установить тариф на питьевую воду для всех категорий потребителей общества с ограниченной ответственностью «Родник» в
размере 13,75 рублей за 1 кубический метр питьевой воды (с учетом
применения упрощенной системы налогообложения).
3. Тариф, установленный пунктом 2 настоящего приказа, действует
с 15 декабря 2014 года по 31 декабря 2014 года.
4. Признать утратившим с 15 декабря 2014 года пункт 1 приложения № 1 постановления Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской
Республики от 17 января 2014 года № 3 «Об установлении тарифов
на питьевую воду».
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

1. Паспорт производственной программы

6.1.

№ п/п

г. Нальчик

Об установлении тарифа на питьевую воду

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года №
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 года № 641 «Об
инвестиционных и производственных программах организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному
надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП,
приказываю:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Родник» в сфере холодного водоснабжения
на 2014 год согласно приложению 1.

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

Ед.изм.

Величина показателя на 2014 год

№
п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

3

4

1

2

3

4

%

100

1

Подъем воды

тыс. куб. м

18,19

%

100

2

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

0,0
18,19

3

Продолжительность (бесперебойность) поставки воды

часов в день

24

3

Объем отпуска питьевой воды в сеть

тыс. куб. м

4

Объем потерь питьевой воды

тыс. куб. м

4

Аварийность систем водоснабжения

ед. на км

х

5

Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть

5

Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной
воды в сеть

%

20

6

Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:

6

Коэффициент потерь воды

м3/км

2657,99

6. Расчет эффективности производственной программы

Величина показателя на период
регулирования

3,65

%

20%

тыс. куб. м

14,54

6.1.

- населению

тыс. куб. м

14,21

6.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м

0,33

6.3.

- прочим потребителям

тыс. куб. м

0

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

1.

замена насоса ЭЦВ-10

2.

График реализации мероприятия

Финансовые
потребности на реализацию мероприятия, тыс.
руб.

Ожидаемый эффект
(тыс. руб./%)

3

4

5

2015

50,0

х

замена ветхих водопроводных сетей по ул. Гурфова
Д=100мм, Л=1000м.

2015

407,8

х

457,84

х

№
п/п

Наименование

1

2

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.
3

1

Текущие расходы (по установленному тарифу)

203,21

2

Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:

21,73

ИТОГО:

Итого

224,94
5. Целевые показатели деятельности организации

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Тариф для ООО «Родник» установлен с 19 сентября 2014 года

№ п/п

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

1

2

3

4

1

Наличие контроля качества воды

%

100

2

Соответствие качества воды установленным требованиям

%

100

часов в день

24

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
ПРИКАЗ № 30
1 декабря 2014 года

г. Нальчик

Об установлении тарифов на питьевую воду

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 11
октября 2014 года № 228-э/4 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам
Российской Федерации на 2015 год», Положением о Государственном
комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам
и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правитель-

ства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года №
269-ПП, приказываю:
1. Установить тарифы на питьевую воду согласно приложению 1
к настоящему приказу.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года с календарной
разбивкой, согласно приложению 1.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель

с 01.01.2015г. по 30.06.2015г.

с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройводтехмонтаж» (для потребителей сельского
поселения Анзорей, Лескенского
муниципального района)

13,52*

15,00*

2

Муниципальное предприятие
«Благоустройство и водоснабжение» сельского поселения Урух
(для потребителей сельского
поселения Урух, Лескенского муниципального района)

11,60*

11,79*

3

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство» сельского поселения Аргудан (для потребителей сельского
поселения Аргудан, Лескенского
муниципального района)

15,52*

15,76*

4

Общество с ограниченной ответственностью «Идеал» (для потребителей сельского поселения
Хатуей, Лескенского муниципального района)

12,70*

13,90*

5

Общество с ограниченной ответственностью «Родник» (для
потребителей сельского поселения Второй Лескен, Лескенского
муниципального района)

12,00*

12,50*

Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
Аварийность систем водоснабжения

5

Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть

6

Коэффициент потерь воды

Наименование мероприятия

1

2

1.

Ремонт водонапорной башни

График реализации мероприятия

ед. на км

х

%

20%

м3/км

645

Финансовые потребности
на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект
(тыс. руб./%)

3

4

5

декабрь 2014 года

21,73

х

21,73

х

Итого

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
В связи с тем, что производственная программа ООО «Родник» утверждается впервые,
отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Тарифы на питьевую воду с календарной разбивкой
(для всех категорий потребителей)

1

3

Величина показателя на 2014
год

6. Расчет эффективности производственной программы

Приложение 1
к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 1 декабря 2014 года № 30

Наименование организации
коммунального комплекса

Ед.изм.

4

№
п/п

Т. КУЧМЕНОВ

№
п/п

Показатели производственной деятельности

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
ПРИКАЗ № 32

Тарифы на питьевую воду
(рублей за 1 кубический метр питьевой воды)

1 декабря 2014 года

Об установлении тарифа на питьевую воду

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения», от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17
ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:
1. Утвердить производственную программу общества с ограничен-

г. Нальчик

ной ответственностью «Радуга» в сфере холодного водоснабжения
на 2014 год согласно приложению 1.
2. Установить тариф на питьевую воду для всех категорий потребителей общества с ограниченной ответственностью «Радуга» в
размере 11,95 рублей за 1 кубический метр питьевой воды (с учетом
применения упрощенной системы налогообложения).
3. Тариф, установленный пунктом 2 настоящего приказа, действует
с 15 декабря 2014 года по 31 декабря 2014 года.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель

Т. КУЧМЕНОВ

Приложение 1 к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору от 1 декабря 2014 года № 32
Производственная программа ООО «Радуга» в сфере холодного водоснабжения
на период с 15 декабря 2014 года до 31 декабря 2014 года
1. Паспорт производственной программы

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

1

Наименование регулируемой организации, в отношении
которой разрабатывается производственная программа, ее
местонахождение

ООО «Радуга», 361702, КБР, Зольский муниципальный район, с.п.
Зольское, ул. Советская, 153

2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул.
Горького, 4
(Окончание на 9-й с.)

5 декабря 2014 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Окончание. Начало на 8-й с.)
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

1

Ремонты:

1.1
2

График реализации мероприятия

Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс.руб.

3

4

декабрь 2014 года

6,0

декабрь 2014 года

22,0

Замена задвижки Д150мм - 1 шт.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1
3

Установка прибора учета воды - 1 шт.
Итого:

28,0

№
п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

1

2

3

4
1127,64

1

Подъем воды

тыс. куб. м

2

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

0,00

3

Объем отпуска питьевой воды в сеть

тыс. куб. м

1127,64

Объем потерь питьевой воды

тыс. куб. м

225,53

5

Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть

6

Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

Величина показателя на период
регулирования

1

2

3

4

1

Подъем воды

тыс. куб. м

15,21

2

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

0,00

3

Объем отпуска питьевой воды в сеть

тыс. куб. м

15,21

4

Объем потерь питьевой воды

тыс. куб. м

3,04

5

Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть

%

20,00

Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м

12,17

6.1.

- населению

тыс. куб. м

10,49

6.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м

1,68

6.3.

- прочим потребителям

тыс. куб. м

0,00

1

2

- населению

тыс. куб. м

697,28

6.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м

130,30

6.3.

- прочим потребителям

тыс. куб. м

74,53

№
п/п

Наименование

1

2

Текущие расходы (по установленному тарифу)

2

Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:

6,00

3

Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:

22,00

ИТОГО:

145,46

2

Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:

3

Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:

Ед.изм.

Величина показателя на 2014
год

3

4

1

Наличие контроля качества воды

%

100

2

Соответствие качества воды установленным требованиям

%

100

часов в день

24

ед. на км

х

%

20

м3/км

405

Коэффициент потерь воды

Наименование мероприятия

4

1

Наличие контроля качества воды

%

100

2

Соответствие качества воды установленным требованиям

%

100

часов в день

24

3

Продолжительность (бесперебойность) поставки воды

4

Аварийность систем водоснабжения

5

ед. на км

х

Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть

%

20

Коэффициент потерь воды

3

м /км

Финансовые
потребности на реализацию мероприятия, тыс.
руб.

Ожидаемый эффект
(тыс. руб./%)

3

4

5
1/16,6

2

1.

Замена задвижки Д150мм - 1 шт.

декабрь 2014 года

6,00

2.

Установка прибора учета воды - 1 шт.

декабрь 2014 года

22,00

х

28,00

1/3,6

1

2

3

4

5

1.

Замена ветхого водопровода по ул. Пятигорская
Д219мм - 600м

с 01.01.2015г. по
31.12.2015г.

825,37

62,15/7,53

2.

Замена ветхого водопровода по ул. Победы
Д150мм - 400 м

с 01.01.2015г. по
31.12.2015г.

490,54

26,98/5,5

3.

Приобретение и установка насоса Д 315/55 - 1 шт.

с 01.01.2015г. по
31.12.2015г.

130,74

7,98/6,1

1446,65

97,11

№
п/п

Показатели

Ед. изм.

1

2

3
тыс. куб. м

1138,50

Фактическая выручка

тыс. руб.

8078,06

3

Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы
водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности

тыс. руб.

241,42

4

Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов

тыс. руб.

х

Приложение 2 к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору от 2 декабря 2014 года № 33
Производственная программа ООО «Водоканал» в сфере водоотведения
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года
1. Паспорт производственной программы

водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Аквасервис» на территории сельских поселений Каменномостское,
Кичмалка, Хабаз согласно приложению 4.
5. Утвердить производственную программу в сфере холодного
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Согласие» на территории сельского поселения Сармаково согласно
приложению 5.
6. Утвердить производственную программу в сфере холодного
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Гарант»
на территории сельских поселений Малка, Камлюково согласно
приложению 6.
7. Утвердить производственную программу в сфере холодного
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Доверие» на территории сельского поселения Приречное согласно
приложению 7.
8. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Исток» на
территории сельского поселения Шордаково согласно приложению 8.
9. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

1. Паспорт производственной программы

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул.
Горького, 4

Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс.руб.

3

4

Замена ветхого водопровода по ул. Пятигорская Д219мм - 600м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

825,37

1.2

Замена ветхого водопровода по ул. Победы Д150мм - 400 м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

490,54

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

130,74

2
2.1
3

2

График реализации мероприятия

1.1

1

2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул.
Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы
водоотведения, направленных на улучшение качества услуг водоотведения,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

1

Ремонты:

1.1
2

Замена канализационных труб Д400мм по ул. Комсомольская г.п Залукокоаже - 300м

График реализации мероприятия

Финансовые
потребности
на реализацию мероприятий, тыс.руб.

3

4

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

393,68

Итого:

393,68

№
п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

1

2

3

Величина показателя на период
регулирования
4

1

Объем отведенных стоков

тыс. куб. м

239,61

2

Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения

тыс. куб. м

239,61

3

ООО «Водоканал», КБР, Зольский район, г.п. Залукокоаже, ул.
Кавказская, 69

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

1

ООО «Водоканал», КБР, Зольский район, г.п. Залукокоаже, ул.
Кавказская, 69

Т. КУЧМЕНОВ

Наименование регулируемой организации, в отношении
которой разрабатывается производственная программа, ее
местонахождение

Наименование мероприятия

Наименование регулируемой организации, в отношении
которой разрабатывается производственная программа, ее
местонахождение

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
Председатель

Производственная программа ООО «Водоканал в сфере холодного водоснабжения
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

№
п/п

1
г. Нальчик

Приложение 1 к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору от 2 декабря 2014 года № 33

2

4

Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
ПРИКАЗ № 33

1

Величина показателя

2

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Об утверждении производственных программ

Ожидаемый эффект
(тыс. руб./%)

1

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
В связи с тем, что производственная программа ООО «Радуга» утверждается впервые,
отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года №
641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения
и водоотведения», Положением о Государственном комитете
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и
жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года №
269-ПП, приказываю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» на территории городского поселения Залукокоаже, сельского
поселения Светловодское согласно приложению 1.
2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» на территории городского поселения Залукокоаже согласно приложению 2.
3. Утвердить производственную программу в сфере холодного
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Калина» на территории сельского поселения Белокаменское согласно
приложению 3.
4. Утвердить производственную программу в сфере холодного

Финансовые потребности
на реализацию мероприятия, тыс.руб.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

1

2 декабря 2014 года

5197

График реализации мероприятия

Итого

График реализации мероприятия

Итого

3

Наименование мероприятия

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Величина показателя на 2014
год

2

№
п/п

2

6

Ед.изм.

1

6. Расчет эффективности производственной программы

Показатели производственной деятельности

Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной
воды в сеть

Показатели производственной деятельности

6

1

5

130,74

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п

Аварийность систем водоснабжения

1315,91

9481,50

№ п/п

5. Целевые показатели деятельности организации

Продолжительность (бесперебойность) поставки воды

8034,85

ИТОГО:

117,46

3

3

Текущие расходы (по установленному тарифу)

3

1

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

4

20,00
902,11

6.1.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование

%
тыс. куб. м

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№
п/п

№
п/п

Величина показателя на период
регулирования

4

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

6

9

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

Объем реализации, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м

239,61

3.1.

- населению

тыс. куб. м

155,61

3.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м

50,00

3.3.

- прочим потребителям

тыс. куб. м

34,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№
п/п

Наименование

1

2

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.
3

1

Текущие расходы (по установленному тарифу)

1524,90

2

Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности
производства:

393,68

ИТОГО:

1918,58
5. Целевые показатели деятельности организации

Ремонты:

Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
Приобретение и установка насоса Д 315/55 - 1 шт.
Итого:

1446,65

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед.изм.
3

Величина показателя на 2014
год

1

2

1

Наличие контроля качества водоотведения

%

100

2

Соответствие качества водоотведения установленным требованиям

%

100

4

(Продолжение на 10-й с.)
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5 декабря 2014 года

(Продолжение. Начало на 9-й с.)
3

Продолжительность (бесперебойность) водоотведения

4

Аварийность систем водоотведения

часов в день

24

ед. на км

х

Приложение 4 к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору от 2 декабря 2014 года № 33
Производственная программа ООО «Аквасервис» в сфере холодного водоснабжения
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

6. Расчет эффективности производственной программы

1. Паспорт производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Финансовые потребности
на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект
(тыс. руб./%)

1

2

3

4

5

1.

Замена канализационных труб Д400мм по ул.
Комсомольская г.п Залукокоаже - 300м

с 01.01.2015г. по
31.12.2015г.

393,68

12,99/3,3

393,68

12,99

Итого

1

Наименование регулируемой организации, в отношении
которой разрабатывается производственная программа, ее
местонахождение

ООО «Аквасервис», КБР, Зольский район, с.п. Каменномостское,
ул. Куважукова, 5

2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул.
Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Показатели

Ед. изм.

1

2

3

4

тыс. куб. м

157,40

1

Фактический объем водоотведения (реализация)

Величина показателя

2

Фактическая выручка

тыс. руб.

1180,50

3

Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

тыс. руб.

х

4

Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов

тыс. руб.

х

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются
Приложение 3 к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору от 2 декабря 2014 года № 33
Производственная программа ООО «Калина» в сфере холодного водоснабжения
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года
1. Паспорт производственной программы
1

Наименование регулируемой организации, в отношении
которой разрабатывается производственная программа, ее
местонахождение

ООО «Калина», КБР, Зольский район, с.п. Белокаменское, ул.
Молодежная, 33

2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул.
Горького, 4

Наименование мероприятия

1

График реализации мероприятия

2

1

Финансовые
потребности
на реализацию мероприятий, тыс.руб.

3

4

Ремонты:

1.1
2

Замена задвижки Д100мм - 1 шт.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

4,35

Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1
3

Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Северная
Д100мм - 30 м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

19,13

Итого:

1

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

2

1

Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс.руб.

3

4

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

313,04

Ремонты:

1.1

Замена чугунных сетей с.п. Каменномостское по ул. Ленина Д100мм - 500м

1.2

Замена чугунных сетей с.п. Каменномостское по ул. Шериева Д100мм - 100м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

62,81

1.3

Замена чугунных сетей с.п. Каменномостское по ул. Куважукова Д100мм - 100м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

62,81

1.4

Замена чугунных сетей с.п. Хабаз по ул. Ленина Д100мм - 100м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

62,81

1.5

Замена чугунных сетей с.п. Кичмалка по ул. Чкалова Д100мм - 100м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

62,81

1.6

Замена чугунных сетей с.п. Каменномостское по ул. Камбиева Д100мм - 100м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

62,81

1.7

Замена чугунных сетей с.п. Каменномостское по ул. Ленина Д150мм - 300м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

177,96

1.8

Замена чугунных сетей с.п. Каменномостское по ул. Ленина Д300мм - 50м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

49,45

1.9

Замена чугунных сетей с.п. Каменномостское по ул. Ленина Д300мм - 150м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

147,11

1.10

Замена чугунных сетей с.п. Каменномостское по ул. Ленина Д300мм - 100м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

98,15

1.11

Ремонт колодцев с.п. Каменномостское - 10 шт.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

124,50

1.12

Ремонт колодцев с.п. Хабаз - 7 шт.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

1.13

Замена ветхого участка сети Д100мм - 100м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

2

87,15
68,24

Итого:

1379,65
3. Планируемый объем подачи питьевой воды

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№
п/п

№
п/п

23,48

№
п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

1

2

3

4
488,98

1

Подъем воды

тыс. куб. м

2

Величина показателя на период
регулирования

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

0,00

3

Объем отпуска питьевой воды в сеть

тыс. куб. м

488,98

4

Объем потерь питьевой воды

тыс. куб. м

97,80

5

Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть

6

Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:

%

20,00

тыс. куб. м

391,18

6.1.

- населению

тыс. куб. м

340,28

6.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м

35,30

6.3.

- прочим потребителям

тыс. куб. м

15,60

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№
п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

Величина показателя на период
регулирования

№
п/п

Наименование

1

2

3

4

1

2

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.
3

1

Подъем воды

тыс. куб. м

78,18

1

Текущие расходы (по установленному тарифу)

2

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

0,00

2

Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:

1379,65

ИТОГО:

3574,29

2194,64

3

Объем отпуска питьевой воды в сеть

тыс. куб. м

78,18

4

Объем потерь питьевой воды

тыс. куб. м

7,78

5

Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть

%

9,95

6

Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м

70,40

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед.изм.

6.1.

- населению

тыс. куб. м

63,67

1

2

3

4

6.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м

6,73

1

Наличие контроля качества воды

%

100

6.3.

- прочим потребителям

тыс. куб. м

0,00

%

100

5. Целевые показатели деятельности организации

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№
п/п

Наименование

1

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

2

3

1

Текущие расходы (по установленному тарифу)

2

Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности
производства:

19,13

3

Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:

4,35

2

Соответствие качества воды установленным требованиям

3

Продолжительность (бесперебойность) поставки воды

4

Аварийность систем водоснабжения

5

Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть

6

Коэффициент потерь воды

№
п/п

818,53

Показатели производственной деятельности

Ед.изм.

Величина показателя на 2014 год

3

4

1

2

1

Наличие контроля качества воды

%

100

2

Соответствие качества воды установленным требованиям

%

100

часов в день

3

Продолжительность (бесперебойность) поставки
воды

4

Аварийность систем водоснабжения

5

Уровень потерь воды при транспортировке к объему
отпущенной воды в сеть

6

Коэффициент потерь воды

Наименование мероприятия

х

%

9,95

м3/км

1297

График реализации мероприятия

Финансовые потребности
на реализацию мероприятия, тыс.руб.

х

%

20

м3/км

1104

Ожидаемый эффект
(тыс. руб./%)

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Финансовые потребности
на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)

1

2

3

4

5

Замена чугунных сетей с.п. Каменномостское по
ул. Ленина Д100мм - 500м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

313,04

5,95/1,9

2.

Замена чугунных сетей с.п. Каменномостское по
ул. Шериева Д100мм - 100м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

62,81

1/1,56

3.

Замена чугунных сетей с.п. Каменномостское по
ул. Куважукова Д100мм - 100м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

62,81

0,53/0,85

4.

Замена чугунных сетей с.п. Хабаз по ул. Ленина
Д100мм - 100м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

62,81

1,02/1,63

5.

Замена чугунных сетей с.п. Кичмалка по ул. Чкалова Д100мм - 100м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

62,81

0,53/0,85

24

ед. на км

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

24

ед. на км

1.

5. Целевые показатели деятельности организации
№ п/п

часов в день

6. Расчет эффективности производственной программы

795,05

ИТОГО:

Величина показателя на 2014
год

6.

Замена чугунных сетей с.п. Каменномостское по
ул. Камбиева Д100мм - 100м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

62,81

х

7.

Замена чугунных сетей с.п. Каменномостское по
ул. Ленина Д150мм - 300м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

177,96

2,54/1,43
2,67/5,4

8.

Замена чугунных сетей с.п. Каменномостское по
ул. Багова Д300мм - 50м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

49,45

9.

Замена чугунных сетей с.п. Каменномостское по
ул. Куготова Д300мм - 150м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

147,11

2/1,04

10.

Замена чугунных сетей с.п. Каменномостское по
ул. Ногмова Д300мм - 100м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

98,15

1,05/1,07

1

2

3

4

5

11.

Ремонт колодцев с.п. Каменномостское - 10 шт.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

124,50

х

1.

Замена задвижки Д100мм - 1 шт.

с 01.01.2015г. по
31.12.2015г.

4,35

0,15/3,5

12.

Ремонт колодцев с.п. Хабаз - 7 шт.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

87,15

х

Замена ветхого участка сети Д100мм - 100м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

2.

Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Северная Д100мм - 30 м

с 01.01.2015г. по
31.12.2015г.

19,13

2,93/15,3

23,48

3,08

Итого

13.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Показатели

Ед. изм.

Величина показателя

1

2

3

4

1

Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)

тыс. куб. м

39,20

2

Фактическая выручка

тыс. руб.

396,06

3

Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению
эффективности деятельности

тыс. руб.

2,10

4

Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов

тыс. руб.

х

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Итого

68,24

х

1379,65

17,29

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Показатели

Ед. изм.

1

2

3

Величина показателя
4

1

Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)

тыс. куб. м

280,8

2

Фактическая выручка

тыс. руб.

2468,232

3

Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий
по энергосбережению и повышению эффективности
деятельности

тыс. руб.

86

4

Выполнение мероприятий по повышению качества
обслуживания абонентов

тыс. руб.

х

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются
(Продолжение на 11-й с.)

5 декабря 2014 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 9-10-й с.)
Приложение 5 к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору от 2 декабря 2014 года № 33

Замена ветхого водопровода с.п. Камлюко ул. Ленина, Д 150 мм - 60 м.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

Ремонт колодцев - 5 шт.
2

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

30,50

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

152,40

Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

Производственная программа ООО «Согласие» в сфере холодного водоснабжения
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

Замена насосов - 4 шт.
3

1. Паспорт производственной программы

11

40,24

Итого:

712,57
3. Планируемый объем подачи питьевой воды

1

Наименование регулируемой организации, в отношении
которой разрабатывается производственная программа, ее
местонахождение

ООО «Согласие», КБР, Зольский район, с.п. Сармаково, ул. Ленина,
94

2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул.
Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№
п/п

Наименование мероприятия

1

График реализации мероприятия

2

1

Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс.руб.

3

4

Ремонты:

№
п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

1

2

3

Величина показателя на период
регулирования
4
544,50

1

Подъем воды

тыс. куб. м

2

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

0,00

3

Объем отпуска питьевой воды в сеть

тыс. куб. м

544,50

4

Объем потерь питьевой воды

тыс. куб. м

108,92

%

20,00

Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м

435,58

6.1.

5

- населению

Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть

тыс. куб. м

387,98

6.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м

31,60

6.3.

- прочим потребителям

тыс. куб. м

16,00

6

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

1.1

Замена водопроводной трубы по ул. Альтудова Д100мм - 130м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

1.2

Замена водопроводной трубы по ул. Барокова Д150мм - 50м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

55,32

Замена водопроводной трубы по ул. Ленина Д250мм - 120м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

270,00

№
п/п

Наименование

1.3
1.4

Замена задвижек с ремонтом колодцев 5 шт.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

33,70

1

2

444,66

1

Текущие расходы (по установленному тарифу)

4074,69

2

Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:

560,17

3

Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:

152,40

ИТОГО:

4787,26

2

85,64

Итого:
3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№
п/п

Показатели производственной деятельности

1

Ед. измерения

2

Величина показателя на период
регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.
3

5. Целевые показатели деятельности организации

3

4

1

Подъем воды

тыс. куб. м

254,95

2

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

0,00

3

Объем отпуска питьевой воды в сеть

тыс. куб. м

254,95

1

2

3

4

4

Объем потерь питьевой воды

тыс. куб. м

50,99

1

Наличие контроля качества воды

%

100

5

Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть

%

20,00

2

Соответствие качества воды установленным требованиям

%

100

часов в день

24

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м

203,96

3

Продолжительность (бесперебойность) поставки воды

6.1.

- населению

тыс. куб. м

179,26

4

Аварийность систем водоснабжения

6.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м

17,50

5

6

6.3.

- прочим потребителям

тыс. куб. м

6

7,20

х

Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть

%

20

Коэффициент потерь воды

3

Наименование

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

2

3

Текущие расходы (по установленному тарифу)

1426,12

Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:

444,66

ИТОГО:

1870,78

№
п/п

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед.изм.

1

2

3

Величина показателя на 2014
год
4

1

Наличие контроля качества воды

%

100

2

Соответствие качества воды установленным требованиям

%

100

часов в день

24

3

Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
Аварийность систем водоснабжения

5

Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть

6

Коэффициент потерь воды

ед. на км

х

%

20

м3/км

741

Наименование мероприятия

1

2

1.

Замена ветхого водопровода с.п. Малка ул. Ленина,
Д 100 мм - 300 м.

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

График реализации мероприятия

Финансовые потребности
на реализацию мероприятия, тыс.руб.

3

4

Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
5

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

166,79

3,69/2,21

2.

Замена ветхого водопровода с.п. Малка ул. Ошхунова, Д 100 мм - 200 м.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

111,18

2,45/2,2

Замена ветхого водопровода с.п. Камлюко ул. Набережная, Д 100 мм - 80 м.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

38,11

0,84/2,2

4.

Замена ветхого водопровода с.п. Малка ул. Хуранова, Д 150 мм - 170 м.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

115,16

1,96/1,7

5.

Замена ветхого водопровода с.п. Малка ул. Таова,
Д 150 мм - 80 м.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

58,19

1/1,72

6.

Замена ветхого водопровода с.п. Камлюко ул.
Ленина, Д 150 мм - 60 м.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

40,24

0,7/1,69

7.

Ремонт колодцев - 5 шт.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

30,50

х

8.

Замена насосов - 4 шт.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

152,40

21,34/14

712,57

31,98

Итого

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

1771

3.

5. Целевые показатели деятельности организации

4

м /км
6. Расчет эффективности производственной программы

№
п/п

2

Величина показателя на 2014
год

ед. на км

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

1

Ед.изм.

Финансовые потребности
на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)

№
п/п

Показатели

Ед. изм.

1

2

3

Величина показателя
4

тыс. куб. м

256,32

тыс. руб.

138,12

1

2

3

4

5

1

Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)

1.

Замена водопроводной трубы по ул. Альтудова
Д100мм - 130м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

85,64

0,6/0,7

2

Фактическая выручка

2.

Замена водопроводной трубы по ул. Барокова
Д150мм - 50м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

55,32

0,55/1

3

Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и
мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности

тыс. руб.

135,5

Замена водопроводной трубы по ул. Ленина
Д250мм - 120м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

4

Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов

тыс. руб.

х

Замена задвижек с ремонтом колодцев 5 шт.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

3.
4.

270,00

Итого

9,45/3,5

33,70

х

444,66

10,60

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются
Приложение 7 к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору от 2 декабря 2014 года № 33

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Показатели

Ед. изм.

Производственная программа ООО «Доверие» в сфере холодного водоснабжения
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

Величина показателя

1. Паспорт производственной программы

1

2

1

Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)

2

Фактическая выручка

3

4

тыс. куб. м

81,2

тыс. руб.

713,748

3

Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и
мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности

тыс. руб.

647,37

4

Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов

тыс. руб.

х

1

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Доверие», КБР, Зольский район, с.п. Приречное,
ул. Кашева, 14

2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору,
КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются
Приложение 6 к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору от 2 декабря 2014 года № 33

№
п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс.руб.

3

4

Производственная программа ООО «Гарант» в сфере холодного водоснабжения
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года
1. Паспорт производственной программы
1

2

Наименование регулируемой организации, в отношении
которой разрабатывается производственная программа, ее
местонахождение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

ООО «Гарант», КБР, Зольский район, с.п. Малка, ул. Хуранова, 2

1

2

1

Ремонты:

1.1
2

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул.
Горького, 4

2.1
3

Замена ветхого водопровода ул. Партизанская Д100мм - 100м

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

68,24

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

22,00

Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
Установка узла учета воды - 1 шт.
Итого:

90,24
3. Планируемый объем подачи питьевой воды

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№
п/п

1
1

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс.руб.

3

4

Замена ветхого водопровода с.п. Малка ул. Ленина, Д 100 мм - 300 м.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

166,79

Замена ветхого водопровода с.п. Малка ул. Ошхунова, Д 100 мм - 200 м.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

111,18

Замена ветхого водопровода с.п. Камлюко ул. Набережная, Д 100 мм - 80 м.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

38,11

Замена ветхого водопровода с.п. Малка ул. Хуранова, Д 150 мм - 170 м.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

115,16

Замена ветхого водопровода с.п. Малка ул. Таова, Д 150 мм - 80 м.

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

58,19

2
Ремонты:

№
п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

1

2

3

4
104,39

1

Подъем воды

тыс. куб. м

2

Величина показателя на период
регулирования

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

0,00

3

Объем отпуска питьевой воды в сеть

тыс. куб. м

104,39

4

Объем потерь питьевой воды

тыс. куб. м

20,88

5

Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть

%

20,00

6

Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м

83,51

6.1.

- населению

тыс. куб. м

61,81

6.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м

19,70

6.3.

- прочим потребителям

тыс. куб. м

2,00
(Окончание на 12-й с.)
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6. Расчет эффективности производственной программы

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№
п/п

Наименование

1

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

2
Текущие расходы (по установленному тарифу)

2

Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:

68,24

3

Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:

22,00

ИТОГО:

783,37

873,61
5. Целевые показатели деятельности организации

Показатели производственной деятельности

Ед.изм.

Величина показателя
на 2014 год

3

4

1

2

1

Наличие контроля качества воды

%

100

2

Соответствие качества воды установленным требованиям

%

100

3

Продолжительность (бесперебойность) поставки
воды

4

Аварийность систем водоснабжения

5

Уровень потерь воды при транспортировке к объему
отпущенной воды в сеть

6

Коэффициент потерь воды

часов в день

24

1

2

3

4

5

1.

Замена водопроводных сетей по ул. Школьная Д100мм - 30м

с 01.01.2015г.
по 31.12.2015г.

19,81

0,2/1

2.

Замена водопроводных сетей по ул. Подгорная Д100мм 100м

с 01.01.2015г.
по 31.12.2015г.

66,06

0,7/1

3.

Установка задвижек на водопроводной линии и обратных
клапанов

с 01.01.2015г.
по 31.12.2015г.

20,16

0,2/1

106,03

1,1

Итого

№
п/п

Показатели

Ед. изм.

1

2

3

4

тыс. куб. м

152,07

1

Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)

х

2

Фактическая выручка

тыс. руб.

759,4

3

тыс. руб.

127,26

м3/км

2610

Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению
эффективности деятельности

4

Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов

тыс. руб.

х

1

2

3

4

5

Замена ветхого водопровода ул. Партизанская
Д100мм - 100м

с 01.01.2015г.
по 31.12.2015г.

68,24

1,4/1,1

2.

Установка узла учета воды - 1 шт.

Финансовые потребности на реализацию мероприятия,
тыс.руб.

с 01.01.2015г.
по 31.12.2015г.

22,00

2,53/11

90,24

3,93

Итого

Показатели

Ед. изм.

1

2

3

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Ожидаемый эффект
(тыс. руб./%)

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Величина показателя
4

1

Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)

тыс. куб. м

44,4

2

Фактическая выручка

тыс. руб.

380,25

3

Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности

тыс. руб.

49,9

Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания
абонентов

тыс. руб.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
ПРИКАЗ № 34
2 декабря 2014 года

1

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Исток», КБР, Зольский район, с.п. Шордаково, ул.
Ленина, 105

2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору,
КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
График реализации мероприятия

Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс.руб.

3

4

1.1

Замена водопроводных сетей по ул. Школьная Д100мм - 30м

с 01.01.2015г.
по 31.12.2015г.

19,81

1.2

Замена водопроводных сетей по ул. Подгорная Д100мм - 100м

с 01.01.2015г.
по 31.12.2015г.

66,06

с 01.01.2015г.
по 31.12.2015г.

20,16

2

№
п/п

Наименование организации коммунального комплекса

Тарифы на питьевую воду
(рублей за 1 кубический метр питьевой воды)
с 01.01.2015г.
по 30.06.2015г.

с 01.07.2015г.
по 31.12.2015г.

1

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал»
(для потребителей городского поселения Залукокоаже,
сельского поселения Светловодское, Зольского муниципального района)

10,25*

10,77*

2

Общество с ограниченной ответственностью «Калина»
(для потребителей сельского поселения Белокаменское,
Зольского муниципального района)

11,05*

12,20*

3

Общество с ограниченной ответственностью «Аквасервис»
(для потребителей сельских поселений Каменномостское,
Кичмалка, Хабаз, Зольского муниципального района)

9,14*

9,14*

4

Общество с ограниченной ответственностью «Согласие»
(для потребителей сельского поселения Сармаково, Зольского муниципального района)

8,79*

9,56*

5

Общество с ограниченной ответственностью «Гарант» (для
потребителей сельских поселений Малка, Камлюково,
Зольского муниципального района)

10,46*

11,52*

6

Общество с ограниченной ответственностью «Доверие»
(для потребителей сельского поселения Приречное, Зольского муниципального района)

9,89*

11,03*

7

Общество с ограниченной ответственностью «Исток» (для
потребителей сельского поселения Шордаково, Зольского
муниципального района)

11,15*

12,36*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)
Приложение 2
к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 2 декабря 2014 года № 34

Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1
3

Установка задвижек на водопроводной линии и обратных клапанов
Итого:

106,03
Тарифы на водоотведение с календарной разбивкой
(для всех категорий потребителей)

3. Планируемый объем подачи питьевой воды
№
п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

Величина показателя на период
регулирования

1

2

3

4

1

Подъем воды

тыс. куб. м

201,93

2

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

0,70

3

Объем отпуска питьевой воды в сеть

тыс. куб. м

201,23

4

Объем потерь питьевой воды

тыс. куб. м

40,38

5

Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть

%

20,00

6

Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м

160,85

6.1.

- населению

тыс. куб. м

153,07

6.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м

5,18

6.3.

- прочим потребителям

тыс. куб. м

2,60

№
п/п

Наименование организации коммунального комплекса

1

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» (для потребителей городского
поселения Залукокоаже, Зольского муниципального района)

Наименование

1

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

2

3

1

Текущие расходы (по установленному тарифу)

2

Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:

3

1784,95
85,87

Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбережение:

с 01.01.2015г.
по 30.06.2015г.

с 01.07.2015г.
по 31.12.2015г.

7,68*

8,33*

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
ПРИКАЗ № 35
2 декабря 2014 года
г. Нальчик
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью
«Зольское теплоэнерго»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании
в сфере теплоснабжения» и Положением о Государственном комитете
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП
«О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по

энергетике, тарифам и жилищному надзору» приказываю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Зольское
теплоэнерго», согласно приложению 1.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления,
действуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.
Председатель

Т. КУЧМЕНОВ
Приложение 1
к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 2 декабря 2014 года № 35

20,16

ИТОГО:

Тарифы на водоотведение (рублей за 1
кубический метр сточных вод)

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№
п/п

Т. КУЧМЕНОВ

Тарифы на питьевую воду с календарной разбивкой
(для всех категорий потребителей)

1. Паспорт производственной программы

Ремонты:

Председатель

х

Производственная программа ООО «Исток» в сфере холодного водоснабжения
на период с 1 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

2

ской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:
1. Установить тарифы на питьевую воду согласно приложению 1
к настоящему приказу.
2. Установить тарифы на водоотведение согласно приложению 2
к настоящему приказу.
3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего приказа,
действуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года с календарной
разбивкой, согласно приложениям 1-2.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Приложение 1
к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 2 декабря 2014 года № 34

Приложение 8 к приказу Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору от 2 декабря 2014 года № 33

1

г. Нальчик

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года №
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы
по тарифам от 11 октября 2014 года № 228-э/4 «Об установлении
предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в
среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год», Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкар-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

1

Величина показателя

20

1.

Наименование мероприятия

Ожидаемый эффект
(тыс. руб./%)

%

График реализации мероприятия

№
п/п

Финансовые
потребности
на реализацию мероприятия, тыс.
руб.

ед. на км

Наименование мероприятия

4

График реализации мероприятия

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия

3

1

№ п/п

№
п/п

1890,98
5. Целевые показатели деятельности организации

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Зольское теплоэнерго»
№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед.изм.

Величина показателя на 2014
год

1

2

3

4

1

Наличие контроля качества воды

%

100

2

Соответствие качества воды установленным требованиям

3

Продолжительность (бесперебойность) поставки воды

4

Аварийность систем водоснабжения

5

Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной
воды в сеть

6

Коэффициент потерь воды

%

100

часов в день

24

ед. на км

х

%

20

м3/км

2130

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа

1.

ООО «Зольское
теплоэнерго»

одноставочный, руб./Гкал

Период действия

Теплоносительвода

Период действия

Теплоносительвода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
(с учетом упрощенной системы налогообложения)
с 01.01.2015г. по
30.06.2015г.

1600,12

с 01.07.2015г. по
31.12.2015г.

1728,12

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
(с учетом упрощенной системы налогообложения)
2.

ООО «Зольское
теплоэнерго»

одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2015г. по
30.06.2015г.

1600,12

с 01.07.2015г. по
31.12.2015г.

1728,12

5 декабря 2014 года

Официальная Кабардино-Балкария

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №119
от 30 октября 2014 г.
О Порядке предоставления в Кабардино-Балкарской Республике
грантов и единовременной помощи начинающим фермерам в 2015-2017 годах
В целях реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 28 февраля 2012 года № 166 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
начинающих фермеров» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в КабардиноБалкарской Республике грантов и единовременной помощи начинающим фермерам в 2015-2017 годах.

2. Признать утратившим силу Приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 14 ноября 2013 года №87
«Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора начинающих
фермеров на получение грантов и (или) единовременной помощи».
Заместитель Председателя
Правительства КБР министр

М. ДАДОВ

УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
от 30 октября 2014 г. № 119
ПОРЯДОК
предоставления в Кабардино-Балкарской Республике грантов и единовременной помощи начинающим фермерам в 2015-2017 годах
1. Общие положения
1.1. Порядок проведения конкурсного отбора начинающих фермеров на получение грантов и (или) единовременной помощи (далее - Порядок) разработан в целях практической реализации Государственной
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республики
на 2014-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 17.07.2014 № 154-ПП (далее
Государственная программа), и определяет процедуру и условия
проведения конкурсного отбора начинающих фермеров на получение
грантов и (или) единовременной помощи.
2. Цель проведения конкурсного отбора
Конкурсный отбор проводится в целях оказания финансовой поддержки начинающим фермерам - главам крестьянских (фермерских)
хозяйств (далее - КФХ) путем предоставления грантов на создание и
развитие КФХ, а также единовременной помощи на бытовое обустройство в соответствии с Государственной программой.
3. Участники и условия конкурсного отбора
Участниками конкурсного отбора являются граждане Российской
Федерации, зарегистрированные в порядке, предусмотренном для
государственной регистрации физических лиц в качестве глав КФХ
(далее - заявители), и соответствующие следующим условиям:
заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность
в течение последних трех лет в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица и (или) не являлся
учредителем (участником) коммерческой организации;
заявитель не являлся ранее получателем:
гранта на создание и развитие КФХ (далее - грант);
гранта на развитие семейных животноводческих ферм;
выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, полученной до регистрации КФХ, главой которого является заявитель;
средств финансовой поддержки субсидий или грантов на организацию начального этапа предпринимательской деятельности, полученных
до регистрации КФХ, главой которого является заявитель;
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим
фермерам (далее - помощь);
в случае, если выплаты на содействие самозанятости безработных
граждан, а также средства финансовой поддержки субсидий или
грантов на организацию начального этапа предпринимательской деятельности заявитель получил для создания и развития КФХ, главой
которого он является на момент подачи документов, и не допускает
финансирования за счет указанных выплат одних и тех же затрат, то
заявитель имеет право подать заявку на участие в конкурсном отборе;
заявитель является главой КФХ, деятельность которого на дату
подачи заявки не превышает 24 месяца со дня его регистрации, и зарегистрированного на территории Кабардино-Балкарской Республики;
заявитель имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образование или получил дополнительное профессиональное
образование по сельскохозяйственной специальности, или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, или осуществляет
ведение или совместное ведение личного подсобного хозяйства в
течение не менее трех лет;
КФХ, главой которого является заявитель, подпадает под критерии
микропредприятия, изложенные в Федеральном законе от 24.07.2007
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации";
заявитель имеет план по созданию и развитию хозяйства по направлению деятельности (отрасли), определенной Государственной
программой, увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной
продукции (далее - бизнес-план);
заявитель представляет план расходов с указанием наименований
приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг
(далее - Приобретения), их количества, цены, источников финансирования (средств гранта, помощи, собственных и заемных средств);
заявитель обязуется оплачивать за счет собственных средств не
менее 10% стоимости каждого наименования Приобретений, указанных
в плане расходов;
заявитель обязуется использовать грант и (или) помощь в течение
12 месяцев со дня поступления средств на его счет и использовать
имущество, закупаемое за счет средств государственной поддержки,
исключительно на развитие хозяйства;
заявитель планирует создать не менее одного постоянного рабочего
места на каждые 500 тыс. рублей гранта;
заявитель заключил договоры (предварительные договоры) о реализации сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тыс. рублей;
заявитель обязуется осуществлять деятельность КФХ в течение не
менее пяти лет после получения гранта и (или) помощи;
заявитель постоянно проживает или обязуется переехать на постоянное место жительства в муниципальное образование по месту
нахождения и регистрации хозяйства, главой которого он является и
данное хозяйство является единственным местом трудоустройства
заявителя.
заявитель соглашается на передачу и обработку его персональных
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Перечень документов, представляемых для участия в конкурсном отборе
4.1. Для участия в конкурсном отборе заявитель представляет в
срок, установленный Минсельхозом КБР, следующие документы:
4.1.1. заявку на участие в конкурсном отборе среди КФХ на получение грантов и (или) помощи (в двух экземплярах) по форме согласно
приложению № 1 к Порядку;
4.1.2. опись представленных документов в двух экземплярах;
4.1.3. копию паспорта гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту жительства на территории КабардиноБалкарской Республики;
4.1.4. заверенную копию одного из документов:
об образовании заявителя, подтверждающего наличие среднего
специального или высшего сельскохозяйственного образования;
подтверждающего окончание заявителем курсов дополнительного
профессионального образования по сельскохозяйственной специальности;
трудовую книжку, подтверждающую стаж работы заявителя в
сельском хозяйстве не менее 3 лет;
выписку из похозяйственной книги, заверенную органом местного
самоуправления поселения или городского округа муниципального
образования, о ведении заявителем личного подсобного хозяйства
за последние 3 года;
4.1.5. план по созданию, расширению, модернизации производственной базы КФХ, который должен содержать следующие положения:
мероприятия по увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной продукции;
предложения по порядку формирования производственной базы
КФХ;
создание в КФХ не менее одного постоянного рабочего места на
каждые 500 тыс. рублей гранта;
4.1.6. договоры (предварительные договоры) по реализации сельскохозяйственной продукции на сумму не менее 30 тыс. рублей;
4.1.7. копию договора аренды земли (субаренды) со сроком аренды
не менее 5 лет или свидетельства о праве собственности на землю
(при наличии);
4.1.8. письменное обязательство главы КФХ по осуществлению его
деятельности не менее пяти лет после получения гранта;
4.1.9. план расходов:
за счет гранта, направляемого на создание и развитие КФХ, по
форме согласно приложению № 3 к Порядку;
4.1.10. выписку из расчетного счета, открытого на КФХ, главой
которого является заявитель, подтверждающую наличие денежных
средств на момент подачи документов на отбор и достаточных для
финансирования не менее 10% затрат от запрашиваемой суммы
гранта и (или) помощи.
Участник вправе предоставить дополнительные документы:
4.1.11. рекомендательное письмо (письма) от органов местного
самоуправления или общественных организаций, или поручителей,
если считает, что они могут повлиять на решение конкурсной комиссии. Дополнительно представленные документы также подлежат
внесению в опись;
4.1.12. справку о наличии техники и оборудования, поголовья скота
и птицы в КФХ по форме согласно приложению № 2 к Порядку.
4.2. Копии представляемых документов заверяются заявителем.
Документы представляются на бумажных носителях в комплекте
(папке-скоросшивателе).

В целях подтверждения соответствия заявителей условиям, указанным в пункте 3 Порядка, организатор запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия в Управлении Федеральной налоговой
службы по Кабардино-Балкарской Республике следующие документы:
свидетельство о государственной регистрации КФХ;
свидетельство о постановке на налоговый учет;
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей.
4.3. Документы, представленные позже срока, установленного
организатором, не рассматриваются.
К участию в конкурсном отборе не допускаются заявители, если:
заявитель не соответствует требованиям, указанным в пункте 3
Порядка;
представлены документы не в полном объеме.
5. Организация проведения конкурсного отбора
Для организации и проведения конкурсного отбора организатор
осуществляет следующие функции:
публикует в газете "Официальная Кабардино-Балкария" и размещает на официальном сайте Министерства сельского хозяйства КБР
информацию о времени, месте, сроках подачи заявок и иную информацию, связанную с проведением конкурсного отбора, в течение 10
дней со дня публикации настоящих правил;
осуществляет прием и регистрацию документов на участие в конкурсном отборе начинающих фермеров;
письменно уведомляет об отказе в участии в Государственной программе в течение десяти рабочих дней со дня утверждения результатов
конкурсного отбора;
организует заседания конкурсной комиссии.
6. Перечень критериев отбора начинающих фермеров
Критериями оценки являются:
Наименование критерия

Показатели

1

2

Размер запрашиваемого гранта до 500 тыс. рублей
на создание и развитие КФХ
от 501 тыс. рублей
1000 тыс. рублей

Наличие земли сельскохозяйственного назначения, необходимой для реализации проекта (в
собственности или аренде)

Оценка в
баллах
3
15
до

10

от 1001 тыс. рублей до
1500 тыс. рублей

5

есть

5

нет

Создание дополнительных рабо- 3 и более
чих мест
2
1

0
15
10
5

Наличие собственных денежных 10%
средств в процентном соотношении к общей стоимости затрат по от 11 до 30%
реализации проекта начинающе- от 31% и более
го фермера

10

Наличие имущества (здания, со- есть
оружения, техника) в собственности или аренде (на срок не нет
менее 5 лет), необходимого для
реализации проекта

0

Направления хозяйственной молочное скотоводство
деятельности
мясное скотоводство

5

15
5

12
10

разведение иных видов
сельскохозяйственных
животных

8

растениеводство

7

При подаче заявки заявитель может предоставить дополнительно
любые документы, в том числе рекомендательное письмо (письма)
от представительных органов местного самоуправления или общественных организаций, или поручителей, если считает, что они могут
повлиять на решение конкурсной комиссии. Дополнительно представленные документы также подлежат внесению в опись. Комиссия
большинством голосов оценивает представленные дополнительные
документы в баллах, но в сумме не более 20 баллов.
7. Полномочия конкурсной комиссии и порядок рассмотрения
конкурсных заявок
Для определения участников Государственной программы среди
заявителей образуется конкурсная комиссия по отбору начинающих
фермеров на получение грантов и (или) единовременной помощи и
проектов по строительству, реконструкции или модернизации, а также
комплектации семейных животноводческих ферм на базе КФХ (далее
- конкурсная комиссия).
Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
В период отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
В период отсутствия секретаря конкурсной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
Функции конкурсной комиссии:
рассмотрение представленных документов;
определение соответствия заявителей условиям конкурсного отбора;
проведение очного собеседования с заявителями, соответствующими условиям конкурсного отбора;
определение участников Государственной программы с учетом
эффективности бизнес-планов и наличия лимитов бюджетных средств;
утверждение плана расходов участников Государственной программы;
определение размера гранта и(или) помощи.
Конкурсная комиссия руководствуется в своей деятельности федеральным, республиканским законодательством и Порядком.
Определение участников Государственной программы осуществляется на заседании конкурсной комиссии в отсутствие заявителей.
Срок рассмотрения документов заявителей конкурсной комиссией
15 рабочих дней.
Конкурсная комиссия правомочна принимать решение, если в
заседании участвуют более половины членов ее состава. Решение
конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии путем
открытого голосования с учетом критериев отбора, указанных в разделе 6 Порядка.
В случае равенства голосов, решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии не могут делегировать свои полномочия иным лицам.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом в течение
пяти дней со дня проведения заседания, в котором указывается:
дата составления протокола;
состав конкурсной комиссии;
сведения о заявителях на участие в конкурсном отборе;
решение об участниках Государственной программы;
решение об утверждении планов расходов;
размер гранта и (или) помощи.
Протокол заседания подписывается всеми членами конкурсной
комиссии, участвующими в его заседании.
Результаты конкурсного отбора утверждаются приказом Министерства сельского хозяйства КБР.
Условия конкурсного отбора, а также критерии, установленные в
Порядке, являются обязательными для всех заявителей.
Размер гранта и (или) помощи, количество участников Государственной программы определяются конкурсной комиссией в зависимости
от лимитов бюджетных средств на соответствующий финансовый год.
Размер гранта и (или) помощи на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, предоставляемого начинающему
фермеру, определяется конкурсной комиссией путем деления лимита

бюджетных обязательств на количество претендентов, отобранных на
участие в Программе.
Размер гранта должен соответствовать плану расходов и не превышать 1500 тыс. рублей. Размер помощи должен соответствовать
плану расходов помощи, направляемой на бытовое обустройство начинающего фермера, и не превышать 250 тыс. рублей.
Имущество, приобретенное участником Государственной программы за счет гранта, не подлежит дарению, передаче в аренду,
в пользование другим лицам, обмену или взносу в виде пая, вклада
или отчуждению иным образом в соответствии с законодательством
Российской Федерации в течение 10 лет со дня получения гранта.
В течение трех рабочих дней со дня утверждения результатов конкурсного отбора информация о его результатах размещается на странице Министерства сельского хозяйства КБР на официальном портале
Правительства Кабардино-Балкарской Республики в сети "Интернет".
Приложение № 1
к Порядку
проведения конкурсного отбора
начинающих фермеров на получение
грантов и(или) единовременной помощи
В конкурсную комиссию по отбору
начинающих фермеров на получение
грантов и (или) единовременной помощи
и проектов по строительству, реконструкции
или модернизации, а также комплектации
семейных животноводческих ферм на базе КФХ
Заявка
на участие в конкурсном отборе начинающих фермеров
на получение грантов и(или) единовременной помощи
1. Данные главы крестьянского (фермерского) хозяйства:
Фамилия
_______________________________________________________
Имя
________________________________________________________
Отчество
________________________________________________________
ОГРНИП
_________________________________________________________
Дата регистрации
_________________________________________________________
ИНН
_________________________________________________________
Основной код по ОКВЭД
________________________________________________________
2. Пол (нужное подчеркнуть) муж. жен.
3. Сведения о рождении:
дата рождения
_________________________________________________________
место рождения
________________________________________________________
4. Гражданство (гражданин Российской Федерации, иностранный
гражданин, лицо без гражданства) (нужное подчеркнуть)
5. Место жительства в Российской Федерации:
почтовый индекс
_______________________________________________________
субъект Российской Федерации
_______________________________________________________
район
_______________________________________________________
населенный пункт
_______________________________________________________
улица (проспект или другое)
_______________________________________________________
номер дома (владение)
_______________________________________________________
корпус (строение)
________________________________________________________
квартира (офис)
_______________________________________________________
6. Контактные номера телефонов
_______________________________________________________
Адрес электронной почты
________________________________________________________
7. Данные документа, удостоверяющего личность:
вид документа, удостоверяющего личность _________________
________________________________________________
серия ____________ номер _____________ дата выдачи
________________________________________________________
кем выдан
________________________________________________________
код подразделения
________________________________________________________
8. До регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства заявитель
осуществлял ведение личного подсобного хозяйства (отметить да/нет)
________________________________________________________
(указать количество лет)
9. Образование заявителя (общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее) (нужное подчеркнуть).
10. Заявитель осуществлял предпринимательскую деятельность
в течение последних трех лет в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица и(или) являлся
учредителем коммерческой организации до даты его регистрации,
указанной в пункте 1 настоящей заявки (отметить да/нет) _________
__________________________________________________________.
11. Заявитель ранее являлся получателем грантов на развитие
малого и среднего предпринимательства, в том числе гранта на
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов
на развитие семейных животноводческих ферм, выплат, полученных на содействие самозанятости безработных граждан, средств
финансовой поддержки в виде субсидий, полученных в соответствии
с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
(отметить да/нет)
________________________________________________________
(указать год получения поддержки)
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом
документа.
13. На момент подачи заявки на расчетном счету/счетах заявителя находятся денежные средства в сумме ________________ рублей.
14. На момент подачи заявки в собственности у заявителя находится земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
площадью _____ гектаров пашни, ____________ гектаров иных угодий.
15. На момент подачи заявки в аренде у заявителя находится
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
площадью ______ гектаров пашни, _________ гектаров иных угодий.
16. Фактическое местонахождение крестьянского (фермерского)
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хозяйства (основных производственных фондов):
почтовый индекс
_______________________________________________________
субъект Российской Федерации
_______________________________________________________
район
________________________________________________________
населенный пункт _______________________________________
улица
_______________________________________________________
номер дома (владение)
_______________________________________________________
17. Необходимая сумма гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства _________________ рублей.
18. Необходимая сумма единовременной помощи на бытовое
обустройство __________________ рублей.
Мною подтверждается, что сведения, содержащиеся в заявке,
достоверны и соответствуют представленным документам.
Гарантирую в случае получения гранта и (или) единовременной
помощи в течение 10 лет имущество, приобретенное мною за счет
средств гранта и (или) единовременной помощи:
не продавать;
не дарить;
не передавать в аренду, в пользование другим лицам;
не обменивать;
не вносить в виде пая, вклада;
не отчуждать другим образом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подтверждаю свое согласие на передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Подтверждаю, что я в полном объеме ознакомлен со всеми нормативными актами (включая приказы), регулирующими правоотношения в сфере предоставления грантов и единовременной помощи.
_________________________________
_________________________________
"__" _____________ 20 г.
(Ф.И.О., подпись заявителя)
(дата представления)
Приложение № 2
к Порядку
проведения конкурсного отбора
начинающих фермеров на получение
грантов и(или) единовременной помощи
Справка
о наличии техники и оборудования, поголовья скота и птицы
в КФХ - глава КФХ _______________________________________
(Ф.И.О. полностью)
по состоянию на "__" ___________ 20__ г.
Показатели

Единица
измерения

Поголовье крупного рогатого скота - всего,
в том числе

Количество

гол.

коров

гол.

Поголовье свиней - всего, в том числе

гол.

свиноматок

гол.

Поголовье овец - всего, в том числе

гол.

овцематок

гол.

Поголовье коз - всего, в том числе

гол.

козоматок

гол.

Поголовье кроликов - всего, в том числе

гол.

кроликоматок

гол.

Пчелосемей

шт.

Поголовье птицы, в том числе расписать
по видам

гол.

Прочие виды животных (расписать по
видам)

гол.

Наличие техники (расписать по видам и
маркам)

шт.

___________________________________
___________________________________ "__" ___________ 20 г.
(Ф.И.О., подпись заявителя)
(дата представления)
Приложение № 3
к Порядку
проведения конкурсного отбора
начинающих фермеров на получение
грантов и(или) единовременной помощи
План
расходов гранта, направляемого на создание и развитие КФХ
№
п/п

1

Наименование
товара,
оказываемой
услуги,
выполняемых
работ
2

Количество

3

Цена
за
ед.,
тыс.
руб.

Общая
стоимость,
тыс.
руб.

4

5

Оплата стоимости (источники финансирования) за
счет:
гранта

собственных
средств

6

заемных
средств

7

8

1.
2.
3.

Итого по
плану
расходов
___________________________________
___________________________________ "__" ___________ 20 г.
(Ф.И.О., подпись заявителя)
(дата представления)

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №120
от 30 октября 2014 г.
О ведомственной целевой программе
«Поддержка начинающих фермеров Кабардино-Балкарской Республики на период 2015-2017 годов»
Во исполнения постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 июля 2014 г. № 154-ПП «О Государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу
«Поддержка начинающих фермеров Кабардино-Балкарской Республики на период 2015-2017 годов».

2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2013
года № 80 «О ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих фермеров Кабардино-Балкарской Республики на период
2012-2014 годов».
Заместитель Председателя
Правительства КБР министр

М. ДАДОВ

УТВЕРЖДЕНА
Приказом
Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
30 октября 2014 года № 120
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Поддержка начинающих фермеров Кабардино-Балкарской Республики на период 2015-2017 годов»
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
Наименование субъ- Министерство сельского хозяйства Кабаре к т а б ю д жет н о го дино-Балкарской Республики
планирования (главного распорядителя
средств федерального бюджета)
Наименование про- «Поддержка начинающих фермеров Каграммы
бардино-Балкарской Республики на период
2015-2017 годов»

Должностное лицо, Утвержден Министром сельского хозяйства
у твердившее про- Кабардино-Балкарской Республики
г р а м м у ( д ата у т - Приказ от октября 2014 года №
верждения) или наименование и номер
соответствующего
нормативного акта
Номер и дата учета в №
Министерстве экономического развития
Российской Федерации

от

2014 года

(Продолжение на 14-й с.)

14 Официальная Кабардино-Балкария

5 декабря 2014 года

(Продолжение. Начало на 13-й с.)
Цель и задачи

КРС

Цель программы – стимулирование развития
крестьянских (фермерских) хозяйств для
увеличения производства и сбыта сельскохозяйственной продукции.
Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач:
1) обеспечение условий для создания, расширения и модернизации производственной
базы начинающих фермерских хозяйств;
2) создание условий для крестьянских (фермерских) хозяйств по доступности финансовых ресурсов;
3) стимулирование создания гражданами,
в том числе гражданами занимающимися
ведением личного подсобного хозяйства,
крестьянских (фермерских) хозяйств

Целевые индикаторы Целевой индикатор: увеличение числа хои показатели
зяйствующих крестьянских (фермерских)
хозяйств по отношению к уровню 2014 года
на 126,6%.
Целевые показатели: количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших
проекты создания и развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью
государственной поддержки - 364, в том
числе: в 2015 году - 114, в 2016 году - 121, в
2017 году - 129, количество созданных рабочих мест - 1089
Характеристика про- Комплекс мер, направленных на реализацию
граммных меропри- задач, включает следующие направления:
ятий
1. Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.
2. Единовременная помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров.
3. Участие в других мероприятиях Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы (субсидирование процентной ставки по привлеченным
инвестиционным и краткосрочным кредитам/
займам, погашение части взноса по лизингу
сельскохозяйственной техники, оборудования и скота, строительство (приобретение)
жилья для начинающих фермеров, строительство и ремонт инженерно-технической
инфраструктуры к производственным и
социальным объектам начинающих фермеров, реализация экономически значимых
региональных программ и пр.)
Сроки реа лизации
программы

2015-2017 годы

Объемы и источники
финансирования

Общий объем финансирования Программы
за счет бюджетных средств составляет 544,5
млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета (бюджет действующих
обязательств) – 480 млн. рублей, средства из
бюджета Кабардино-Балкарской Республики
– 64,5 млн. рублей. Из общего объема финансирования Программы по годам средств
федерального бюджета: 2015 год – 150 млн.
рублей; 2016 год – 160 млн. рублей; 2017 год
– 170 млн. рублей. Из общего объема финансирования Программы по годам средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики: 2015 год – 20,5 тысяч
рублей; 2016 год – 21,5 тысяч рублей; 2017
год – 22,5 тысяч рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации программы
и показатели социально-экономической
эффективности

- объем привлеченных фермерами субсидированных кредитов и займов за 2015-2017
годы составит не менее 59 млн. рублей;
- начинающих фермеров смогут с участием
государственной поддержки осуществить
проекты создания и развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств.
Реализация программы также позволит
получить следующие социально-экономические результаты эффективности реализации
Программы: развитие конкурентной среды;
создание условий для развития фермерских
хозяйств и для перехода личных подсобных
хозяйств в крестьянские (фермерские)
хозяйства, что приведет к увеличению налоговых платежей во все уровни бюджета;
создание условий для устойчивого развития
и освоения сельских территорий

Зерновые и
зернобобовые

311,8

Подсолнечник

20,6

19,2

19,6

53,9

54,6

64,9

18,0

20,9

12,7

Плоды и ягоды

9,0

20,0

32,3

Наименование
продукции

2011

2012

2013

в КФХ и ИП

Во всех категориях хозяйств
тысяч тонн
Наименование
продукции

2011

2012

2013

Зерновые и
зернобобовые

739,9

817,5

1078,0

45,6

32,9

36,3

Овощи

346,2

346,3

343,2

Картофель

238,8

237,5

221,7

Плоды и ягоды

84,4

93,4

106,7

Наименование
продукции

2011

тысяч тонн

2012

2013

37,0

38,7

39,1

16,1

17

17,2

17,9

свиньи

43,6

44

44,4

44,8

54,4

54,9

55,9

56,1

тысяч тонн

КРС

193,9

197

198

200,9

в т.ч. коровы

99,5

98,5

99,5

100,5

свиньи

4,9

4,9

4,9

5

овцы и козы

214,3

216,4

218,5

220,1

КФХ и ИП

Зерновые и
зернобобовые

418,8

505,0

677,6
КРС

46,8

45,5

51,2

51,7

Подсолнечник

24,8

13,6

16,6

в т.ч. коровы

26,2

27,6

27,8

28,1

Овощи

159,5

157,4

142,0

свиньи

0,1

0,1

0,1

0,1

овцы и козы

117,7

115,9

116,6

118,7

Картофель

59,6

54,2

46,2

Плоды и ягоды

23,2

20,5

21,6

в хозяйствах населения
Наименование
продукции

тысяч тонн

2011

2012

2013

Зерновые и
зернобобовые

9,2

8,2

8,2

Подсолнечник

0,08

0,08

0,08

Овощи

132,8

134,3

136,3

Картофель

161,2

162,4

163,0

Плоды и ягоды

52,2

53,0

52,8

2010г.

2011г.

2012г.

(тысяч тонн)

Показатели в
тысяч тонн

2008г.

мясо скота и
птицы

59,1

65,7

72,0

82,0

85,0

86,3

молоко

312,0

337,8

369,8

405,8

444,3

451,3

яйцо (млн.
шт.)

151,6

161,9

168,1

174,9

176,8

182,1

2013г.

В сельскохозяйственных организациях
мясо скота и
птицы

8,9

13,5

21,1

24,8

молоко

21,8

28,7

32,4

44,2

яйцо (млн.
шт.)

11,4

16,4

20,2

25,1

27,0

Ожидаемое поголовье к 2017 г. в хозяйствах Кабардино-Балкарской Республики составит – 291,7 тысяч голов, по КФХ республики
- 51,7 тысяч голов (18% от общего поголовья).
В результате реализации Программы произойдет рост удельного
веса поголовья крупного рогатого скота в КФХ республики.
В 2013 году КФХ республики произвели – 21,9 тысяч тонн мяса,
что составляет 25,4% от общего объема производства и 73,6 тонн
молока, что составляет 16,3% от общего объема производства.
Таблица 5
Прогноз производства основной продукции животноводства
по категориям хозяйств Кабардино-Балкарской Республики

Прогноз производства основных видов растениеводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах Кабардино-Балкарской Республики в 2015-2017 годах представлен в таблице 4.
Таблица 2
Производство основной продукции животноводства по категориям
хозяйств Кабардино-Балкарской Республики
(тысяч тонн)
Все категории хозяйств
2009 г.

Все категории хозяйств
Показатели в тысяч тонн

2014г.

2015 г.

2016г.

2017г.

мясо скота и птицы

99

101,1

103

105

молоко

459,1

469,6

479,5

490,5

яйцо (млн. шт.)

188,6

190,4

192,3

194,2

В сельскохозяйственных организациях
мясо скота и птицы

31,4

32,1

32,7

33,4

молоко

58,7

60,1

61,3

62,8

яйцо (млн. шт.)

30,5

30,8

31,1

31,5

В хозяйствах населения
мясо скота и птицы

42,4

43,3

44,1

44,9

молоко

325,5

332,9

339,9

347,7

яйцо (млн. шт.)

157,1

158,6

160,2

161,7

25,2

25,7

26,2

26,7

74,9

76,6

78,3

80

1

1

1

1

27,4

57,4

57,7

мясо скота и птицы

25,4

29,6

молоко
яйцо (млн. шт.)

КФХ и ИП

В хозяйствах населения
мясо скота и
птицы

38,2

39,6

38,5

молоко

273,6

280,6

яйцо (млн.
шт.)

134,6

139,8

37,5

36,5

37,0

300,2

310,7

316,7

320,0

143,1

146,6

151,0

151,6

Таблица 6
Прогноз производства основных видов продукции растениеводства во всех категориях хозяйств Кабардино-Балкарской Республики
в 2014-2017 годах
(тысяч тонн)

КФХ и ИП

Наименование культур

мясо скота и
птицы

12,0

12,6

12,4

19,7

21,5

21,9

молоко

16,6

28,5

37,2

50,9

70,2

73,6

яйцо (млн.
шт.)

5,6

5,7

4,8

3,2

0,4

0,9

Численность поголовья скота в фермерских хозяйствах в 2011 году
к уровню 2010 года составила 130,5%, его удельный вес в общем
объеме численности поголовья скота республики - 10,1% (табл.3).
Таблица 3
Численность поголовья скота по категориям хозяйств
Кабардино-Балкарской Республики

Показатели в
тысяч гол.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

КРС

228,3

233,0

243,6

265,1

276,7

276,4

129,0

133,7

Годы
2014

2015

2016

2017

Зерновые и зернобобовые

782,0

804,5

817,9

835,6

Картофель

246,9

248,8

251,2

258,2

Овощи

373,0

405,0

440,0

478,0

Плоды и ягоды

129,6

152,3

203,4

234,5

В 2014 году рост объемов производства основных видов продукции растениеводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах
республики составит 129% к уровню 2017 года.
Таблица 7
Прогноз производства основных видов продукции растениеводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах Кабардино-Балкарской Республики в 2014-2017 годах
тысяч тонн

в т.ч. коровы

103,7

108,4

112,4

34,8

55,5

56,9

56,5

55,2

48,4

289,5

304,5

339,9

385,6

413,6

381,5

В сельскохозяйственных организациях
26,0

в т.ч. коровы

8,3

29,0
10,5

30,9
11,8

41,5

44,6

15,3

16,3

Наименование культур

135,2

свиньи
овцы и козы

КРС

37,1
16,0

свиньи

23,1

47,2

49,2

47,1

46,8

43,5

овцы и козы

41,0

49,5

56,0

67,8

72,8

54,0

КРС

186,9

185,1

188,1

184,4

188,9

192,8

в т.ч. коровы

89,7

88,5

88,3

91,8

95,1

93,2

свиньи

11,1

8,0

7,5

9,1

8,4

4,9

овцы и козы

221,7

205,8

229,8

211,4

217,8

13,3

КРС

15,4

18,9

24,6

39,6

43,2

46,5

в т.ч. коровы

5,7

9,4

12,3

21,9

22,3

26,0

В хозяйствах населения

Годы
2014

2015

2016

2017

Зерновые и зернобобовые

454,1

456

464

477,1

Картофель

68,9

69,8

70,2

73,2

Овощи

160

163

167

170

Плоды и ягоды

30

50

80

100

В 2017 году рост объемов производства основных видов продукции растениеводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах
республики составит 162% к уровню 2014 года.
Задачи программы:
• обеспечить условия для создания, расширения и модернизации
производственной базы фермерских хозяйств;
• создать дополнительные меры государственной поддержки
начинающих фермеров;
• обеспечить доступность финансовых ресурсов для начинающих
фермерских хозяйств;
• стимулировать переход граждан, занимающихся ведением личного подсобного хозяйства, в крестьянские (фермерские) хозяйства.

КФХ и ИП

свиньи

0,6

0,3

0,2

0,3

-

-

овцы и козы

26,8

49,2

54,1

106,4

123,0

114,2

Основные понятия Программы
Начинающий фермер – участник Программы поддержки начинающих фермеров (далее Программа), определенный конкурсной
комиссией Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Кабардино-Балкарской Республики по итогам конкурсного отбора.
Заявитель – гражданин Российской Федерации, подающий заявку
в конкурсную комиссию для признания его участником Программы,
и соответствующий условиям, установленным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Раздел 2. Цель и задачи Программы
Цель программы – стимулирование развития КФХ в Кабардино-Балкарской Республике для увеличения производства и сбыта
сельскохозяйственной продукции.
Мероприятия Программы предусматривается осуществлять за
счет средств, выделяемых на реализацию мероприятий Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17
июля 2014 г. №154-ПП.
Таблица 4
Прогноз численности поголовья скота по категориям хозяйств
Кабардино-Балкарской Республики
(тысяч голов)
Все категории хозяйств
Показатели в тысячах голов

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

КРС

277,8

280

288,8

291,7

в т.ч. коровы

135,8

143,1

144,5

145,9

свиньи

48,6

49,0

49,4

42,9

овцы и козы

389,4

387,2

391

394,9

В сельскохозяйственных организациях

Целевой
индикатор

Уровень
стремления

На
01.01.2014
(данные
Росстата)

2015 г.

Значения индикатора,
ед.
2016 г.

2017 г.

Год
достижения
цели

1732

1368

1482

1602

1732

2017

В хозяйствах населения

(тысяч голов)

В последние годы в Кабардино-Балкарской Республике значительно увеличилось число крестьянских (фермерских) хозяйств. В
производстве сельскохозяйственной продукции на них приходится
более 30%.
Однако, начинающие крестьянские (фермерские) хозяйства
и индивидуальные предприниматели Кабардино-Балкарской Республики, занимающиеся сельскохозяйственным производством,
сталкиваются с целым рядом проблем. Они ощущают недостаток
первоначального капитала для развития хозяйства. Очень часто
хозяйства создаются на единовременные пособия по безработице.
Им недоступны кредиты, так как у них недостаточно залогового имущества. В последние годы создание нового крестьянского (фермерского) хозяйства связано с необходимостью бытового обустройства
на новом месте, что требует дополнительных денежных средств.
Формирование нового крестьянского (фермерского) хозяйства
требует также значительных затрат на проектирование хозяйственных построек, их подключение к инженерным сетям, выплату первоначального взноса по лизинговым платежам.
В целях обновления кадрового состава на селе, развития малого
семейного бизнеса и новых рабочих мест, повышения заинтересованности и занятости сельской молодежи предлагается разработать
комплекс мер по созданию крестьянских (фермерских) хозяйств
– программу «Поддержка начинающих фермеров Кабардино-Балкарской Республики на период 2015-2017 годов».
Без решения всех перечисленных проблем начинающие хозяйства не смогут быть конкурентоспособными и в большинстве своем
вынуждены будут прекратить деятельность.
Программа «Поддержка начинающих фермеров Кабардино-Балкарской Республики на период 2015-2017 годов» призвана помочь
начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам закрепиться
на рынке.
По состоянию на 1 января 2014 г. на территории Кабардино-Балкарской Республики зарегистрировано 1368 крестьянских (фермерских) хозяйств.
В 2013 году ими произведено зерновых и зернобобовых культур
– 677,6 тысяч тонн (62,9% от общего объема производства зерна
республики), подсолнечника – 16,6 тысяч тонн (45,7%), картофеля –
46,2 тысяч тонн (20,8%), овощей – 142,0 тысяч тонн (41,4%), плодов
и ягод – 21,6 тысяч тонн (20,2%), скота и птицы на убой (в живом
весе) – 37,0 тысяч тонн (42,8%), молока – 320,0 тысяч тонн (70,9%),
яиц – 151,6 млн. шт. (83,3%).
В секторе АПК Кабардино-Балкарской Республики производство
cсельскохозяйственной продукции крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами с каждым годом возрастает, данные приведены в
таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Производство основных видов продукции растениеводства
по категориям хозяйств Кабардино-Балкарской Республики.

37,2

в т.ч. коровы

овцы и козы

Овощи

Все категории хозяйств

Раздел 1.
Характеристика проблем, на решение которых направлена
Программа «Поддержка начинающих фермеров
Кабардино-Балкарской Республики на период 2015-2017 годов»

в сельскохозяйственных организациях

392,0

Картофель

Раздел 1. Характеристика проблем,
на решение которых направлена Программа

Подсолнечник

304,2

Таблица 9

Раздел 3. Результаты реализации и целевые индикаторы
Программы
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
«Поддержка начинающих фермеров Кабардино-Балкарской
Республики на 2015-2017 годы» и показатели социально-экономической эффективности:
- объем привлеченных фермерами субсидированных кредитов и
займов за 2015-2017 годы составит не менее 51 млн. рублей;
- 364 начинающих фермеров смогут с участием государственной поддержки осуществить проекты развития своих крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Реализация программы также позволит получить следующие
результаты:
1. Создание не менее 1089 рабочих мест.
2. Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации
в снабженческо-сбытовой и перерабатывающей сферах.
3. Создание условий для устойчивого развития и освоения
сельских территорий, а также сохранения существующей системы
расселения в сельской местности.
4. Получение социального эффекта в виде поддержки семейного
бизнеса и сохранения традиционного жизненного уклада в сельской
местности.
Целевыми индикаторами реализации Программы являются:
• количество КФХ, осуществивших проекты создания и развития
своих хозяйств с помощью государственной поддержки;
• количество созданных рабочих мест.
Таблица 8
Целевые индикаторы:
2015 г.

2016 г.

2017 г.

Всего за
2015-2017 гг.

Количество крестьянских
(фермерских) хозяйств
Кабардино-Балкарской
Республики, осуществивших проекты развития
своих крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной
поддержки

114

121

129

364

Количество созданных
рабочих мест

341

363

385

1089

Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности,
достоверности, прозрачности, сопоставимости.

количество
начинающих
фермеров,
которые с помощью государственной
поддержки
осуществили
проекты развития своих
хозяйств

Значение индикатора - увеличение числа хозяйствующих КФХ по
отношению к уровню 2014 года - составит 126,6%.
Расчет целевого индикатора производился по следующей формуле (1):
SZ
К
=
_____________________, (1)
S
где:
К - целевой индикатор;
S - число хозяйствующих крестьянских (фермерских) хозяйств
по состоянию на 01.01.2014 года;
SZ - число хозяйствующих крестьянских (фермерских) хозяйств
по состоянию на 01.01.2017 года.
Значение целевого индикатора к концу реализации Программы
1,3.
Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий
В рамках реализации Программы намечается создание благоприятных социально-экономических условий в целях стимулирования
развития крестьянских (фермерских) хозяйств для увеличения производства и сбыта сельскохозяйственной продукции.
На основе анализа проблемы и выявленных путей ее решения
предусматриваются программные мероприятия, которые необходимо осуществить для достижения целей и задач, установленных
Программой.
4.1. Грант на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства
Грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства - денежные средства, предоставляемые из республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на счет начинающего
фермера, открытый в кредитной организации, для софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений
государственной поддержки в соответствии с Программой.
Гранты выделяются на цели создания в сельской местности
или межселенных территориях Кабардино-Балкарской Республики
производственной базы крестьянского (фермерского) хозяйства,
включая:
приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
разработку проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений,
предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных
сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства
и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрации;
подключение производственных и складских зданий, помещений,
пристроек и сооружений, необходимых для производства хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным
сетям – электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре;
приобретение сельскохозяйственных животных;
приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автотранспорта, оборудования для производства и переработки
сельскохозяйственной продукции;
приобретение семян и посадочного материала для закладки
многолетних насаждений;
приобретение удобрений и ядохимикатов.
Размер гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, предоставляемого начинающему фермеру, определяется конкурсной комиссией путем деления лимита бюджетных
обязательств на количество претендентов, отобранных на участие
в Программе.
Начинающий фермер может получить грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства один раз.
В случае нецелевого использования гранта на создание крестьянского (фермерского) хозяйства, часть гранта, использованная
нецелевым образом, подлежит возврату в соответствующие бюджеты в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Начинающие фермеры наравне с другими категориями сельскохозяйственных товаропроизводителей могут также участвовать
в мероприятиях Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике на
2014-2020 годы, предусматривающих государственную поддержку
сельскохозяйственного производства за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
4.2. Единовременная помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров
Единовременная помощь на бытовое обустройство – денежные
средства, предоставляемые из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на счет начинающего фермера,
открытый в кредитной организации для софинансирования затрат
начинающего фермера в целях:
приобретения, строительства и ремонта собственного жилья, в
том числе погашения основной суммы и процентов по банковским
кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения;
покупке одного грузопассажирского автомобиля;
приобретения и доставки предметов домашней мебели, бытовой
техники, компьютеров, средств связи, электрических и газовых
плит, инженерного оборудования, установок для фильтрации воды,
бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств для
водоподачи и водоотведения;
приобретения установок для фильтрации воды, бытовых водо-,
тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения;
подключения жилья к газовым и электрическим сетям, сетям
связи и интернету, водопроводу и канализации.
Размер единовременной помощи на бытовое обустройство,
предоставляемый начинающему фермеру не может превышать
250 тысяч рублей и определяется конкурсной комиссией с учетом
местных социально-бытовых условий, собственных средств начинающего фермера и плана расходов.
Начинающий фермер может получить единовременную помощь
на бытовое обустройство только один раз.
Государственная поддержка осуществляется посредством
предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственных
товаропроизводителей за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленным нормативно-правовыми актами Правительства Кабардино-Балкарской
Республики.
Для формирования инфраструктуры развития начинающих фермеров Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики обеспечивает участие начинающих фермеров в мероприятиях Государственной программы и ведомственных программ
по развитию малого и среднего предпринимательства.
Начинающий фермер ежеквартально представляет отчет о
целевом расходовании средств гранта по созданию крестьянского
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое
обустройство по форме, установленной Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации. Контроль за целевым использованием средств гранта и единовременной помощи осуществляется Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики.
4.3. Другие виды государственной поддержки начинающих
фермеров
Помимо основных мероприятий поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств будет осуществляться посредством:
- субсидирования инвестиционных и краткосрочных банковских
кредитов, полученным в российских кредитных организациях, и
займов, привлеченных в сельскохозяйственных потребительских
кредитных кооперативах начинающими фермерами;
- предоставления поручительств, залогов и гарантий по кредитам
и займам, привлеченным начинающими фермерами, в том числе
из региональных фондов поддержки;
- компенсации произведенных затрат по строительству, реконструкции или приобретению производственных мощностей;
- компенсации части затрат по приобретению или взноса по
лизингу сельскохозяйственной техники, оборудования и сельскохозяйственных животных;
- строительства (приобретения) жилья для начинающих фермеров;
- строительства и ремонта инженерно-технической инфраструктуры к производственным и социальным объектам начинающих фермеров с учетом наличия генеральных планов развития социальной,
инженерной, транспортной инфраструктуры поселений;
- подключения хозяйств начинающих фермеров к инженерным
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сетям – газовым, тепловым, электрическим, водопроводным, канализационным сетям, сетям связи, обеспечения их круглогодичной
связью по дорогам с твердым покрытием с дорожной сетью общего
пользования, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из
федерального бюджета на развитие социальной и инженерной
инфраструктуры;
- обеспечения семей фермеров социальной инфраструктурой,
доступности к услугам здравоохранения, культуры, образования,
особенно в отдаленной местности (школьные автобусы, скорая
медицинская помощь, офисы врачей общей практики или современные фельдшерско-акушерские пункты и т. д.);
- организации сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой начинающими фермерами, в том числе на кооперативной основе, включая организации потребительской кооперации, оказание
содействия при создании сельскохозяйственных потребительских
кооперативов;
- предоставления льготных условий аренды земель сельскохозяйственного назначения и субсидий при оформлении их собственность;
- включения начинающих фермеров в программы по улучшению жилищных условий, с учетом организации региональных и
муниципальных жилищных фондов, позволяющих предоставлять
нуждающимся жилье на правах аренды с минимальной платой
либо на условиях социального найма;
- компенсации части расходов крестьянских (фермерских)
хозяйств при оформлении в собственность используемых ими
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
и оказания содействия в установленном порядке государственной
регистрации прав на недвижимость (землю) в соответствии с земельным законодательством.
4.4. Отбор участников программы
1. В Конкурсную комиссию для отбора начинающих фермеров
может подать заявку гражданин Российской Федерации (далее Заявитель), отвечающий следующим требованиям:
1.1. заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет в качестве индивидуального
предпринимателя без образования юридического лица и (или) не
являлся учредителем (участником) коммерческой организации;
1.2. заявитель является главой хозяйства, деятельность которого
на дату подачи заявки не превышает 24 месяцев со дня его регистрации и зарегистрирован на территории Кабардино-Балкарской
Республики;
1.3. заявитель ранее не являлся получателем:
а) гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства;
б) гранта на развитие семейных животноводческих ферм;
в) выплаты на содействие самозанятости безработных граждан,
полученной до регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства
(далее - хозяйство), главой которого является заявитель;
г) средств финансовой поддержки субсидии или грантов на организацию начального этапа предпринимательской деятельности,
полученных до регистрации хозяйства, главой которого является
заявитель;
д) единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам (далее - Помощь).
В случае, если указанные в пунктах «в» и «г» единовременные
выплаты заявитель получает для создания и развития хозяйства,
указанного в подпункте 1.2 настоящего пункта и не допускает финансирования за счет указанных выплат одних и тех же затрат, то
заявитель может подать заявку на участие в конкурсе по отбору
начинающих фермеров;
1.4. имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образование, или получил дополнительное профессиональное
образование по сельскохозяйственной специальности в соответствии с законодательством РФ, или имеет трудовой стаж в сельском
хозяйстве не менее трех лет, или осуществляет ведение личного
подсобного хозяйства или совместное ведение личного подсобного
хозяйства в течение не менее трех лет;
1.5. хозяйство, главой которого является заявитель, подпадает
под категории микропредприятия, установленные Федеральным
законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ;
1.6. имеет в наличии бизнес-план по созданию и (или) развитию
хозяйства по направлению деятельности (отрасли), определенной
Программой увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной продукции;
1.7. представляет план расходов (далее - План) с указанием
наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ,
оказываемых услуг (далее - Приобретения), их количества, цены,
источников финансирования (средств Гранта, Помощи, собственных
и заемных средств);
1.8. обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее
10% стоимости каждого наименования Приобретений, указанных
в Плане;
1.9. обязуется использовать Грант и Помощь в течение 12 месяцев
со дня поступления средств на его счет и использовать имущество,
закупаемое за счет Гранта исключительно на развитие хозяйства;
1.10. хозяйство обязуется создать не менее одного рабочего места
на каждые 500 000 рублей гранта;
1.11. заключил договоры (предварительные договоры) о реализации сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тысяч
рублей;
1.12. обязуется осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не менее пяти лет после получения
гранта;
1.13. заявитель постоянно проживает или обязуется переехать
на постоянное место жительства в муниципальное образование
по месту нахождения и регистрации хозяйства, главой которого
он является и данное хозяйство является единственным местом
трудоустройства заявителя;
1.14. соглашается на передачу и обработку данных в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Документы, подтверждающие соблюдение указанных условий
представляются вместе с заявкой в Конкурсную комиссию.
2. Участником Программы является начинающий фермер, прошедший конкурсный отбор.
3. Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики:
образует конкурсную комиссию по отбору начинающих фермеров – получателей гранта на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое
обустройство (далее соответственно получатели гранта, единовременной помощи, конкурсная комиссия);
утверждает состав конкурсной комиссии и положение о конкурсной комиссии;
определяет сроки и порядок проведения конкурса, критерии отбора, правила представления и приёма конкурсной документации,
а также форму соглашения о предоставлении гранта и единовременной помощи.
4. Конкурсная комиссия определяет общее количество начинающих фермеров исходя из лимитов бюджетных обязательств.
5. Количество участников Программы - глав КФХ, ранее ведущих ЛПХ и/или выпускников аграрных учебных заведений, должно
быть не менее 70% от общего количества отобранных участников
Программы.
6. Критерии по оценке заявок участников программы устанавливаются Министерством сельского хозяйства КБР.
Основным критерием для принятия решения конкурсной комиссией по заявке участника является эффективность проекта
(бизнес-плана).
Конкурсная комиссия также положительно учитывает:
отдаленность КФХ от крупных населенных пунктов;
предоставление рабочих мест для местных жителей;
наличие земель сельскохозяйственного назначения;
наличие собственных каналов сбыта производимой сельскохозяйственной продукции;
наличие производственных фондов и их хорошее состояние;
наличие племенных сельскохозяйственных животных;
условия проживания заявителя и высокую степень его бытового
обустройства по месту расположения КФХ;
членство в сельскохозяйственных потребительских кооперативах;
меньший размер запрашиваемого гранта на создание КФХ;
социальную и бюджетную ответственность;
положительные деловую репутацию и кредитную историю;
расположение КФХ на территории с низким уровнем занятости
постоянного сельского населения;
итоговые аттестационные оценки выпускника, указанные в приложении к документу об образовании;
результаты очного собеседования.
При подаче заявки заявитель может предоставить дополнительно
любые документы, в том числе рекомендательное письмо (письма)
от органов местного самоуправления, или общественных организаций, или поручителей, если считает, что они могут повлиять на
решение конкурсной комиссии.
7. Конкурсная комиссия может принять решение о предоставлении начинающему фермеру как одновременно и гранта на создание
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи,
так и предоставления только одного из них.
Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них
присутствует не менее половины ее членов. Решения Комиссии
принимаются простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В
случае равенства голосов решающим является голос председателя
Комиссии.
Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного
голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным
лицам не допускается.
Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании,
в день проведения конкурсного отбора.
8. Решения, принимаемые Комиссией, доводятся до крестьянских
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(фермерских) хозяйств, подавших заявление для участия в отборе
в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола.
9. Победители конкурсного отбора утверждаются протоколами
Комиссии и заносятся в республиканские реестры начинающих фермеров или семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств.
10. Реестры начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств представляются в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
11. Комиссия совместно с участниками Программ утверждает
план расходов финансовых средств за счет грантов и единовременной помощи по каждому участнику Программ.
12. После проведения конкурсного отбора, с каждым участником
Программы Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики заключает соглашение, в котором предусмотрены
обязательства начинающего фермера:
по осуществлению деятельности крестьянского (фермерского)
хозяйства сроком не менее пяти лет со дня предоставления гранта;
по созданию в крестьянском (фермерском) хозяйстве не менее
1 рабочего места на каждые 500 000 рублей гранта;
по реализации сельскохозяйственной продукции на сумму не
менее 30 тысяч рублей в год.
13. Отчет о деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства
за счет гранта представляется начинающим фермером ежеквартально в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики в соответствии с формой отчетности, установленной
Министерством сельского Российской Федерации
4.5. Информационное, консультационное обеспечение деятельности малых форм хозяйствования на селе и содействие организации
их деятельности
Целью данного мероприятия является:
информационное обеспечение малых форм хозяйствования на
селе, в том числе через средства массовой информации, проведение информационно-разъяснительной работы среди сельского
населения, малых форм хозяйствования о реализации Программы;
предоставление консультационной помощи гражданам, желающим создать крестьянское (фермерское) хозяйство (в том числе
желающим переехать для этого в сельскую местность из городов,
других регионов и из-за рубежа) по правовым и экономическим вопросам по реализации Программы, а также программы развития
агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики;
выявление претендентов на участие в конкурсе;
оказание помощи участникам и претендентам Программы в
подготовке документов;
предоставление информации и оказание содействия в установлении деловых связей сельскохозяйственных товаропроизводителей
с производителями и поставщиками сельскохозяйственной техники
и оборудования;
оказание содействия организации сбыта продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей;
содействие в предоставлении земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в ведении местных администраций муниципальных районов и государственной
собственности Кабардино-Балкарской Республики.
Исполнителями данного мероприятия являются Министерство
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, местные
администрации муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики.
Результатом данного мероприятия является повышение уровня
информированности малых форм хозяйствования на селе, консультационная помощь малых форм хозяйствования на селе по вопросам развития крестьянских (фермерских) хозяйств, увеличения
производства и сбыта производимой ими сельскохозяйственной
продукции.
4.6. Принципы определения направления деятельности начинающих фермеров.
Основными направлениями деятельности сельскохозяйственного
производства для начинающих фермеров республики на сегодняшний день являются:
- молочное и мясное животноводство;
- овощеводство;
- садоводство;
- производство зерновых, технических и кормовых культур;
- мероприятия по аква культуре.
Экономическая эффективность подотраслей сельского хозяйства
зависит в первую очередь от природно-климатических особенностей зоны, в которой расположено хозяйство. Вместе с тем отбор
участников Программы будет осуществляться по вышеуказанным
направлениям с учетом балансов производства и потребления
сельскохозяйственной продукции и противоэпизоотических и фитосанитарных (карантинных) мероприятий, и на основе рационального
и равномерного размещения производительных сил, расселения и
диверсификации сельской экономики, достижения более полной
занятости сельского населения в соответствии со Схемой территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики,
утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 августа 2011 года № 221-ПП (прилагается),
муниципальных районов и генпланами поселений. Кроме того приоритетность того или иного направления деятельности начинающего
фермера будет рассматриваться с точки зрения эффективности
использования земель сельскохозяйственного назначения.
Диагностические исследования, ветеринарно-профилактические
и противоэпизоотические мероприятия в хозяйствах начинающих
фермеров будут проводиться по плану, утвержденному Ветеринарным управлением Кабардино-Балкарской Республики (план
мероприятий прилагается).
В целях обеспечения охраны растений и продукции растительного
происхождения от карантинных объектов, в хозяйствах начинающих
фермеров будут проводиться организационно-хозяйственные,
агротехнические и карантинные мероприятия. В хозяйствах, расположенных в фитосанитарных карантинных зонах (постановления
Правительства Кабардино-Балкарской Республики 18 февраля 2009
года №21-ПП «О наложении карантина по карантинным объектам
Кабардино-Балкарской Республики» и от 11 октября 2013 года №
280-ПП «О наложении карантина по карантинным объектам Кабардино-Балкарской Республики – бактериальный ожог плодовых
культур на территории Кабардино-Балкарской Республики») будет
проводиться комплекс мер, направленных на локализацию и ликвидацию карантинных объектов. Ввоз в свободные от карантинных объектов зоны, вывоз из карантинных фитосанитарных зон,
перевозки подкарантинной продукции в случаях, предусмотренных
правилами обеспечения карантина растений, будут осуществляться
по фитосанитарным и карантинным сертификатам согласно приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 14.03.2007 года №163.
Раздел 5. Сроки реализации Программы
Программа реализуется в период 2015-2017 годов.
Финансирование всех предусмотренных данной Программой
мероприятий осуществляется на протяжении всего срока реализации Программы с некоторой дифференциацией по годам с учетом
необходимости в них и оценки результатов и эффективности реализации мероприятий в предшествующий год.
Раздел 6. Описание социальных, экономических и экологических
последствий реализации Программы
6.1. Общая оценка вклада Программы в достижение цели
Реализация Программы будет способствовать достижению
стратегических целей Кабардино-Балкарской Республики в области
сельского хозяйства: по-вышению конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой
устойчивости и модернизации сельского хозяйства; устойчивому
развитию сельских территорий, повышению занятости и уровня
жизни сельского населения.
Показателями, отражающими уровень решения тактических и
стратегических задач Кабардино-Балкарской Республики в области
сельского хозяйства, являются увеличение численности КФХ и рост
объемов производства в них.
Реализация Программы создаст предпосылки для устойчивого
развития КФХ на селе, в т.ч. отработку опыта и механизмов их государственной под-держки в перспективе до 2020 года.
6.2. Социальные и экономические последствия реализации
Программы
В результате реализации программных мероприятий:
- государственная поддержка будет оказана 364 начинающим
фермерам;
- общее количество КФХ в Кабардино-Балкарской Республике
увеличится до 1732 хозяйств;
- будет создано не менее 1089 рабочих мест;
- будет обеспечена ежегодная реализация сельскохозяйственной
продукции крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего
фермера на сумму не менее 30 тысяч рублей;
- будут созданы условия для устойчивого развития и освоения
сельских территорий, а также сохранения существующей системы
расселения в сельской местности, поддержки семейного бизнеса
и сохранения традиционного жизненного уклада в сельской местности.
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий и будет способствовать сохранению природных ресурсов
путем культурно-технических мероприятий по улучшению качества
сельскохозяйственных угодий.
Раздел 7. Оценка эффективности и мониторинг Программы
Выдача грантов начинающим фермерам требует проведения мониторинга за их использованием. На основании анализа собранной
информации будут приниматься решения о дальнейшем развитии
системы грантов в Кабардино-Балкарской Республике.
Проведение мониторинга предполагает:
1. Обязательность внесения в договор с грантополучателем
пункта об отчете использованных средств.
2. Периодичность предоставления отчетности грантополучателями.
3. Разработку критериев сравнительной эффективности использования грантов.

4. Увязку объемов выданных грантов с производственными
и социальными показателями развития фермерских хозяйств в
республике.
5. Создание новой формы отчетности в рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства на текущий
период.
Раздел 8. Методика оценки эффективности программы
Количественный метод:
Оценка проводится на основе анализа следующей информации
указанных государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности:
Форма – «Число крестьянских (фермерских) хозяйств».
Форма 10 – АПК «Отчет о средствах целевого финансирования
сводного годового бухгалтерского отчета».
Форма (код 0503160) из приложения к пояснительной записке
квартальной бухгалтерской отчетности: «сведения о мерах по повышению эффективности расходования федеральных средств»
(таблица 3), «Сведения об эффективности бюджетных расходов»
(ф. 0503165), «Сведения об использовании целевых программ»
(ф. 0503166).
Качественный метод:
Достижение плановых значений показателей и целевого индикатора
Раздел 9. Расчет потребности в необходимых ресурсах
Число начинающих фермеров Кабардино-Балкарской Республики, получающих гранты на создание КФХ, общая сумма финансирования, в том числе из федерального и республиканского
бюджетов, приведены в таблице 7.
Общая сумма грантов начинающим фермерам за 2015-2017 гг.
составит 544,5 млн. руб., в том числе из федерального бюджета
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480,0 млн. руб. из республиканского бюджета КБР 64,5 млн. руб.
Таблица 10
Гранты на создание КФХ на 2012-2014гг.
2015 г.

2016 г.

2017 г.

Всего за
2015-2017 гг.

Количество начинающих фермеров, получивших
гранты (целевой
индикатор)

114

121

129

364

Финансирование
г р а н то в , в с е го
млн. руб.

170,5

181,5

192,5

544,5

в т.ч. из федерального бюджета, млн. руб.

150

160

170

480

Увеличение числа КФХ в Кабардино-Балкарской Республике даст
возможность трудоустроить более 1089 человек.
Раздел 10. Система управления реализацией Программы
Организационно-методическое управление реализацией Программы осуществляет государственный заказчик в лице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики обеспечивает согласованные действия по подготовке и
реализации программных мероприятий.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №121
от 30 октября 2014 г.
О ведомственной целевой программе «Развитие семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Кабардино-Балкарской Республике на 2015-2017 годы»
Во исполнения постановления Правительства Кабардино-Балкар2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского
ской Республики от 17 июля 2014 г. № 154-ПП «О Государственной хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2013 года
программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков № 81 «О ведомственной целевой программе «Развитие семейных
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабар- животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
дино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы приказываю:
в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2014 годы».
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
Заместитель Председателя
(фермерских) хозяйств в Кабардино-Балкарской Республике на
Правительства КБР 2015-2017 годы».
министр
М. ДАДОВ
УТВЕРЖДЕНА
Приказом
Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
от 30 октября 2014 г. № 121
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ НА БАЗЕ КРЕСТЬЯНСКИХ
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
на 2015-2017 годы»
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
в Кабардино-Балкарской Республике
на 2015-2017 годы»
Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств федерального бюджета)

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Наименование программы

Ведомственная целевая программа «Развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств Кабардино-Балкарской Республики на 2015-2017 годы»

Должностное лицо, утвердившее программу
(дата утверждения) или наименование и номер
соответствующего нормативного акта

Заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики - Министр
сельского хозяйства КБР М.А. Дадов
приказ Минсельхоза КБР от «_____»_________________2014 г. № ______

Номер и дата учета в Министерстве экономиче- Согласовано: Минэкономразвития КБР № 05-23/17767 от 21 октября 2014 г.
ского развития КБР
Цели и задачи

Увеличение числа семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств и их дальнейшего развития и распространения на территории Кабардино-Балкарской Республики.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
поддержка проектов по созданию и комплектации семейных животноводческих ферм от
20 до 50 голов и свыше крупного рогатого скота молочного направления продуктивности,
от 30 до 60 голов и свыше крупного рогатого скота мясного направления продуктивности,
от 50 до 300 голов и свыше овец или коз, на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
при условии их окупаемости сроком не более 8 лет

Целевые индикаторы и показатели

Целевой показатель: создание 213 новых семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств

Характеристика программных мероприятий

Комплекс мер, направленных на реализацию целей и задач программы, включает следующие мероприятия: строительство, реконструкцию или модернизацию, а также комплектацию животноводческих ферм; создание сельскохозяйственных перерабатывающих,
снабженческих и сбытовых потребительских кооперативов с участием крестьянских (фермерских) хозяйств для переработки и сбыта продуктов животноводства. Тиражирование
и распространение положительного опыта создания семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

Сроки реализации программы

2015-2017 годы

Объем и источники финансирования

Финансирование строительства, реконструкции или модернизации животноводческих
ферм, предприятий по переработке продукции животноводства, комплектации ферм
(поставка племенного и товарного скота, оборудования и техники), а также приобретение
оборудования и техники для предприятий по переработке животноводческой продукции,
от производителей и поставщиков оборудования и техники и других организаций за счет
субсидий, кредитов и собственных средств участников программы: всего 1248770,0 тыс.
руб., в том числе: в 2015 году – 399 590,0 тыс. руб.; в 2016 году – 416 256,7 тыс. руб.; в
2017 году – 432 923,3 тыс. руб.; в том числе за счет федерального бюджета: в 2015 году –
191803,2 тыс. руб.; в 2016 году – 199 803,2 тыс. руб.; в 2017 году – 207 803,2 тыс. руб.; итого
599 409,6 тыс. руб., за счет республиканского бюджета КБР: в 2015 году – 47 950,8 тыс.
руб.; в 2016 году – 49 950,8 тыс. руб.; в 2017 году – 51 950,8 тыс. руб.; итого 149 852,4 тыс.
руб., за счет собственных средств крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных
обществ с долевым участием малых форм хозяйствования, сельскохозяйственных потребительски-перерабатывающих, снабженческих, сбытовых кооперативов: в 2015 году
– 159 836,0 тыс. руб.; в 2016 году – 166 502,7 тыс. руб.; в 2017 году – 173 169,3 тыс. руб.
итого: 499 508,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации
программы и показатели социальной и экономической эффективности

Реализация программы обеспечит: увеличение семейных животноводческих ферм на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 213 единиц за три года; увеличение объема
производства молока на 31,8 тыс. тонн за три года; увеличение объема производства
мяса на 1,9 тыс. тонн за три года; увеличение поголовья КРС на 11,4 тыс. голов за три года;
увеличение поголовья овец и коз на 15,0 тыс. голов за три года; создание дополнительных
640 рабочих мест за три года; достижение положительного мультипликативного эффекта
для развития смежных подотраслей АПК (производство кормов, переработка молока,
обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники и др.); создание условий для устойчивого развития и освоения сельских территорий; внедрение высокопроизводительной
техники и инноваций в сферу молочного животноводства; увеличение доходов сельского
населения и получения социального эффекта; развитие системы сельскохозяйственной
потребительской кооперации; развитие конкурентной среды

Раздел 1. Характеристика проблемы и необходимость ее решения.
В последние годы в Кабардино-Балкарской Республике значительно
увеличилось число крестьянских (фермерских) хозяйств. В производстве
сельскохозяйственной продукции на КФХ приходится более 20%.
Ведомственная целевая программа «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Кабардино-Балкарской республике на 2015-2017 годы» один из инструментов
реализации государственной стратегии устойчивого развития крестьянских (фермерских) хозяйств, а также развития животноводства. Участниками данной программы являются малые формы хозяйствования,
сельскохозяйственные потребительские кооперативы, хозяйственные
общества с долевым участием малых форм хозяйствования.
В мероприятиях Программы допускается участие хозяйственных
обществ без долевого участия малых форм хозяйствования уже отобранных в качестве участников Минсельхозом КБР.
Развитие семейных животноводческих ферм на базе малых форм
хозяйствования позволит увеличить производство собственной животноводческой продукции, увеличить поголовье крупного рогатого скота
молочных и мясных пород, мелкого рогатого скота и обеспечить занятость сельского населения, а также распространить передовой опыт
организации животноводства.
Программа разработана в рамках Государственной программы
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы,
которая утверждена постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 июля 2014 года № 154-ПП.
Начиная с 2015 года, Программа будет реализовываться как часть
Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы.
В рамках данной Программы под семейной животноводческой
фермой подразумевается ферма, находящаяся в собственности и/или
пользовании КФХ, созданного в соответствии с Федеральным законом от
11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», члены
которого связаны родством и/или свойством и совместно осуществляют
в сфере сельского хозяйства производственную и иную хозяйственную
деятельность, основанную на их личном участии. Учитывая, что КФХ
относятся к микро предприятиям согласно Федеральному закону от
24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

В секторе АПК республики численность скотопоголовья и производство сельскохозяйственной продукции крестьянскими (фермерскими) хозяйствами с каждым годом возрастает, данные приведены
в таблицах № 1 и 2.
Таблица №1
ПОГОЛОВЬЕ СКОТА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(тыс. голов)
Все категории хозяйств
Показатели в
тыс. гол.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

КРС

228,3

233,0

243,6

265,1

276,7

276,4

в т.ч. коровы

103,7

108,4

112,4

129,0

133,7

135,2

свиньи

34,8

55,5

56,9

56,5

55,2

48,4

овцы и козы

289,5

304,5

339,9

385,6

413,6

381,5

37,1

В сельхозорганизациях
КРС

26,0

29,0

30,9

41,5

44,6

в т.ч. коровы

8,3

10,5

11,8

15,3

16,3

16,0

свиньи

23,1

47,2

49,2

47,1

46,8

43,5

овцы и козы

41,0

72,8

54,0

КРС

186,9

185,1

49,5

188,1

56,0

184,4

67,8

188,9

192,8

в т.ч. коровы

89,7

88,5

88,3

91,8

95,1

93,2

свиньи

11,1

8,0

7,5

9,1

8,4

4,9

овцы и козы

221,7

205,8

229,8

211,4

217,8

13,3

В хозяйствах населения
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15000

15,4

18,9

24,6

39,6

43,2

46,5

Ферма от 50 до 300 голов и
свыше овец или коз

21

КРС
в т.ч. коровы

5,7

9,4

12,3

21,9

22,3

26,0

Итого

213

Х

свиньи

0,6

0,3

0,2

0,3

-

-

овцы и козы

26,8

49,2

54,1

106,4

123,0

114,2

Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий (тыс. гол) за 2013 год

500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0

Таблица №2
ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(тыс. тонн)
Все категории хозяйств
Показатели в
тыс. тонн

2008г.

2009 г.

2010г.

2011г.

2012г.

мясо скота и
птицы

59,1

65,7

72,0

82,0

85,0

2013г.
86,3

молоко

312,0

337,8

369,8

405,8

444,3

451,3

яйцо (млн.
шт.)

151,6

161,9

168,1

174,9

176,8

182,1

27,4

В сельхозорганизациях
мясо скота и
птицы

8,9

13,5

21,1

24,8

27,0

молоко

21,8

28,7

32,4

44,2

57,4

57,7

яйцо (млн.
шт.)

11,4

16,4

20,2

25,1

25,4

29,6

мясо скота и
птицы

38,2

39,6

38,5

37,5

36,5

37,0

молоко

273,6

280,6

300,2

310,7

316,7

320,0

яйцо (млн.
шт.)

134,6

139,8

143,1

146,6

151,0

151,6

В хозяйствах населения

КФХ и ИП
мясо скота и
птицы

12,0

12,6

12,4

19,7

21,5

21,9

молоко

16,6

28,5

37,2

50,9

70,2

73,6

яйцо (млн.
шт.)

5,6

5,7

4,8

3,2

0,4

0,9

Производство основных продуктов животноводства в хозяйствах
Кабардино-Балкарской Республики
в 2013 году

Раздел 2. Цели и задачи Программы
Цель Программы: Увеличение числа семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и их дальнейшего
развития и распространения на территории Кабардино-Балкарской
Республики.
Достижение вышеуказанной цели позволит:
увеличить численность поголовья коров молочной и мясной породы;
развить овцеводство и козоводство;
увеличить производство отечественной животноводческой продукции;
распространить передовой опыт организации семейных животноводческих ферм на базе КФХ;
развить кооперацию и интеграцию малых форм хозяйствования, в
том числе с участием потребительских обществ;
увеличить рост занятости сельского населения в соответствии с расселением и генпланами поселений;
развить смежные подотрасли агропромышленного комплекса (далее
- АПК) (производство кормов, переработка молока и др.);
увеличить количество КФХ, в том числе за счет переоформления
ЛПХ в КФХ, что приведет к увеличению налогооблагаемой базы сельского населения;
создать условия для устойчивого развития и освоения сельских территорий, с учетом балансов производства и потребления сельскохозяйственной продукции, противоэпизоотических мероприятий и на основе
рационального и равномерного размещения производственных сил;
Задачи Программы.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих
задач:
разработать проекты животноводческих ферм многократного
применения от 20 до 50 и свыше голов КРС молочного направления
продуктивности, от 30 до 60 и свыше голов КРС мясного направления
продуктивности, от 50 до 300 и свыше голов овец или коз, на базе малых
форм хозяйствования в Кабардино-Балкарской Республике;
реализовать проекты по созданию и комплектации семейных
животноводческих ферм от 20 до 50 и свыше голов КРС молочного
направления продуктивности, от 30 до 60 и свыше голов КРС мясного
направления продуктивности, от 50 до 300 и свыше голов овец или коз, на
базе малых форм хозяйствования в Кабардино-Балкарской Республике
при условии их окупаемости сроком не более 8 лет;
Механизм:
Механизм реализации мероприятий предусмотренных программой:
строительство, реконструкция, модернизация, комплектация 213
новых или действующих животноводческих ферм в КФХ;
создание 213 новых семейных животноводческих ферм на базе КФХ
в Кабардино-Балкарской Республике;
увеличение объема производства молока, произведенного в КФХ,
на 31,8 тыс. тонн в год;
увеличение объема производства мяса на 1,9 тыс. тонн в год;
увеличение поголовья КРС на 11,4 тыс. голов за три года;
увеличение поголовья МРС на 15,0 тыс. голов за три года;
создание дополнительных 640 рабочих мест за три года.
Аналитический показатель:
создание 213 новых семейных животноводческих ферм на базе
КФХ в Кабардино-Балкарской Республике;
увеличение объема производства молока, произведенного в КФХ,
на
31,8 тыс. тонн за три года;
увеличение объема производства мяса на 1,9 тыс. тонн в год;
увеличение поголовья КРС на 11,4 тыс. голов за три года;
увеличение поголовья МРС на 15,0 тыс. голов за три года;
увеличение занятости сельского населения и создание дополнительных 640 рабочих мест за три года, в т.ч. в 2015 г.- 190, в 2016 г. – 210,
в 2017 г.- 240.
Прирост численности семейных животноводческих ферм не менее
чем одна семейная ферма на каждые 6 млн. рублей Гранта и не более
одной семейной животноводческой фермы на одно крестьянское (фермерское) хозяйство. Ожидается прирост семейных животноводческих
ферм в 2015 г.- 69, в 2016 г.-71, в 2017 г.- 73.
Раздел 3. Ожидаемые результаты и целевые показатели
В результате реализации Программы планируется создание 213 семейных животноводческих ферм на базе КФХ в Кабардино-Балкарской
Республике по следующим направлениям:
(прогноз)
Тип фермы

Количество
ферм

Общее количество
сельскохозяйственных животных

Ферма от 20 до 50 и свыше
голов КРС молочного направления продуктивности

96

5100

Ферма от 30 до 60 голов и
свыше КРС мясного направления продуктивности

96

6300

Создание 213 семейных животноводческих ферм на базе малых
форм хозяйствования в 2015-2017 годах позволит:
1. Дополнительно производить 31,8 тыс. тонн молока в год.
2. Увеличить объем производства мяса всех видов сельскохозяйственных животных и птицы на 1,9 тыс. тонн в год.
3. Увеличить поголовье КРС на 11,4 тыс. голов за три года.
4. Увеличить поголовье МРС на 15,0 тыс. голов за три года.
5. Распространить передовой опыта организации семейных животноводческих ферм на базе КФХ на новые хозяйства и использовать
каталог проектов животноводческих ферм для создания новых объектов.
6. Создать не менее 640 рабочих мест.
7. Внедрить высокопроизводительную технику в отечественное производство продукции животноводства.
8. Развить местную строительную индустрии и смежные отрасли и
под отрасли АПК (производство кормов, переработка молока и другой
продукции животноводства, обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники).
9. Развить сельскохозяйственную потребительскую кооперацию в
снабженческо-сбытовой и перерабатывающей сферах.
10. Создать условия для устойчивого развития и освоения сельских
территорий, а также сохранения существующей системы расселения в
сельской местности.
11. Получить социальный эффект в виде поддержки семейного
бизнеса и сохранения традиционного жизненного уклада в сельской
местности.
12. Достигнуть экологического эффекта в виде минимизации нагрузок животноводства на окружающую среду за счет использования
современного оборудования по переработке продуктов жизнедеятельности животных, а также равномерного размещения животноводческих
ферм по территории России.
Раздел 4. Перечень и описание Программных мероприятий
Настоящая программа разработана в рамках Государственной программы. При этом семейное КФХ, участник настоящей программы,
может также принимать участие во всех других мероприятиях Государственной программы.
Участниками Программы являются действующие КФХ зарегистрированные на территории Кабардино-Балкарской Республики.
В рамках данной Программы используются следующие понятия:
а) «семейная животноводческая ферма» - производственный объект,
предназначенный для выращивания и содержания сельскохозяйственных животных, находящийся в собственности и пользовании крестьянского (фермерского) хозяйства;
б) «развитие семейной животноводческой фермы» - строительство
или модернизация семейной животноводческой фермы, в том числе
ее проектирование, возведение, ремонт, комплектация оборудованием
и сельскохозяйственными животными;
в) «грант на развитие семейной животноводческой фермы» - средства, передаваемые из Кабардино-Балкарской Республики на счет
главы крестьянского (фермерского) хозяйства, открытый в кредитной
организации, для софинансирования его затрат, невозмещаемых в
рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии
с Государственной программой, в целях создания и развития на территории сельских поселений и межселенных территориях Кабардино-Балкарской Республики крестьянского (фермерского) хозяйства, включая:
разработку проектной документации строительства, реконструкции
или модернизации семейных животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию или модернизацию производственных
объектов по переработке продукции животноводства;
комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по
переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой,
а также их монтаж;
покупку сельскохозяйственных животных.
Размер гранта на развитие семейной животноводческой фермы,
предоставляемого конкретному главе крестьянского (фермерского)
хозяйства, определяется конкурсной комиссией, созданной Министерством сельского хозяйства КБР, с учетом собственных средств фермера.
В случае нецелевого использования крестьянским (фермерским)
хозяйством полученного гранта на развитие семейной животноводческой
фермы средства, составляющие его сумму, подлежат возврату в соответствующий бюджет в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Расходование гранта на развитие семейной животноводческой
фермы осуществляется в течение 18 месяцев со дня поступления финансовых средств на счет сельхозтоваропроизводителя, по каждому
наименованию (статье) расхода, указанного в утвержденном плане
расходов, с учетом собственных средств крестьянских (фермерских)
хозяйств и в соотношении: не более 60% за счет средств бюджетов
Российской Федерации и бюджета Кабардино-Балкарской Республики
и не менее 40% за счет собственных средств КФХ.
В качестве собственных средств КФХ могут предъявлять не более
30% не субсидированных кредитов. В случае отсутствия у КФХ собственной залоговой базы он имеет право воспользоваться специально
созданным залоговым фондом Кабардино-Балкарской республики для
обеспечения поручительства по кредитам.
КФХ имеет право на возмещение части затрат на уплату процентов
по краткосрочным и инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам полученным сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в случае, если
они не использовались для подтверждения собственных средств при
получении гранта.
Проведение отбора семейных животноводческих ферм.
Отбор семейных животноводческих ферм осуществляет Конкурсная
комиссия, образованная Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. Для участия в отборе глава крестьянского
фермерского хозяйства подает заявку в конкурсную комиссию с приложением документов, подтверждающих соответствие требованиям
к участникам Программы и опись прилагаемых документов в 2-х экземплярах. Один экземпляр с отметкой о приеме документов остается
у главы крестьянского фермерского хозяйства. Порядок конкурсного
отбора, перечень документов и дата приема заявок устанавливаются
Министерством сельского хозяйства КБР.
Основным критерием для принятия решения является эффективность проекта (бизнес-плана).
Обязательные требования к крестьянскому (фермерскому) хозяйству
установлены Приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 22 марта 2012 года № 198 «О реализации Постановления
Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 года № 165».
Конкурсная комиссия также положительно учитывает следующие
факторы:
проживание главы КФХ и высокую степень его бытового обустройства
по месту расположения КФХ;
отдаленность КФХ от крупных населенных пунктов;
наличие собственных каналов сбыта производимой сельскохозяйственной продукции;
членство в сельскохозяйственных потребительских кооперативах;
меньший размер запрашиваемого гранта на создание семейной
фермы;
предоставление рабочих мест для местных жителей;
социальную и бюджетную ответственность;
наличие производственных фондов и их хорошее состояние;
наличие племенных сельскохозяйственных животных;
наличие земель сельскохозяйственного назначения;
положительную деловую репутацию и кредитную историю;
рекомендации от органов муниципального управления, физических
лиц, общественных организаций, поручителей;
общественную активность и ответственность главы КФХ.
Участник Программы, отобранный комиссией, получает сертификат
участника ведомственной целевой программы «Развитие семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
в Кабардино-Балкарской Республике на 2015-2017 годы». Сертификат
может быть оформлен на бланке, содержащем знаки защиты.
Взаимоотношения между участником Программы и Министерством
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Любой желающий гражданин имеет право обратиться в Минсельхоз
КБР для получения консультационной помощи по развитию семейной
животноводческой фермы.
Участник Программы, отобранный комиссией, получает средства из
республиканского бюджета КБР для софинансирования проекта по развитию семейной животноводческой фермы, на основании соглашения,
заключенного между ним и Министерством сельского хозяйства КБР.
Кабардино-Балкарская Республика берет на себя обязательство
обеспечить построенные фермы инженерной инфраструктурой и
подъездными путями, обеспечение семей фермеров социальной
инфраструктурой, доступность к услугам здравоохранения, культуры и
образования, особенно в отдаленной местности (школьные автобусы,
скорая медицинская помощь, офисы врачей общей практики или современные фельдшерско-акушерские пункты и т.д.).
Федеральный бюджет софинансирует мероприятия Министерства
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по развитию
семейных животноводческих ферм по правилам определенным Правительством Российской Федерации.
Если КФХ привлекает субсидируемый кредит (заем) для погашения
части затрат по развитию семейной животноводческой фермы, то средства из республиканского бюджета на развитие фермы предоставляются
только на часть затрат, нефинансируемую за счет субсидируемого
кредитов (займа).
КФХ имеет право воспользоваться господдержкой (субсидией) при
приобретении племенного молодняка КРС.
Особое внимание уделяется будущему расположению семейной
фермы, для удобства доставки и сбыта молока на перерабатывающие предприятия или же в случае отсутствия таких прорабатывается
вопрос о переработке продукции на месте, с учетом объединения
расположенных неподалеку друг от друга семейных ферм или иных
сельхозпроизводителей.
При оформлении в собственность земель из земель сельхозназначения используемых для ведения хозяйства КФХ могут воспользоваться
субсидией на возмещение части затрат понесенных при оформлении
земли. Земля выделяется местными администрациями сельских поселений участнику программы на льготных условиях, в случае если
объем имеющейся у КФХ земли не может обеспечить кормовую базу
под заявленный объем скота.
КФХ развивающее семейную животноводческую ферму, имеет
право войти в программу по улучшению жилищных условий граждан,
(ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и

на период до 2020 года»), а также подключению хозяйств семейных
животноводческих ферм к инженерным сетям – газовым, тепловым,
электрическим, водопроводным, канализационным сетям, сетям связи,
обеспечения их круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием с дорожной сетью общего пользования, в том числе за счет субсидий,
предоставляемых из федерального бюджета на развитие социальной
и инженерной инфраструктуры.
Участник Программы – КФХ предоставляет ежеквартальный отчет
о целевом расходовании средств по форме, установленной Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.
Грант на развитие семейных животноводческих ферм может быть
выделен главе крестьянского (фермерского) хозяйства только один раз.
Диагностические исследования, ветеринарно-профилактические и
противоэпизоотические мероприятия в семейных животноводческих
фермах на базе крестьянских (фермерских) хозяйств будут проводиться
по плану утвержденному ГКУ «Ветеринарное управление КБР» (план
мероприятий прилагается).
Законодательством Кабардино-Балкарской Республики о племенном
животноводстве будут регулироваться отношения в области разведения племенных животных, производства использования племенной
продукции (материала) во всех отраслях животноводства в семейных
животноводческих фермах на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
(Закон КБР от 07.08.2001 г. № 78-РЗ).
Раздел 5. Сроки реализации Программы
Программа реализуется в Кабардино-Балкарской Республике в
2015-2017 годах.
Финансирование всех предусмотренных данной Программой мероприятий осуществляется на протяжении всего срока реализации
Программы с некоторой дифференциацией по годам с учетом необходимости в них и последовательного получения результатов.
Раздел 6. Описание социальных, экономических и экологических
последствий реализации Программы
6.1. Общая оценка вклада Программы в достижение цели
Реализация Программы будет способствовать достижению стратегических целей Кабардино-Балкарской Республики в области сельского хозяйства: повышению конкурентоспособности отечественной
сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости
и модернизации сельского хозяйства, устойчивому развитию сельских
территорий, повышению занятости и уровня жизни сельского населения.
Показателями, отражающими уровень решения тактических и стратегических задач Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в области сельского хозяйства, являются увеличение
численности КФХ и рост объемов производства в них.
Реализация Программы в Кабардино-Балкарской Республике
создаст предпосылки для устойчивого развития КФХ на селе, в т.ч.
отработку опыта и механизмов их государственной поддержки в перспективе до 2020 года.
Реализация программы также позволит получить следующие результаты:
распространение передового опыта организации семейных животноводческих ферм на базе КФХ;
достижение положительного мультипликативного эффекта для развития смежных подотраслей АПК (производство кормов, переработка
молока и другой животноводческой продукции, обслуживание и ремонт
сельскохозяйственной техники и др.);
внедрение высокопроизводительной техники и инноваций в сферу
животноводства;
увеличение доходов сельского населения и получения социального
эффекта;
развитие системы сельскохозяйственной потребительской кооперации;
развитие конкурентной среды;
создание условий для перехода ЛПХ в КФХ, что приведет к увеличению налоговых платежей во все уровни бюджета;
создание условий для устойчивого развития и освоения сельских
территорий.
6.2. Социальные и экономические последствия реализации Программы
В результате реализации программных мероприятий возрастет производство сельскохозяйственной продукции КФХ за три года:
молока на 31,8 тыс. тонн;
мяса на 1,9 тыс. тонн.
Увеличится численность поголовья КРС на 11,4 тыс. голов.
Увеличится численность поголовья МРС на 15,0 тыс. голов.
Также согласно обоснованным целевым показателям Программы
произойдет увеличение количества семейных животноводческих ферм
на 213 единиц. В случае если одно КФХ за 3 года обеспечит не менее 3
новых рабочих места, в целом будут созданы 640 рабочих мест.
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, но будет способствовать сохранению природных ресурсов
путем культурно-технических мероприятий по улучшению качества
сельскохозяйственных угодий.
К внешним обстоятельствам и рискам, которые могут повлиять на
отличие фактически достигнутых результатов Программы от первоначально запланированных, относятся:
низкий уровень финансирования, что не позволит модернизировать
физически и морально устаревшую техническую базу КФХ и цехов по
первичной переработке животноводческой продукции, а также расширить площади сельскохозяйственных угодий;
рост цен на сельскохозяйственную технику и оборудование для животноводческих ферм, минеральные удобрения, материалы для создания
животноводческих ферм сверх ожидаемого их роста, обусловленного
темпами инфляции;
аномальные погодные условия и форс-мажорные обстоятельства,
которые могут возникнуть вследствие возможных институциональных
преобразований, связанных с административной реформой, а также
изменением структуры федеральных органов исполнительной власти и
перераспределением соответствующих полномочий между Российской
Федерацией и Кабардино-Балкарской Республикой.
Раздел 7. Оценка эффективности Программы
Механизм:
Изучение, обобщение опыта и оценка эффективности реализации
Программы в Кабардино-Балкарской Республике по созданию и комплектации семейных животноводческих ферм на базе КФХ.
Предоставление грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам
для реализации Программы по развитию семейных животноводческих
ферм требует проведения мониторинга за их использованием. С этой
целью Министерство сельского хозяйства КБР определит форму отчетности и порядок ее предоставления. На основании анализа собранной
информации будут приниматься решения о дальнейшем развитии
системы предоставления грантов.
Проведение мониторинга предполагает:
1. Предоставление информации о КФХ - участнике программы,
фактических и софинансируемых затратах, эффективности использования средств.
2. Периодичность и формат предоставления информации, указанной
в пункте 1 настоящего подраздела.

3. Разработку критериев сравнительной эффективности использования средств федерального и республиканского бюджетов.
Методика оценки эффективности Программы
Количественный метод оценки проводится на основе анализа
государственных статистических и ведомственных отраслевых форм
отчетности:
Форма - «Среднегодовая численность занятых в экономике по видам
экономической деятельности».
Форма - «Парк основных видов техники в сельскохозяйственных
организациях».
Форма - «Число крестьянских (фермерских) хозяйств».
Форма - «Посевные площади сельскохозяйственных культур».
Форма - «Поголовье скота».
Форма - 10-АПК «Отчет о средствах целевого финансирования
сводного годового бухгалтерского отчета».
Форма (код 0503160) из приложения к пояснительной записке квартальной бухгалтерской отчетности: «сведения о мерах по повышению
эффективности расходования федеральных средств» (таблица 3), «Сведения об эффективности бюджетных расходов» (ф. 0503165), «Сведения
об использовании целевых программ» (ф. 0503166).
Форма П-1-СХ «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции» (ежемесячная).
Форма П-2 «Сведения об инвестиционной деятельности» (квартальная, годовая).
Федеральная программа статистических работ Росстата «Поголовье, продуктивность мясного скота в Российской Федерации» (форма
29-СХ годовая).
Формы отчетности, определенные в соответствии с правилами
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджету Кабардино-Балкарской Республики на развитие семейных
животноводческих ферм.
Раздел 8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах.
Объемы финансирования мероприятий целевой программы ведомства «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Кабардино-Балкарской Республике на
2015-2017 годы»
всего 1 248 770,0 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 399 590,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 416 256,7 тыс. руб.;
в 2017 году – 432 923,3 тыс. руб.;
в том числе за счет федерального бюджета:
в 2015 году – 191 803,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 199 803,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 207 803,2 тыс. руб.;
итого 599 409,6 тыс. руб.
за счет республиканского бюджета КБР:
в 2015 году – 47 950,8 тыс. руб.;
в 2016 году – 49 950,8 тыс. руб.;
в 2017 году – 51 950,8 тыс. руб.;
итого 149 852,4 тыс. руб.
за счет собственных средств крестьянских (фермерских) хозяйств,
хозяйственных обществ с долевым участием малых форм хозяйствования, сельскохозяйственных потребительски-перерабатывающих,
снабженческих, сбытовых кооперативов:
в 2015 году – 159 836,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 166 502,7 тыс. руб.;
в 2017 году – 173 169,3 тыс. руб.
итого: 499 508,0 тыс. руб.
Раздел 9. Система управления реализацией Программы
Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется Министерством сельского хозяйства КБР.
Ответственным за реализацию Программы, достижение целей и
задач, выполнение утвержденных целевых индикаторов, показателей
задач и мероприятий является отдел животноводства и племенного
дела Министерства сельского хозяйства КБР.
Мониторинг за ходом реализации Программы и координацию деятельности отделов Министерства сельского хозяйства КБР, учреждений
и организаций, участвующих в реализации Программы и их согласованные действия по реализации программных мероприятий осуществляет
отдел финансирования, кредитования, экономического анализа и прогнозирования Министерства сельского хозяйства КБР.
Организацию научно-методологического обеспечения реализации
Программы и оказания консультационной помощи осуществляет Министерства сельского хозяйства КБР.
Финансирование программных мероприятий осуществляет отдел бухгалтерского учета и отчетности Министерства сельского хозяйства КБР.
Ответственными за формирование отчетности о ходе реализации
Программы являются отдел финансирования, кредитования, экономического анализа и прогнозирования и отдел бухгалтерского учета и
отчетности Министерства сельского хозяйства КБР.
Министерство сельского хозяйства КБР обеспечивает в установленном порядке представление необходимой информации о ходе работ
Программы и об эффективности использования финансовых средств.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия КБР в соответствии с заключенным с Минсельхозом России соглашением о
реализации мероприятий по развитию семейных животноводческих
ферм обязуется обеспечить соответствие значений показателей,
устанавливаемых данной Программой значениям показателя результативности предоставления субсидий установленным указанным
соглашением.
Обоснование-расчет к программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в КабардиноБалкарской Республике на период 2015-2017 годы»
1.Обоснование количества семейных животноводческих ферм, предполагаемых к вводу за период действия Программы.
1. Количество семейных животноводческих ферм, создаваемых в
период 2015-2017 годов в рамках реализации программы «Развитие
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств в Кабардино-Балкарской Республике на период 2015-2017 годов» составляет 213 ферм.
2. Создание животноводческих ферм в год: в 2015 г. - 69, в 2016
г. - 71, в 2017 г. - 73.
3. Срок реализации Программы – 3 года. Субсидии из федерального
бюджета на период действия Программы (2015-2017 годы) составят:
в 2015 году – 191 803,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 199 803,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 207 803,2 тыс. руб.
6. Сумма субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на период действия Программы (2015-2017 годы)
составит:
в 2015 году – 47 950,8 тыс. руб.;
в 2016 году – 49 950,8 тыс. руб.;
в 2017 году – 51 950,8 тыс. руб.
7. Собственные средства крестьянских (фермерских) хозяйств:
в 2015 году – 159 836,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 166 502,7 тыс. руб.;
в 2017 году – 173 169,3 тыс. руб.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №122
от 30 октября 2014 г.
О Порядке предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Кабардино-Балкарской Республике в 2015-2017 годах
В целях реализации постановления Правительства Кабардино-Бал- витие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (феркарской Республики от 17 июля 2014 г. № 154-ПП «О Государственной мерских хозяйств в Кабардино-Балкарской Республике в 2015-2017 годах.
программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в КабардиноЗаместитель Председателя
Балкарской Республике» на 2014-2020 годы приказываю:
Правительства КБР Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов на разминистр
М. ДАДОВ
УТВЕРЖДЕН
Приказом
Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
от 30 октября 2014 г. №122
ПОРЯДОК
предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
в Кабардино-Балкарской Республике на 2015-2017 годы
Раздел 1. Общие положения
ции (не менее двух), состоящие в родстве и совместно осуществляющие
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом производственную деятельность, основанную на их личном участии;
РФ, Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-Ф3 «О крестьянском
б) срок деятельности хозяйства на дату подачи заявки на конкурс превы(фермерском) хозяйстве», Постановлением Правительства Российской шает 12 месяцев с даты регистрации;
Федерации от 28 февраля 2012 года № 165 «Об утверждении Правил предов) хозяйство зарегистрировано на территории того же субъекта Российставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам ской Федерации, где подается заявка участие в конкурсе;
субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводчег) глава и члены хозяйства ранее не являлись получателями грантов на
ских ферм», Приказами Министерства сельского хозяйства Российской создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на
Федерации от 6 марта 2012 года № 173 «Об утверждении программы по развитие семейных животноводческих ферм (далее - Грант);
развитию семейных животноводческих ферм» и от 22 марта 2012 года №
д) хозяйство соответствует критериям микропредприятия в соответствии
198 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого
от 28 февраля 2012 года № 165» (далее соответственно - конкурсный отбор, и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
участник программы, Программа).
е) хозяйство предусматривает условия для создания собственной или
2. Организатор проведения конкурсного отбора - Министерство сельского совместно с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее - министерство).
кормовой базы, либо готовит предложения по заключению договоров (предКонкурсный отбор проводится по адресу: 360000, Кабардино-Балкарская варительных договоров) на приобретение кормов;
Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27. Адрес электронной почты - minagrо@
ж) хозяйство планирует создание не более одной семейной животноrambler.ru.
водческой фермы по одному направлению деятельности (одной отрасли)
Информация размещается на странице министерства на едином портале животноводства, которое предусмотрено региональной программой разПравительства Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» www. вития семейных животноводческих ферм с учетом балансов производства
pravitelstvokbr.ru.
и потребления сельскохозяйственной продукции и противоэпизоотических
3. Организатор конкурсного отбора вправе отказаться от его проведения мероприятий, или планирует реконструировать не более одной семейной
не позднее чем за 15 календарных дней до даты окончания срока подачи животноводческой фермы;
заявок на участие в конкурсном отборе. Извещение об отказе в проведении
при отсутствии в хозяйстве собственной базы по переработке животноконкурсного отбора размещается на официальном сайте министерства.
водческой продукции и (или) в случае если хозяйство не является членом
Раздел 2. Предмет конкурсного отбора
сельскохозяйственного потребительского кооператива, то планируемое хо4. Предметом конкурсного отбора является отбор участников программы. зяйством поголовье сельскохозяйственных животных к развитию семейной
Раздел 3. Требования к заявителям
животноводческой фермы не должно превышать: крупного рогатого скота
5. Заявку на участие в конкурсном отборе (далее - заявка) подает глава - 100 голов, страусов, коз (овец) - 300 голов;
крестьянского (фермерского) хозяйства, соответствующий условиям, устаз) глава хозяйства имеет план по созданию и развитию семейной
новленным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации животноводческой фермы по направлению деятельности (отрасли) живот(далее - заявитель).
новодства, определенной региональной программой, увеличению объема
6. В соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства Россий- реализуемой животноводческой продукции, обоснование строительства,
ской Федерации от 22 марта 2012 года № 198 «О реализации Постановления реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы со
Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 года № 165», сроком окупаемости не более 8 лет (далее - бизнес-план);
хозяйство должно одновременно соответствовать следующим требованиям:
и) глава хозяйства представляет план расходов (далее - План) с ука
а) главой и членами хозяйства являются граждане Российской Федера(Окончание на 17-й с.)

5 декабря 2014 года
(Окончание. Начало на 16-й с.)
занием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ,
оказываемых услуг (далее - Приобретения), их количества, цены, источников
финансирования (средств Гранта, собственных и заемных средств);
к) глава хозяйства обязуется оплачивать не менее 40% стоимости каждого
наименования Приобретений, указанных в Плане, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10% от стоимости каждого
наименования Приобретений;
л) глава хозяйства обязуется использовать Грант в течение 18 месяцев
со дня поступления средств на счет главы хозяйства и использовать имущество, закупаемое за счет Гранта, исключительно на развитие и деятельность
семейной животноводческой фермы;
м) создание хозяйством условий для организации не менее трех постоянных рабочих мест;
н) хозяйство обязуется осуществлять деятельность в течение не менее
пяти лет после получения гранта на развитие семейной животноводческой
фермы;
о) строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной животноводческой фермы, развитие которой предлагается хозяйством, ранее
не осуществлялось с использованием средств государственной поддержки;
п) глава хозяйства соглашается на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
р) глава хозяйства постоянно проживает или обязуется переехать на
постоянное место жительства в муниципальное образование по месту нахождения и регистрации хозяйства, которое является единственным местом
трудоустройства главы хозяйства.
Проверка заявителей на соответствие требованиям, указанным в настоящем пункте, осуществляется конкурсной комиссией.
7. Заявители имеют право участвовать в конкурсном отборе, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей
заявителей подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации,
или ее нотариально заверенной копией.
Раздел 4. Требования к оформлению заявки и порядок её подачи
8. Заявитель подает заявку в письменном виде по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
9. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка
должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена
печатью заявителя и подписана заявителем.
Соблюдение заявителем указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени заявителя, а
также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе
заявки документов и сведений.
10. Документы в составе заявки представляются в оригинале либо в
заверенных надлежащим образом копиях.
Все документы, входящие в состав заявки, должны быть надлежащим образом оформлены и иметь необходимые для их идентификации реквизиты
(дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой,
печать при наличии). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами.
Подчистки и исправления в формах и документах, входящих в состав заявки, не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью
и собственноручно заверенных.
11. Заявка должна соответствовать следующим требованиям:
подготовлена по форме, предусмотренной приложением № 1 к настоящему Порядку, при этом в ней должны быть указаны дата и исходящий номер,
заполнены все требуемые сведения. Ячейки или строки, не содержащие
информацию, должны содержать слово «нет». Наличие пустых ячеек, строк,
а также отсутствие информации, предусмотренной формой, не допускается;
содержать все сведения и документы, указанные в пункте 16 настоящего
Порядка;
сведения, содержащиеся в представляемых в составе заявки документах
(в случае их повторения), должны быть одинаковыми и не должны допускать
двусмысленных толкований;
документы, представляемые в составе заявки, не должны содержать
недостоверных сведений;
все документы, содержащиеся в составе заявки, должны располагаться
в порядке, указанном в описи документов.
Представляемые в составе заявки копии документов заявителю по результатам конкурсного отбора не возвращаются.
12. Прием заявок прекращается в срок, указанный в извещении о проведении конкурсного отбора.
13. Заявитель, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку
до установленного срока окончания приема заявок, направив об этом письменное уведомление в министерство.
14. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении конкурсного отбора, регистрируется министерством в журнале
регистрации, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы
и скреплены печатью министерства. При этом отказ в приеме и регистрации
заявок не допускается.
По требованию заявителя, подавшего заявку, министерство выдает
расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее получения.
15. В случае если в течение срока приема заявок не подана ни одна заявка
или отказано в допуске к участию в конкурсном отборе всем заявителям,
конкурсный отбор признается несостоявшимся.
Раздел 5. Перечень документов, прилагаемых к заявке
16. Заявитель к заявке прилагает следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации (представляется на главу и членов крестьянского (фермерского)
хозяйства);
2) документ, удостоверяющий полномочия представителя (в случае обращения с заявкой представителя заявителя);
3) копия соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства
заявителя, заверенная заявителем;
4) бизнес-план по развитию семейной животноводческой фермы на
базе крестьянского (фермерского) хозяйства со сроком окупаемости не
более 8 лет по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку
(далее - бизнес- план);
5) план расходов заявителя по развитию семейной животноводческой
фермы по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для
юридических лиц или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей
(представляется по собственной инициативе);
7) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год по форме (код формы по КНД 1110018), утвержденной
Федеральной налоговой службой;
8) информация о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств за предыдущий календарный год по форме № 1-КФХ,
утверждаемой приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации;
9) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения (представляется по
собственной инициативе);
11) документ, подтверждающий наличие кормовой базы, заверенные
заявителем, и (или) копии договоров (предварительных договоров) на приобретение кормов, заверенные заявителем;
12) справка о том, что крестьянское (фермерское) хозяйство является
членом перерабатывающего сельскохозяйственного потребительского
кооператива, выданная перерабатывающим сельскохозяйственным
потребительским кооперативом (представляется в случае вступления в
перерабатывающий сельскохозяйственный потребительский кооператив);
13) копии договоров с хозяйствующими субъектами на переработку сельскохозяйственной продукции, производимой семейной животноводческой
фермой, заверенные заявителем (при наличии);
14) справка о времени проживания главы и членов крестьянского (фермерского) хозяйства в муниципальном образовании Кабардино-Балкарской
Республики по месту нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, выданная органом местного самоуправления муниципального
образования Кабардино-Балкарской Республики.
В случае непредставления заявителем документов предусмотренных подпунктом 6 настоящего пункта, Министерство самостоятельно запрашивает
данные сведения в Управлении Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике в порядке межведомственного взаимодействия.
Раздел 6. Требования к документам, подтверждающим полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя
17. Если уполномоченным представителем заявителя является лицо,
имеющее полномочия на подписание документов от имени заявителя при
проведении конкурсного отбора, то указанные полномочия подтверждаются
следующими документами:
1) оригинал доверенности, выданной и оформленной в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации, или ее нотариально заверенная копия;
2) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя.
Раздел 7. Порядок и срок внесения изменений в заявку и отзыва заявки
18. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время
до установленного срока окончания приема заявок, направив об этом письменное уведомление в министерство.
19. Изменение в заявку должно быть подготовлено в соответствии с
требованиями раздела 4 настоящего Порядка.
20. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления заявителя об отзыве заявки (далее - уведомление). При этом в
уведомлении в обязательном порядке должно быть указано наименование
конкурсного отбора. Уведомление должно быть подписано заявителем и
скреплено печатью заявителя (при наличии).
21. Регистрация изменений в заявку и уведомлений производится министерством в том же порядке, что и регистрация заявки.
Раздел 8. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсного
отбора
22. Заявитель вправе направить в письменной форме в министерство
запрос о разъяснении положений настоящего Порядка (далее - запрос).
23. Разъяснение положений настоящего Порядка не должно изменять
его суть.
24. Днем поступления запроса считается день регистрации министерством запроса в письменной форме. Течение срока на подготовку и
размещение разъяснений начинается на следующий рабочий день после
поступления запроса.
25. В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса министерство
размещает такое разъяснение на официальном сайте с указанием предмета
запроса, но без указания заявителя.
26. Министерство по собственной инициативе или в соответствии с запросом заявителя вправе внести не позднее чем за 15 календарных дней до даты
окончания подачи заявок изменения в настоящий Порядок исключительно
уточняющего характера.
Информация о содержании внесенных изменений размещается на
официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня их внесения.
27. Запросы, поступившие после окончания установленного пунктом 29
настоящего Порядка срока приема заявок, министерством не рассматриваются.
Раздел 9. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок

Официальная Кабардино-Балкария
28. Заявки должны быть представлены заявителями по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Минсельхоз КБР.
Заявки с приложением документов, предусмотренных пунктом 16 настоящего Порядка, могут быть представлены заявителями в форме электронных
документов в порядке, установленном Постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и
представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных
документов».
29. Заявки должны подаваться в сроки указанные в информационном
сообщении, которое будет опубликовано дополнительно.
Раздел 10. Порядок рассмотрения заявок
30. Рассмотрение представленной заявителем заявки с прилагаемыми
к ней документами, предусмотренными пунктом 16 настоящего Порядка
(далее - документы), осуществляется конкурсной комиссией в течение 15
рабочих дней с даты регистрации заявки.
31. По результатам рассмотрения документов, листа согласования, полученных сведений от органов исполнительной власти конкурсная комиссия
выполняет следующие действия:
готовит заключение по результатам рассмотрения документов с указанием возможности реализации бизнес-проекта по направлениям деятельности
заявителя (далее - заключение);
при наличии оснований для отказа в допуске к участию в конкурсном
отборе, предусмотренных пунктом 12 Порядка, направляет заявителю уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе;
при отсутствии оснований для отказа в допуске к участию в конкурсном
отборе, предусмотренных пунктом 12 Порядка, направляет заявителю
уведомление о допуске к участию в конкурсном отборе с указанием даты
проведения конкурсного отбора.
32. Заявитель в течение 10 рабочих дней со дня направления ему уведомления об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе, но не позднее
срока окончания приема заявок, установленного в извещении о проведении
конкурсного отбора, вправе устранить замечания, указанные в данном
уведомлении и повторно подать заявку.
33. Конкурсная комиссия по проведению конкурсного отбора
участников мероприятия по развитию семейных животноводческих ферм готовит:
перечень заявителей, допущенных к участию в конкурсном отборе,
утверждаемый министром сельского хозяйства;
заключения вместе с документами, представленными заявителями.
Раздел 11. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок
34. Конкурсная комиссия в целях принятия решения о включении заявителей, допущенных к участию в конкурсном отборе (далее - участник
конкурсного отбора) в состав участников программы оценивает и сопоставляет заявки с прилагаемыми документами участников конкурсного отбора
в соответствии с критериями конкурсного отбора.
Критериями оценки являются:

Наименование критерия

Показатели

Оценка
в баллах

2

3

Наличие земли сельскохозяйственного назначения, необходимой для
реализации проекта (в собственности
или аренде)

есть

15

нет

0

Создание дополнительных рабочих
мест

более 3-х

15

3

10

Наличие собственных денежных
средств в процентном соотношении
к общей стоимости затрат по реализации проекта начинающего фермера

40%

5

от 41% и более

10

Наличие имущества (здания, сооружения) в собственности необходимого для реализации проекта

есть

15

нет

0

Направления хозяйственной деятельности

молочное
скотоводство

12

мясное
скотоводство

12

разведение
иных видов
сельскохозяйственных
животных

7

1

35. При подаче заявки заявитель может предоставить дополнительно
любые документы, в том числе рекомендательное письмо (письма) от
представительных органов местного самоуправления или общественных
организаций, или поручителей, если считает, что они могут повлиять на
решение конкурсной комиссии. Дополнительно представленные документы
также подлежат внесению в опись. Комиссия большинством голосов оценивает представленные дополнительные документы в баллах, но в сумме
не более 20 баллов.
36. В течение всего срока оценки и сопоставления заявок любой из
участников конкурсного отбора может направить в конкурсную комиссию уведомление об отказе от участия в конкурсном отборе без объяснения причин.
37. Итоговая оценка по каждому участнику конкурсного отбора определяется конкурсной комиссией путем сложения баллов по каждому критерию
конкурсного отбора и указывается в протоколе.
38. По результатам оценки и сопоставления заявок участников конкурсного отбора конкурсная комиссия:
1) присваивает каждому участнику конкурсного отбора (относительно
других по мере уменьшения набранных баллов) рейтинговый номер. Участнику конкурсного отбора, набравшему наибольшее количество баллов, присваивается первый рейтинговый номер. В случае если несколько участников
конкурсного отбора набрали одинаковое количество баллов, рейтинговые
номера присваиваются в хронологической последовательности по дате
регистрации их заявок в специальном журнале регистрации;
2) принимает решение о включении участников конкурсного отбора,
набравших наибольшее количество баллов, согласно присвоенным им
рейтинговым номерам, в состав участников программы в пределах объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете
КБР на текущий финансовый год и лимитов бюджетных обязательств, доведенных министерству на эти цели;
3) определяет размер гранта исходя из лимита бюджетных обязательств
на соответствующий финансовый год путем деления лимита бюджетных
обязательств на число отобранных участников программы. Максимальный
размер гранта на развитие семейной животноводческой фермы в расчете
на одно крестьянское (фермерское) хозяйство определяется в размере, не
превышающем 6,0 млн. рублей, и не более 60% затрат на развитие семейной
животноводческой фермы.
39. В случае если на конкурсный отбор не представлено ни одной заявки,
конкурсный отбор считается несостоявшимся.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку конкурсного отбора и предоставления грантов
в рамках реализации ведомственной целевой программы
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств
в Кабардино-Балкарской Республике на 2015-2017 годы»
ФОРМА
Дата, исходящий номер КФХ
В конкурсную комиссию
Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе по предоставлению
грантов на развитие семейных животноводческих ферм
Прошу рассмотреть настоящую заявку для участия в конкурсном отборе
участников мероприятий в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Кабардино-Балкарской Республике на 2015-2017 годы»
в целях развития семейной животноводческой фермы на территории сельского поселения _________________________________________________
____основании бизнес-плана
______________________________________________________________
_______________________________________________________
(наименование бизнес-плана)
В сумме -________________ (_______________________________)
(сумма цифрами)
(сумма прописью)
Сообщаю следующие сведения:
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
_________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________
______________________________________________________
Члены крестьянского (фермерского) хозяйства с указанием родства
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________
Срок деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства _________
_________________________________________________________
Место регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства
_____________________________________________________________
______________________________________________________
Место проживания
________________________________________________________
Средняя численность работников за предшествующий календарный год
__________ человек.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий календарный год ______________________ рублей.
Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств
и нематериальных активов) за предшествующий календарный год
_________________________________________________ рублей.
Направление деятельности животноводства, по которому будет создана
семейная животноводческая ферма,
________________________________________________________
Участие в переработке сельскохозяйственной продукции:
являюсь членом
________________________________________________________

(название перерабатывающего сельскохозяйственного потребительского кооператива)
обязуюсь вступить в ______________________________________;
(название перерабатывающего сельскохозяйственного потребительского кооператива)
в срок _______________________________;
обязуюсь заключить договора для переработки сельскохозяйственной
продукции, произведенной семейной животноводческой фермой, с
______________________________________________________________
_________________________________________________________________
(название и адрес хозяйствующего субъекта)
В случае определения меня участником мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм обязуюсь:
оплачивать не менее 40 процентов стоимости каждого наименования
(статьи) по плану расхода, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов от стоимости каждого наименования
(статьи) по плану расхода;
использовать грант на развитие семейной животноводческой фермы
в течение 18 месяцев со дня поступления средств на мой расчетный счет,
открытый в российской кредитной организации;
использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно
на развитие семейной животноводческой фермы на базе крестьянского
(фермерского) хозяйства;
создать не менее 3-х постоянных рабочих мест;
осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства
в течение не менее 5 лет после получения гранта на развитие семейной
животноводческой фермы,
все активы, приобретенные за счет гранта на развитие семейной животноводческой фермы, зарегистрировать на себя и использовать его крестьянским (фермерским) хозяйством на территории Кабардино-Балкарской
Республики и только в деятельности моего крестьянского (фермерского)
хозяйства,
имущество, приобретенное за счет гранта на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства, не продавать, не дарить, не передавать в аренду.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей заявке
и прилагаемых к ней документах, подтверждаю.
Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверных сведений и документов предупрежден.
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Подтверждаю, что соответствую требованиям, предусмотренным разделом 3 порядка проведения конкурсного отбора по предоставлению грантов
на развитие семейных животноводческих ферм, проинформирован о положении статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и
выражаю свое согласие на:
передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных;
проведение конкурсного отбора на условиях, указанных в извещении и
порядке проведения конкурсного отбора;
в случае определения меня участником мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм, обязуюсь заключить с Министерством
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики соглашение о
предоставлении гранта на развитие семейной животноводческой фермы, содержащее в числе прочих условий согласие главы крестьянского
(фермерского) хозяйства на осуществление Министерством сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики проверок соблюдения им
условий, целей и порядка предоставления гранта, ответственность за
нецелевое использование средств и нарушение условий соглашения
и обязательство об осуществлении деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства на территории Кабардино-Балкарской Республики
сроком на 5 лет.
Указание иной информации (при наличии)
_____________________________________________________________
______________________________________________________
Перечень прилагаемых документов
1._________________________________________на___ листах в 1
экземпляре
2._________________________________________на___ листах в 1
экземпляре
3._________________________________________на___ листах в 1
экземпляре
и т.д. _________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________
глава крестьянского (фермерского) подпись расшифровка подписи
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку конкурсного отбора и предоставления грантов
в рамках реализации ведомственной целевой программы
«Развитие семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
в Кабардино-Балкарской Республике на 2015-2017 годы»

ФОРМА
УТВЕРЖДАЮ
глава крестьянского (фермерского)
хозяйства____________________________
Ф.И.О.
_______________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
_______________________________________
«______»________________________20____г
М.П.
БИЗНЕС-ПЛАН
по развитию семейной животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства со сроком окупаемости не более 8 лет
____________________________
(наименование бизнес-плана)
Структура бизнес-плана:
1) общее описание крестьянского (фермерского) хозяйства;
2) общее описание бизнес-плана;
3) общая характеристика крестьянского (фермерского) хозяйства;
4) описание проекта;
5) организация сбыта продукции;
6) календарный (организационный) план, расходы на реализацию проекта;
7) финансовый план;
8) экономическая эффективность бизнес-плана.
1. Общее описание крестьянского (фермерского) хозяйства.
Вид экономической деятельности, дата регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, наличие производственных помещений, находящихся
в собственности с указанием площади и т.д. Численность работников в настоящее время (перечислить должности).
2. Общее описание бизнес-плана.
Наименование, сущность, цель, преимущества и срок реализации предлагаемого бизнес-плана. Общая стоимость проекта (с указанием размера
средств крестьянского (фермерского) хозяйства, направленных на реализацию проекта). Направление деятельности по проекту с учетом балансов
производства и потребления сельскохозяйственной продукции и противоэпизоотических мероприятий. Обоснование создания, реконструкции или
модернизации семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости
не более 8 лет.
3. Общая характеристика инициатора проекта.
Информация о главе и членах крестьянского (фермерского) хозяйства,
виды и объемы деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
4. Описание бизнес-плана.
Описание производимой продукции с учетом увеличения объема
реализуемой сельскохозяйственной продукции, технология ее производства. Собственные ресурсы, используемые на создание, расширение,
модернизацию производственной базы и инфраструктура крестьянского
(фермерского) хозяйства.
Потребность в производственных объектах, сельскохозяйственной технике, сельскохозяйственных животных, семенах, минеральных удобрениях.
Создание кормовой базы с указанием наличия собственной или создание
совместно с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями
кормовой базы либо заключением договоров (предварительных договоров)
на приобретение кормов, потребность в работниках. План производства и
продаж сельскохозяйственной продукции.
Оценка рисков проекта.
5. Организация сбыта продукции.
Основные потребители, наличие договоров и соглашений.
Перечень потенциальных потребителей товаров, работ и услуг, порядок
осуществления и географические пределы сбыта (край, город, район, поселение и т.д.), конкурентные преимущества и недостатки товара, работ и услуг,

уровень спроса (в том числе прогнозируемый), планируемый способ стимулирования сбыта товаров, работ и услуг, обоснование цены на продукцию.
Возможные риски при реализации проекта, механизмы их снижения.
Под рисками понимается, предполагаемое ухудшение итоговых показателей
реализации проекта, возникающее под влиянием неопределенности (финансовые, экономические, организационные, правовые, иные).
6. Календарный (организационный) план, расходы на реализацию
бизнес- плана.
Организационно-технические мероприятия, необходимые для реализации проекта.
Описание производственной программы крестьянского (фермерского)
хозяйства.
Перечень основных этапов реализации проекта (приобретение или проведение строительства, реконструкции или модернизации производственного
помещения приобретение оборудования, монтаж оборудования, прием
рабочих, приобретение сельскохозяйственных животных, приобретение
техники, инвентаря).
Необходимо заполнить:

№
п/п

Наименование мероприятия

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1
2
7. Финансовый план
Объем и назначение финансовых ресурсов, необходимых для реализации проекта (общая стоимость проекта, в том числе бюджетные средства).
Оценка эффективности бизнес-плана.
На какие цели планируется направить средства, например:
Финансовые средства планируется направить на:
1) приобретение основных средств (расшифровать)_______руб.;
2) приобретение программного обеспечения________руб.;
3) аренда___________руб.;
4) и т.д.__________руб.
В каком объеме вкладываются собственные средства, например:
Направления расходования собственных средств:
1) приобретение основных средств (расшифровать)_____ руб.;
2) приобретение программного обеспечения_____________руб.;
3) другое (указать) __________________руб.
Данные показатели можно представить и в виде таблицы.
8. Экономическая эффективность бизнес-плана.
Выручка от реализации продукции, издержки производства, прибыль
от реализации продукции, срок окупаемости проекта, рентабельность производства и др.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку конкурсного отбора и предоставления грантов
в рамках реализации ведомственной целевой программы
«Развитие семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
в Кабардино-Балкарской Республике на 2015-2017 годы»

ФОРМА
ПЛАН
расходов по развитию семейной животноводческой фермы

№
п/п

Наименование приобретаемого имущества,
выполненных работ,
оказываемых услуг
(статьи расходов)

Единица
измерения

Количество

Цена
за единицу,
рублей

Сумма,
рублей

1

2

3

4

5

6

Источники финансирования, тыс. рублей
средства
гранта

уд.
вес,%

собственные средства <*>

уд.
вес,%

заемные
средства
<**>

уд.
вес,%

7

8

9

10

11

12

1
2
Итого
________________
<*> Собственные средства должны составлять не менее 40 процентов стоимости каждого наименования приобретений, в том числе непосредственно
за счет собственных средств не менее 10 процентов от стоимости каждого наименования приобретений.
<**>Заемные средства могут составить не более 30 процентов не субсидируемых кредитов.
_________________________
_____________
________________________
(глава крестьянского (фермерского)
хозяйства или представитель заявителя
с указанием реквизитов доверенности)
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(Минимущество КБР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 декабря 2014 г.

№ 11

О признании утратившим силу распоряжения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики
по земельным и имущественным отношениям от 22 октября 2014 года №363
В соответствии с частью 3 статьи 448 Гражданского кодекса
Российской Федерации Министерство земельных и имущественных
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:
Признать утратившим силу распоряжение Государственного
комитета Кабардино-Балкарской Республики по земельным и

имущественным отношениям от 22 октября 2014 года №363 «О проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка».
Министр

А. БИШЕНОВ

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ
об отмене торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно:
лот № 1 - земельный участок, расположенный по адресу: Терский
муниципальный район, примерно в 2000 м по направлению на восток от с. Тамбовское, общей площадью 374 га, в т.ч., пашни – 353 га,
кадастровый номер - 07:06:3200000:0008.
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.

Срок аренды – 7 лет.
Начальный размер арендной платы в год – 448 800 (четыреста
сорок восемь тысяч восемьсот) рублей.
Размер задатка – 89 760 (восемьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят) рублей (20% начального размера годовой арендной платы).
Шаг аукциона – 22 440 (двадцать две тысячи четыреста сорок)
рублей (5% начального размера годовой арендной платы).
Основание отмены торгов - распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
от 1 декабря 2014г. № 11.
С настоящим информационным сообщением, а также сообщением о проведении торгов можно ознакомится 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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Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики отзывает извещение о наличии свободных
земельных участков, находящихся в собственности КБР и предполагаемых для передачи в аренду строго по назначению, опубликованное
21 ноября 2014 года в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда».

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №165-П
24 октября 2014 г

г. Нальчик

О порядке выдачи и форме справки об отнесении студентов к категории
нуждающихся для назначения им государственной социальной стипендии
В целях реализации подпункта 5 пункта 2 статьи 34, статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Постановления Правительства РФ от 02.07.2012 № 679
«О повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго
курсов федеральных государственных образовательных учреждений
высшего профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста
и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», Приказа
Минобрнауки России от 06.08.2012 № 591 «Об утверждении критериев
отнесения студентов первого и второго курсов федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и
программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости
«хорошо» и «отлично», к категории нуждающихся» приказываю:
1. Утвердить форму справки об отнесении студентов к категории
нуждающихся для назначения им государственной социальной
стипендии, выдаваемую студентам, относящимся к следующим
категориям граждан: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей; лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; дети-инвалиды; инвалиды I и II группы; инвалиды с
детства; студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф,
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы;
ветераны боевых действий; лица, имеющие право на получение
государственной социальной помощи.
2. Руководителям управлений труда и социального развития Минтрудсоцразвития КБР обеспечить выдачу справок по установленным
настоящим Приказом формам:

2.1. обучающимся за пределами Кабардино-Балкарской Республики - согласно приложению № 1, за подписью заместителя министра.
Регистрацию указанных справок осуществлять отделу делопроизводства и обращения граждан Министерства труда и социального
развития КБР в отдельном журнале;
2.2. обучающимся в учебных заведениях на территории КабардиноБалкарской Республики - согласно приложению № 2. Регистрацию
указанных справок осуществлять в установленном порядке в управлениях труда и социального развития городов и районов;
2.3. срок действия справки студентам из числа категорий: инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, инвалиды с детства, инвалиды
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, ограничивать сроком действия справки, выданной учреждением медико-социальной экспертизы.
3. Ответственность за достоверность выдаваемых справок, предусмотренных пунктом 1 настоящего Приказа, возложить на руководителей управлений труда и социального развития, начальников
отделов и специалистов управлений труда и социального развития
Минтрудсоцразвития КБР, в должностные обязанности которых входит
выдача указанных справок.
4. Методическое обеспечение и контроль за порядком выдачи
справок об отнесении студентов к категории нуждающихся для назначения им государственной социальной стипендии возложить на отдел
социальных выплат отдельным категориям граждан Министерства
труда и социального развития КБР (Арахова Л.А.).
5. Приказ Министерства труда и социального развития КБР № 106-П
от 27.06.2014 года считать утратившим силу с момента подписания настоящего Приказа.
6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за
собой.
И.о. министра

А.И. ТЮБЕЕВ

Приложение №1
к Приказу
Министерства труда и социального развития
Кабардино-Балкарской Республики
от 24 октября 2014 г. №165-П
СПРАВКА
Выдана гр. _________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Зарегистрированному (ой) по адресу: _____________________________________________________________________________________
(полный почтовый адрес)
в том, что он (она) относится к категории __________________________________________________________________________________
(указать одну из категорий, перечисленных ниже)
(дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
дети-инвалиды; инвалиды I и II группы; инвалиды с детства; студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; студенты, являющиеся
инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы; ветераны боевых действий;
лица, имеющие право на получение государственной социальной помощи)
Справка дана для представления в ______________________________________________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения)
____________________________________________________________________________________________________________________
Справка действительна по "____" ____________ 20___ года
Зам. министра

___________________________ Ф.И.О.
(подпись)

Руководитель управления труда
и социального развития
м.р. (г.о.) _________________________________ Ф.И.О.
(подпись)
М.П.: гербовая печать МТ и СР КБР
Начальник отдела: Ф.И.О. - подпись
Исполнитель: Ф.И.О. - подпись
Контактный тел.:
Приложение № 2
к Приказу
Министерства труда и социального развития
Кабардино-Балкарской Республики
от 24 октября 2014 г. №165-П
СПРАВКА
Выдана гр. ________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
зарегистрированному(ой) по адресу: ____________________________________________________________________________________
(полный почтовый адрес)
в том, что он (она) относится к категории _________________________________________________________________________________
(указать одну из категорий, перечисленных ниже)
(дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
дети-инвалиды; инвалиды I и II группы; инвалиды с детства; студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; студенты, являющиеся
инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы; ветераны боевых действий;
лица, имеющие право на получение государственной социальной помощи)
Справка дана для представления в _______________________________________________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения)
______________________________________________________________________________________________________________________
Справка действительна по «___» ___________ 20___ года
Руководитель управления труда
и социального развития
м.р. (г.о.) __________________________________ Ф.И.О.
(подпись)
Начальник отдела: __________________________ Ф.И.О.
(подпись)
Исполнитель: Ф.И.О. - подпись
Контактный тел.:
М.П.: печать управления

Организатор торгов - конкурсный управляющий Ворокова Мадина
Хамидовна (инн 071307689997, СНИЛС 060-161-287-16; 360017,КБР,
г.Нальчик, ул.Байсултанова, д.31, кв.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 проведении торгов посредством публичного предложения
по продаже имущества ООО «АСТЕРРА» (ОГРН 1060788005819, инн
0708010736, 361 400, КБР, г.Чегем, 2-й Промышленный проезд, д. 1,
дело А20-1039/2012). 1 лот - сборник гидродинамической обработки
2 шт.; вакуум-осахариватель ,теплообменник, сборник ферментного
препарата, спиртоловушка, бродильный аппарат 10 шт; аппарат передаточный, маточник, дрожжанки, сборник барды, цена - 763177 руб.; 2
лот - оборудование по производству спирта б/у, 103 шт., цена - 977570
руб.; 3 лот - мерник 1000 далл б/у, цена - 266616 руб.; 4 лот - дрожжанки б/у, 5 шт., цена - 47 680 руб. По каждому лоту задаток - 20%. Торги
будут проводиться в соответствии с приказом Минэкономразвития
России от 15.02.2010 г. №54 на электронной торговой площадке «Фабрикант.ру». Прием заявок осуществляется оператором электронной

площадки посредством электронного документооборота с 08.12.2014
(9:00) до 26.01.2015 (18:00) по адресу: http://www.fabrikant.ru и должны соответствовать требованиям, указанным в сообщении о торгах.
Начальная цена понижается каждые 5 дней на 10% от начальной
стоимости в течение 50 дней. Ознакомление с имуществом и документами - в рабочие дни у организаторов торгов по указанным
выше реквизитам. Реквизиты для уплаты задатков: ООО «АСТЕРРА»,
инн 0708010736 кпп 070801001 р/сч. 40702810220000000891в ООО КБ
«Бум-Банк» г.Нальчик к/сч.30101810100000000749, БИК 048327749.
Победителем торгов признается участник торгов, который первым
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, установленной
для определенного периода проведения торгов. С даты определения
победителя торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения прием заявок прекращается. Договор
купли-продажи с продавцом заключается в течение 5 дней со дня
подписания протокола. Оплата - в течение 30 дней со дня подписания договора.

Организатор торгов ООО «Градиент» (ИНН: 2312007252, г.Краснодар, ул.Ставропольская, 183/3, оф. 10) сообщает что повторные торги
(код торгов SBR013-1410170014) по продаже имущества должника ООО Фирма «ЛВТ» (ИНН: 0708000537, адрес: КБР, Чегемский р-н, г.Чегем,
ул.Героя России Кярова А.С, 1), входящего в состав Лота № 1, назначенные на электронной торговой площадке «Сбербанк – ACT» на
28.11.2014г., признаны несостоявшимися, так как не поступило ни одной заявки на участие в торгах.

Главный редактор
Арсен Булатов

ТЕЛЕФОНЫ:
приёмная – 40-65-42;
ответственный секретарь –
42-66-14.

УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы ведущего специалиста отдела финансирования и бухгалтерского учета и главного специалиста-эксперта сектора
правового обеспечения Управления дорожного хозяйства КабардиноБалкарской Республики.
Для замещения должности ведущего специалиста отдела финансирования и бухгалтерского учета Управления дорожного хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики устанавливаются следующие квалификационные требования:
к образованию: высшее образование;
к стажу работы: стаж работы на старших должностях государственной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не
менее трех лет;
к уровню знаний: необходимо знать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы применительно к исполнению своих должностных обязанностей, правам и ответственности, Конституцию Кабардино-Балкарской Республики, законы Кабардино-Балкарской Республики
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, правам
и ответственности, правовые акты Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации, правовые акты Главы Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской
Республики, иные нормативные правовые акты Российской Федерации
и Кабардино-Балкарской Республики, структуру исполнительных органов
государственной власти и органов местного самоуправления, регламент
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, служебный распорядок Управления дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики,
основы организации прохождения государственной гражданской службы,
порядок работы со служебной информацией, основы делопроизводства,
правила деловой этики;
к профессиональным навыкам: необходимо уметь работать с людьми,
иметь развитые навыки коммуникации, уметь эффективно взаимодействовать с работниками исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, учреждениями, организациями,
гражданами, разрабатывать план конкретных действий по выполнению
поручений руководителя, оперативно принимать и реализовывать решения, владеть навыками межличностных отношений, уметь управлять
временем, анализировать, владеть навыками делового письма, уметь
пользоваться современной компьютерной и оргтехникой, необходимым
программным обеспечением, уметь работать с Интернет-ресурсами,
систематически повышать свою квалификацию, быть ответственным
за порученное дело, быть всегда дружелюбным.
Для замещения должности главного специалиста-эксперта сектора
правового обеспечения Управления дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики устанавливаются следующие квалификационные
требования:
к образованию: высшее образование;
к стажу работы: без предъявления требований к стажу работы;
к уровню знаний: необходимо знать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы применительно к исполнению своих должностных обязанностей, правам и ответственности, Конституцию Кабардино-Балкарской Республики, законы Кабардино-Балкарской Республики
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, правам
и ответственности, правовые акты Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации, правовые акты Главы Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской
Республики, иные нормативные правовые акты Российской Федерации
и Кабардино-Балкарской Республики, структуру исполнительных органов
государственной власти и органов местного самоуправления, регламент
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, служебный распорядок Управления дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики,
основы организации прохождения государственной гражданской службы,
порядок работы со служебной информацией, основы делопроизводства,
правила деловой этики;
к профессиональным навыкам: необходимо уметь работать с людьми,
иметь развитые навыки коммуникации, уметь эффективно взаимодействовать с работниками исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, учреждениями, организациями,
гражданами, разрабатывать план конкретных действий по выполнению
поручений руководителя, оперативно принимать и реализовывать ре-

шения, владеть навыками межличностных отношений, уметь управлять
временем, анализировать, владеть навыками делового письма, уметь
пользоваться современной компьютерной и оргтехникой, необходимым
программным обеспечением, уметь работать с Интернет-ресурсами,
систематически повышать свою квалификацию, быть ответственным
за порученное дело, быть всегда дружелюбным.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации,
достигшие возраста, установленного федеральным законом о государственной гражданской службе, владеющие государственным языком
Российской Федерации, соответствующие установленным квалификационным требованиям к указанной вакантной должности государственной
гражданской службы.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к указанной должности
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными
законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на указанную должность государственной гражданской службы
Управления дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, их
соответствия квалификационным требованиям к соответствующей должности. Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования.
Перечень документов, представляемых кандидатами на участие в
конкурсе:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией
(размер 3х4), форма которой утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;
копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина о дополнительном профессиональном образовании,
о присвоении ученой степени, ученого звания и др.;
копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению (форма № 001-ГС/у), выданный медицинским учреждением,
имеющим лицензию на осуществление медицинской деятельности,
включая работы (услуги) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по специальностям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н);
справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, форма которой утверждена постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2009 года № 237-ПП;
справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, форма которой
утверждена постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 26 августа 2009 года № 237-ПП.
Копии документов о профессиональном образовании, а также о
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания и документов о трудовой деятельности должны
быть заверены нотариально или кадровой службой по месту работы
(службы).
Документы для участия в конкурсе представляются в Управление
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 дня
с даты размещения объявления на официальном сайте Министерства
транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики,
а также в газете «Официальная Кабардино-Балкария», по адресу: г.
Нальчик, ул. Мечникова, дом 130 А, Управление дорожного хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики, 2 этаж, отдел государственной
службы, кадров, делопроизводства и архивной работы с 9-00 до 17-00,
кроме субботы и воскресенья, перерыв с 13.00 до 14.00.
Несвоевременное представление документов, представление их не в
полном объеме или с нарушениями правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За справками обращаться по телефону: 77-84-42.

О проведении конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики
АРХИВНАЯ СЛУЖБА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики
– ведущего специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности
Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики.
Квалификационные требования к должности ведущего специалиста: высшее профессиональное образование (специалитет,
бакалавриат, подготовка кадров высшей квалификации), дополнительное высшее профессиональное образование по специализации
замещаемой должности, стаж государственной службы на старших
должностях государственной службы не менее двух лет или стаж
работы по специальности не менее трех лет.
Ведущий специалист отдела для исполнения должностных обязанностей должен обладать профессиональными навыками работы
в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного
подразделения, знания государственного языка Российской Федерации (русского языка), работы в области делопроизводства и документооборота, знаний офисных программ Microsoft Office и работой с
ними, в том числе с сетью Интернет, работы в сфере закупок товаров,
работ, услуг для нужд организации, работы с программами: АЦК –
Финансы, АЦК – Госзаказ, АЦК – Планирование, Инфо – Бухгалтер,
работы с нормативными актами, исполнительской дисциплины.
Ведущий специалист должен знать: Конституцию РФ, Конституцию КБР, законодательство РФ и КБР, регулирующие отношения,
связанные с прохождением государственной гражданской службы,
Налоговый кодекс РФ, законодательство о бухгалтерском учете, положения и инструкции по организации бухгалтерского учета, правила
его ведения, нормативные правовые акты, в соответствии с которыми
осуществляется деятельность в соответствующей сфере, правила
делового этикета, порядок работы со служебной информацией.
В конкурсе на замещение должности государственной гражданской службы вправе участвовать граждане РФ, достигшие возраста
18 лет, владеющие государственным языком РФ и соответствующие
установленным квалификационным требованиям. Гражданин не
может быть принят на гражданскую службу в соответствии с ограничениями, установленными статьей 16 Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ».
Для участия в конкурсе необходимо предъявить следующие документы:

• заявление с просьбой о поступлении на гражданскую службу
и замещении должности гражданской службы (пишется от руки);
• собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с приложением 2 фотографий размером 3х4;
• копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
• копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность;
• копии документов о профессиональном образовании, а также
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоенной ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;
• документ (медицинское заключение) об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую
службу или ее прохождению установленного образца (форма №
001-ГС/у);
• сведения о доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение
должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
государственным гражданским служащим Архивной службы КБР:
• заявление на имя руководителя АС КБР;
государственным гражданским служащим других государственных органов:
• заявление на имя руководителя АС КБР;
• собственноручно заполненную, подписанную и заверенную
кадровой службой государственного органа, в котором гражданский
служащий замещает должность гражданской службы, анкету установленной формы с приложением фотографии.
Документы для участия в конкурсе принимаются до 23 декабря
2014 года по адресу: г. Нальчик, ул. Горького, 13, Архивная служба
КБР, каб. № 12 (отдел по вопросам государственной службы, кадров,
противодействия коррупции и делопроизводства АС КБР). Справки
по тел. 76-04-21.
Несвоевременное представление документов, представление
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину
в их приеме.

О проведении конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики
АРХИВНАЯ СЛУЖБА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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должен обладать профессиональными навыками работы в сфере,
соответствующей направлению деятельности структурного подразделения, знания государственного языка Российской Федерации
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принципов и регламентов межведомственного документооборота,
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и замещении должности гражданской службы (пишется от руки);
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должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
государственным гражданским служащим Архивной службы КБР:
• заявление на имя руководителя АС КБР;
государственным гражданским служащим других государственных органов:
• заявление на имя руководителя АС КБР;
• собственноручно заполненную, подписанную и заверенную
кадровой службой государственного органа, в котором гражданский
служащий замещает должность гражданской службы, анкету установленной формы с приложением фотографии.
Документы для участия в конкурсе принимаются до 23 декабря
2014 года по адресу: г. Нальчик, ул. Горького, 13, Архивная служба
КБР, каб. № 12 (отдел по вопросам государственной службы, кадров,
противодействия коррупции и делопроизводства АС КБР). Справки
по тел. 76-04-21.
Несвоевременное представление документов, представление
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину
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