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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов отдельными государственными полномочиями Кабар-
дино-Балкарской Республики по выплате компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность в Кабардино-Балкарской Респуб-лике».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 24 декабря 2015 года,  №388-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов  и городских округов отдельными государственными 

полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в образовательных организациях, осуществляющих  образовательную деятельность
 в Кабардино-Балкарской Республике»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с федеральными законами 

«Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации», «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», «Об образо-
вании в Российской Федерации» органы местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов (далее также - органы 
местного самоуправления) наделяются отдельными государствен-
ными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по выпла-
те компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в Кабардино-Балкарской Республике (далее также 
- отдельные государственные полномочия), а также регулируются 
отношения, связанные с передачей, осуществлением, контролем 
осуществления, условиями и порядком прекращения отдельных 
государственных полномочий.

Статья 2. Отдельные государственные полномочия Кабардино-
Балкарской  Республики,  которыми  наделяются  органы  местного        
самоуправления

Органы местного самоуправления наделяются отдельными 
государственными полномочиями Кабардино-Балкарской Респу-
блики:

1) по принятию на учет лиц, внесших плату за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в образовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность в Кабардино-Балкарской 
Республике (далее - родительская плата), в соответствующей 
образовательной организации на основании личного заявления;

2) по принятию решения о выплате компенсации части роди-
тельской платы (далее - компенсация);

3) по осуществлению выплаты компенсации в размере, уста-
навливаемом Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 3. Виды муниципальных образований, органы местного 
самоуправления которых наделяются отдельными государствен-
ными полномочиями

Настоящим Законом отдельными государственными полно-
мочиями наделяются органы местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов.

Статья 4. Срок, на который органы местного самоуправления 
наделяются отдельными государственными полномочиями

Органы местного самоуправления наделяются отдельными 
государственными полномочиями на неограниченный срок.

Статья 5. Права и обязанности органов исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики при осуществлении органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий

1. Органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики при осуществлении органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий вправе:

1) принимать в пределах своей компетенции нормативные 
правовые акты по вопросам осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий;

2) проводить проверки деятельности органов местного само-
управления по осуществлению ими отдельных государственных 
полномочий;

3) давать в случае выявления нарушений требований норма-
тивных правовых актов по вопросам осуществления органами 
местного самоуправления или должностными лицами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий пись-
менные предписания по устранению нарушений, обязательные для 
исполнения органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления;

4) запрашивать и получать информацию, документы и иные 
материалы, связанные с осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий.

2. Органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики обязаны:

1) определять размер субвенций и распределять их между орга-
нами местного самоуправления на осуществление ими отдельных 
государственных полномочий по единой методике;

2) производить передачу субвенций местным бюджетам на ре-
ализацию отдельных государственных полномочий в соответствии 
с утвержденной бюджетной росписью и лимитами бюджетных 
обязательств;

3) обеспечивать передачу органам местного самоуправления  
материальных средств, необходимых для осуществления отдель-
ных государственных полномочий;

4) представлять в органы местного самоуправления по их за-
просам необходимую информацию, документы, иные материалы, 
связанные с осуществлением отдельных государственных полно-
мочий;

5) осуществлять контроль за осуществлением органами мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномочий, а 
также за использованием предоставленных на эти цели финан-
совых средств;

6) давать разъяснения и оказывать методическую помощь 
органам местного самоуправления по вопросам осуществления 
отдельных государственных полномочий.

Статья 6. Права и обязанности органов местного самоуправле-
ния при осуществлении отдельных государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления при осуществлении от-
дельных государственных полномочий имеют право:

1) вносить предложения по совершенствованию деятельности, 
связанной с осуществлением отдельных государственных полно-
мочий;

2) получать разъяснения от органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики по вопросам осуществления 

отдельных государственных полномочий;
3) дополнительно использовать собственные материальные 

ресурсы и финансовые средства на осуществление отдельных 
государственных полномочий в случаях и порядке, предусмо-
тренных уставом муниципального образования, в соответствии 
с федеральным законодательством;

4) отказаться от исполнения отдельных государственных полно-
мочий в случае признания в судебном порядке несоответствия 
положений настоящего Закона требованиям статьи 19 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

2. Органы местного самоуправления при осуществлении от-
дельных государственных полномочий обязаны:

1) обеспечить эффективное и рациональное использование 
финансовых средств и материальных ресурсов, предоставлен-
ных органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики для осуществления отдельных государственных 
полномочий;

2) возвратить в случае прекращения осуществления отдельных 
государственных полномочий неиспользованные финансовые 
средства, а также материальные ресурсы;

3) представлять по запросу органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющих контроль 
за исполнением отдельных государственных полномочий, не-
обходимую информацию, материалы и документы, связанные с 
осуществлением отдельных государственных полномочий;

4) утверждать в доходной части местных бюджетов субвенции, 
предоставленные на осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, а также 
соответствующие расходы в расходной части местных бюджетов;

5) производить расходы на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий органами местного самоуправления 
в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Статья 7. Финансовое и материальное обеспечение отдельных          
государственных полномочий

1. Финансовое обеспечение отдельных государственных 
полномочий осуществляется за счет субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам городских округов, муниципальных районов 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - субвенции).

2. Субвенции, необходимые органам местного самоуправле-
ния для осуществления отдельных государственных полномочий, 
ежегодно предусматриваются в законе Кабардино-Балкарской 
Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Размер субвенций, необходимых органам местного само-
управления для осуществления отдельных государственных полно-
мочий, определяется в соответствии с требованиями федераль-
ного законодательства, законодательства Кабардино-Балкарской 
Республики согласно прилагаемой к настоящему Закону методике.

4. Средства на осуществление отдельных государственных 
полномочий носят целевой характер и не могут быть использованы 
на другие цели.

5. В случае неполной обеспеченности отдельных государствен-
ных полномочий финансовыми средствами органы местного само-
управления осуществляют их в пределах переданных им средств.

6. Перечень подлежащих передаче в пользование и (или) 
управление либо в муниципальную собственность материальных 
средств для осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий в случае необходимости 
их предоставления определяется Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики либо уполномоченным им органом исполни-
тельной власти Кабардино-Балкарской Республики на основании 
предложений органов местного самоуправления.

Статья 8. Порядок осуществления контроля за осуществлением  
отдельных государственных полномочий

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий осуществляется  
уполномоченным органом исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики в сфере образования в целях соблюдения 
и исполнения органами местного самоуправления федерального 
законодательства и законодательства Кабардино-Балкарской 
Республики при осуществлении ими отдельных государственных 
полномочий.

2. Контроль за использованием финансовых средств и матери-
альных ресурсов, переданных на цели осуществления отдельных 
государственных полномочий, осуществляется уполномоченным 
органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки в сфере управления финансовыми средствами и Контрольно-
счетной палатой Кабардино-Балкарской Республики в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

3. Контроль осуществляется в форме проведения проверок 
деятельности органов местного самоуправления по осуществле-
нию ими отдельных государственных полномочий, направления 
запросов о предоставлении необходимых документов, информа-
ции и иных материалов, связанных с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, заслушивания отчетов должностных 
лиц органов местного самоуправления об осуществлении ими 
отдельных государственных полномочий в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

4. В случае выявления нарушений федерального законода-
тельства и (или) законодательства Кабардино-Балкарской Респу-
блики по вопросам осуществления отдельных государственных 
полномочий, допущенных органами местного самоуправления 
или их должностными лицами, государственный орган, выявивший 
такие нарушения, вправе давать письменные предписания по их 
устранению.

О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными
полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по выплате  компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими  образовательные программы дошкольного  образования 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Кабардино-Балкарской Республике 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  24 декабря 2015 года

Приложение
к Закону Кабардино-Балкарской Республики «О наделении органов местного

 самоуправления муниципальных районов и городских округов 
отдельными государственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по

выплате компенсации части  платы, взимаемой с родителей
(законных представителей)  за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в образовательных  организациях,

осуществляющих образовательную деятельность
в Кабардино-Балкарской Республике»

Методика
распределения субвенций из республиканского бюджета между муниципальными районами и городскими округами на осуществле-
ние государственных полномочий Кабардино-Балкарской Республики по выплате компенсации части  платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей)  за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования в  образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в  Кабардино-Балкарской Республике

Письменные предписания по устранению выявленных наруше-
ний обязательны для исполнения органами местного самоуправ-
ления и их должностными лицами.

5. Органы местного самоуправления и должностные лица мест-
ного самоуправления несут установленную законодательством 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
отдельных государственных полномочий.

Статья 9. Условия и порядок прекращения осуществления ор-
ганами  местного самоуправления  отдельных  государственных 
полномочий

1. Осуществление органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий прекращается в случае:

1) вступления в силу федерального закона, в соответствии с 
которым Кабардино-Балкарская Республика утрачивает соответ-
ствующие государственные полномочия либо право на их передачу 
органам местного самоуправления;

2) вступления в силу закона Кабардино-Балкарской Республики, 
в соответствии с которым органы местного самоуправления пре-
кращают осуществление отдельных государственных полномочий;

3) отсутствия в законе Кабардино-Балкарской Республики о 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
положений о предоставлении субвенций на осуществление от-
дельных государственных полномочий.

2. Основанием для принятия закона Кабардино-Балкарской 
Республики, предусмотренного пунктом 2 части 1 настоящей 
статьи, может быть:

1) решение представительного органа муниципального образо-
вания о невозможности исполнения отдельных государственных 
полномочий;

2) решение суда о несоответствии деятельности органов мест-
ного самоуправления Конституции Российской Федерации, феде-
ральному законодательству, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, законодательству Кабардино-Балкарской Республики, 
уставу муниципального образования;

3) заключение исполнительного органа государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченного в соответ-
ствии со статьей 8 настоящего Закона на проведение контроля за 
осуществлением переданных органам местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий, о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий либо об отсутствии целе-
сообразности дальнейшего их осуществления органами местного 
самоуправления;

4) иные основания, предусмотренные федеральным зако-
нодательством или законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

3.  Органы местного самоуправления обязаны незамедлитель-
но проинформировать Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики о невозможности исполнения органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий по не 
зависящим от них причинам.

4. Прекращение осуществления органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий в соответствии с 
настоящей статьей влечет за собой прекращение предоставления 
субвенций по отдельным государственным полномочиям.

5. При прекращении осуществления отдельных государствен-
ных полномочий органы местного самоуправления обеспечивают 
возврат неиспользованных финансовых средств и материальных 
ресурсов.

Статья 10. Порядок отчетности органов местного самоуправ-
ления об осуществлении отдельных государственных полномочий

Органы местного самоуправления представляют в органы ис-
полнительной власти  Кабардино-Балкарской  Республики, указан-
ные  в  частях 1 и 2 статьи 8 настоящего Закона, ежеквартальные и 
годовые отчеты об осуществлении ими отдельных государственных 
полномочий и о расходовании предоставленных им субвенций в 
срок не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, в порядке и по формам, утверждаемым соответству-
ющими органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               Ю.КОКОВ                                                    
город Нальчик, 31 декабря 2015 года, № 63-РЗ

1. Распределение субвенций из республиканского бюджета (далее - 
субвенции) между муниципальными районами и городскими округами 
предусматривается с целью обеспечения финансирования расходов, 
связанных с осуществлением органами местного самоуправления  му-
ниципальных районов и городских округов переданных полномочий по 
выплате компенсации части  платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей)  за присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образования в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 
Кабардино-Балкарской Республике (далее - полномочия по выплате 
компенсации).

2. При определении размера субвенции, выделяемой муниципаль-
ному району, городскому округу на осуществление полномочий по 
выплате компенсации, учитывается средняя посещаемость детьми 
образовательных организаций, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования, которая с учетом пропусков по 
болезни, отпуска родителей составляет 10 месяцев в год.

3. Размер субвенции, выделяемой муниципальному району, город-
скому округу на осуществление полномочий по выплате компенсации, 
рассчитывается по формуле:

С = Рп x (0,2 x Ч1 + 0,5 x Ч2 + 0,7 x Ч3) x 10, где

С - размер субвенции, выделяемой муниципальному району, город-
скому округу на осуществление полномочий по выплате компенсации;

Рп - прогнозируемый на очередной финансовый год средний размер 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организа-циях, реализующих образовательные программы дошколь-
ного образования в Кабардино-Балкарской Республике, в месяц;

Ч1 - прогнозируемая численность первых по очередности рожда-
емости детей в семье, посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования, 
на 1 января очередного финансового года;

Ч2 - прогнозируемая численность вторых по очередности рожда-
емости детей в семье, посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования, 
на 1 января очередного финансового года;

Ч3 - прогнозируемая численность третьих и последующих по оче-
редности рождаемости детей в семье, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования, на 1 января очередного финансового года.

4. При определении очередности рожденных детей в семье и 
размера компенсации учитываются все дети в семье, в том числе 
усыновленные дети.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об утвержде-

нии Методики распределения субвенций из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, выделяемых местным бюджетам 
на осуществление государственных полномочий по составлению (из-
менению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 24 декабря 2015 года,  №394-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики  «Об утверждении Методики  распределения субвенций из республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики,  выделяемых местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по 
составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации» утвердить прилагаемую 
Методику распределения субвенций из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, выделяемых местным бюджетам 
на осуществление государственных полномочий по составлению (из-

менению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               Ю.КОКОВ                                                    
город Нальчик, 31 декабря 2015 года, № 64-РЗ

Об утверждении Методики распределения субвенций из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, выделяемых 
местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  24 декабря 2015 года

Приложение
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«Об утверждении Методики распределения субвенций из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, выделяемых  местным бюджетам на осуществление 

государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»

Методика распределения субвенций из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, выделяемых местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по составлению 

(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Размер субвенций из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики, выделяемых местным бюджетам на осуществле-
ние государственных полномочий по составлению (изменению, до-
полнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон), определяется по формуле:

Ci = Чi х H, где
 Ci - размер субвенции, выделяемой местному бюджету i-го муници-

пального образования на осуществление государственных полномочий 
по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации в соответствии с федеральным законодательством;

Чi  - численность кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации от i-го муници-
пального образования;

Н - норматив расходов на одного кандидата в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, 
который состоит из установленных федеральным законодательством 
канцелярских, почтовых расходов и расходов на публикацию списков 
кандидатов в средствах массовой информации и определяется по 
следующей формуле:

H = C/Чобщ, где:
С - размер средств, выделяемых республиканскому бюджету Ка-

бардино-Балкарской Республики на осуществление государственных 
полномочий по составлению (изменению,  дополнению)  списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год;

Чобщ - общая по Кабардино-Балкарской Республике численность 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации, определяемая один раз в четыре 
года в соответствии с Федеральным законом.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 декабря 2015 г.                                                                                                                     № 311-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постаноле-
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 
2013 г. № 130-ПП «О сопровождении инвестиционных проектов, 

реализуемых и (или) планируемых к реализации в Кабардино-Бал-
карской Республике».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 апреля 2013 г. № 130-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 декабря 2015 г. № 311-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2013 г. № 130-ПП 

«О сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Кабардино-Балкарской Республике»

1.  Пункт 1  признать утратившим силу в части утверждения состава 
Правительственной комиссии Кабардино-Балкарской Республики по 
рассмотрению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) плани-
руемых к реализации в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Абзац третий пункта 2 признать утратившим силу.
3. Дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Определить открытое акционерное общество «Агентство 

инвестиций и развития Кабардино-Балкарской Республики» упол-
номоченной организацией Кабардино-Балкарской Республики по 
сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 
планируемых к реализации в Кабардино-Балкарской Республике по 
принципу «одного окна».».

4. В пункте 3 слова «Литовченко Т.В.» заменить словами «Дадова 
М.А.».

5. В Порядке по сопровождению инвестиционных проектов, реали-
зуемых и (или) планируемых к реализации в Кабардино-Балкарской 
Республике, утвержденном указанным постановлением:

а) в пункте 1 слова «содействию инвестиционной деятельности 
(далее – организация)» заменить словами «сопровождению инвести-
ционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в 
Кабардино-Балкарской Республике по принципу «одного окна» (далее 
– организация),»;

б) в пункте 3:
абзац третий после слова «физическое» дополнить словами «лицо, 

в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального пред-
принимателя,»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«куратор инвестиционного проекта – лицо, замещающее долж-

ность в организации (далее – куратор по общим вопросам), а также 
лицо, замещающее должность государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики в исполнительном органе государ-

ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии 
с отраслевой принадлежностью вида экономической деятельности, 
указанного в заявке инициатора инвестиционного проекта (далее – 
куратор отраслевого ведомства);»;

в) в абзаце втором пункта 4 слова «(http://airkbr.com), либо направ-
ления по электронной почте на адрес организации (e-mail: office@
airkbr.com)» заменить словами «(www.аир-кбр.рф), либо направления 
по электронной почте на адрес организации (e-mail: office@air-kbr.ru)»;

г) пункт 6 после абзаца первого дополнить абзацем следующего 
содержания:

«направляет заявку в электронной форме по электронной почте на 
адрес Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики (e-mail:economy@kbr.ru);»;

д) в пункте 8:
слова «определения им куратора» заменить словами «определения 

им куратора отраслевого ведомства»;
слова «Срок определения куратора» заменить словами «Срок 

определения куратора отраслевого ведомства»;
е) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Куратор отраслевого ведомства в течение семи рабочих дней 

со дня получения заявки осуществляет подготовку информации о 
возможных мерах государственной поддержки, о перечне докумен-
тов, необходимых для ее получения, и обеспечивает направление 
соответствующей информации в письменной форме в Министерство 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, органи-
зацию и инициатору инвестиционного проекта.»;

ж) в пункте 14 слова «(http://airkbr.com)» исключить;
з) в пункте 16 слова «и ведет реестр» заменить словом «перечень»;
и)  пункт 17 после слова «Куратор» дополнить словами «отраслевого 

ведомства»;
к) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к Порядку по сопровождению инвестиционных проектов, 

реализуемых и (или) планируемых
к реализации в Кабардино-Балкарской Республике

Заявка
инициатора инвестиционного проекта

1. Полное наименование инвестиционного проекта

2. Полное наименование юридического лица/Ф.И.О. (по-
следнее при наличии) физического лица – инициатора 
инвестиционного проекта

Контактная информация Адрес (юр./факт.):

Телефон (факс):

Е-mail:

3. Вид экономической деятельности в соответствии с при-
казом Федерального агентства по техническому регули-
рованию и метрологии Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации от 31 января 2014 г. № 
14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийско-
го классификатора видов экономической деятельности 
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)»

4. Цель проекта

5. Основные этапы реализации инвестиционного проекта

6. Место реализации инвестиционного проекта (площадка)

7. Требование к площадке (заполняется при отсутствии пло-
щадки и необходимости оказания содействия в ее поиске)

Площадь участка, га

Ориентировочная площадь предполагаемой застройки, кв. м

Водоснабжение, куб. м/ч

Водоотведение, куб. м/ч

Электроснабжение, МВт

Газоснабжение, куб. м/год

Иные требования:

8. Информация о текущем статусе инициатора инвестици-
онного проекта

Существующее предприятие, срок деятельности, лет

Вновь созданное для целей реализации проекта предприятие, срок дея-
тельности, лет

9. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Объем выполненных работ, услуг, млн рублей

Индекс физического объема производства, процент к предыдущему году

Среднесписочная численность работающих за год, человек

10. Объем инвестиций по инвестиционному проекту Всего, млн рублей

Освоено на момент подачи заявки, млн рублей

Доля освоенных средств на момент подачи заявки в общем объеме инве-
стиций по проекту, процент

11. Источники инвестиций по инвестиционному проекту Заемные средства, млн рублей

Доля заемных средств в общем объеме инвестиций по проекту, процентов

Собственные средства инициатора проекта, млн рублей

Доля собственных средств инициатора проекта в общем объеме инвестиций 
по проекту, процентов

Бюджетные инвестиции, млн рублей

Доля бюджетных инвестиций в общем объеме инвестиций по проекту, 
процентов

12. Срок реализации инвестиционного проекта Начало реализации проекта, год

Планируемый год ввода в эксплуатацию

Планируемый год выхода на проектную мощность

Период реализации проекта, число лет с начала реализации проекта до 
ввода в эксплуатацию

13. Срок окупаемости инвестиционного проекта Планируемый год окупаемости проекта

Период окупаемости проекта, число лет с начала реализации проекта до 
года окупаемости

14. Показатели экономической эффективности инвестици-
онного проекта

Прогнозируемый годовой объем производства (в первый год работы выхода 
на проектную мощность), млн рублей

Прирост годового объема производства, в процентах к объему производства 
отчетного года

15. Показатели социальной эффективности инвестицион-
ного проекта

Планируемое создание рабочих мест:

количество временных рабочих мест, создаваемых в среднем в год в период 
реализации проекта

количество постоянных рабочих мест, вновь созданных в результате выхода 
на проектную мощность

в том числе привлечение и использование иностранной рабочей силы, 
человек

16. Показатели бюджетной эффективности инвестиционного 
проекта

Прогнозный объем платежей в бюджеты всех уровней (включая внебюджет-
ные фонды), за расчетный период, равный 3 годам с начала реализации 
проекта, в том числе в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики, млн рублей

Общая бюджетная эффективность использования средств, предоставлен-
ных в виде государственной поддержки, в процентах от объема платежей в 
бюджеты всех уровней за расчетный период

17. Дополнительные сведения по инвестиционному проекту

К заявке прилагаю:
копии учредительных документов и всех изменений и дополнений к ним (для юридических лиц) или копию паспорта (для физических лиц, 

в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей);
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), 

выданную не ранее чем за шестьдесят календарных дней до даты подачи заявки на сопровождение инвестиционного проекта (для юриди-
ческих лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей).

Подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в заявке, является достоверной.
Даю согласие на обработку содержащихся в заявке персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».
  ___________________________   _______________________________
     (подпись)                                           (Ф.И.О.)
                                                               Дата ________________________».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 декабря 2015 г.                                                                                                                     № 312-ПП

г. Нальчик

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

сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 августа 
2013 г. № 236-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу  Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности 
и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 декабря 2015г. № 312-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

1. В паспорте государственной программы:
а) позицию «Подпрограммы государственной программы» допол-

нить абзацем следующего содержания:
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в промышленности Кабардино-Балкарской Республики» на 2016-2020 
годы;»;

б) позицию «Цели государственной программы» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«перевод промышленного комплекса Кабардино-Балкарской Респу-
блики на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения 
рационального использования энергетических ресурсов;»;

в) позицию «Задачи государственной программы» дополнить аб-
зацами следующего содержания:

«разработка и внедрение на промышленных предприятиях новых 
высокоэффективных энергосберегающих технологий;

вывод из эксплуатации старого оборудования, ввод новых мощ-
ностей, соответствующих по удельным расходам лучшей мировой 
практике, модернизация мощностей промышленных предприятий;

внедрение систем энергетического менеджмента на промышлен-
ных предприятиях;»;

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

«Целевые показатели (индикаторы) государственной программы:
объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-

ненных работ и услуг;
индекс промышленного производства;
численность работающих человек в отрасли;
уровень среднемесячной заработной платы;
доля инновационной продукции в общем объеме продукции;
уровень загрузки производственных мощностей;
удельный расход топливно-энергетических ресурсов на производ-

ство основных видов промышленной продукции; 
доля промышленных предприятий, которые провели модернизацию 

технологического процесса с применением энергоэффективных тех-
нологий, в общем количестве промышленных предприятий;

доля износа основных производственных фондов промышленных 
предприятий;

количество созданных на промышленных предприятиях передовых 
энергоэффективных технологий;

достижение установленных нормативов минимальной обеспечен-
ности населения республики площадью торговых объектов (в расчете 
на 1000 человек);

оборот розничной торговли в республике;
оборот розничной торговли на душу населения в республике;
количество утвержденных схем размещения нестационарных тор-

говых объектов во всех муниципальных районах и городских округах;
уровень исполнения утвержденных лимитов бюджетных обяза-

тельств по расходам на обеспечение функций государственных органов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О закреплении за сельскими поселениями отдельных вопросов 
местного значения» и признании утратившей силу статьи 11 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов отдель-
ными государственными полномочиями по созданию, организации 
деятельности административных комиссий и по определению перечня 

должностных лиц органов местного самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 24 декабря 2015 года,  №390-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики  «О внесении изменения в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики
«О закреплении за сельскими поселениями отдельных вопросов местного значения» и признании утратившей силу

 статьи 11 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов отдельными государственными полномочиями по созданию, организации деятельности административных 

комиссий и по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы  об административных правонарушениях»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
В статье 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря            

2014 года № 64-РЗ «О закреплении за сельскими поселениями отдель-
ных вопросов местного значения» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) цифры «23,» исключить.

Статья 2
Статью 11 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля      

2015 года № 16-РЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов отдельными государ-

ственными  полномочиями по созданию, организации деятельности ад-
министративных    комиссий и по определению перечня  должностных  
лиц  органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных  правонарушениях» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) признать 
утратившей силу.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики           Ю. КОКОВ 
город Нальчик, 12 января 2016 года, №2-РЗ

О внесении изменения в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О закреплении за сельскими поселениями отдельных 
вопросов местного значения» и признании утратившей силу статьи 11 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями по созданию, 

организации деятельности административных комиссий и по определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  24 декабря 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О вне-

сении изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 
градостроительной деятельности в Кабардино-Балкарской Респу-
блике».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 24 декабря 2015 года,  №398-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики
 «О внесении изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики 

«О градостроительной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Дополнить Закон Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 

2006 года № 66-РЗ «О градостроительной деятельности в Кабардино-
Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) статьей 5-1 следующего содержания:

«Статья 5-1. Случаи, при которых не требуется получение разреше-
ния на  строительство

Выдача разрешения на строительство в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации и настоящим Законом не 
требуется в случаях строительства сооружений связи, предназначенных 
для размещения средств подвижной радиотелефонной связи, про-
ектной документацией которых предусмотрены такие характеристики, 
как высота до тридцати метров и (или) технологическое заглубление 
подземной части (полностью или частично) ниже планировочной от-
метки земли до четырех метров, с расположением:

а) в границах населенного пункта согласно градостроительным 
регламентам, установленным в правилах землепользования и за-
стройки поселений и городских округов, при наличии согласования 
конструктивно-художественного решения с уполномоченным органом 
местного самоуправления;

б) на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения 
космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях 
иного специального назначения.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования. 

Глава Кабардино-Балкарской  Республики           Ю. КОКОВ 
город Нальчик, 12 января 2016 года, №3-РЗ

О внесении изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики
 «О градостроительной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  24 декабря 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменения в статью 34 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
правовых актах в  Кабардино-Балкарской Республике».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 24 декабря 2015 года,  №392-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения 
в статью 34 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О правовых актах в Кабардино-Балкарской Республике» 

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Часть 1-1 статьи 34 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 3 
августа 2002 года № 52-РЗ «О правовых актах в Кабардино-Балкарской 
Республике» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) изложить в следующей редакции:

«1-1. В случаях и на условиях, предусмотренных федеральным 
законом, нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, муниципальные нормативные правовые акты городских 
округов, муниципальных районов, на которые возложены государ-
ственные полномочия, затрагивающие вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат 

экспертизе в целях выявления положений, необоснованно затруд-
няющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а проекты указанных актов - в целях оценки регу-
лирующего воздействия. Указанная экспертиза осуществляется в 
порядке, установленном соответственно постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными 
нормативными правовыми актами.». 

Глава Кабардино-Балкарской  Республики           Ю. КОКОВ 
город Нальчик, 12 января 2016 года, №1-РЗ

О внесении изменения в статью 34 Закона Кабардино-Балкарской Республики
 «О правовых актах в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  24 декабря 2015 года
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в рамках настоящей государственной программы»;

д) позицию «Ресурсное обеспечение государственной программы» 
изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение государственной программы:  
ресурсное обеспечение государственной программы всего составляет 
37830943,30 тыс. рублей:

в 2014 г. - 77171,3 тыс. рублей;
в 2015 г. – 956163,70 тыс. рублей;
в 2016 г. – 9863814,30 тыс. рублей;
в 2017 г. – 10053278,80  тыс. рублей;
в 2018 г. –  4956601,40 тыс. рублей;
в 2019 г. – 5959776,8 тыс. рублей;
в 2020 г. – 5964137,00 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 59064,00 тыс. рублей, 

из них:
в 2014 г. - 59064,00 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета КБР – 151622,80 тыс. 

рублей, из них:
в 2014 г. - 18107,30 тыс. рублей;
в 2015 г. – 35163,70 тыс. рублей;
в 2016 г. – 22409,40 тыс. рублей;
в 2017 г. – 17941,40 тыс. рублей;
в 2018 г. – 17941,40 тыс. рублей;
в 2019 г. - 19576,80 тыс. рублей;
в 2020 г. - 20482,80 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств – 37620256,50 тыс. рублей, из них:
в 2015 г. - 921000,00 тыс. рублей;
в 2016 г. – 9841404,90 тыс. рублей;
в 2017 г. – 10035337,40 тыс. рублей;
в 2018 г. – 4938660,00  тыс. рублей;
в 2019 г. – 5940200,00 тыс. рублей;
в 2020 г. – 5943654,20  тыс. рублей;
подпрограммы «Обеспечение выпуска высококонкурентной им-

портозамещающей продукции, направленной на развитие отраслей 
промышленности» на 2015-2020 годы составляет 37436000,00 тыс. 
рублей за счет внебюджетных средств, в том числе:

в 2015 г. - 921000,00 тыс. рублей;
в 2016 г. - 9815000,00 тыс. рублей;
в 2017 г. - 10000000,00 тыс. рублей;
в 2018 г. - 4900000,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 5900000,00 тыс. рублей;
в 2020 г. - 5900000,00 тыс. рублей;
основного мероприятия государственной программы «Расходы 

на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы» составляет 
125552,70 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе:

в 2014 г. - 17807,30 тыс. рублей;
в 2015 г. – 16063,70 тыс. рублей;
в 2016 г. – 17409,40 тыс. рублей;
в 2017 г. – 17641,40 тыс. рублей;
в 2018 г. – 17641,40 тыс. рублей;
в 2019 г. - 19276,80 тыс. рублей;
в 2020 г. - 20182,80 тыс. рублей;
мероприятий, направленных на повышение качества продукции, 

конкурентоспособности продукции и организаций республики в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы составляет 2100,00 тыс. рублей за 
счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, в том числе:

в 2014 г. - 300,00 тыс. рублей;
в 2015 г. - 300,00 тыс. рублей;
в 2016 г. - 300,00 тыс. рублей;
в 2017 г. - 300,00 тыс. рублей;
в 2018 г. - 300,00 тыс. рублей;
в 2019 г. - 300,00 тыс. рублей;
в 2020 г. - 300,00 тыс. рублей;
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 

Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2013-2020 годы составляет 23500,00 тыс. 
рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики, в том числе:

в 2015 г. – 18800,00 тыс. рублей;
в 2016 г. – 4700,00 тыс. рублей;
прочих мероприятий, осуществляемых за счет межбюджетных 

трансфертов прошлых лет из федерального бюджета, в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности) составляет 59064,00 тыс. 
рублей за счет средств федерального бюджета, в том числе:

в 2014 г. - 59064,00 тыс. рублей;
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в промышленности Кабардино-Балкарской Респу-
блики» на 2016-2020 годы составляет 184256,50 тыс. рублей  за счет 
внебюджетных средств, в том числе:

в 2016 г. – 26404,90 тыс. рублей;
в 2017 г. – 35337,40 тыс. рублей;
в 2018 г. – 38660,00 тыс. рублей;
в 2019 г. – 40200,00 тыс. рублей;
в 2020 г. – 43654,20 тыс. рублей»;
 е) позицию «Ожидаемые результаты реализации государственной 

программы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации государственной программы:
рост объемов отгруженных товаров собственного производства, вы-

полненных работ и услуг к 2020 году увеличится по сравнению с факти-
ческим объемом 2013 года в 4,8 раза и составит 56300,0 млн рублей; *

индекс промышленного производства составил:
в 2013 году - 110,1 процента;
в 2014 году - 109,3 процента, далее составит:
2015 год - 103 процента;
2016 год - 105 процентов;
2017 год - 107 процентов;
2018 год - 110 процентов;
2019-2020 годы - 105 процентов; *
численность работающих в промышленной отрасли к 2020 году уве-

личится до 10,8 тыс. чел., или на 203,8 процента к уровню 2013 года; *
уровень среднемесячной заработной платы к 2020 году составит 

28000 рублей, или 190,5 процента к уровню 2013 года; *
доля инновационной продукции в общем объеме продукции к 2020 

году составит 25 процентов; *
уровень загрузки производственных мощностей в сравнении с 

2013 годом вырастет в 1,6 раза и к 2020 году составит 90 процентов; *
удельный расход топливно-энергетических ресурсов на производ-

ство основных видов промышленной продукции к 2020 году составит 
21 кг у.т./тыс.рублей; 

доля промышленных предприятий, которые провели модерниза-
цию технологического процесса с применением энергоэффективных 
технологий в общем количестве промышленных предприятий к 2020 
году составит 70 процентов;

доля износа основных производственных фондов промышленных 
предприятий к 2020 году уменьшится до 30 процентов;

количество созданных на промышленных предприятиях передовых 
энергоэффективных технологий к 2020 году будет доведено до 40;

в 2020 году розничная продажа товаров через все каналы реали-
зации увеличится по сравнению с 2013 годом более чем в 1,6 раза;

оборот розничной торговли на душу населения в республике к 2020 
году увеличится более чем в 2,5 раза;

схемы размещения нестационарных торговых объектов будут 
утверждены во всех 13 муниципальных районах и городских округах 
Кабардино-Балкарской Республики;

реализация мероприятий Госпрограммы в сфере торговли позволит 
обеспечить достижение нормативов минимальной обеспеченности на-
селения Кабардино-Балкарской Республики торговыми площадями в 
размере 370 кв. м на 1000 жителей в целом по республике. Увеличится 
количество объектов торговой инфраструктуры с учетом потребностей 
населения, многообразия видов и типов торговых объектов, форм и 
способов торговли;

повысится уровень доступности и оперативности защиты нарушен-
ных прав потребителей;

количество правонарушений в сфере потребительского рынка, 
связанных с незнанием предпринимателями, производителями, по-
требителями требований нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, уменьшится на 10 
процентов;

произойдет увеличение доли потребительских споров, разреша-
емых в досудебном порядке, на 10 процентов; повысится уровень 
правовой грамотности, информированности потребителей о потреби-
тельских свойствах товаров (работ, услуг), в том числе об изменениях 
в реформируемых секторах потребительского рынка (финансовые, 
жилищно-коммунальные услуги, образование, медицинские услуги 
и др.);

реализация мероприятий настоящей государственной программы 
приведет к стимулированию повышения качества товаров (работ, 
услуг), предоставляемых на потребительском рынке.

Примечание: * с учетом реализации инвестиционных проектов.».
2. В разделе I  абзац десятый  пункта 1 изложить в следующей 

редакции:
«Положительная динамика наблюдается в машиностроении, цвет-

ной металлургии, в легкой промышленности, в прочих отраслях про-
мышленности. Одним из главных факторов, влияющих на увеличение 
темпов роста промышленного производства, несомненно, является 
реализация перспективных инвестиционных проектов, внедрение но-
вых технологий, переход промышленных предприятий к использованию 
новых ресурсосберегающих технологий.».

3. В разделе II:
а) абзац третий пункта 2 после слов «модернизации предприятий» 

дополнить словами «внедрения энергосберегающих технологий,»; 
б) пункт 4 после абзаца девятого дополнить абзацами следующего 

содержания:
«удельный расход топливно-энергетических ресурсов на производ-

ство основных видов промышленной продукции; 
доля промышленных предприятий, которые провели модернизацию 

технологического процесса с применением энергоэффективных тех-
нологий, в общем количестве промышленных предприятий;

доля износа основных производственных фондов промышленных 
предприятий;

количество созданных на промышленных предприятиях передовых 
энергоэффективных технологий»;

в) абзацы четвертый - восемнадцатый пункта 5 изложить в следу-
ющей редакции:

«Рост объемов отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг к 2020 году увеличится по сравнению с 
фактическим объемом 2013 года в 4,8 раза и составит 56300,0 млн 
рублей; *

индекс промышленного производства составит:
2015 год - 103 процента;
2016 год - 105 процентов;
2017 год - 107 процентов;
2018 год - 110 процентов;
2019-2020 годах - 105 процентов; *
численность работающих в промышленной отрасли к 2020 году уве-

личится до 10,8 тыс. чел., или на 203,8 процента к уровню 2013 года; *
уровень среднемесячной заработной платы к 2020 году составит 

28000 рублей, или 190,5 процента к уровню 2013 года; *
доля инновационной продукции в общем объеме продукции к 2020 

году составит 25 процентов; *
уровень загрузки производственных мощностей в сравнении с 

2013 годом вырастет в 1,6 раза и к 2020 году составит 90 процентов; *
удельный расход топливно-энергетических ресурсов на производ-

ство основных видов промышленной продукции к 2020 году уменьшит-
ся до 21 кг у.т./тыс. рублей; 

доля промышленных предприятий, которые провели модерниза-
цию технологического процесса с применением энергоэффективных 
технологий, в общем количестве промышленных предприятий к 2020 
году возрастет до 70 процентов;

доля износа основных производственных фондов промышленных 
предприятий к 2020 году уменьшится до 30 процентов;

количество созданных на промышленных предприятиях передовых 
энергоэффективных технологий к 2020 году будет доведено до 40;».

4. Абзацы первый - четвертый раздела  IX  изложить в следующей 
редакции:

«Ресурсное обеспечение Госпрограммы всего составляет 
37830943,30 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 59064,00 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 151622,80 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств – 37620256,50 тыс. рублей;».
5. Раздел XII дополнить подпрограммой «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в промышленности Ка-

Наименование под-
программы
Ответственный испол-
нитель подпрограммы
Соисполнители под-
программы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые показатели 
(индикаторы) подпро-
граммы

Сроки реализации 
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования под-
программы

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности Кабардино-
Балкарской Республики» на 2016-2020 годы (далее – подпрограмма)
Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

промышленные  предприятия Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

перевод промышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики на энергосберегающий путь развития на 
основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов
разработка и внедрение на промышленных предприятиях новых высокоэффективных энергосберегающих техно-
логий;
вывод из эксплуатации старого оборудования, ввод новых мощностей, соответствующих по удельным расходам 
лучшей мировой практике, модернизация мощностей промышленных предприятий;
внедрение систем энергетического менеджмента на промышленных предприятиях
удельный расход топливно-энергетических ресурсов на производство основных видов промышленной продукции; 
доля промышленных предприятий, которые провели модернизацию технологического процесса с применением 
энергоэффективных технологий, в общем количестве промышленных предприятий;
доля износа основных производственных фондов промышленных предприятий;
количество созданных на промышленных предприятиях передовых энергоэффективных технологий;
стимулирование производства энергосберегающего оборудования и материалов;
обучение и развитие кадрового потенциала в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности в промышленности
2016-2020 годы

общий объем финансирования, необходимый для реализации настоящей подпрограммы, составит 184256,00 тыс. 
рублей, в том числе в:
2016 году – 26404,90 тыс.арублей;
2017 году – 35337,40 тыс.арублей;
2018 году – 38660,00 тыс.арублей;
2019 году – 40200,00 тыс.арублей;
2020 году – 43654,00 тыс.арублей.
Подпрограмма реализуется за счет внебюджетных источников – собственных средств промышленных предприятий
эффект от реализации мероприятий подпрограммы будет достигнут за счет организационных и технологических 
мероприятий, в том числе за счет совершенствования системы управления энергосбережением и повышения 
энергоэффективности на промышленных предприятиях.
К 2020 году:
удельный расход топливно-энергетических ресурсов на производство основных видов промышленной продукции 
составит 21 кг у.т./тыс.рублей; 
доля промышленных предприятий, которые провели модернизацию технологического процесса с применением 
энергоэффективных технологий в общем количестве промышленных предприятий составит  70 процентов;
доля износа основных производственных фондов промышленных предприятий уменьшится до 30 процентов;
количество созданных на промышленных предприятиях передовых энергоэффективных технологий будет доведено до 40 

шение конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Целью подпрограммы является перевод промышленного ком-

плекса Кабардино-Балкарской Республики на энергосберегающий 
путь развития на основе обеспечения рационального использования 
энергетических ресурсов

Задачи подпрограммы:
разработка и внедрение на промышленных предприятиях новых 

высокоэффективных энергосберегающих технологий;
вывод из эксплуатации старого оборудования, ввод новых мощ-

ностей, соответствующих по удельным расходам лучшей мировой 
практике, модернизация мощностей промышленных предприятий;

внедрение систем энергетического менеджмента на промышлен-
ных предприятиях.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:
удельный расход топливно-энергетических ресурсов на производ-

ство основных видов промышленной продукции; 
доля промышленных предприятий, которые провели модернизацию 

технологического процесса с применением энергоэффективных тех-
нологий, в общем количестве промышленных предприятий;

доля износа основных производственных фондов промышленных 
предприятий;

количество созданных на промышленных предприятиях передовых 
энергоэффективных технологий;

стимулирование производства энергосберегающего оборудования 
и материалов;

обучение и развитие кадрового потенциала в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности в промышлен-
ности.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 
приведены в форме 1 приложения к государственной программе 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» на 2013-2020 годы.

Реализация подпрограммы позволит снизить энергоемкость про-
мышленной продукции, повысить ее конкурентоспособность.

Срок реализации подпрограммы - 2016-2020 годы.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-

граммы
Целевая направленность подпрограммы определяется необхо-

димостью решения задач в части энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в промышленности Кабардино-Балкарской 
Республики.

Настоящая подпрограмма определяет комплекс системных меро-
приятий, направленных на энергосбережение и повышение энерго-
эффективности промышленных предприятий Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Общими мероприятиями по реализации данного направления для 
всех отраслей промышленности являются: 

проведение энергетических обследований промышленных пред-
приятий;

разработка и реализация промышленными предприятиями 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности;

анализ хозяйственной деятельности промышленных предприятий 
в целях определения доли энергозатрат в составе себестоимости 
продукции, выявления возможностей по внутреннему финансирова-
нию энергосберегающих мероприятий и разработки энергетической 
политики предприятия;

внедрение систем энергетического менеджмента на промышлен-
ных предприятиях;

внедрение автоматизированных систем контроля и учета энергети-
ческих ресурсов на промышленных предприятиях;

вывод из эксплуатации на промышленных предприятиях старого 
оборудования, ввод новых мощностей, соответствующих по удельным 
расходам лучшей мировой практике, модернизация мощностей;

разработка и внедрение новых энергосберегающих технологий и 
оборудования в промышленности;

оптимизация систем сжатого воздуха, ликвидация утечек, утили-
зация тепла и др.;

использование энергоэффективных ламп с электронной пускоре-
гулирующей аппаратурой, введение систем контроля за освещением 
при активизации использования дневного света.

Основные мероприятия подпрограммы приведены в форме 2 при-
ложения к государственной программе «Развитие промышленности 
и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы.

4. Основные меры государственного регулирования в соответству-
ющей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных 
результатов подпрограммы

Мерами государственного регулирования в сфере реализации 
подпрограммы являются косвенные инструменты государственной 
поддержки.

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

В рамках подпрограммы не предполагается оказание государ-
ственных услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-
Балкарской Республики.

7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

В подпрограмме участие муниципальных образований не пред-

полагается.
8. Сведения об участии акционерных обществ с государственным 

участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики в реализации подпрограммы

В реализации подпрограммы не предполагается участие акционер-
ных обществ с государственным участием, общественных, научных и 
иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов, 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики.

9. Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых  для 
реализации подпрограммы

Потребность в трудовых ресурсах, в том числе инженерно-техниче-
ских кадрах, при реализации подпрограммы отсутствует.

Новые рабочие места не создаются.
10. Описание мер государственного регулирования и управления 

рисками реализации подпрограммы 
К косвенным мерам государственной поддержки субъектов про-

мышленности относятся:
организация проведения специализированных выставок, ярмарок, 

конференций или содействие в их проведении;
размещение информационно-рекламных материалов в области 

энергосбережения или содействие в их размещении;
содействие промышленным предприятиям в вопросах участия в 

государственных и федеральных программах;
содействие совершенствованию и развитию систем энергетического 

менеджмента в промышленности;
иные меры, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следу-

ющие риски ее реализации:
Правовые риски связаны с изменением федерального законода-

тельства и законодательства Кабардино-Балкарской Республики, дли-
тельностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой 
для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести 
к существенному увеличению планируемых сроков или изменению 
условий реализации мероприятий подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках 
реализации подпрограммы планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуж-
дению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии 
должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном 
законодательстве и законодательстве Кабардино-Балкарской Респу-
блики в сфере энергосбережения и повышения эффективности в 
промышленности.

Финансовые риски связаны с банкротством соисполнителей про-
граммных мероприятий, что может повлечь недофинансирование, 
сокращение или прекращение программных мероприятий.

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения 
внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста наци-
ональной экономики и уровня инвестиционной активности, резким 
ростом тарифов на энергоносители. 

Административные риски связаны с неэффективным управлением 
подпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия заинтере-
сованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, 
нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невы-
полнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показа-
телей, снижение эффективности и качества выполнения мероприятий 
подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков 
являются:

формирование эффективной системы управления реализацией 
подпрограммы;

проведение систематического мониторинга результативности реа-
лизации подпрограммы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализа-
ции подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.
11. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет внебюджетных источников – 

собственных средств промышленных предприятий. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы составит 184256,50 тыс.

арублей, в том числе в:
2016 году – 26404,90 тыс.арублей;
2017 году – 35337,40 тыс.арублей;
2018 году – 38660,00 тыс.арублей;
2019 году – 40200,00 тыс.арублей;
2020 году – 43654,20 тыс.арублей.
12. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности результатов реализации подпрограммы 

проводится на основе сопоставления плановых величин целевых 
показателей, указанных в форме 1 приложения к государственной 
программе «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике» на 2013-2020 годы, с достигнутыми величинами 
целевых показателей.».

6. Приложение к государственной программе изложить в следую-
щей редакции:

«Приложение
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие промышленности и торговли

в Кабардино-Балкарской Республике»
на 2013-2020 годы

Форма 1

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы – «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Еди-
ница 

измере-
ния

Значение показателя

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

отчет отчет про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

Государственная программа «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

1 Объем отгруженных товаров собственного производства млрд. 
руб.

10,9 12,8 13,6 16,4 47,3 50,1 53,1 56,3

2 Индекс промышленного производства % 100,1 109,3 103 105 107 110 105 105

3 Количество работающих в отрасли тыс. 
чел.

5,5 5,1 5,9 6,2 9,2 9,3 10 10,8

4 Среднемесячная заработная плата тыс. 
руб.

14,6 14,7 19,1 21 23 24 26 28

5 Доля инновационной продукции в общем объеме продукции % 20 20 20 21 22 23 24 25

6 Уровень загрузки производственных мощностей % 58 59 62 66 75 80 85 90

7 Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на произ-
водство основных видов промышленной продукции

кг у.т./ 
тыс.руб.  

24,0 23,5 23,0 22,4 22,1 21,7 21,5 21,0

8 Доля промышленных предприятий, которые провели модерни-
зацию технологического процесса с применением энергоэф-
фективных технологий, в общем количестве промышленных 
предприятий

% 38 40 44 46 57 60 65 70

9 Доля износа основных производственных фондов промышлен-
ных предприятий

% 49 48 47 45 40 35 33 30

10 Количество созданных на промышленных предприятиях пере-
довых энергоэффективных технологий

шт. 15 17 20 21 32 35 38 40

11 Достижение установленных нормативов минимальной обеспе-
ченности населения Кабардино-Балкарской Республики площа-
дью торговых объектов (в размере 370 кв. м на 1000 жителей)

% 88 90 93 96 100 104 107 110

12 Оборот розничной торговли в Кабардино-Балкарской Республи-
ке (в сопоставимых ценах)

% 103,1 103,7 107,5 108,5 107,5 108 106,6 107

13 Оборот розничной торговли на душу населения в Кабардино-
Балкарской Республике

% 108 111 113 114 115 117 118 120

14 Утверждение схем размещения нестационарных торговых 
объектов во всех муниципальных районах и городских округах 
Кабардино-Балкарской Республики

% 92 92 92 100 100 100 100 100

Подпрограмма 1 «Обеспечение выпуска высококонкурентной импортозамещающей продукции, направленной на развитие отраслей про-
мышленности» на 2015-2020 годы

1.1 Объем отгруженных товаров собственного производства млрд. 
руб.

10,9 12,8 13,6 16,4 47,3 50,1 53,1 56,3

1.2 Индекс промышленного производства % 100,1 109,3 103 105 107 110 105 105

1.3 Количество работающих в отрасли тыс. 
чел.

5,5 5,1 5,9 6,2 9,2 9,3 10 10,1

1.4 Среднемесячная заработная плата тыс. 
руб.

14,6 14,7 19,1 21 23 24 26 28

1.5 Доля инновационной продукции в общем объеме продукции % 20 20 20 21 22 23 24 25

1.6 Уровень загрузки производственных мощностей % 58 59 62 66 75 80 85 90

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
 1. Характеристика текущего состояния энергоэффективности в 

промышленности Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 
основные проблемы

В настоящее время на многих промышленных предприятиях 
республики используются низкопродуктивные, энергозатратные и 
материалоемкие технологии, не позволяющие выпускать конкуренто-
способную продукцию. 

В промышленном комплексе большая степень износа производ-
ственных фондов. Рост цен на топливно-энергетические ресурсы 
серьезно осложняет финансовое и экономическое состояние боль-

шинства промышленных предприятий республики.
Подпрограммой ставится задача по переходу промышленных пред-

приятий к использованию новых ресурсосберегающих технологий. 
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации под-

программы, цели, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные 
результаты, сроки реализации подпрограммы

Приоритетами государственной политики в сфере реализации под-
программы являются: 

обеспечение перехода промышленных предприятий на энергосбе-
регающий путь функционирования и развития;

снижение энергетической составляющей в себестоимости, повы-

бардино-Балкарской Республики» на 2016-2020 годы в следующей редакции: 
«Подпрограмма

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности 
Кабардино-Балкарской Республики» на 2016-2020 годы



(Продолжение. Начало на 2-3-й с.)

4 Официальная Кабардино-Балкария 15 января 2016 года

(Продолжение на 5-й с.)

Форма 2

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы – «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, основ-
ного мероприятия

Ответственный исполни-
тель, соисполнители под-

программы, основного 
мероприятия

Срок выпол-
нения

Ожидаемый непосредственный результат

на-
чала 
реа-
лиза-
ции

окон-
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции

Подпрограмма «Обеспечение выпуска 
высококонкурентной импортозамещаю-
щей продукции, направленной на раз-
витие отраслей промышленности» на 
2015-2020 годы

Министерство промыш-
ленности и торговли КБР

2015 2020

1 Создание новых инновационно-направ-
ленных производств

1.1 Реализация инвестиционного проекта 
«Создание завода по производству по-
лиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого 
и текстильного назначения производ-
ственной мощностью 486 тыс. тонн в год»

Министерство промыш-
ленности и торговли КБР; 
ООО «Завод чистых по-

лимеров "Этана»

2011 2017 Организация производства полиэтиленте-
рефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного 
назначения на территории Майского района 
Кабардино-Балкарской Республики. Выпуск 
новой уникальной высокотехнологичной от-
ечественной продукции, обеспечение дополни-
тельных поступлений в бюджеты всех уровней, 
увеличение занятости населения, рост уровня 
благосостояния населения. Импортозамеще-
ние: ПЭТФ бутылочный, ПЭТФ текстильного 
назначения

1.2 Реализация инвестиционного проекта 
«Создание высокотехнологичного произ-
водства нового поколения высоковольт-
ных выключателей»

Министерство промыш-
ленности и торговли КБР; 
ОАО «Нальчикский завод 
высоковольтной аппара-

туры»

2015 2017 Организация производства импортозаменяе-
мой продукции - высоковольтной аппаратуры

1.3 Реализация инвестиционного проекта 
«Создание производства новой номен-
клатурной линейки медикаментов»

Министерство промыш-
ленности и торговли КБР; 
ООО «Фарма Интерней-
шинал Компани Россия-

СНГ»

2015 2017 Организация производства импортозаменяе-
мой продукции: медицинские препараты - дже-
нерики в виде растворов и таблеточных форм, 
охватывающие следующие терапевтические 
группы: сердечно-сосудистые заболевания; 
вирусные заболевания, заболевания централь-
ной нервной системы, ЖКТ; диабетические и 
аллергические заболевания

2. Техническое перевооружение и модер-
низация промышленного производства

2.1 Реализация инвестиционного проекта 
«Реконструкция и техническое перево-
оружение действующего предприятия»

Министерство промыш-
ленности и торговли КБР; 

ОАО «Телемеханика»

2011 2020 Увеличение объемов производства

2.2 Реализация инвестиционного проекта 
«Разработка и организация произ-
водства трехмерного конусно-лучевого 
томографа»

Министерство промыш-
ленности и торговли КБР; 
ООО «Севкаврентген-Д»

2015 2019 Увеличение объемов производства. Выпуск 
рентгенотехники в соответствии с мировыми 
стандартами. Импортозамещение: штативные 
части для многофункционального рентгеноди-
агностического оборудования

2.3 Реализация инвестиционного проекта 
«Разработка и организация производства 
рентгеновского аппарата для близко- и 
глубокофокусной терапии»

Министерство промыш-
ленности и торговли КБР; 
ООО «Севкаврентген-Д»

2015 2019 Увеличение объемов производства. Выпуск 
рентгенотехники в соответствии с мировыми 
стандартами. Импортозамещение: лечебные 
аппараты для лечения больных с широким 
спектром двигательных нарушений

2.4 Реализация инвестиционного проекта 
«Создание современной цифровой ме-
дицинской рентгеновской техники»

Министерство промыш-
ленности и торговли КБР; 
ООО «Севкаврентген-Д»

2011 2015 Создание высокотехнологичной, социально 
ориентированной, рентабельной продукции

2.5 Реализация инвестиционного проекта 
«Производство трехкомпонентных шпри-
цев однократного применения»

Министерство промыш-
ленности и торговли КБР; 

ОАО «Прохладненский 
завод полупроводниковых 

приборов»

2015 2017 Выпуск широкой номенклатуры качественной 
продукции медицинского назначения трех-
компонентных шприцев однократного приме-
нения. Импортозамещение составит 250 млн. 
шприцев в год

2.6 Реализация инвестиционного проекта 
«Техническое перевооружение произ-
водства бурового, правящего, камне-
обрабатывающего и шлифовального 
инструмента»

Министерство промыш-
ленности и торговли КБР; 

ОАО «Терекалмаз»

2015 2018 Увеличение объемов производства. Выпуск 
импортозаменяемой продукции: алмазный 
инструмент с применением природных и син-
тетических алмазов

2.7 Реализация инвестиционного проекта 
«Организация производства твердо-
сплавного инструмента»

Министерство промыш-
ленности и торговли КБР; 

АО «Терекалмаз»

2017 2020 Увеличение объемов производства. Выпуск 
импортозаменяемой продукции: различные 
виды инструмента из твердосплава

2.8 Реализация инвестиционного проекта 
«Модернизация и техническое переос-
нащение производства»

Министерство промыш-
ленности и торговли КБР; 

ООО «ДЕКС»

2015 2017 Выпуск широкого ассортимента импортозаме-
няемой продукции: металлическая офисная 
мебель, кабинетного и офисного оборудования, 
в том числе: медицинские шкафы, шкафы для 
ядохимикатов, огнестойкие шкафы, электриче-
ские щиты, оружейные шкафы, гардеробные 
шкафы; металлические двери; фасадные 
кассеты

3. Развитие металлургической и добываю-
щей отраслей

3.1 Реализация инвестиционного проекта 
«Создание горно-металлургического 
комплекса на базе Тырныаузского воль-
фрамо-молибденового месторождения»

Министерство промыш-
ленности и торговли КБР

2017 2020 Производство импортозаменяемой вольфра-
мо- и молибденосодержащей продукции: дву-
окись вольфрама, паравольфрамат аммония, 
ангидрит вольфрама, карбид вольфрама, 
ферро- и твердосплавы, создание готового 
инструмента из вольфрамосодержащего сырья

4. Развитие текстильной и легкой промыш-
ленности

4.1 Реализация инвестиционного проекта 
«Текстильное производство»

Министерство промыш-
ленности и торговли КБР; 

ООО «Текстиль Инду-
стрия»

2014 2016 Создание высокотехнологичного текстильного 
производства. Импортозамещение: трикотаж-
ное полотно

5 Развитие отрасли машиностроения

5.1 Реализация инвестиционного проекта 
«Производство европрицепов и дисков 
для сельскохозяйственной, строительной 
и лесной техники, а также автомобиль-
ной»

Министерство промыш-
ленности и торговли КБР; 

ОАО «Ордена Ленина 
ремонтно-механический 
завод «Прохладненский»

2015 2018 Производство импортозаменяемой продук-
ции: прицепы и полуприцепы к тракторам и 
автомобилям, сельхозоборудование, диски для 
сельскохозяйственной, строительной и лесной 
техники, а также автомобилей

Подпрограмма  «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективно-
сти в промышленности Кабардино-Бал-
карской Республики» на 2016-2020 годы

Министерство промыш-
ленности и торговли КБР; 
промышленные предпри-
ятия Кабардино-Балкар-

ской Республики

2016 2020

1 Проведение  энергетических обследова-
ний промышленных предприятий

Министерство промыш-
ленности и торговли КБР; 
промышленные предпри-
ятия Кабардино-Балкар-

ской Республики

2016 2018 Повышение энергоэффективности произ-
водственных процессов промышленных пред-
приятий

2 Совершенствование системы  управле-
ния энергосбережением и повышением 
энергоэффективности на основе обуче-
ния и повышения квалификации руко-
водителей и специалистов всех уровней, 
занятых в сфере энергосбережения и 
повышения энергоэффективности раз-
работки и внедрения системы энергети-
ческого менеджмента

Министерство промыш-
ленности и торговли КБР; 
промышленные предпри-
ятия Кабардино-Балкар-

ской Республики

2016 2020 Повышение энергетической эффективности 
и снижение энергоемкости выпускаемой про-
дукции промышленными предприятиями ре-
спублики, внедрение системы энергетического 
менеджмента

3 Вывод из эксплуатации старого обо-
рудования, ввод новых мощностей, со-
ответствующих по удельным расходам 
лучшей мировой практике, модерниза-
ция мощностей

Министерство промыш-
ленности и торговли КБР; 
промышленные предпри-
ятия Кабардино-Балкар-

ской Республики

2016 2020 Снижение энергоемкости промышленных пред-
приятий, повышение конкурентоспособности 
промышленной продукции

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

Министерство промыш-
ленности и торговли КБР; 
промышленные предпри-
ятия Кабардино-Балкар-

ской Республики

2016 2020 Снижение энергетических затрат в себе-
стоимости производимой промышленными 
предприятиями продукции, повышение ее 
конкурентоспособности

5 Использование энергоэффективных 
ламп с электронной пускорегулирующей 
аппаратурой, введение систем контроля 
за освещением при активизации исполь-
зования дневного света в производстве

Министерство промыш-
ленности и торговли КБР; 
промышленные предпри-
ятия Кабардино-Балкар-

ской Республики

2016 2020 Экономия электроэнергии на промышленных 
предприятиях –  870 тыс.кВт*час,  2,8 млн руб. 

6 Повышение эффективности систем па-
роснабжения за счет налаживания учета 
пара, теплоизоляции паропроводов, 
арматуры, установки конденсатоотвод-
чиков, использования вторичного тепла

Министерство промыш-
ленности и торговли КБР; 
промышленные предпри-
ятия Кабардино-Балкар-

ской Республики

2016 2020 Снижение энергетических затрат в себе-
стоимости производимой промышленными 
предприятиями продукции, повышение ее 
конкурентоспособности

7 Внедрение новых энергосберегающих 
технологий и оборудования в промыш-
ленности

Министерство промыш-
ленности и торговли КБР; 
промышленные предпри-
ятия Кабардино-Балкар-

ской Республики

2016 2020 Повышение энергоэффективности промыш-
ленных предприятий. Планируется внедрение 
на промышленных предприятиях  40 новых 
энергосберегающих технологий

8 Внедрение систем АСКУЭ на промыш-
ленных предприятиях

Министерство промыш-
ленности и торговли КБР; 
промышленные предпри-
ятия Кабардино-Балкар-

ской Республики

2016 2020 Повышение энергетической эффективности 
и снижение энергоемкости выпускаемой 
продукции промышленными предприятиями 
республики

9 Информационное обеспечение и про-
паганда энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в про-
мышленности

Министерство промыш-
ленности и торговли КБР; 
промышленные предпри-
ятия Кабардино-Балкар-

ской Республики

2016 2020 Повышение энергетической эффективности 
и снижение энергоемкости выпускаемой 
продукции промышленными предприятиями 
республики

10 Создание благоприятных условий и сниже-
ние административных и иных барьеров в 
целях привлечения инвестиций в область 
энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности в промышленности

Министерство промыш-
ленности и торговли КБР; 
промышленные предпри-
ятия Кабардино-Балкар-

ской Республики

2016 2020 Увеличение до 70% доли промышленных 
предприятий, которые провели модернизацию 
технологических процессов с применением 
энергоэффективных технологий

Подпрограмма «Развитие торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 
2015-2020 годы

Министерство промыш-
ленности и торговли КБР

1 Формирование современной инфра-
структуры розничной торговли и повы-
шение территориальной доступности 
торговых объектов для населения Кабар-
дино-Балкарской Республики

1.1 Формирование торгового реестра Кабар-
дино-Балкарской Республики, включаю-
щего в себя сведения о хозяйствующих 
субъектах, осуществляющих торговую 
деятельность, осуществляющих поставки 
товаров, и о состоянии торговли в Кабар-
дино-Балкарской Республике

Министерство промыш-
ленности и торговли КБР

2015 2020 Создание базы сведений о хозяйствующих 
субъектах, осуществляющих торговую деятель-
ность в Кабардино-Балкарской Республике

1.2 Устранение диспропорции в размещении 
торговых объектов в Кабардино-Балкар-
ской Республике на основе применения 
принципов оптимального формирования 
структуры торгового комплекса (уве-
личение числа крупных современных 
торговых объектов (гипермаркетов и 
супермаркетов, торговых центров, др.) в 
черте населенного пункта

Местные администрации 
муниципальных районов 
и городских округов; Ми-
нистерство промышлен-

ности и торговли КБР

2015 2020 Формирование оптимальной торговой инфра-
структуры

1.3 Создание благоприятных условий для 
развития сетевой торговли и магазинов 
шаговой доступности. Стимулирование 
развития современных форматов тор-
говли

Министерство промыш-
ленности и торговли КБР; 
Министерство экономи-
ческого развития КБР; 

местные администрации 
муниципальных районов 

и городских округов

2015 2020 Построение современной инфраструктуры 
торговли

1.4 Разработка и утверждение на муници-
пальном уровне схем размещения не-
стационарных торговых объектов с целью 
упорядочения размещения объектов 
мелкорозничной сети и с учетом нор-
мативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов, 
а также необходимости обеспечения на-
селения торговыми услугами в местах 
отдыха и проведения досуга

Местные администрации 
муниципальных районов 
и городских округов; Ми-
нистерство промышлен-

ности и торговли КБР

2015 2015 Развитие разноформатной торговли

1.5 Упорядочение торговли на рынках, рекон-
струкция и преобразование их в совре-
менные торгово-сервисные комплексы

Министерство промыш-
ленности и торговли КБР; 
местные администрации 
муниципальных районов 

и городских округов

2015 2020 Построение современной инфраструктуры 
торговли

2 Повышение экономической доступности 
товаров для населения Кабардино-Бал-
карской Республики

2.1 Создание и поддержка функционирова-
ния системы государственного инфор-
мационного обеспечения в республике, 
позволяющей анализировать состояние 
торговой деятельности в Кабардино-Бал-
карской Республике и динамику рознич-
ных цен на отдельные виды социально 
значимых продовольственных товаров 
первой необходимости

Министерство промыш-
ленности и торговли КБР

2015 2015 Совершенствование форм и методов коорди-
нации управления в сфере торговли

2.2 Обеспечение систематического мони-
торинга потребительских цен на про-
довольственные товары, в том числе 
торговых наценок

Министерство промыш-
ленности и торговли КБР; 
местные администрации 
муниципальных районов 

и городских округов

2015 2020 Совершенствование форм и методов коорди-
нации управления в сфере торговли

2.3 Развитие организаций розничной торгов-
ли и общественного питания, ориентиро-
ванных на обслуживание малообеспе-
ченных слоев населения

Местные администрации 
муниципальных районов 
и городских округов; Ми-
нистерство промышлен-

ности и торговли КБР

2015 2020 Развитие сегментов рынка, ориентированных 
на обслуживание малообеспеченных слоев 
населения

2.4 Организация и проведение сельскохо-
зяйственных ярмарок «выходного дня» 
по реализации сельскохозяйственной 
продукции, произведенной предпри-
ятиями агропромышленного комплекса, 
крестьянскими (фермерскими) и лич-
ными подсобными хозяйствами, сель-
скохозяйственными потребительскими 
кооперативами, организациями потре-
бительской кооперации, гражданами, 
ведущими садоводство, огородничество 
и дачное хозяйство

Министерство сельского 
хозяйства КБР; местные 
администрации муници-

пальных районов и город-
ских округов; Министер-
ство промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Рост реализации сельскохозяйственной про-
дукции, произведенной предприятиями агро-
промышленного комплекса, крестьянскими 
(фермерскими) и личными подсобными 
хозяйствами

2.5 Создание в организациях торговли и 
на розничных ярмарках оптимальных 
условий для приобретения товаров мало-
обеспеченными категориями граждан, 
организация доставки товаров инва-
лидам и гражданам с ограниченными 
физическими возможностями

Местные администрации 
муниципальных районов 
и городских округов; Ми-
нистерство промышлен-

ности и торговли КБР

2015 2020 Повышение экономической (ценовой) и физи-
ческой (территориальной) доступности товаров, 
повышение качества и культуры торгового 
сервиса для населения

2.6 Оснащение действующих и вновь вводи-
мых в эксплуатацию объектов торговли 
и общественного питания устройствами 
для обслуживания инвалидов и других 
маломобильных групп граждан

Местные администрации 
муниципальных районов 
и городских округов; Ми-
нистерство промышлен-

ности и торговли КБР

2015 2020 Повышение экономической (ценовой) и физи-
ческой (территориальной) доступности товаров, 
повышение качества и культуры торгового 
сервиса для населения

3 Повышение качества и обеспечение без-
опасности товаров

3.1 Проведение мониторинга качества пище-
вых продуктов, реализуемых в Кабарди-
но-Балкарской Республике

Управление Роспотреб-
надзора по КБР; Мини-
стерство промышленно-

сти и торговли КБР

2015 2020 Получение оперативной информации о ка-
честве пищевых продуктов, реализуемых в 
республике

Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности Кабардино-Балкарской Респу-
блики» на 2016-2020 годы

2.1 Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на произ-
водство основных видов промышленной продукции

кг у.т./ 
тыс.руб.  

24,0 23,5 23,0 22,4 22,1 21,7 21,5 21,0

2.2 Доля промышленных предприятий, которые провели модерни-
зацию технологического процесса с применением энергоэф-
фективных технологий, в общем количестве промышленных 
предприятий

% 38 40 44 46 57 60 65 70

2.3 Доля износа основных производственных фондов промышлен-
ных предприятий

% 49 48 47 45 40 35 33 30

2.4 Количество созданных на промышленных предприятиях пере-
довых энергоэффективных технологий

шт. 15 17 20 21 32 35 38 40

Подпрограмма 3 «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015-2020 годы

3.1 Достижение установленных нормативов минимальной обеспе-
ченности населения Кабардино-Балкарской Республики площа-
дью торговых объектов (в размере 370 кв. м на 1000 жителей)

% 85 90 93 96 100 104 107 110

3.2 Оборот розничной торговли в Кабардино-Балкарской Республи-
ке (в сопоставимых ценах)

% 103,1 103,7 107,5 108,5 107,5 108 106,6 107

3.3 Оборот розничной торговли на душу населения в Кабардино-
Балкарской Республике

% 108 111 113 114 115 117 118 120

3.4 Утверждение схем размещения нестационарных торговых 
объектов во всех муниципальных районах и городских округах 
Кабардино-Балкарской Республики

% 92 92 92 100 100 100 100 100

Повышение качества продукции, конкурентоспособности продукции и организаций республики в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

1.1 Ежегодный конкурс на соискание премий Главы Кабардино-Бал-
карской Республики в области качества в рамках Всероссийской 
программы "100 лучших товаров России"

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

Воспроизводство минерально-сырьевой базы

1.1 Технико-экономическое обоснование кондиций и переоценка 
запасов вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского место-
рождения

ед. - - - 1 - - - -
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3.2 Реализация мероприятий по предотвра-
щению ввоза в Кабардино-Балкарскую 
Республику некачественных товаров и 
сырья животного и растительного проис-
хождения, опасных для жизни и здоровья 
граждан. Реализация мероприятий по 
контролю за деятельностью рынков 
и ярмарок в целях предотвращения 
правонарушений в сфере соблюдения 
ветеринарных и фитосанитарных пра-
вил перевозки, хранения и реализации 
продуктов животного и растительного 
происхождения непромышленного изго-
товления в соответствии с требованиями 
законодательства

Управление Роспотреб-
надзора по КБР; Управ-

ление Россельхознадзора 
по КБР; Министерство 

промышленности и тор-
говли КБР

2015 2020 Предотвращение правонарушений в сфере 
соблюдения ветеринарных и фитосанитарных 
правил перевозки, хранения и реализации 
продуктов животного и растительного проис-
хождения

3.3 Реализация в соответствии с законода-
тельством мероприятий по контролю за 
деятельностью организаций торговли в 
целях предотвращения правонарушений 
в сферах обеспечения единства измере-
ний, соблюдения правил продажи това-
ров, санитарных правил и нормативов

Управление Роспотреб-
надзора по КБР; Мини-
стерство промышленно-

сти и торговли КБР

2015 2020 Предотвращение правонарушений в сферах 
обеспечения единства измерений, соблюдения 
правил продажи товаров, санитарных правил 
и нормативов

4 Совершенствование государственной 
координации и правового регулирования 
в сфере торговли

4.1 Реализация государственной политики в 
области торговой деятельности, а также 
в сфере оборота отдельных видов това-
ров (алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, других) путем принятия не-
обходимых нормативных правовых актов 
и обеспечения их применения

Министерство промыш-
ленности и торговли КБР

2015 2020 Совершенствование нормативно-правовой 
базы в сфере торговли

4.2 Совершенствование нормативно-право-
вого обеспечения в сфере торговли, 
внесение необходимых изменений и 
дополнений в нормативные правовые 
акты Кабардино-Балкарской Республи-
ки, в том числе в целях их приведения в 
соответствие с федеральным законода-
тельством об основах государственного 
регулирования торговой деятельности

Министерство промыш-
ленности и торговли КБР

2015 2020 Совершенствование нормативно-правовой 
базы в сфере торговли

4.3 Обеспечение защиты прав потребителей, 
развитие системы правовой помощи по-
требителям в случаях нарушения их прав, 
координации действий организаций, за-
нимающихся защитой прав потребителей 
в Кабардино-Балкарской Республике

Управление Роспотреб-
надзора; Министерство 

промышленности и 
торговли КБР

2015 2020 Предотвращение правонарушений в сферах 
обеспечения единства измерений, соблюдения 
правил продажи товаров, санитарных правил 
и нормативов

4.4 Осуществление информационно-ана-
литического наблюдения за состоянием 
торговой отрасли в Кабардино-Балкар-
ской Республике

Министерство промыш-
ленности и торговли КБР; 
местные администрации 
муниципальных районов 

и городских округов

2015 2020 Получение оперативной информации о со-
стоянии отрасли

5 Развитие системы товарообеспечения 
и логистики

5.1 Развитие сети организаций, оказыва-
ющих логистические услуги в сфере 
торговли

Местные администрации 
муниципальных районов 
и городских округов; Ми-
нистерство промышлен-

ности и торговли КБР

2015 2020 Развитие материально-технической базы 
оптового продовольственного комплекса ре-
спублики

5.2 Расширение объема услуг, оказываемых 
организациями оптовой торговли

Министерство промыш-
ленности и торговли КБР; 
местные администрации 
муниципальных районов 

и городских округов

2015 2020 Развитие материально-технической базы 
оптового продовольственного комплекса ре-
спублики

6 Развитие сельской торговли

6.1 Поддержка сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, органи-
заций потребительской кооперации, 
осуществляющих торгово-закупочную 
деятельность в сельской местности, со-
действие созданию сельскохозяйствен-
ных кредитных и снабженческо-сбытовых 
кооперативов

Министерство сельского 
хозяйства КБР; местные 
администрации муници-

пальных районов и город-
ских округов; Министер-
ство промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Развитие инфраструктуры сельской торговли

6.2 Развитие розничной торговой сети в сель-
ской местности за счет расширения раз-
возной торговли, а также дистанционной 
торговли (в том числе по заказам) и др.

Местные администрации 
муниципальных районов 
и городских округов; Ми-
нистерство промышлен-

ности и торговли КБР

2015 2020 Развитие инфраструктуры сельской торговли

6.3 Содействие размещению в сельской 
местности торговых объектов современ-
ных форматов

Местные администрации 
муниципальных районов 
и городских округов; Ми-
нистерство промышлен-

ности и торговли КБР

2015 2020 Развитие инфраструктуры сельской торговли

7 Обеспечение занятости и кадровое обе-
спечение отрасли

7.1 Совершенствование системы подготовки 
и повышения квалификации кадров для 
сфер торговли и общественного питания

Министерство образо-
вания, науки и по делам 
молодежи КБР; отрас-

левые образовательные 
учреждения; Министер-
ство промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Повышение квалификации кадров в сфере 
торговли

7.2 Создание учебных центров по подготовке 
кадров массовых профессий при круп-
ных организациях торговли, повышение 
эффективности их работы путем внедре-
ния прогрессивных методов подготовки 
кадров. Организация процесса обучения 
и тренинга персонала непосредственно 
на объектах торговли

Местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 

округов; образовательные 
учреждения; организации 

отрасли; Министерство 
промышленности и тор-

говли КБР

2015 2020 Повышение квалификации кадров в сфере 
торговли

7.3 Участие кадровых служб торговых орга-
низаций в ярмарках выпускников, прово-
димых отраслевыми образовательными 
учреждениями

Местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 

округов; образовательные 
учреждения; организации 

отрасли; Министерство 
промышленности и тор-

говли КБР

2015 2020 Повышение квалификации кадров в сфере 
торговли

7.4 Проведение ярмарок вакансий для орга-
низаций оптовой и розничной торговли, 
общественного питания, оказание ра-
ботникам торговой отрасли содействия 
в трудоустройстве

Министерство труда, 
занятости и социальной 
защиты КБР; Министер-
ство промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Повышение квалификации кадров в сфере 
торговли

Подпрограмма «Защита прав потребите-
лей в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» на 2015-2020 годы

Министерство промыш-
ленности и торговли КБР

1 Нормативно-правовое и организацион-
ное обеспечение

1.1 Образование Межведомственной ко-
миссии по защите прав потребителей 
в Кабардино-Балкарской Республике и 
организация ее работы

Управление Роспотреб-
надзора по КБР; Мини-
стерство промышленно-

сти и торговли КБР

2015 2020 Формирование системы обеспечения эффек-
тивной и доступной защиты прав потребителей 
в Кабардино-Балкарской Республике

1.2 Образование Межведомственной ко-
миссии по продовольственной безопас-
ности и качеству пищевой продукции, 
реализуемой в Кабардино-Балкарской 
Республике, и организация ее работы

Министерство сельского 
хозяйства КБР; Управле-
ние Роспотребнадзора по 
КБР; Министерство про-
мышленности и торговли 

КБР

2015 2020 Обеспечение защиты населения Кабардино-
Балкарской Республики от недоброкачествен-
ных товаров

1.3 Образование межведомственной рабо-
чей группы для координации деятель-
ности исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной 
власти по КБР по пресечению незакон-
ного производства, реализации и ввоза 
непродовольственных товаров на потре-
бительский рынок в Кабардино-Балкар-
ской Республике и организация ее работы

Управление Роспотреб-
надзора по КБР; Мини-
стерство промышленно-

сти и торговли КБР

2015 2020 Обеспечение защиты населения Кабардино-
Балкарской Республики от недоброкачествен-
ных товаров

1.4 Образование республиканской комиссии 
по обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения 
и ведению социально-гигиенического 
мониторинга и организация ее работы

Управление Роспотреб-
надзора по КБР; Центр 

эпидемиологии и гигиены 
КБР; Министерство про-
мышленности и торговли 

КБР

2015 2020 Обеспечение защиты населения Кабардино-
Балкарской Республики от недоброкачествен-
ных товаров

2 Профилактика и пресечение правона-
рушений в сфере защиты прав потре-
бителей

2.1 Проведение независимых потребитель-
ских экспертиз и подготовка по их резуль-
татам информационных материалов для 
потребителей, контролирующих и право-
охранительных органов о конкретных при-
знаках некачественных товаров (работ, 
услуг) с размещением в СМИ

Управление Роспотреб-
надзора по КБР; Мини-
стерство промышленно-

сти и торговли КБР

2015 2020 Информирование и обучение населения осно-
вам потребительской политики и формирова-
ние навыков рационального потребительского 
поведения

2.2 Проведение сравнительных исследова-
ний видов продукции на соответствие 
потребительских свойств товаров (работ, 
услуг) заявленным продавцами (изгото-
вителями, исполнителями)

Управление Роспотреб-
надзора по КБР; Мини-
стерство промышленно-

сти и торговли КБР

2015 2020 Обеспечение защиты населения Кабардино-
Балкарской Республики от недоброкачествен-
ных товаров

2.3 Реализация мер по предотвращению 
ввоза в Кабардино-Балкарскую Респу-
блику некачественных товаров, опасных 
для жизни и здоровья

Управление Роспотреб-
надзора по КБР; Управ-

ление Россельхознадзора 
по КБР; Министерство 

внутренних дел по КБР; 
Министерство промыш-

ленности и торговли КБР

2015 2020 Обеспечение защиты населения Кабардино-
Балкарской Республики от недоброкачествен-
ных товаров

2.4 Проведение комплекса мер по предот-
вращению производства и реализации 
в республике некачественных и опасных 
для жизни и здоровья товаров (работ, 
услуг)

Управление Роспотреб-
надзора по КБР; Мини-

стерство внутренних дел 
по КБР; ФБУ "Государ-

ственный региональный 
центр стандартизации, 

метрологии и испытаний 
в Кабардино-Балкарской 
Республике"; Министер-
ство промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Обеспечение защиты населения Кабардино-
Балкарской Республики от недоброкачествен-
ных товаров (работ, услуг)

2.5 Содействие развитию системы добро-
вольной сертификации в целях повы-
шения качества и конкурентоспособности 
товаров (работ, услуг), производимых 
предприятиями республики

Управление Роспотреб-
надзора по КБР; ФБУ 

"Государственный регио-
нальный центр стандар-
тизации, метрологии и 

испытаний в Кабардино-
Балкарской Республике"; 
Министерство промыш-

ленности и торговли КБР

2015 2020 Стимулирование повышения качества товаров 
(работ, услуг), предоставляемых на потре-
бительском рынке в Кабардино-Балкарской 
Республике

3 Просвещение и информирование по-
требителей

3.1 Организация и проведение форумов, 
конференций, "круглых столов" по во-
просам обеспечения защиты прав по-
требителей

Управление Роспотреб-
надзора по КБР; местные 
администрации муници-

пальных районов и город-
ских округов; Министер-
ство промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Информирование и обучение населения осно-
вам потребительской политики и формирова-
ние навыков рационального потребительского 
поведения

3.2 Организация и проведение просвети-
тельских мероприятий среди учащихся 
образовательных учреждений об основах 
потребительских знаний

Министерство образо-
вания, науки и по делам 
молодежи КБР; Управле-
ние Роспотребнадзора по 

КБР; местные админи-
страции муниципальных 

районов и городских 
округов; Министерство 
промышленности и тор-

говли КБР

2015 2020 Информирование и обучение населения осно-
вам потребительской политики и формирова-
ние навыков рационального потребительского 
поведения

3.3 Организация и обеспечение работы «го-
рячей линии» по вопросам защиты прав 
потребителей

Управление Роспотреб-
надзора по КБР; местные 
администрации муници-

пальных районов и город-
ских округов; Министер-
ство промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Информирование и обучение населения осно-
вам потребительской политики и формирова-
ние навыков рационального потребительского 
поведения

3.4 Освещение в средствах массовой ин-
формации вопросов защиты прав по-
требителей

Управление Роспотреб-
надзора по КБР; местные 
администрации муници-

пальных районов и город-
ских округов; Министер-
ство промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Информирование и обучение населения осно-
вам потребительской политики и формирова-
ние навыков рационального потребительского 
поведения

3.5 Создание и функционирование доступ-
ного банка данных судебных решений по 
потребительским спорам и правонаруше-
ниям в сфере потребительского рынка

Управление Роспотреб-
надзора по КБР; местные 
администрации муници-

пальных районов и город-
ских округов; Министер-
ство промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Повышение уровня правовой грамотности 
хозяйствующих субъектов, работающих на по-
требительском рынке республики

3.6 Создание и распространение социальной 
рекламы по вопросам защиты прав по-
требителей

Управление Роспотреб-
надзора по КБР; местные 
администрации муници-

пальных районов и город-
ских округов; Министер-
ство промышленности и 

торговли КБР

2015 2020 Информирование и обучение населения осно-
вам потребительской политики и формирова-
ние навыков рационального потребительского 
поведения

4 Кадровое обеспечение защиты прав 
потребителей

2015 2020

4.1 Повышение квалификации, консультиро-
вание, организация и проведение семи-
наров для специалистов местных адми-
нистраций муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики по 
вопросам защиты прав потребителей

Управление Роспотребнад-
зора по КБР; Министер-

ство образования, науки и 
по делам молодежи КБР; 
местные администрации 

муниципальных районов и 
городских округов; Мини-

стерство промышленности 
и торговли КБР

2015 2020 Развитие системы подготовки и повышения 
квалификации кадров, работающих в системе 
защиты прав потребителей

4.2 Организация и проведение семинаров 
для руководителей и специалистов хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность в различных сферах по-
требительского рынка

Управление Роспотребнад-
зора по КБР; Министер-

ство образования, науки и 
по делам молодежи КБР; 
местные администрации 

муниципальных районов и 
городских округов; Мини-

стерство промышленности 
и торговли КБР

2015 2020 Повышение уровня правовой грамотности 
хозяйствующих субъектов, работающих на по-
требительском рынке республики

4.3 Разработка и внедрение обучающих про-
грамм по основам защиты прав потреби-
телей в образовательных учреждениях

Управление Роспо-
требнадзора по КБР; 

Министерство образо-
вания, науки и по делам 
молодежи КБР; местные 

администрации муни-
ципальных районов и 

городских округов

2015 2020 Развитие системы подготовки и повышения 
квалификации кадров, работающих в системе 
защиты прав потребителей

4.4 Проведение ежегодных отраслевых про-
фессиональных, рейтинговых конкурсов

Управление Роспотреб-
надзора по КБР; Мини-
стерство промышлен-
ности и торговли КБР; 

местные администрации 
муниципальных районов 

и городских округов

2015 2020 Развитие системы подготовки и повышения 
квалификации кадров, работающих в системе 
защиты прав потребителей

Обеспечение реализации государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие промышленности 
и торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» на 2013-2020 годы

Министерство промыш-
ленности и торговли 

Кабардино-Балкарской 
Республики

2014 2020 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций Министерства промыш-
ленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2015-
2020 годы. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Повышение качества продукции, конку-
рентоспособности продукции и организа-
ций республики в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие промышленности 
и торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» на 2013-2020 годы

Министерство промыш-
ленности и торговли 

Кабардино-Балкарской 
Республики

2014 2020 Ежегодный конкурс на соискание премий Главы 
Кабардино-Балкарской Республики в области 
качества в рамках Всероссийской программы 
«100 лучших товаров России»

Воспроизводство минерально-сырьевой 
базы

Министерство промыш-
ленности и торговли 

Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 2016 Развитие металлургической и добывающей 
отраслей (разработка нового технико-экономи-
ческого обоснования кондиций и переоценка 
запасов вольфрамо-молибденовых руд Тыр-
ныаузского месторождения)

Прочие мероприятия, осуществляемые 
за счет межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из федерального бюджета, 
в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике» 
(капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

Министерство строитель-
ства и жилищно-ком-
мунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской 
Республики

2014 2014 Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

Примечание: поручения, касающиеся территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, местных администраций 
муниципальных районов и городских округов, Объединения организаций профессиональных союзов КБР, хозяйствующих субъектов, носят 
рекомендательный характер. (Продолжение на 6-й с.)
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6 Официальная Кабардино-Балкария 15 января 2016 года

Форма 3

ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы – «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 
годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименование 
меры госу-

дарственного 
регулирования

Показатель 
примене-
ния меры

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы Краткое обоснова-
ние необходимости 
применения меры 
для достижения 

цели государствен-
ной программы

очередной год первый год 
планового 
периода

... год заверше-
ния действия 
программы

Подпрограмма 1

1 - - - - - - -

1.1 - - - - - - -

1.2 - - - - - - -

Подпрограмма 2

2 - - - - - - -

2.1 - - - - - - -

2.2 - - - - - - -

Подпрограмма 3

3 - - - - - - -

3.1 - - - - - - -

3.2 - - - - - - -

Форма 4

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы – «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 
годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование госу-
дарственной услуги 

(работы)

Наиме-
нование 

показателя, 
характери-
зующего 

объем услу-
ги (работы)

Единица 
измерения 

объема 
государ-
ственной 

программы

Значение показателя объема государ-
ственной услуги

Расходы республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики 
на оказание государственной услуги 
(выполнение работы), тыс. рублей

очеред-
ной год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очеред-
ной год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Подпрограмма (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается государственная услуга (выполняется работа)

Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого оказывается государственная услуга 
(выполняется работа)

1 Государственная услуга 
(работа)

Показатель - - - - - - -

2 Государственная услуга 
(работа)

Показатель - - - - - - -

Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого оказывается государственная услуга 
(выполняется работа)

3 Государственная услуга 
(работа)

Показатель - - - - - - -

4 Государственная услуга 
(работа)

Показатель - - - - - - -

Форма 5

СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ В ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ

Наименование государственной программы – «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 
годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство промышленности и торговли КБР

№ 
п/п

Наименование по-
казателя

Единица 
измере-

ния

Значения показателей

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

отчет отчет прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

1. Количество вновь 
созданных мест

тыс. чел. 0,1 0,3 3,0 0,13 0,7 0,8

Подпрограмма «Обеспечение выпуска высококонкурентной импортозамещающей продукции, направленной на развитие промышленно-
сти» на 2015-2020 годы

1. Количество вновь 
созданных мест

тыс. чел. 0,1 0,3 3,0 0,13 0,7 0,8

Форма 6

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Наименование государственной программы – «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 
годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование 
государственной 

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель, соис-
полнитель, 

государ-
ственный 
заказчик 

(заказчик-
координа-
тор) РЦП, 

ВЦП

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

рублей

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Це-
левая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Государ-
ствен-

ная про-
грамма

«Развитие промыш-
ленности и торговли 
в Кабардино-Балкар-
ской Республике» на 
2013-2020 годы

Мини-
стерство 
промыш-
ленности 

и торговли 
КБР

Мини-
стерство 
промыш-
ленности 

и торговли 
КБР

x x x x 18107,30 35163,70 22409,40 17941,40

1. Основ-
ное 

меро-
приятие

Расходы на обеспече-
ние функций государ-
ственных органов в 
рамках государствен-
ной программы Ка-
бардино-Балкарской 
Республики «Развитие 
промышленности и 
торговли в Кабардино-
Балкарской Республи-
ке» на 2013-2020 годы

Мини-
стерство 
промыш-
ленности 

и торговли 
КБР

Мини-
стерство 
промыш-
ленности 

и торговли 
КБР

x x x x 17807,30 16063,70 17409,40 17641,40

2. Меро-
приятие

Иные бюджетные ас-
сигнования

Мини-
стерство 
промыш-
ленности 

и торговли 
КБР

Мини-
стерство 
промыш-
ленности 

и торговли 
КБР

04 12 1600900 800 47,80 50,10 50,00 50,00

3. Меро-
приятие

Мероприятия, направ-
ленные на повышение 
качества продукции, 
конкурентоспособно-
сти продукции и орга-
низаций республики, в 
рамках государствен-
ной программы Ка-
бардино-Балкарской 
Республики «Развитие 
промышленности и 
торговли в Кабардино-
Балкарской Республи-
ке» на 2013-2020 годы

Мини-
стерство 
промыш-
ленности 

и торговли 
КБР

Мини-
стерство 
промыш-
ленности 

и торговли 
КБР

01 13 1602195 200 300,00 300,00 300,00 300,00

4. Меро-
приятие

Реализация государ-
ственной программы 
Кабардино-Балкар-
ской Республики «Раз-
витие промышленно-
сти и торговли в Ка-
бардино-Балкарской 
Республике» на 2013-
2020 годы 

Мини-
стерство 
промыш-
ленности 

и торговли 
КБР

Мини-
стерство 
промыш-
ленности 

и торговли 
КБР

04 04 1609999 200 - 18800,00 4700,00 0,00

5. Меро-
приятие

Прочие мероприятия, 
осуществляемые за 
счет межбюджетных 
трансфертов прошлых 
лет из федерально-
го бюджета, в рам-
ках государственной 
программы Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие 
промышленности и 
торговли в Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блике» (капитальные 
вложения в объекты 
недвижимого имуще-
ства государственной 
(муниципальной) соб-
ственности)

Министер-
ство стро-
ительства 
и жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства 
Кабарди-
но-Бал-
карской 

Республи-
ки

Министер-
ство строи-

тельства 
и жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства 
Кабарди-
но-Бал-
карской 

Республи-
ки

04 12 1605898 400 59064,00 -

- 
Форма 7

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование государственной программы – «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Источник финансирования Всего Оценка расходов, тыс. рублей

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Государствен-ная программа «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы всего 37830943,30 77171,30 956163,70 9863814,30 10053278,80 4956601,40 5959776,80 5964137,00

федеральный бюджет 59064,00 59064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

151622,80 18107,30 35163,70 22409,40 17941,40 17941,40 19576,80 20482,80

иные источники 37620256,50 0,00 921000,00 9841404,90 10035337,40 4938660,00 5940200,00 5943654,20

2 Подпрограмма «Обеспечение выпуска высококонкурентной импортозамещающей продукции, направленной на раз-
витие отраслей промышленности» на 2015-2020 годы

всего 37436000,00 0,00 921000,00 9815000,00 10000000,00 4900000,00 5900000,00 5900000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 37436000,00 0,00 921000,00 9815000,00 10000000,00 4900000,00 5900000,00 5900000,00

3 Основное мероприятие Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы

всего 125552,70 17807,30 16063,70 17409,40 17641,40 17641,40 19276,80 20182,80

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

125552,70 17807,30 16063,70 17409,40 17641,40 17641,40 19276,80 20182,8

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Мероприятие Мероприятия, направленные на повышение качества продукции, конкурентоспособности продукции 
и организаций республики, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

всего 2100,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

2100,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Мероприятие Реализация государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

всего 23500,00 0,00 18800,00 4700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

23500,00 0,00 18800,00 4700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Мероприятие Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федераль-
ного бюджета, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

всего 59064,00 59064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 59064,00 59064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности Кабардино-Бал-
карской Республики» на 2016-2020 годы

всего 184256,5 26404,90 35337,40 38660,00 40200,00 43654,20

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 184256,5 26404,90 35337,40 38660,00 40200,00 43654,20
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РЕКВИЗИТЫ ПРАВОВЫХ АКТОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ВЫДЕЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы – «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 
годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство промышленности и торговли КБР

№ 
п/п

Наименование мероприятия Вид нормативного 
правового акта

Дата принятия Номер Наименование нормативного право-
вого акта

1 Обеспечение реализации государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие промышленности 
и торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» на 2013-2020 годы

Закон КБР 15 июля 2015 г. № 28-РЗ О внесении изменений в Закон Кабар-
дино-Балкарской Республики «О ре-
спубликанском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов»

2 Мероприятие, направленное на повы-
шение качества продукции, конкуренто-
способности продукции и организаций 
республики в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» на 2013-2020 годы

Закон КБР 15 июля 2015 г. № 28-РЗ О внесении изменений в Закон Кабар-
дино-Балкарской Республики «О ре-
спубликанском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов»

3 Воспроизводство минерально-сырьевой 
базы

Закон КБР 15 июля 2015 г. № 28-РЗ О внесении изменений в Закон Кабар-
дино-Балкарской Республики «О ре-
спубликанском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов»

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 декабря 2015 г.                                                                                                                     № 313-ПП

г. Нальчик

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

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 
сентября 2011 г. № 290-ПП «О порядке формирования государствен-
ного задания в отношении государственных учреждений Кабардино-

Балкарской Республики и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 26 сентября 2011 г. № 290-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 декабря 2015 г. № 313-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 сентября 2011 г. № 290-ПП 

«О порядке формирования государственного задания в отношении государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики и финансового обеспечения выполнения государственного задания»

1. В пункте 2 слова «(А.А. Бишенов)» исключить.
2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя государственных бюджетных или автономных учрежде-
ний, созданных на базе имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, а также главным 
распорядителям средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики, в ведении которых находятся государственные 
казенные учреждения, в месячный срок со дня официального опу-
бликования настоящего постановления утвердить (внести изменения в 
ранее утвержденные) ведомственные перечни государственных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в их ведении 
государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики 
в качестве основных видов деятельности, по форме, утвержденной 
настоящим постановлением, и разместить их на официальных сайтах 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть Интернет).».

3. В пункте 8 слова «первого заместителя Председателя Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики А.Х. Абрегова» заме-
нить словами «Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики».

4. В Положении о формировании государственного задания в 
отношении государственных учреждений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и финансовом обеспечении выполнения государственного 
задания, утвержденном указанным постановлением:

а) абзац второй  пункта 1 после слов «основными видами деятель-
ности» дополнить словами «, соответствующими видам экономической 
деятельности»; 

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае внесения изменений в показатели государственного 

задания, в нормативные правовые акты, на основании которых было 
сформировано государственное задание, а также изменения размера 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюд-
жете Кабардино-Балкарской Республики для финансового обеспече-
ния выполнения государственного задания, влекущих за собой изме-
нение государственного задания, формируется новое государственное 
задание, которое утверждается главными распорядителями средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в 
ведении которых находятся государственные казенные учреждения, 
либо исполнительными органами государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, осуществляющими функции и полномочия 
учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений.

Уменьшение объема субсидии, предоставленной из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики государственному 
бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспе-
чение выполнения государственного задания, в течение срока его 
выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 
государственного задания.»;

в) в абзаце втором пункта 8 слова «и торговли» исключить, допол-
нить словами «с учетом методики определения нормативных затрат 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере на-
учной (научно-исследовательской) деятельности, а также методики 
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг 
по реализации имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных программ высшего образования по специальностям и на-
правлениям подготовки, утвержденных Министерством образования 
и науки Российской Федерации»;

г) в пункте 10:
в абзаце втором слова «и торговли» исключить, дополнить словами              

«с учетом методики определения нормативных затрат на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в сфере научной (научно-
исследовательской) деятельности, а также методики определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
высшего образования по специальностям и направлениям подготов-
ки, утвержденных Министерством образования и науки Российской 
Федерации»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Исполнительные органы государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, осуществляющие функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
установленной сфере деятельности, вправе утвердить по согласова-
нию с Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики 

методические рекомендации по распределению субсидий, предо-
ставляемых государственным учреждениям Кабардино-Балкарской 
Республики, оказывающим (выполняющим) услуги (работы) в сферах 
деятельности, по которым указанными органами сформированы базо-
вые (отраслевые) перечни государственных услуг (работ).»;

д) дополнить пунктами 11-1 – 11-4 следующего содержания:
«11-1. При определении нормативных затрат на оказание государ-

ственным бюджетным или автономным учреждением государственной 
услуги учитываются:

а) нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги;

б) нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исклю-
чением затрат, которые учитываются в составе нормативных затрат на 
содержание имущества государственного бюджетного или автономного 
учреждения в соответствии с пунктом 14 настоящего Положения).

11-2. По решению главного распорядителя средств республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в ведении которого на-
ходится государственное казенное учреждение, либо исполнительного 
органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя государствен-
ного бюджетного или автономного учреждения, при определении 
размера соответственно показателей бюджетной сметы либо субсидии 
используются нормативные затраты на выполнение работ в рамках 
государственного задания.

11-3. Нормативные затраты на содержание имущества государ-
ственного  бюджетного или автономного учреждения рассчитываются 
с учетом затрат:

на потребление электрической энергии в размере 10 процентов 
общего объема затрат государственного  бюджетного или автономного 
учреждения на оплату указанного вида коммунальных платежей;

на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего 
объема затрат государственного бюджетного или автономного учреж-
дения на оплату указанного вида коммунальных платежей;

на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по кото-
рым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, 
закрепленное за государственным бюджетным или автономным учреж-
дением или приобретенное им за счет средств, выделенных государ-
ственному  бюджетному или автономному учреждению учредителем 
на приобретение такого имущества, в том числе земельные участки.

В случае если бюджетное или автономное учреждение оказывает 
государственные услуги (выполняет работы) сверх установленного 
государственного задания за плату, нормативные затраты на уплату 
налогов, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, рассчи-
тываются пропорционально доходам, полученным учреждением от 
оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход 
деятельности, и размеру субсидии в порядке, установленном Министер-
ством финансов Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с 
пунктом 2 настоящего постановления.

В случае если бюджетное или автономное учреждение оказывает 
государственные услуги (выполняет работы) в рамках установленного 
государственного задания и участвует в территориальных программах 
обязательного медицинского страхования, нормативные затраты, опре-
деляемые в соответствии с абзацами вторым – четвертым настоящего 
пункта, подлежат уменьшению в размере затрат, включенных в струк-
туру тарифа на оплату медицинской помощи, установленную базовой 
программой обязательного медицинского страхования.

11-4. Нормативные затраты на оказание государственных услуг и 
нормативные затраты на содержание имущества, определяемые в со-
ответствии с настоящим Положением, учитываются при формировании 
обоснований бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период.»;

е) абзац второй пункта 13  дополнить словами «, а также возмож-
ные отклонения от установленных показателей, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным»;

ж) пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«Государственные учреждения размещают информацию о госу-

дарственном задании и его исполнении на официальном сайте в сети 
Интернет для размещения информации о государственных и муни-
ципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в соответствии с Порядком 
предоставления информации государственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет 
и ведения указанного сайта, утвержденным приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 86н.». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 декабря 2015 г.                                                                                                                     № 314-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1.  Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 
сентября 2013 г. № 251-ПП «О государственной программе «Развитие 
мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике».

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

от 29 декабря 2009 г. № 335-ПП «О республиканской целевой 
программе «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской 
Республике (2010-2015 годы)» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2010, № 4);

от 22 декабря 2011 г. № 412-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 
декабря 2009 г. № 335-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2012, № 1);

от 7 августа 2012 г. № 185-ПП «О внесении изменения в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 
декабря 2009 года № 335-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария,  
2012, № 33).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 17 сентября 2013 г. № 251-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
   от 29 декабря 2015 г. № 314-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г. № 251-ПП 

«О государственной программе «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике»

1. В пункте 2 слова «(М.А. Керефов)» исключить.
2. В государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике», 

утвержденной указанным постановлением:
1) паспорт государственной программы изложить в следующей редакции:

Ответственный  испол-
нитель  государствен-
ной программы 
Соисполнитель госу-
дарственной програм-
мы
Цель  государственной
программы
Задачи  государствен-
ной программы
Целевые  индикаторы 
и показатели  государ-
ственной программы

Этапы и сроки реали-
зации государствен-
ной программы
Объемы бюджетных
ассигнований государ-
ственной программы

Ожидаемые  резуль-
таты реализации  про-
граммы

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики (далее – Служба ОДМС 
КБР)

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

обеспечение деятельности мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике

обеспечение мировых судей зданиями для надлежащего размещения, содержание аппарата и обеспечение дея-
тельности Службы ОДМС КБР
количество построенных зданий для размещения рабочих мест мировых судей и работников их аппарата, единиц;
количество рабочих мест мировых судей с обеспечением доступа к сети Интернет, к справочно-правовой системе, 
а также обеспеченных функционирующими персональными официальными интернет-сайтами, единиц;
количество рабочих мест работников аппаратов мировых судей (помощник мирового судьи, секретарь судебного 
заседания), обеспеченных доступом к системе СМС-извещения участников судопроизводства, единиц;
количество мировых судей, служебные помещения которых обеспечены системами безопасности, единиц;
количество направленных на повышение квалификации (переподготовку) мировых судей, работников Службы по 
обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики, человек;
количество рабочих мест мировых судей и работников их аппаратов, обеспеченных мебелью и оргтехникой в соот-
ветствии с нормативами, единиц
2014-2021 годы в 1 этап

общий объем необходимых средств составляет 1213303,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1213303,8 тыс. рублей:
в 2014 году – 120525,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 123923,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 117983,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 119103,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 119103,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 155911,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 177996,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 278757,9 тыс. рублей,
из них на реализацию:
мероприятия «Обеспечение мировых судей зданиями для размещения» – 255355,5 тыс. рублей:
в 2019 году – 36808,88 тыс. рублей;
в 2020 году – 58892,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 159654,7 тыс. рублей
мероприятия «Содержание аппарата и обеспечение деятельности Службы ОДМС КБР» – 957948,3 тыс. рублей:
в 2014 году – 120525,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 123923,3тыс. рублей;
в 2016 году – 117983,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 119103,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 119103,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 119103,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 119103,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 119103,2 тыс. рублей
создание условий для повышения эффективности деятельности мировых судей в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»;

«ПАСПОРТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

2) в разделе II государственной программы в абзаце двенадцатом 
слова «шести лет с 2014 до 2019 года» заменить словами «восьми лет 
с 2014 до 2021 года включительно в один этап»;

3) раздел V государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«V. Обобщенная характеристика основных мероприятий Государ-
ственной программы

Основные мероприятия Государственной программы, сроки их 
реализации, ожидаемые результаты и источники финансирования 
отражены в приложениях № 2 и № 3 к Государственной программе.

Основное мероприятие «Обеспечение мировых судей зданиями 
для размещения»

В целях создания необходимых условий для осуществления право-
судия в рамках мероприятия будет осуществляться строительство 
и приобретение зданий для мировых судей. За время реализации 
мероприятия предполагается ввести в эксплуатацию 8 зданий для 
мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике посредством 
разработки проектной документации (в том числе изыскательские ра-
боты) и последующего строительства зданий для размещения рабочих 
мест мировых судей и работников их аппарата в административном 
центре Лескенского района (2019 год), Зольского района (2019 г.), 
Майского района (2020 г.), Чегемского района (2020 г.), Черекского 
района (2020 г.), Баксанского района (2021 г.), г. Прохладный (2021 
г.), г. Нальчика (2021 г.).

Общий объем финансирования мероприятия за счет средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составит 
255355,5 тысяч рублей.

Расчетные данные мероприятия «Обеспечение мировых судей 
зданиями для размещения указаны в приложении № 5 к Государ-
ственной программе.

Основное мероприятие «Содержание аппарата и обеспечение 
деятельности Службы ОДМС КБР»

В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы на содер-
жание аппарата Службы по обеспечению деятельности мировых судей 
Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2021 годы в соответствии 
с Указом Президента КБР от 3 апреля 2007 г. № 19-УП «О Службе по 
обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской 
Республики». Общий объем финансирования мероприятия за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики составит 957948,3 тысяч рублей.

Перечень основных мероприятий Государственной программы 
также приведен в приложении № 2 к Государственной программе;

4) раздел IX государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«IX. Ресурсное обеспечение Государственной программы
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета.
Общий объем необходимых средств составляет – 1213303,8 тысяч 

рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 
проекта республиканского бюджета на очередной финансовый год.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации Государственной 
программы указаны в приложении № 3 к Государственной программе.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспече-
ния реализации Государственной программы указаны в приложении 
№ 4 к Государственной программе.»;

5) раздел XI государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«XI. Оценка планируемой эффективности реализации Государ-
ственной программы

Успешная реализация Государственной программы будет способ-
ствовать осуществлению эффективной политики в сфере деятельно-
сти мировой юстиции, находящейся в ведении Кабардино-Балкарской 
Республики.

Оценка эффективности реализации Государственной программы 
проводится на основе оценки степени достижения целей и решения 
задач Государственной программы в целом путем сопоставления 
фактически достигнутых значений индикаторов Государственной 
программы и их плановых значений согласно приложения № 1 к 
Государственной программе.»;

6) дополнить государственную программу разделом ХII следующего 
содержания:

«ХII. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализа-
ции Государственной программы

При реализации мероприятий Государственной программы созда-
ние новых рабочих мест не предусматривается.»;

7) приложения № 1 - 4 к государственной программе изложить в 
следующей редакции:

«Приложение № 1
к государственной программе
«Развитие мировой юстиции в

Кабардино-Балкарской Республике»

Сведения
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы

Наименование государственной программы  - «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике»
Ответственный исполнитель государственной программы - Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской 

Республики

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Еди-
ница 

измере-
ния

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Всего

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

1 количество построенных, зданий для размеще-
ния рабочих мест мировых судей и работников 
их аппарата

ед. - - - - - 2 3 3 8

2 количество рабочих мест мировых судей с обе-
спечением доступа к сети Интернет, к справочно-
правовой системе, а также обеспеченных функ-
ционирующими персональными официальными 
интернет-сайтами (не менее)

ед. 46 46 46 46 46 46 46 46 46

3 количество рабочих мест работников аппаратов 
мировых судей (помощник мирового судьи, 
секретарь судебного заседания), обеспеченных 
доступом к системе СМС-извещения участников 
судопроизводства (не менее)

ед. 92 92 92 92 92 92 92 92 46

4 количество мировых судей, служебные помеще-
ния которых обеспечены системами безопасности 
(не менее)

ед. 46 46 46 46 46 46 46 46 46

5 количество направленных на повышение ква-
лификации (переподготовку) мировых судей, 
работников Службы по обеспечению деятель-
ности мировых судей Кабардино-Балкарской 
Республики  (не менее)

ед. 20 20 20 20 20 20 20 20 160

6 количество рабочих мест мировых судей и ра-
ботников их аппаратов, обеспеченных мебелью 
и оргтехникой в соответствии с нормативами  (не 
менее)

ед. 184 184 184 184 184 184 184 184 184

Приложение № 2
к государственной программе
«Развитие мировой юстиции в

Кабардино-Балкарской Республике»

Перечень 
основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы  - «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике»
Ответственный исполнитель государственной программы - Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской 

Республики

№ 
п/п

Наименование под-
программы, основ-
ного мероприятия

Ответственный исполнитель, соис-
полнители подпрограммы, основно-

го мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный 
результат

год начала 
реализации

год окончания 
реализации

1 Обеспечение миро-
вых судей зданиями 

для размещения 

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

2019 2021 Обеспечение мировых судей здани-
ями для размещения в количестве 8 

единиц 

2 Содержание аппара-
та и обеспечение де-
ятельности Службы 

ОДМС КБР

Служба ОДМС КБР 2014 2021 Реализация требований Указа Прези-
дента КБР от 3 апреля 2007 № 19-УП 
«О Службе по обеспечению деятель-
ности мировых судей Кабардино-Бал-

карской Республики»
 



(Окончание. Начало на 7-й с.)

(Продолжение на 9-й с.)
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Приложение № 3
к государственной программе
«Развитие мировой юстиции в

Кабардино-Балкарской Республике»

Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы  - «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике»
Ответственный исполнитель государственной программы - Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской 

Республики

№ 
п/п

Статус Наименование го-
сударственной про-

граммы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики, (тыс. рублей)

Г
Р

Б
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Р
а
з
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е
л

П
о
д

р
а
з
-

д
е
л

Ц
е
л
е
в
а
я
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я
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и

д
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а
с
-

хо
д

а

2016 год 2017 год 2018 год 

1 Государ-
ственная 
програм-

ма

Развитие мировой 
юстиции в Кабар-
дино-Балкарской 

Республике

всего 938 1 5 938 1 120525,10 123923,3 117983,9

ответственный исполнитель 
– Служба ОДМС КБР

938 1 5 938 1 120525,10 123923,30 117983,90

2 Основное 
меропри-

ятие

Обеспечение 
мировых судей 

зданиями для раз-
мещения 

ответственный исполнитель 
- Министерство строитель-

ства и жилищно-комму-
нального хозяйства КБР

932 3 14 522 411 х х х

3 Основное 
меропри-

ятие

Содержание аппа-
рата и обеспече-
ние деятельности 

Службы ОДМС КБР

ответственный исполнитель  
- Служба ОДМС КБР

938 1 5 х х 120525,10 123923,30 117983,90

 
Приложение № 4

к государственной программе
«Развитие мировой юстиции в

Кабардино-Балкарской Республике»

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы  - «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике»
Ответственный исполнитель государственной программы - Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской 

Республики

№ 
п/п

С
та
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ус
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я Источник 
финансиро-

вания

Оценка расходов, тыс. рублей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого
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всего 120525,10 123923,30 117983,90 119103,20 119103,20 155911,20 177996,00 278757,90 1213303,80

республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

120525,10 123923,30 117983,90 119103,20 119103,20 155911,20 177996,00 278757,90 1213303,80

федеральный 
бюджет

- - - - - - - - -

бюджеты му-
ниципальных 
образований 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

- - - - - - - - -

иные источ-
ники

- - - - - - - - -
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всего - - - - - 36808,00 58892,80 159654,70 255355,50

республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

- - - - - 36808,00 58892,80 159654,70 255355,50

федеральный 
бюджет

- - - - - - - - -

бюджеты му-
ниципальных 
образований 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

- - - - - - - - -

иные источ-
ники

- - - - - - - - -
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всего 120525,10 123923,30 117983,90 119103,20 119103,20 119103,20 119103,20 119103,20 957948,30

республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

120525,10 123923,30 117983,90 119103,20 119103,20 119103,20 119103,20 119103,20 957948,30

федеральный 
бюджет

- - - - - - - - -

бюджеты му-
ниципальных 
образований 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

- - - - - - - - -

иные источ-
ники

- - - - - - - - -

8) дополнить государственную программу приложением № 5 следующего содержания:

«Приложение № 5
к государственной программе
«Развитие мировой юстиции в

Кабардино-Балкарской Республике»

Расчетные данные мероприятия «Обеспечение мировых судей зданиями для размещения»

№ 
п/п

Адрес Мероприятие Коли-
чество 
зданий 

(ед.)

Количество ра-
бочих мест для 
размещения (не 

менее, ед.)

Необходимая 
площадь (не 
менее, кв.м)

Цена 
(тыс. 
руб.)

(тыс. руб.)

2019 год 2020 год 2021 год

1. г. Нальчик строительство 1 36 1935 73530 73530

ПИР* 7% 5147,1 5147,1

2. г. Прохладный строительство 1 20 1075 34400 34400

ПИР* 7% 2408 2408

3. Зольский район строительство 1 12 645 20640 20640

ПИР* 7% 1444,8 1444,8

4. Лескенский район строительство 1 8 430 13760 13760

ПИР* 7% 963,2 963,2

5. Майский район строительство 1 8 430 13760 13760

ПИР* 7% 963,2 963,2

6. Баксанский район строительство 1 24 1290 41280 41280

ПИР* 7% 2889,6 2889,6

7. Чегемский район строительство 1 16 860 27520 27520

ПИР* 7% 1926,4 1926,4

8. Черекский район строительство 1 8 430 13760 13760

ПИР* 7% 963,2 963,2

9. ВСЕГО (ПИР*) 8 132 7095 16705,5 2408 3852,8 10444,7

10. ВСЕГО (строительство) 8 132 7095 238650 34400 55040 149210

11. Итого 8 132 7095 255355,5 36808 58892,8 159654,7

*проектно-изыскательские работы
Примечание: мероприятия по строительству зданий (включая проектно-изыскательские работы, разработку проектной документации) 

осуществляются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по коду бюджетной 
классификации № 932.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 декабря 2015 г.                                                                                                                     № 315-ПП

г. Нальчик

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая  2012 г. №  597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной  социальной политики» и в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Едиными рекомендациями по установлению 
на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты 
труда работников государственных и муниципальных учреждений 
на 2014 год, утвержденными решением Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (про-
токол № 11 от 24 декабря 2014 г.), трехсторонним соглашением между 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики, объединениями 
профсоюзов и объединениями работодателей на 2014-2016 годы 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые:
Положение об оплате труда работников государственных казенных 

учреждений здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
Примерное положение об оплате труда работников государственых 

бюджетных и автономных учреждений здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств Кабардино-
Балкарской Республики, связанных с реализацией настоящего по-
становления, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в установленном порядке на обеспечение выполне-
ния функций государственных казенных учреждений, в части оплаты 
труда работников, а также на предоставление государственным бюд-
жетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выпол-
нения ими государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам.

3. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 8 июня 2006 г. № 182-ПП «О порядке предоставления льгот работ-
никам, подвергающимся риску заражения вирусом иммунодефицита 
человека при исполнении своих служебных обязанностей» (Кабарди-
но-Балкарская правда, 2006, № 145-146);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 8 июня 2006 г. № 183-ПП «О порядке предоставления социальных 
гарантий за работу в опасных для здоровья условиях труда меди-

цинским работникам организаций (учреждений) здравоохранения 
и социальной защиты населения, непосредственно участвующим в 
оказании противотуберкулезной помощи и подвергающимся риску 
инфицирования микобактериями туберкулеза» (Кабардино-Балкар-
ская правда, 2006, № 145-146);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 24 марта 2011 г. № 84-ПП «О порядке предоставления социальных 
гарантий и установления размеров повышения оплаты труда за работу 
в опасных для здоровья условиях труда медицинским работникам 
организаций (учреждений) здравоохранения и социальной защиты 
населения, непосредственно участвующим в оказании психиатри-
ческой помощи» (Официальная Кабардино-Балкария, 2011, № 14);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 31 мая 2013 г. № 160-ПП «О Положении об оплате труда работников 
государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2013, № 23);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 8 октября 2014 г. № 234-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 мая 
2013 г. № 160-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2014, № 41);

пункт 3 Изменений, которые вносятся в некоторые акты Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 
августа 2015 г. № 194-ПП «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2015, № 34).

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики – министра здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики Шетову И.М.

5.  Настоящее постановление распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2016 г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О Положении об оплате труда работников государственных казенных учреждений здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики и Примерном положении об оплате труда работников государственных бюджетных 

и автономных учреждений здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
постановлением  Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 декабря 2015 г. № 315-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников государственных казенных учреждений здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования 

системы оплаты труда работников государственных казенных учреж-
дений здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики и носит 
обязательный характер для работников государственных казенных 
учреждений здравоохранения.

1.2. Настоящее Положение включает в себя:
размеры окладов  по профессиональным квалификационным 

группам для государственных казенных учреждений здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики, которые  носят обязательный 
характер согласно приложению № 1;

размеры и условия осуществления выплат компенсационного ха-
рактера (за счет всех источников финансирования); 

размеры и условия осуществления выплат стимулирующего харак-
тера (за счет всех источников финансирования), показатели и критерии 
их установления; 

условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей 
и главных бухгалтеров.

1.3. К учреждениям здравоохранения относятся лечебно-профи-
лактические, санитарно-эпидемиологические и другие учреждения, 
включенные в Единую номенклатуру медицинских организаций, 
утвержденную приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 6 августа 2013 г. № 529н.

1.4. Условия оплаты труда, включая размер оклада работника, 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, являются 
обязательными для включения в трудовой договор.

1.5. Для медицинских работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю. В 
зависимости от должности и (или) специальности продолжительность 
рабочего времени медицинских работников определяется Правитель-
ством Российской Федерации.

1.6. Для женщин, работающих в сельской местности, устанавлива-
ется сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 
36 часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей не-
дели не предусмотрена иными законодательными актами. При этом 
заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 
продолжительности еженедельной работы, согласно постановлению 
Верховного Совета РСФСР от 1 ноября  1990 г. № 298/3-1 «О неот-
ложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны 
материнства и детства на селе».

1.7. Продолжительность работы по совместительству устанавливает-
ся по соглашению между работником и работодателем в соответствии 
с действующим трудовым законодательством.

1.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также 
на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, 
производится пропорционально отработанному времени либо в за-
висимости от выполненного объема работ. 

1.9. Определение размеров заработной платы по основной долж-
ности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 
производится раздельно по каждой из должностей.

1.10. Системы оплаты труда работников учреждений устанавли-
ваются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
содержащими нормы трудового права. 

Размеры окладов (должностных окладов), выплат компенсационно-
го и стимулирующего характера устанавливаются в пределах фондов 
оплаты труда учреждений. 

1.11. Заработная плата работника предельными размерами не 
ограничивается.

1.12. Оплата труда работников учреждений здравоохранения уста-
навливается с учетом:

единого тарифно-квалификационного справочника работ и про-
фессий рабочих или профессиональных стандартов;

единого квалификационного справочника должностей руководи-
телей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов;

государственных гарантий по оплате труда;
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по про-

фессиональным квалификационным группам;
выплат компенсационного характера в государственных учреж-

дениях;
выплат стимулирующего характера в государственных учреждениях;
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отношений, Кабардино-Балкарской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;

мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов).
1.13. Заработная плата работнику устанавливается трудовым до-

говором. Работодатель заключает с работником трудовой договор 
(«эффективный контракт») или дополнительное соглашение к трудо-
вому договору («эффективный контракт»), в которых конкретизирова-
ны должностные обязанности работника, условия оплаты его труда, 
показатели и критерии оценки эффективности деятельности для на-
значения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда 
и качества предоставляемых государственных услуг, а также меры 
социальной поддержки.

1.14. Ответственность за перерасход фонда оплаты труда несет 
руководитель учреждения.

II. Порядок и условия оплаты труда работников учреждений
2.1. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреж-

дений устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими долж-
ностей (профессий) к квалификационным уровням профессиональных 
квалификационных групп (далее – ПКГ), утвержденных нормативно-
правовыми актами  Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, согласно приложению № 1 к на-
стоящему Положению. 

2.2. Должности медицинских и фармацевтических работников 
формируются в 4 профессиональные квалификационные группы. 
Оклады медицинских и фармацевтических работников учреждений 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 
к ПКГ руководителей, специалистов и служащих.

Перечень хирургических отделений, медицинские работники ко-
торых относятся к 4 квалификационному уровню профессиональной 
квалификационной группы «врачи и провизоры», приведен в прило-
жении   № 2 к настоящему Положению.

2.3. С учетом условий труда работникам учреждений устанавлива-
ются выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой 
III настоящего Положения.

2.4. Работникам учреждений устанавливаются выплаты стимулиру-
ющего характера, предусмотренные главой IV настоящего Положения.

2.5. Месячная заработная плата работника, отработавшего за пе-
риод  полную норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного нормативными актами Российской 
Федерации.

Заработная плата работников учреждений (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая при изменений отраслевой 
системы оплаты труда в соответствии с локальными нормативными 
актами учреждений, которые разрабатываются  на основе настоящего 
Положения, не может быть меньше заработной платы (без учета пре-
мий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до изменения 
отраслевой системы оплаты труда, при условии сохранения объема 
должностных обязанностей работников и выполнения им работ той 
же квалификации.

III. Порядок и условия установления выплат компенсационного 
характера

3.1. Работникам учреждений устанавливаются следующие выплаты 
компенсационного характера:

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда; 

выплаты за специфику работы;
выплаты за работу в ночное время;
выплаты за совмещение профессий (должностей) (за увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствую-
щего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором);

выплаты за расширение зон обслуживания;
выплаты за сверхурочную работу;
выплаты за работу в выходные и праздничные дни;
надбавки за работу со сведениями, составляющими государствен-

ную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу 
с шифрами.

3.2. Повышение оплаты труда работникам, занятым на работах 
с вредными и опасными условиями труда, устанавливаются в соот-
ветствии со статьей 147  Трудового кодекса Российской Федерации.

За работниками сохраняется размер оплаты труда в повышенном 
размере, в том числе если он был установлен по результатам атте-
стации рабочих мест по условиям труда до проведения специальной 
оценки условий труда, в соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и 
требованиями, установленными частью 3 статьи 15 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г.  № 421-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда».

Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки 
условий труда с целью разработки и реализации программы действий 
по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам 
специальной оценки условий труда не подтверждены вредные и 
(или) опасные условия труда, то указанная выплата изменяется или 
отменяется.

Конкретные размеры доплаты работникам устанавливаются работо-
дателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации в порядке, предусмотренным статьей 372 Трудового кодек-
са Российской Федерации для принятия локального нормативного акта.

3.3. Медицинским работникам, участвующим в оказании психи-
атрической помощи, медицинским работникам, осуществляющим 
диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, и лицам, работа кото-
рых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита 
человека, а также участвующим в оказании противотуберкулезной 
помощи, размеры повышения оплаты труда за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии с 
приложением № 3  к настоящему Положению.

3.4. За специфику работы устанавливается компенсационная вы-
плата от оклада (должностного оклада) для:

медицинских и педагогических работников домов ребенка: врачам 
и педагогическим работникам - в размере 20 процентов, среднему и 
младшему медицинскому персоналу - в размере 10 процентов;

медицинских работников патологоанатомического бюро (отделения, 
подразделения) - в размере 20 процентов;

медицинских работников бюро судебно-медицинской экспертизы - в 
размере 20 процентов.

3.5. Повышение оплаты труда за работу в ночное время произво-
дится работникам учреждения за каждый час работы в ночное время в 
соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации 
и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 
2008 г. № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за 
работу в ночное время». 

Размер повышения за работу в ночное время составляет не менее 
20 процентов от оклада (должностного оклада) работника учреждения 
за каждый час работы в ночное время. 

Врачам и среднему медицинскому персоналу, занятому оказанием 
экстренной, скорой и неотложной медицинской помощи, выездному 
персоналу и работникам связи станций (отделений) скорой медицин-
ской помощи доплата за работу в ночное время производится соот-
ветственно не менее 50 процентов часовой ставки (оклада). 

Конкретный перечень этих подразделений (должностей) утверж-
дается руководителем учреждения по согласованию с выборным 
профсоюзным органом.

Ночным считается время с 22.00 вечера до 6.00 утра.
3.6. Повышение оплаты труда за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится работникам учреждений, привлекае-
мым к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии 
со статьей 153 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

3.7. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы 
не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее 
чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную 
работу могут определяться коллективным договором, локальным 
нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника 
сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенси-
роваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 
менее времени, отработанного сверхурочно в соответствии со статьей 
152 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.8. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну, устанавливается в размере и порядке, определенном  
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 
2006 г. №  573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, 
допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотруд-
никам структурных подразделений по защите государственной тайны».

3.9. Перечень выплат компенсационного характера, размер и 
условия их осуществления фиксируются в коллективных договорах, 
соглашениях, локальных нормативных актах и устанавливаются в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права по со-
гласованию с выборным профсоюзным органом. Размеры и условия 
осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются 
в трудовых договорах работников.

3.10. Выплаты,  указанные в данном разделе не образуют новый 
оклад и не учитываются при начислении стимулирующих и компенса-
ционных выплат, устанавливаемых к окладу.

IV Порядок и условия установления стимулирующих выплат
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4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к окла-

дам (должностным окладам) работников без учета других повышений и 
должны быть конкретизированы в трудовых договорах («эффективных 
контрактах»), дополнительных соглашениях к трудовым договорам 
работников.

4.2. В целях стимулирования работников государственных учреж-
дений здравоохранения к качественному результату труда, а также их 
поощрения за выполненную ими работу в учреждении устанавливаются 
следующие выплаты стимулирующего характера в пределах ассиг-
нований, предусмотренных на оплату труда работников учреждения:

выплаты за стаж непрерывной работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год);
иные выплаты.
Конкретный размер выплат стимулирующего характера по итогам 

работы может определяться как в процентах к окладу по соответству-
ющим ПКГ работника, так и в абсолютном размере.

4.3. Средства, поступающие от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, осуществляемой в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Кабардино-Балкарской Республики, в размере не менее 
50 процентов направлять на выплаты стимулирующего характера.

Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами 
не ограничиваются.

4.4. Выплаты за продолжительность непрерывной работы в учреж-
дениях здравоохранения устанавливаются в следующих максимальных 
размерах:

а) в размере 30 процентов от оклада  -  от трех до пяти лет,                            
55 процентов - от пяти до семи лет и 80 процентов - свыше семи лет:

старшим врачам станций (отделений) скорой медицинской помощи;
врачам и среднему медицинскому персоналу и водителям, в том 

числе состоящим в штате автотранспортных предприятий, выездных 
бригад станций (отделений) скорой медицинской помощи и выездных 
реанимационных гематологических бригад;

врачам и среднему медицинскому персоналу и водителям выездных 
бригад отделений плановой и экстренной консультативной медицинской 
помощи (станций санитарной авиации).

За врачами выездных бригад станций (отделений) скорой медицин-
ской помощи, перешедшими на должности заведующих отделениями, 
подстанциями скорой медицинской помощи, а также за работниками 
из числа среднего медицинского персонала выездных бригад станций 
(отделений) скорой медицинской помощи, перешедшими на должности 
фельдшера (медицинской сестры) по приему вызовов и передаче их 
выездным бригадам или старшего фельдшера подстанции скорой 
медицинской помощи, сохраняются надбавки в размерах, соответству-
ющих стажу непрерывной работы в выездных бригадах;

б) в размере 15 процентов от оклада - от трех до пяти лет и 30 про-
центов свыше пяти лет:

врачам и среднему медицинскому персоналу, работающим в сель-
ской местности в участковых больницах и амбулаториях,  входящих в 
состав районных больниц и центральных районных больниц; 

среднему медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов;

заведующим терапевтическими и педиатрическими отделениями 
поликлиник, а также участковым терапевтам и педиатрам, участковым 
медицинским сестрам терапевтических и педиатрических территори-
альных участков;

фельдшерам, работающим на территориальных терапевтических 
и педиатрических участках в поликлиниках и поликлинических от-
делениях;

врачам пунктов (отделений) медицинской помощи на дому;
врачам общей практики (семейным врачам) и медицинским се-

страм врачей общей практики (семейных врачей);
врачам-фтизиатрам, врачам-педиатрам и среднему медицинскому 

персоналу противотуберкулезных учреждений (подразделений), рабо-
тающим на фтизиатрических участках по обслуживанию взрослого и 
детского населения.

4.5. Работникам учреждений здравоохранения, кроме работников, 
получающих выплату по основаниям, предусмотренным  пунктом 
4.4.  настоящего Положения, рекомендуется устанавливать  надбав-
ку к окладу (должностному окладу) за стаж непрерывной работы в 
медицинских организациях и иных организациях, осуществляющих 
медицинскую деятельность, (далее – медицинские организации) в 
следующих размерах: 

а) от 3 лет до 5 лет – 15 процентов;
б) свыше 5 лет – 20 процентов.
Порядок установления и размеры выплат за стаж непрерывной 

работы определяется учреждением в Положении об оплате труда.
Выплата за продолжительность непрерывной работы работникам 

учреждений здравоохранения производится лицам, занимающим 
штатные должности в учреждениях здравоохранения, по основной 
должности и по должностям, замещаемым в порядке совместитель-
ства, за исключением руководителя учреждения, его заместителей, 
главного бухгалтера.

Порядок исчисления стажа непрерывной работы, дающего право 
на  получение выплат, приводится в приложении № 4.

4.6. Работникам учреждений здравоохранения с высшим, средним 
медицинским, фармацевтическим и педагогическим образованием, 
а также специалистам третьего уровня, осуществляющим предостав-
ление социальных услуг, устанавливаются выплаты за квалификаци-
онную категорию в размере:

20 процентов - при наличии высшей квалификационной категории;
15 процентов - при наличии первой квалификационной категории;
10 процентов - при наличии второй квалификационной категории.
Врачам - руководителям структурных подразделений квалифи-

кационная категория учитывается, когда специальность, по которой 
им присвоена квалификационная категория, соответствует профилю 
возглавляемого подразделения.

Врачам - руководителям лечебно-профилактических учреждений 
(амбулаторно-поликлинических учреждений, входящих на правах струк-
турных подразделений в состав этих учреждений) и их заместителям 
- врачам квалификационная категория учитывается по специальности 
«Организация здравоохранения и общественное здоровье» или по 
клинической специальности при работе по специальности.

Провизорам (фармацевтам) - руководителям аптек, входящих на 
правах структурных подразделений в состав лечебно-профилактиче-
ских учреждений, квалификационная категория учитывается по специ-
альности «Управление и экономика фармации» или по провизорской 
(фармацевтической) специальности.

Главной медицинской сестре (главная акушерка, главный фель-
дшер), руководителям (со средним медицинским образованием) 
молочной кухни, хосписа, больницы (дома) сестринского ухода - квали-
фикационная категория учитывается по любой специальности среднего 
медицинского персонала лечебно-профилактического учреждения. 

Аттестация проводится один раз в пять лет.  Присвоенная квалифи-
кационная категория действительна на всей территории Российской 
Федерации в течение 5 лет со дня издания приказа о присвоении. 
Аттестация специалистов, имеющих иное высшее профессиональное 
образование и осуществляющих медицинскую и фармацевтическую 
деятельность, проводится по должностям, предусмотренным действу-
ющей номенклатурой должностей медицинских и фармацевтических 
работников.

4.7. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и 
качество выполняемых работ устанавливается с учетом достиже-
ния конкретных показателей качества и количества оказываемых 
государственных услуг (выполнения работ) на основании критериев, 
утвержденных приказом Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики от 4 марта 2013 г. № 40-п «О материальном 
стимулировании работников государственных учреждений здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики» с учетом мнения пред-
ставительного органа работников.

Распределение стимулирующих выплат, определенных с учетом 
критериев качества работы в учреждении производятся Комиссиями 
по оценке деятельности работников государственных учреждений 
здравоохранения. Решение о размерах стимулирующих выплат ра-
ботникам в Учреждении принимает Комиссия на основании протокола.

4.8. Премия по итогам работы за месяц, квартал, год работникам 
учреждений здравоохранения устанавливается руководителем учреж-
дения с учетом выполнения качественных и количественных показате-
лей, входящих в систему оценки деятельности работника учреждений 
здравоохранения.

В систему премирования, действующую в учреждении, рекомен-
дуется включать следующие элементы:

а) вводную часть, указывающую на цель и источники финансовых 
средств для премирования;

б) периодичность премирования (ежемесячная, ежеквартальная, 
по результатам работы за год, единовременная);

в) показатели премирования, включая способы их применения и 
уровень, с которого начинается подсчет повышения эффективности 
профессиональной деятельности работников;

г) модель конечных результатов деятельности учреждений здра-
воохранения;

д) оценку финансово-экономических показателей деятельности;
е) круг премируемых работников (перечисление должностей 

(профессий) или по наименованиям подразделений, или по видам 
деятельности);

ж) условия премирования - основные и дополнительные;
з) размеры премий (в необходимых случаях размеры премий ука-

зываются в зависимости от шкалы поощрения в баллах);
и) основания (перечень упущений в работе), которые могут служить 

поводом для снижения размера премии, и порядок их применения;
к) подразделения или лицо, отвечающее за достоверность учета 

фактически достигнутых результатов применения системы премиро-
вания, и другие условия.

Премия по итогам работы за месяц, квартал, год работникам уч-
реждений здравоохранения выплачивается в пределах фонда оплаты 
труда, формируемой за счет всех источников финансирования, по со-
гласованию с выборным профсоюзным органом, а условия и порядок 
выплаты премий фиксируются в коллективном договоре.

В медицинских организациях образуются комиссии по оценке дея-
тельности работников государственных учреждений здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики в зависимости от целевых значе-
ний доступности и качества медицинской помощи для установления 
стимулирующих выплат. Типовое положение о комиссии по оценке 
деятельности работников государственных учреждений здравоохране-
ния Кабардино-Балкарской Республики утверждается исполнительным 
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющим функции по реализации государственной политики, 
нормативно-правовому регулированию, контролю в сфере здравоох-
ранения.

 Единовременное премирование осуществляется за работу и ре-
зультаты, не вытекающие из трудовых функций работника и выполня-
емые по специальному распоряжению за выполнение особо важных 
заданий или добровольно, по собственной инициативе (достижения 
специальных показателей).

Премиальные выплаты за выполнение особо важных и ответствен-
ных работ выплачиваются работникам единовременно по итогам вы-
полнения особо важных и ответственных работ с целью поощрения 
работников за оперативность и качественный результат труда.

При премировании за выполнение особо важных и ответственных 
работ учитываются:

особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 
безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-экс-
плуатационных систем жизнеобеспечения учреждения);

качественное и оперативное выполнение особо важных заданий 
руководства;

подготовка и проведение важных организационных мероприятий, 
связанных с основной деятельностью учреждения, а также меропри-
ятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения 
среди населения.

Для выплаты премии за выполнение особо важных и ответствен-
ных работ необходимо наличие поручения руководителя учреждения 
конкретному работнику (работникам) выполнить особо важные работы 
(важную работу) в короткий срок. Данное поручение должно быть 
обоснованным и оформлено приказом руководителя учреждения. 
Решение о выплате единовременной премии за выполнение особо 
важных и ответственных работ и ее размере принимается руководи-
телем учреждения и оформляется приказом.

4.9. Распределение стимулирующего фонда в медицинских орга-
низациях производится следующим образом:

а) не более 15 процентов стимулирующего фонда направляется 
на стимулирование административно-управленческого персонала и 
хозяйственной службы;

б) не менее 85 процентов стимулирующего фонда направляется на 
стимулирование медицинского персонала, в том числе:

не более 45 процентов средств стимулирующего фонда направля-
ется на стимулирование врачебного персонала и персонала с высшим 
немедицинским образованием, при этом не более 5 процентов на-
правляется на стимулирующие выплаты руководителям структурных 
подразделений;

не более 40 процентов средств стимулирующего фонда направ-
ляется на стимулирование среднего медицинского (педагогического) 
персонала, при этом не более 5 процентов направляется на стимули-
рующие выплаты руководителям структурных подразделений;

не более 15 процентов средств стимулирующего фонда направля-
ется на стимулирование младшего медицинского персонала.

4.10. К окладам остродефицитных специальностей: врача-фтизи-
атра, врача-психиатра, врача-психиатра-нарколога, врача-анестези-
олога-реаниматолога, врача-рентгенолога, врача-лаборанта-цитоге-
нетика, врача-генетика, врача-онколога детского, врача-гематолога, 
врача-неонатолога,  врача-патологоанатома, врача-судмедэксперта, 
врача-трансфузиолога, врача скорой медицинской помощи, - уста-
навливаются надбавки в размере 20 процентов от оклада. Данные 
выплаты не образуют новый оклад.

4.11. Персональный повышающий коэффициент к окладу рекомен-
дуется устанавливать отдельным высокоэффективным работникам с 
учетом уровня профессиональной подготовки, сложности или важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач и других факторов из числа 
основного персонала в размере не более трех должностных окладов, 
другим категориям работников - в размере не более двух должностных 
окладов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффи-
циента к окладу (должностному окладу) и его размере принимается 
руководителем учреждения персонально в отношении конкретного 
работника учреждения.

Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту 
к окладу (должностному окладу) определяется путем умножения раз-
мера оклада (должностного оклада) работника учреждения на повы-
шающий коэффициент.

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу) не образует нового оклада и не учитывается при 
начислении выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

4.12. Специалистам учреждений здравоохранения, работающим в 
сельских населенных пунктах, устанавливается надбавка в размере 
двадцати пяти процентов к должностным окладам (тарифной ставке).

4.13. Специалистам учреждений здравоохранения, работающим 
в административных центрах районов, устанавливается надбавка в 
размере десяти процентов к должностному окладу (тарифной ставке) 
в соответствии со статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Республи-
ки  от 29 декабря   2004 г. № 57-РЗ «О государственной социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике».

4.14. Лицам, награжденным почетным знаком «За заслуги перед 
Кабардино-Балкарской Республикой», а также удостоенным почетно-
го звания «Народный врач», производится ежемесячная выплата по 
основной должности в размере 20 процентов от заработной платы, 
включая все виды ежемесячных надбавок к должностному окладу;

лицам, награжденным Почетной грамотой Кабардино-Балкарской 
Республики, а также удостоенным почетного звания «заслуженный», 
производится ежемесячная выплата по основной должности в размере                    
15 процентов заработной платы, включая все виды ежемесячных над-
бавок к должностному окладу согласно Закону Кабардино-Балкарской 
Республики  от 15 июля 1999 г. № 29-РЗ «О государственных наградах 
Кабардино-Балкарской Республики».

4.15. Пункт 4.14. настоящего Положения распространяется на лиц, 
удостоенных почетных званий КБАССР, КБССР, Кабардино-Балкарской 
Республики, награжденных Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета КАССР, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
КБАССР, почетными грамотами КБССР, Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, а также проживающих в Кабардино-Балкарской Республике 
лиц, удостоенных почетных званий СССР, РСФСР, других союзных 
республик, Российской Федерации, награжденных Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета СССР, Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР.

При наличии у работника двух почетных званий «Народный врач» и 
«Заслуженный врач» выплата производится по одному из оснований.

При присвоении почетного звания «Народный врач», «Заслуженный 
врач», «Заслуженный работник здравоохранения», при присуждении 
Почетных грамот - выплата производится со дня присвоения почетного 
звания, почетной грамоты.

4.16. Выплаты, указанные в данном разделе не образуют новый 
оклад и не учитываются при начислении стимулирующих и компенса-
ционных выплат, устанавливаемых к окладу.

V. Условия оплаты труда руководителей учреждений здравоохране-
ния, его заместителей, главных бухгалтеров.

5.1. Условия оплаты труда руководителей учреждений устанавлива-
ются настоящим  Положением и определяются трудовым договором 
(«эффективным контрактом»), дополнительным соглашением к тру-
довому договору, заключаемым с руководителем государственного 
учреждения в соответствии с типовой формой трудового договора, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с 
руководителем государственного (муниципального) учреждения».

5.2. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей, 
главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компен-
сационного и стимулирующего характера.

5.3. Для руководителей учреждений устанавливается исполнитель-
ным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, осуществляющим функции по реализации государственной 
политики, нормативно-правовому регулированию, контролю в сфере 
здравоохранения,  предельный уровень соотношения средней зара-
ботной платы руководителя учреждения (независимо от источников 
финансирования) и средней заработной платы работников учреждения 
в кратности от 1 до 3 размеров средней заработной платы работников 
за отчетный год возглавляемого им учреждения.

Соотношение средней заработной платы руководителей и средней 
заработной платы работников государственных бюджетных и автоном-
ных учреждений, формируемых за счет всех финансовых источников, 
рассчитывается за календарный год. Определение размера средней 
заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, исполь-
зуемой при определении средней заработной платы работников для 
целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере официального статистического учета.

5.4. Размер должностного оклада руководителя учреждения 
устанавливается в кратности к средней заработной плате работников 
учреждения и составляет не более 2 размеров. Кратность при установ-
лении должностного оклада утверждается приказом исполнительного 
органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющим функции по реализации государственной политики, 
нормативно-правовому регулированию, контролю в сфере здраво-
охранения на календарный год в зависимости от группы по оплате 
труда руководителя учреждения. Показатели и порядок отнесения 
медицинских организаций к группам по оплате труда руководителей 
проводится согласно приложению № 5.

5.5. Выплаты компенсационного характера определяются для 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений в 
соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера 

в государственных учреждениях здравоохранения, утверждаемым в 
соответствии с разделом III настоящего Положения.

5.6. Выплаты стимулирующего характера руководителям учреж-
дений устанавливаются исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции 
по реализации государственной политики, нормативно-правовому 
регулированию, контролю в сфере здравоохранения в соответствии с 
критериями оценки деятельности и целевыми показателями эффек-
тивности работы учреждений здравоохранения.

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и 
главным бухгалтерам рекомендуется устанавливать с учетом целевых 
показателей эффективности работы, устанавливаемых руководителям 
учреждений. 

Пункты 4.6, 4.12 - 4.15 раздела IV настоящего Положения распро-
страняются на руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
учреждений здравоохранения.

5.7. Оклад заместителей руководителя учреждения здравоохране-
ния, главных бухгалтеров - устанавливается на 10 - 30 процентов ниже 
оклада соответствующего руководителя.

5.8. Премирование руководителя учреждения по результатам работы 
за определенный период (квартал, год) производится с учетом резуль-
татов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки 
и целевыми показателями эффективности деятельности учреждения 
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики от 2 декабря 2013 г. № 257 «Об 
утверждении целевых показателей эффективности деятельности 
государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства 
здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики, и 
критериев оценки эффективности работы их руководителей, условий 
премирования руководителей государственных учреждений, находя-
щихся в ведении Министерства здравоохранения и курортов Кабарди-
но-Балкарской Республики».

VI. Другие вопросы оплаты труда
6.1. Экономия фонда оплаты труда может быть использована для 

осуществления выплат социального характера, включая оказание 
материальной помощи, в соответствии с локальными нормативными 
актами учреждений о выплатах социального характера или коллек-
тивным договором.

6.2. В пределах средств утвержденного фонда оплаты труда на 
финансовый год для врачей и среднего медицинского персонала 
учреждений здравоохранения могут вводиться «дежурства на дому» 
с согласия работника.

В случае вызова на работу медицинского работника, осуществляю-
щего дежурство на дому, время, затраченное на оказание медицинской 
помощи, и время следования медицинского работника от дома до 
места работы (места оказания медицинской помощи в экстренной и 
неотложной форме) и обратно учитывается в размере часа рабочего 
времени за каждый час оказания медицинской помощи и следования 
медицинского работника от дома до места работы (места оказания 
медицинской помощи в экстренной и неотложной форме) и обратно.

При этом время дежурства на дому в учетном периоде корректи-
руется таким образом, чтобы общая продолжительность рабочего 
времени медицинского работника медицинской организации с учетом 
времени дежурства на дому, учитываемого в размере одной второй 
часа рабочего времени за каждый час дежурства на дому, не превы-
шала норму рабочего времени медицинского работника медицинской 
организации за соответствующий период в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 апреля 
2014 г. № 148н «Об утверждении Положения об особенностях режима 
рабочего времени и учета рабочего времени при осуществлении меди-
цинскими работниками медицинских организаций дежурств на дому».

6.3. В обязанности врачей-специалистов, занимающих штатные 
должности в учреждениях здравоохранения, входит консультирование 
больных по своей специальности.

Оплата труда врачей-консультантов, не являющихся штатными 
работниками учреждений здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики, производится по ставкам почасовой оплаты труда:

Ученая степень, почетное 
звание

Размер часовой оплаты труда от 
минимального размера оплаты 

труда (МРОТ), в %

Профессор, доктор наук, «На-
родный врач»

20

Доцент, кандидат наук, «Заслу-
женный врач»

15

Лица, не имеющие ученой 
степени

10

Оплата труда врачей-консультантов, являющихся штатными работ-
никами учреждений здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики, производится по ставкам почасовой оплаты труда:

Ученая степень, почетное 
звание

Размер часовой оплаты труда от 
минимального размера оплаты 

труда (МРОТ), в %

Профессор, доктор наук, «На-
родный врач»

15

Доцент, кандидат наук, «Заслу-
женный врач»

12

Лица, не имеющие ученой 
степени

10

Почасовая оплата труда врачей-консультантов определяется в про-
центах от минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного 
в соответствии с федеральным законодательством.

Порядок оплаты труда врачей-консультантов, предусмотренный в 
настоящем пункте, не применяется для оплаты труда врачей-специ-
алистов, привлекаемых к проведению консультаций в учреждениях, в 
штате которых они состоят.

6.4. Если в организации в целом и при выполнении отдельных работ 
не может быть соблюдена установленная для определенных категорий 
работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабо-
чего времени, допускается его суммированный учет. Учетный период 
может быть установлен за месяц, квартал и другие периоды, но не 
может быть больше одного года.

Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного ко-
личества рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов.

Порядок введения суммированного учета рабочего времени уста-
навливается правилами внутреннего трудового распорядка.

При суммированном учете рабочего времени расчет заработной 
платы производится исходя из часовой ставки.

Расчет часовой ставки может определяться путем деления оклада 
(должностного оклада) работника на среднемесячное количество 
рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости 
от установленной продолжительности рабочей недели либо путем 
деления оклада (должностного оклада) на количество рабочих часов 
по норме соответствующего месяца в зависимости от установленной 
продолжительности рабочей недели.

Конкретный порядок определения размера часовой ставки огова-

ривается в положении по оплате труда учреждения.
При сменной работе, работа в течение двух смен подряд запре-

щается.
6.5. В случае задержки выплаты работникам заработной платы 

и других нарушений оплаты труда руководитель учреждения несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

VII. Порядок формирования фонда оплаты труда, штатного рас-
писания и проведения тарификации работников учреждений здра-
воохранения

7.1. Фонд оплаты труда работников государственного казенного 
учреждения здравоохранения формируется исходя из объема соот-
ветствующих лимитов бюджетных обязательств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики и средств, поступающих 
от приносящей доход деятельности.

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных 
ассигнований из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, могут направляться государственным казенным учреж-
дением на выплаты стимулирующего характера. 

Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала 
в фонде оплаты труда учреждения может составлять не более 25 про-
центов от фонда оплаты труда медицинской организации (с учетом 
типа учреждений).

7.2. Фонд оплаты труда в учреждении состоит из фонда оплаты труда 
по должностным окладам и компенсационным выплатам и фонда сти-
мулирования, который имеет как регулярный, так и разовый характер.

7.3. Экономия по фонду оплаты труда в связи с оптимизацией струк-
туры и штатов в системе здравоохранения республики направляется 
на повышение оплаты труда работников.

7.4. Штатное расписание учреждения утверждается его руководи-
телем по согласованию с исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции 
по реализации государственной политики, нормативно-правовому 
регулированию, контролю в сфере здравоохранения.

7.5. К основному персоналу учреждения относятся работники, не-
посредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для 
реализации которых создано учреждение.

К вспомогательному персоналу учреждения относятся работники, 
создающие условия для оказания услуг в сфере здравоохранения, 
включая обслуживание зданий и оборудования.

К административно-управленческому персоналу учреждения отно-
сятся работники, занятые управлением (организацией) оказания услуг, 
а также выполняющие административные функции, необходимые для 
обеспечения деятельности учреждения.

Примерный перечень должностей, относимых к основному, вспомо-
гательному и административно-управленческому персоналу приведен 
в приложении № 6.

7.6. Наименования должностей или профессий и квалификаци-
онные требования к ним должны соответствовать наименованиям 
и требованиям, указанным в Едином тарифно-квалификационном 
справочнике, который утверждается федеральным органом испол-
нительной власти в сфере здравоохранения.

Если в штатном расписании учреждений предусмотрены должности 
или профессии, не отнесенные к ПКГ или по которым Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики не установлены оклады, то по таким 
должностям и профессиям оклад устанавливается руководителем 
учреждения по согласованию с представителем профсоюзного органа 
или иного представителя трудового коллектива, избираемого работ-
никами в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, исходя из требований по образованию, квалификации 
или иных требований по должности или профессии.

7.7. Для проведения работы по определению размеров должност-
ных окладов медицинских, фармацевтических работников, специ-
алистов и служащих и месячных окладов рабочих, а также размеров 
выплат компенсационного и стимулирующего характера приказом 
руководителя создается постоянно действующая тарификационная 
комиссия в составе главного бухгалтера, работника, занимающегося 
вопросами кадров, заместителя главного врача по экономическим 
вопросам (начальника планово-экономического отдела, экономиста), 
представителя профсоюзного комитета, а также других лиц, при-
влекаемых руководителем учреждения к работе по тарификации. 
Председателем тарификационной комиссии является руководитель 
учреждения или назначенный им заместитель руководителя.

7.8. Тарификационная комиссия руководствуется в своей работе 
действующими условиями оплаты труда соответствующих работников 
и другими нормативными актами. Результаты работы комиссии отра-
жаются в тарификационных списках. Кроме того, при необходимости, 
тарификационная комиссия может оформлять результаты своей ра-
боты протоколом или любыми другими документами.

7.9. Порядок работы тарификационной комиссии (ответственный за 
непосредственное составление тарификационного списка, оформле-
ние, время заседания комиссии и т.д.) определяется председателем 
комиссии.

Тарификационный список составляется ежегодно по состоянию на                 
1 января и заверяется всеми членами тарификационной комиссии.

7.10. Тарификация работников учреждений здравоохранения про-
водится по формам тарификационного списка № 1, № 2, № 3 и № 4 
согласно приложению № 7.

По форме тарификационного списка № 1 проводится тарификация: 
руководителя учреждения и их заместителей, главного бухгалтера. 

По форме тарификационного списка № 2 проводится тарификация 
медицинского и фармацевтического персонала.

По форме тарификационного списка № 3 проводится тарификация 
служащих, в том числе руководителей структурных подразделений и 
их заместителей.

По форме тарификационного списка № 4 проводится тарификация 
рабочих.

Тарификационный список заполняется по категориям персонала по 
каждой должности (профессии) каждого структурного подразделения в 
последовательности, соответствующей структуре штатного расписания 
учреждения здравоохранения.

7.11. Тарификация лиц, работающих по совместительству (вну-
треннему и внешнему) в данном учреждении, проводится отдель-
ными строками по каждой должности (профессии). Также отдельно 
проводится тарификация главного врача и его заместителей-врачей, 
выполняющих работу по своей врачебной специальности в соответ-
ствующих подразделениях.

7.12. Вакантные должности (профессии рабочих) отражаются в тех 
структурных подразделениях, где они имеются. В тарификационных 
списках месячный фонд заработной платы по вакантным должностям 
(профессиям рабочих) рассчитывается исходя из средних окладов 
и средних размеров выплат компенсационного и стимулирующего 
характера по соответствующим должностям (профессиям рабочих).

7.13. Исходные данные для установления должностного оклада 
отдельных категорий работников вносятся в графу «Дополнительные 
сведения», а именно:

квалификационная категория и дата присвоения;
почетное звание.
7.14. Если стаж работы, дающий право на выплату за продолжитель-

ность непрерывной работы в учреждениях здравоохранения, в течение 
предстоящего года у работника меняется, то при тарификации его стаж 
следует указать двумя строками: на момент тарификации и на дату из-
менения стажа, которая вносится в графу «Дополнительные сведения».

Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников

государственных казенных
учреждений здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики
 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 
(должностных окладов) заработной платы профессиональных квалификационных групп для государственных казенных учреждений 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

1. Размеры окладов по должностям медицинских и фармацевтических работников

1.1. Профессиональная квалификационная группа 
«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Должностной оклад, в рублях

1 квалификационный уровень санитарка; младшая медицинская сестра по уходу 
за больными; сестра-хозяйка; фасовщица

5400

1.2. Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должност-
ной оклад, 
в рублях

1 квалификационный уровень гигиенист стоматологический; инструктор-дезинфектор; инструктор по гигиеническому воспи-
танию; инструктор по лечебной физкультуре; медицинский статистик; инструктор по трудовой 
терапии; медицинская сестра стерилизационной; продавец оптики; младший фармацевт; 
медицинский дезинфектор; медицинский регистратор

5940

2 квалификационный уровень помощник врача по гигиене детей и подростков (врача по гигиене питания, врача по гигиене 
труда, врача по гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной гигиене, врача по общей 
гигиене, врача-паразитолога, врача по радиационной гигиене, врача-эпидемиолога); помощ-
ник энтомолога; лаборант; медицинская сестра диетическая; рентгенолаборант

6250

3 квалификационный уровень медицинская сестра; медицинская сестра палатная (постовая); медицинская сестра патро-
нажная; медицинская сестра приемного отделения (приемного покоя); медицинская сестра 
по физиотерапии; медицинская сестра по массажу; медицинская сестра по приему вызовов 
и передаче их выездным бригадам; зубной техник; фельдшер по приему вызовов и передаче 
их выездным бригадам; медицинская сестра участковая; медицинский лабораторный техник; 
фармацевт; медицинский оптик-оптометрист

6500
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4 квалификационный уровень акушерка; фельдшер; операционная медицинская сестра; медицинская сестра - анестезист; 
зубной врач; медицинский технолог; медицинская сестра процедурной; медицинская сестра 
перевязочной; медицинская сестра врача общей практики; фельдшер-лаборант

6800

5 квалификационный уровень старший фармацевт; старшая медицинская сестра (акушерка, фельдшер, операционная 
медицинская сестра, зубной техник); заведующая молочной кухней; заведующий произ-
водством учреждений (отделов, отделений, лабораторий) зубопротезирования; заведующий 
аптекой лечебно-профилактического учреждения; заведующий фельдшерско-акушерским 
пунктом - фельдшер (акушерка, медицинская сестра); заведующий здравпунктом - фельдшер 
(медицинская сестра); заведующий медпунктом-фельдшер (медицинская сестра)

7200

1.3. Профессиональная квалификационная группа
«Врачи и провизоры»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 
оклад, в рублях

1 квалификационный уровень врач-стажер, провизор-стажер 7900  

2 квалификационный уровень врачи-специалисты (кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3 и 4 квалифи-
кационным уровням), провизор-технолог, провизор-аналитик

8300  

3 квалификационный уровень врачи-специалисты стационарных подразделений лечебно-профилактических 
учреждений, станций (отделений) скорой медицинской помощи и учреждений 
медико-социальной экспертизы; врачи-терапевты участковые; врачи-педиатры 
участковые; врачи общей практики (семейные врачи)  (кроме врачей-специ-
алистов, отнесенных к 4 квалификационному уровню)

8700    

4 квалификационный уровень врачи-специалисты хирургического профиля, оперирующие в стационарах 
лечебно-профилактических учреждений; старший врач; старший провизор

9200   

1.4. Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений учреждений с
высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 
оклад, в рублях

1 квалификационный уровень заведующий структурным подразделением (отделом, отделением, лабораторией, 
кабинетом, отрядом и др.), кроме заведующих отделениями хирургического профиля 
стационаров; начальник структурного подразделения (отдела, отделения, лабора-
тории, кабинета, отряда и др.); руководитель бюро медико-социальной экспертизы 

10600     

2 квалификационный уровень заведующий отделением хирургического профиля стационаров 11000 

2. Размеры окладов по должностям работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг

2.1. Профессиональная квалификационная группа
«Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификацион-
ным уровням

Должностной оклад, в рублях

1 квалификационный уровень социальный работник; техник по техниче-
ским средствам реабилитации инвалидов

5940

2.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня в
учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 
оклад, в рублях

1 квалификационный уровень инструктор-методист по лечебной физкультуре, специалист по социальной работе 7900

2 квалификационный уровень химик-эксперт учреждения здравоохранения; медицинский психолог; биолог; 
зоолог; энтомолог; эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и 
неионизирующих излучений; специалист по реабилитации инвалидов; инженер 
по техническим средствам реабилитации инвалидов

8300

3. Размеры окладов по профессиям рабочих

3.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад, в 
рублях

1 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалифи-
кационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих; водитель мототранспортных средств; гардеробщик; грузчик; 
дворник; истопник; кастелянша; кладовщик; курьер; лифтер; оператор автоматической га-
зовой защиты; оператор копировальных и множительных машин; парикмахер; переплетчик 
документов; приемщик золота стоматологических учреждений (подразделений); рабочий по 
уходу за животными; садовник; сторож (вахтер); телефонист; уборщик производственных 
помещений; уборщик служебных помещений; уборщик территорий; фотооператор

5400

2 квалификационный уровень профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении 
работ по профессии с производным наименованием «старший» (старший по смене)

5670

3.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням оклад, в 
рублях

1 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалифи-
кационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих; водитель автомобиля; оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин

5800

2 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалифи-
кационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

6100

3 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификаци-
онного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих

6300

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

6600

4. Размеры окладов по общеотраслевым должностям служащих

4.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должност-
ной оклад, в 

рублях

1 квалификационный уровень агент по снабжению; архивариус; делопроизводитель; кассир; машинистка; секре-
тарь; секретарь-машинистка

5400

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

5750

4.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должност-
ной оклад, в 

рублях

1 квалификационный уровень инспектор по кадрам; техник; техник вычислительного (информационно-вычислитель-
ного) центра; техник по защите информации; техник по метрологии; техник по труду; 
художник

5850

2 квалификационный уровень заведующий архивом; заведующий канцелярией; заведующий складом; заведующий 
хозяйством. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование «старший». Должности 
служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутри-
должностная категория

6200

3 квалификационный уровень заведующий производством (шеф-повар); начальник хозяйственного отдела. Долж-
ности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I 
внутридолжностная категория

6500

4 квалификационный уровень заведующий виварием; механик. Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование 
«ведущий»

6800

5 квалификационный уровень начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской; начальник ремонтного цеха 7200

4.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должност-
ной оклад, 
в рублях

1 квалификационный уровень бухгалтер; бухгалтер-ревизор; инженер; инженер по защите информации;  инженер по 
комплектации оборудования; инженер-лаборант; инженер по метрологии; инженер по над-
зору за строительством; инженер по нормированию труда; инженер по организации труда; 
инженер по охране окружающей среды (эколог); инженер по охране труда и технике без-
опасности; инженер по ремонту; инженер-программист (программист); инженер-технолог 
(технолог); инженер-электроник (электроник); инженер-энергетик (энергетик); математик; 
менеджер; менеджер по связям с общественностью;  психолог; социолог; специалист по 
защите информации; специалист по связям  с общественностью;  специалист по кадрам; 
экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; 
экономист вычислительного (информационно-вычислительного) центра; экономист по 
планированию; экономист по финансовой работе; юрисконсульт

7100

2 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться II внутридолжностная категория

7300

3 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться I внутридолжностная категория

7500

4 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться производное должностное наименование «ведущий»

7800

5 квалификационный уровень главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель 
главного бухгалтера

8300

4.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должност-
ной оклад, 
в рублях

1 квалификационный уровень начальник отдела информации; начальник отдела кадров; начальник отдела контроля 
качества;  начальник отдела материально-технического снабжения; начальник отдела по 
защите информации; начальник отдела по связям с общественностью;  начальник отдела 
охраны труда; начальник планово-экономического отдела; начальник финансового отдела; 
начальник юридического отдела

10000

2 квалификационный уровень главный (инженер, энергетик, механик, специалист по защите информации);  заведующий 
медицинским складом мобилизационного резерва

10200

5. Размеры окладов по должностям работников образования, культуры, искусства и кинематографии

5.1. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 
оклад, в рублях

1 квалификационный уровень инструктор по труду; инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель; 
старший вожатый

6500

3 квалификационный уровень воспитатель; педагог-психолог; методист 6800

4 квалификационный уровень старший воспитатель; старший методист; учитель-логопед (логопед) 7200

5.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности педагогических работников»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад, в рублях

1 квалификационный уровень библиотекарь; библиограф; методист библиотеки 6500

2 квалификационный уровень ведущий библиотекарь; ведущий библиограф 6800

3 квалификационный уровень главный библиотекарь; главный библиограф 7200

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

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификацион-
ным уровням

Должностной оклад, в рублях

1 квалификационный уровень заведующий отделом (сектором) библиотеки 7900

5.4. Профессиональная квалификационная группа  должностей руководителей структурных подразделений

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 
оклад, в рублях

2 квалификационный уровень заведующий обособленным структурным подразделением, реализующим про-
грамму дошкольного образования, общеобразовательную программу и образо-

вательную программу дополнительного образования детей

7900

Оклады по должностям, не вошедшим в профессиональные квалификационные группы

Наименование должности Оклад, в рублях

руководитель группы (центра, являющегося структурным подразделением учреждения здравоохранения) 11600

Главная медицинская сестра

1-2 группа 11600

3-4 группа 11000

5 группа 10500

начальник отдела государственных закупок 9550

фельдшер-водитель скорой медицинской помощи <*> 7200

санитар-водитель 6650

<*> в соответствии с Приказом Минздрава России от 20 июня 2013 г. № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи».

Приложение № 2
к  Положению об оплате труда работников

государственных казенных
учреждений здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики

ПЕРЕЧЕНЬ
хирургических отделений, медицинские работники которых относятся 

к 4 квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы «врачи и провизоры»

а) оперирующие врачи-хирурги всех наименований хирургических отделений (палат) для взрослых и детей в стационарах:
акушерское (в том числе физиологическое, обсервационное, патологии беременности), гинекологическое, гнойной хирургии, кардиохирур-

гическое, колопроктологическое, микрохирургическое, нейрохирургической (в том числе спинномозговой) травмы, ожоговое, онкологическое, 
оперблок, ортопедическое, отоларингологическое, офтальмологическое, портальной гипертензии, реконструктивной и пластической хирургии, 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения (в том числе кабинет), родовое (родильное), сосудистой хирургии, травматологическое 
(в том числе травмы кисти), травматолого-ортопедическое, туберкулезное для больных костно-суставным туберкулезом, туберкулезное для 
больных урогенитальным туберкулезом, туберкулезное легочно-хирургическое, урологическое (в том числе пересадка почки), хирургическое, 
хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции, хирургическое торакальное, челюстно-лицевой хи-
рургии (стоматологическое), эндоскопическое;

б) врачи-трансфузиологи отделений гравитационной хирургии крови.

Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников

государственных казенных
учреждений здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики

РАЗМЕРЫ 
повышения оплаты труда за работу с вредными и (или) опасными условиями труда медицинским работникам, 

участвующим в оказании психиатрической помощи, медицинским работникам, осуществляющим диагностику и лечение 
вич-инфицированных, и лицам, работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека, а также 

участвующим в оказании противотуберкулезной помощи в виде доплат  к должностным окладам

Наименование учреждений, подразделений и должностей (профессий) Размеры повышения 
оплаты труда в виде 
доплат к должност-

ным окладам

1 2

1. Учреждения, подразделения и должности, работа в которых дает право на установление повышения оплаты труда за работу с вредными 
и (или) опасными условиями труда медицинским работникам, участвующим при оказании психиатрической помощи

1.1. Психотерапевтические кабинеты лечебно-профилактических учреждений 15 процентов

1.2. Психиатрические (психоневрологические) лечебно-производственные (трудовые) мастерские, подсобные хозяй-
ства при психиатрических (психоневрологических) учреждениях

25 процентов

1.3. Отделения (палаты, кабинеты лечебно-профилактических учреждений, непосредственно связанных с диагно-
стикой, лечением, экспертизой, реабилитацией, обслуживанием психических больных, гериатрические для больных 
с сопутствующими психоневрологическими заболеваниями

25 процентов

1.4. Специализированные бригады станций (отделений) скорой медицинской помощи, предназначенные для оказания 
медицинской помощи и перевозки психических больных

25 процентов

1.5. Судебно-психиатрические отделения (комиссии) 25 процентов

1.6. Врачи, средний и младший медицинский персонал участковой службы психоневрологических учреждений 
(подразделений)

30 процентов

1.7. Амбулаторные судебно-психиатрические экспертные комиссии; судебно-психиатрические экспертные отделения 
для лиц, не содержащихся под стражей; отделения для принудительного лечения психических больных в психиа-
трических больницах

40 процентов

2. Учреждения, подразделения и должности, работа в которых связана с непосредственным обследованием, диагностикой, лечением, обслу-
живанием больных СПИД и ВИЧ-инфицированных, а также проведением судебно-медицинской экспертизы и другой работы, обусловленной 
непосредственным контактом с больными СПИД и ВИЧ-инфицированными

2.1. Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями 60 процентов

2.2. Учреждения и специализированные отделения, предназначенные для лечения больных СПИД и ВИЧ-
инфицированных

60 процентов

2.3. Лаборатории в составе учреждений здравоохранения, на которые органами управления здравоохранением воз-
ложено обследование населения на ВИЧ-инфекцию и исследования поступающих крови и биологических жидкостей 
от больных СПИД

60 процентов

2.4. Работники лечебно-профилактических учреждений, за исключением перечисленных выше, непосредственно 
осуществляющие проведение консультаций, осмотров, оказание медицинской помощи и другой работы, обуслов-
ленной непосредственным контактом с больным СПИД и ВИЧ-инфицированным

60 процентов

3. Учреждения, подразделения и должности, работа в которых связана с оказанием больным туберкулезом противотуберкулезной помощи

3.1. Работники противотуберкулезных учреждений (кабинетов) 25 процентов

3.2. Персонал противотуберкулезных санаториев для больных легочным туберкулезом 25 процентов

Конкретный перечень должностей работников, которым с учетом конкретных условий работы в данном учреждении, подразделении и долж-
ности могут устанавливаться размеры повышения оплаты труда в виде доплат к должностным окладам должен быть составлен и утвержден 
руководителем учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом.
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Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников

государственных казенных
учреждений здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики

ПОРЯДОК
исчисления стажа непрерывной работы, дающего право на получение выплат

1. В стаж работы засчитывается:
1) работникам, предусмотренным в Разделе IV пункте 4.4 настоя-

щего Положения время непрерывной работы как по основной работе, 
так и работе по совместительству в этих учреждениях, подразделениях 
и на должностях, а также время обучения в клинической ординатуре 
по профилю «Лепра».

Время непрерывной работы как по основной работе, так и работе 
по совместительству в учреждениях, подразделениях и должностях, 
дающее право на получение надбавки за продолжительность непре-
рывной работы в размерах до 20, до 30 и до 80 процентов оклада, а 
также время обучения в клинической ординатуре по профилю «Лепра» 
взаимно засчитывается;

2) работникам, предусмотренным в Разделе IV пункте 4.5 настоя-
щего Положения:

время непрерывной работы как по основной работе, так и работе 
по совместительству, на любых должностях, в том числе на должно-
стях врачей и провизоров-интернов, врачей и провизоров-стажеров, 
в учреждениях здравоохранения, независимо от ведомственной под-
чиненности, социальной защиты населения и Госсанэпиднадзора;

время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр 
высших медицинских образовательных учреждений;

время пребывания в клинической ординатуре, а также в аспиран-
туре и докторантуре по клиническим и фармацевтическим дисципли-
нам в высших учебных образовательных и научно-исследовательских 
учреждениях;

время работы в централизованных бухгалтериях при органах и 
учреждениях здравоохранения, при условии, если за ними непо-
средственно следовала работа в учреждениях здравоохранения и 
социальной защиты населения;

время выполнения в учреждениях здравоохранения лечебно-диа-
гностической работы, заведование отделениями и дополнительные 
дежурства, осуществляемые работниками государственных меди-
цинских высших образовательных учреждений, в т.ч. учреждений 
дополнительного медицинского образования, и научных организаций 
клинического профиля;

время работы на должностях руководителей и врачей службы ми-
лосердия, медицинских сестер милосердия, в т.ч. старших и младших, 
Обществ Красного Креста и его организаций;

время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по 
совместительству, на врачебных и фельдшерских здравпунктах, явля-
ющихся структурными подразделениями предприятий (учреждений и 
организаций) независимо от форм собственности;

время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях (под-
разделениях) и на медицинских (фармацевтических) должностях в 
Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также 
в учреждениях здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, МВД 
России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС Рос-
сии и ФСНП России, ГТК России, Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Минюста России;

время нахождения на действительной военной службе (в органах 
внутренних дел) лиц офицерского состава (рядового и начальству-
ющего состава органов внутренних дел), прапорщиков, мичманов и 
военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных с действительной 
военной службы (из органов внутренних дел) по возрасту, болезни, 
сокращению штатов или ограниченному состоянию здоровья, если 
перерыв между днем увольнения с действительной военной службы 
(из органов внутренних дел) и днем поступления на работу в учрежде-
ние здравоохранения и социальной защиты населения не превысил 
1 года. Ветеранам боевых действий на территории других государств, 
ветеранам, исполняющим обязанности военной службы в условиях 
чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов, и гражданам, 
общая продолжительность военной службы которых в льготном ис-
числении составляет 25 лет и более, - независимо от продолжитель-
ности перерыва;

время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защи-
ты населения в период учебы студентам медицинских высших и сред-
них образовательных учреждений, независимо от продолжительности 
перерывов в работе, связанных с учебой, если за ней следовала работа 
в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения;

3) работникам, предусмотренным в Разделе IV пунктах 4.4. и 4.5 
Положения, при условии, если ниже перечисленным периодам непо-
средственно предшествовала и за ними непосредственно следовала 
работа, дающая право на надбавки:

время работы на выборных должностях в органах законодательной 
и исполнительной власти и профсоюзных органах;

время, когда работник фактически не работал, но за ним сохраня-
лось место работы (должность), а также время вынужденного прогула 
при неправильном увольнении или переводе на другую работу и по-
следующем восстановлении на работе;

время работы в учреждениях здравоохранения и социальной за-
щиты населения стран СНГ, а также республик, входивших в состав 
СССР до 1 января 1992 года;

время по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;
4) работникам, предусмотренным в Разделе IV пунктах 4.4. и 4.5  

Положения без каких-либо условий и ограничений:
время службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутренних дел 

и государственной безопасности СССР и пребывания в партизанских 
отрядах в период Великой Отечественной войны, а также выполнения 
интернационального долга, в том числе нахождения военнослужащих 
в плену, при наличии справки военкомата.

2. Стаж работы сохраняется:
5) при поступлении на работу в учреждения здравоохранения и 

социальной защиты населения, при отсутствии во время перерыва 
другой работы:

а) не позднее одного месяца:
со дня увольнения из учреждений здравоохранения и социальной 

защиты населения;
после увольнения с научной или педагогической работы, которая 

непосредственно следовала за работой в учреждениях здравоохране-
ния, социальной защиты населения;

после прекращения временной инвалидности или болезни, вы-
звавших увольнение из учреждений (подразделений) и с должностей, 
указанных в Разделе IV пунктах 4.4. и 4.5  Положения, а также в случае 
увольнения с работы, на которую работник был переведен по этим 
основаниям;

со дня увольнения из органов управления здравоохранения, соци-

альной защиты населения, органов Госсанэпиднадзора, Федерального 
и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, 
медицинских страховых организаций обязательного медицинского 
страхования, Фонда социального страхования Российской Федерации 
и его исполнительных органов, Обществ Красного Креста, комитетов 
профсоюзов работников здравоохранения и с должностей доверенных 
врачей;

после увольнения с работы на должностях медицинского персонала 
дошкольных и общеобразовательных учреждений, колхозно-совхозных 
профилакториев, которая непосредственно следовала за работой в 
учреждениях здравоохранения, социальной защиты населения;

со дня увольнения из предприятий и организаций (структурных под-
разделений) независимо от форм собственности, осуществляющих в 
установленном порядке функции учреждений здравоохранения, при 
условии, если указанным периодам работы непосредственно пред-
шествовала работа в учреждениях здравоохранения и социальной 
защиты населения;

б) не позднее двух месяцев:
со дня увольнения из учреждений здравоохранения, социальной 

защиты населения и должностей, указанных в Разделе IV пунктах 4.4. и 
4.5  настоящего Положения, после окончания обусловленного трудовым 
договором срока работы в районах Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера.

Перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда 
к новому месту жительства;

после возвращения с работы в учреждениях Российской Федера-
ции за границей или в международных организациях, если работе за 
границей непосредственно предшествовала работа в учреждениях 
и на должностях, предусмотренных в Разделе IV пунктах 4.4. и 4.5  
Положения.

Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не 
использованном за время работы за границей, в указанный двухме-
сячный срок не включается.

Этот же порядок применяется в отношении членов семей, находив-
шихся за границей вместе с работником;

в) не позднее трех месяцев:
после окончания высшего или среднего профессионального обра-

зовательного учреждения, аспирантуры, докторантуры, клинической 
ординатуры и интернатуры;

со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделе-
ния) либо сокращением численности или штата работников учреждения 
(подразделения);

со дня увольнения с работы (службы) в военно-медицинских учреж-
дениях (подразделениях) и с медицинских (фармацевтических) долж-
ностей в Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а 
также в учреждениях здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, 
МВД России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС 
России и ФСНП России, ГТК России, Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков, не считая времени 
переезда;

г) не позднее одного года:
со дня увольнения с военной службы, не считая времени переезда, 

если службе непосредственно предшествовала работа в учреждениях 
(подразделениях), должностях, перечисленных в Разделе IV пунктах 
4.4. и 4.5 Положения;

Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности 
перерыва в работе и наличия во время перерыва другой работы, при 
условии, если перерыву непосредственно предшествовала работа в 
учреждениях (подразделениях) и должностях, перечисленных в Раз-
деле IV пунктах 4.4. и 4.5 Положения:

эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон 
радиоактивного загрязнения;

зарегистрированным на бирже труда как безработным; получаю-
щим стипендию в период профессиональной подготовки (переподго-
товки) по направлению органов по труду и занятости; принимающим 
участие в оплачиваемых общественных работах с учетом времени, 
необходимого для переезда по направлению службы занятости в 
другую местность и для трудоустройства;

покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с ос-
ложнением межнациональных отношений;

гражданам, которые приобрели право на трудовую пенсию в пери-
од работы в учреждениях здравоохранения или социальной защиты 
населения;

женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствую-
щего состава органов внутренних дел), увольняющимся с работы по 
собственному желанию из учреждений, подразделений, должностей, 
перечисленных в Разделе IV пунктах 4.4. и 4.5 Положения, в связи с 
переводом мужа (жены) военнослужащего (лиц рядового, началь-
ствующего состава органов внутренних дел) в другую местность или 
переездом мужа (жены) в связи с увольнением с военной службы и 
из органов внутренних дел;

занятым на сезонных работах в учреждениях здравоохранения;
6) стаж работы сохраняется также в случаях:
расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в 

возрасте до 14 лет (в том числе находящихся на их попечении) или 
ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет, при поступлении на работу 
до достижения ребенком указанного возраста;

работы в учреждениях, предприятиях и организациях системы здра-
воохранения (кафедрах вузов, научно-исследовательских учреждениях 
и др.), не входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, в 
период обучения в медицинских высших и средних образовательных 
учреждениях и обучения на подготовительных отделениях в медицин-
ских образовательных учреждениях;

отбывания исправительно-трудовых работ по месту работы в учреж-
дениях здравоохранения. Надбавки за время отбывания наказания не 
выплачиваются и время отбывания наказания в непрерывный стаж 
не засчитывается;

7) перерывы в работе, предусмотренные подпунктами «а» - «в» 
пункта 5 приложения № 4 настоящего Положения, в стаж непрерывной 
работы, дающий право на выплату за продолжительность работы, не 
включаются;

8) в стаж работы не засчитывается и прерывает его время работы 
в учреждениях, организациях и предприятиях, не предусмотренных 
номенклатурой учреждений здравоохранения и социальной защиты 
населения, за исключением учреждений, организаций и предприятий, 
упомянутых в настоящем разделе Положения.

Группа по оплате труда руководителей учреждения здравоохранения 
устанавливается органом управления, в непосредственном подчинении 
которого они находятся, по следующим показателям:

1. Республиканские больницы относятся к I группе по оплате труда 
руководителей.

2. Больничные и другие лечебно-профилактические учреждения, 
имеющие коечный фонд:

Группы по оплате труда руково-
дителей

Число сметных коек

I от 801 до 1200

II от 501 до 800

III от 251 до 500

IV свыше 50 до 250

Группа по оплате труда руководителей центральных районных боль-
ниц, городских клинических больниц, районных больниц определяется 
с учетом числа коек как в самих больницах, так и в учреждениях, под-
ведомственных им.

3. Больничные и другие лечебно-профилактические учреждения, 
имеющие коечный фонд, в составе которых созданы диагностические 
(клинико-диагностические) центры, а также городские больницы ско-
рой медицинской помощи и дорожные больницы относятся к одной 
группе выше по сравнению с группой, определенной по показателям, 
предусмотренным в пункте 2 настоящего Приложения.

4. Психиатрические, психоневрологические, наркологические 
учреждения и клиники; санатории, санатории-профилактории, специ-
ализированные санаторные детские лагеря круглогодичного действия, 
имеющие коечный фонд:

Группы по оплате труда руково-
дителей

Число сметных коек

I от 1501 до 2000

II от 1001 до 1500

III от 501 до 1000

IV свыше 50 до 500

5. Родильные дома (клиники), дома ребенка, перинатальные цен-
тры, центры планирования семьи и репродукции, имеющие коечный 
фонд:

Группы по оплате труда руково-
дителей

Число сметных коек

II 251 и более

III от 101 до 250

IV до 100

6. При определении величины показателя «число сметных коек» 
учтывается среднегодовое плановое число коек стационара, а также 
среднегодовое плановое число коек в дневных стационарах.

7. Амбулаторно-поликлинические учреждения и другие учрежде-
ния здравоохранения, не имеющие коечного фонда круглосуточного 
пребывания (кроме учреждений, предусмотренных в пунктах 17 - 21 
настоящего Приложения):

Группы по оплате труда руково-
дителей

Число врачебных должностей

I 301 и более

II от 221 до 300

III от 151 до 220

IV от 66 до 150

V от 8 до 65

При определении величины показателя группы по оплате труда 
руководителей бюро медицинской статистики и медицинских инфор-
мационно-аналитических центров учитываются должности самих 
руководителей, их заместителей, врачей-специалистов и специалистов 
с высшим немедицинским образованием (программистов, инженеров, 
экономистов), в том числе руководителей структурных подразделений.

8. Группы по оплате труда руководителей центральных районных, 
отделенческих поликлиник определяются с учетом врачебных долж-
ностей как в самих поликлиниках, так и во всех учреждениях, под-
ведомственных им.

9. Амбулаторно-поликлинические учреждения, в составе которых 
созданы диагностические центры, относятся на одну группу выше по 
сравнению с группой, определенной по показателям, предусмотрен-
ным в пункте 7 настоящего Приложения.

10. Медицинские диагностические центры относятся ко II группе.
11. Больничные учреждения, имеющие в своем составе амбулатор-

но-поликлинические подразделения (диспансеры, имеющие стациона-

ры), которые по показателям, предусмотренным пунктом 7 настоящего 
Приложения, могут быть отнесены к той же или более высокой группе 
по оплате труда, чем это предусмотрено подпунктами 2, 4 и 5 настоя-
щего Приложения, относятся по оплате труда руководителей по более 
высокому показателю с увеличением на одну группу.

12. При определении величины показателя «число врачебных долж-
ностей» учитываются должности самих руководителей, их заместителей 
- врачей, врачей - руководителей структурных подразделений, врачей 
(включая врачебные должности, которые содержатся за счет вне-
бюджетных средств), врачей-интернов, зубных врачей, медицинских 
психологов. Должности учитываются только в целых числах, дробная 
часть не учитывается.

13. ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики - на одну группу 
выше, чем это предусмотрено показателями пункта 7 настоящего 
Приложения.

14. Центры медицинской профилактики относятся к V группе по 
оплате труда руководителей.

15. ГКУЗ «Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
относится к III группе по оплате труда руководителей.

16. В курортных поликлиниках и санаториях, где число врачебных 
должностей и коек изменяется в зависимости от сезона, при опреде-
лении величины показателя «число врачебных должностей» и «число 
коек» для отнесения к группам по оплате труда руководителей учи-
тывается среднегодовое число врачебных должностей по штатному 
расписанию и число коек по смете.

17. Станции переливания крови:
а) заготавливающие плазму методом плазмафереза

Группы по оплате труда руково-
дителей

Количество заготовленной плаз-
мы (тыс. литров в год)

I 12 и более

II от 7 до 11

III от 3 до 6

IV от 0,5 до 2

б) перерабатывающие плазму фракционированием

Группы по оплате труда руково-
дителей

Количество переработанной 
плазмы (тыс. литров в год)

I 41 и более

II от 23 до 40

III от 13 до 22

IV от 5 до 12

в) станции переливания крови, только заготавливающие кровь в 
объеме не менее 2 тыс. литров в год, относятся к V группе по оплате 
труда руководителей;

г) станции переливания крови, не производящие фракционирова-
ние белков плазмы (или перерабатывающие плазму фракционирова-
нием менее 5 тыс. литров в год), относятся к I - IV группам по оплате 
труда руководителей по показателям, предусмотренным в подпункте 
«а», при условии переработки не менее 85 процентов общего объема 
крови (с учетом крови, полученной из других учреждений) и производ-
ства не менее 300 доз эритроцитной массы, обедненной лейкоцитами 
и тромбоцитами, концентрата тромбоцитов (при наличии пластиковой 
тары), не менее 250 литров свежезамороженной плазмы, не менее 200 
литров антистафилококковой плазмы гипериммунной (замороженной), 
не менее 400 доз криопреципитата. При невыполнении перечисленных 
условий эти станции переливания крови относятся к V группе по оплате 
труда руководителей;

д) станции переливания крови, перерабатывающие плазму фрак-
ционированием, относятся к I - IV группам по оплате труда руково-
дителей по показателям, указанным в подпункте «б», при условии 
переработки не менее 85 процентов общего объема крови (с учетом 
крови, полученной из других учреждений) и производства эритроцит-
ной массы, обедненной лейкоцитами и тромбоцитами, концентрата 
тромбоцитов (при наличии пластиковой тары), свежезамороженной 
плазмы, криопреципитата, альбумина, иммуноглобулинов различ-
ной специфичности. При этом если иммуноглобулины той или иной 
специфичности не выпускаются, вместо них засчитывается плановая 
поставка иммунной плазмы в другие станции переливания крови. 
Выход альбумина (в пересчете на 10-процентный раствор), иммун-
ных препаратов из одного литра плазмы должен соответствовать 
действующему регламенту.

При невыполнении перечисленных условий эти станции перелива-
ния крови относятся к V группе по оплате труда руководителей;

е) с учетом условий, предусмотренных подпунктами «а», «д», все 
станции переливания крови могут повышать группу по оплате труда 
суммарно (вплоть до первой) за производство:

- иммунной плазмы различной специфичности из расчета за каждую 
тонну суммарно в год;

- эритроцитной массы, обедненной лейкоцитами и тромбоцитами, 
из расчета на каждые 3 тыс. доз в год;

- размороженных эритроцитов из расчета на каждые 2 тыс. доз в год;
- концентрата тромбоцитов из расчета на каждые 2 тыс. доз в год 

(одна доза приготавливается из 500 мл консервированной крови);
- криопреципитата из расчета на каждые 2,5 тыс. доз в год.
По каждому перечисленному показателю группа по оплате труда 

руководителей может быть повышена только на одну группу.
Кроме того, станции переливания крови, перерабатывающие фрак-

ционированием 5 тыс. литров и более плазмы в год, с учетом условий, 
предусмотренных подпунктами «б», «г», «д», могут повышать группу 
по оплате труда руководителей за плазму, заготовленную методом 
плазмафереза (для СПК III группы за каждые 4 тонны, для СПК II 
группы - за каждые 5 тонн), а также за увеличение выхода альбумина из 
одного литра плазмы на 5 процентов от норматива, предусмотренного 
действующим регламентом.

18. Молочные кухни

Группы по оплате труда руково-
дителей

Количество приготовляемых 
порций молока и молочных 

смесей в день (в тыс.)

I 21 и более

II от 10 до 20

III от 5 до 9

IV от 2,5 до 4

V до 2,5

19. Аптеки лечебно-профилактических учреждений

Груп-
па по 

оплате 
труда 
руко-
води-
телей 
аптек

Число сметных коек

Больницы, 
госпитали для 

ветеранов войн, 
диспансеры

Санатории, психи-
атрические (психо-
неврологические) 

больницы и диспан-
серы

Родильные 
дома

I 1201 и более 2001 и более -

II от 801 до 1200 от 1501 до 2000 251 и более

III от 501 до 800 от 1001 до 1500 от 101 до 250

IV от 251 до 500 от 501 до 1000 до 100

V свыше 50 до 250 свыше 50 до 500 -

20. Контрольно-аналитические лаборатории. Центры контроля 
качества и сертификации лекарственных средств

Группы по оплате труда руково-
дителей

Количество расчетных анализов 
(тыс. в год)

I 16 и более

II от 11 до 15

III от 6 до 10

IV от 3 до 5

V до 3

21. Медицинские центры «Резерв» (Центры специального меди-
цинского снабжения)

Группы по 
оплате труда 

руководителей

Показатели по развертыванию больничных (го-
спитальных) коек, ОПМ и других формирований

I свыше 50 тыс. коек и свыше 30 ОПМ

II от 35 до 50 тыс. коек и от 20 до 30 ОПМ

III от 20 до 35 тыс. коек и от 8 до 20 ОПМ

IV от 10 до 20 тыс. коек и от 4 до 8 ОПМ

V менее 10 тыс. коек и менее 4 ОПМ

В случае несоответствия одного из показателей группа по оплате 
труда устанавливается с учетом хранения имущества для станций 
переливания крови, имеющих задание по забору донорской крови не 
менее 10 тыс. литров.

При показателях ниже установленных медицинский центр «Резерв» 
не создается.

Медицинские центры «Резерв» (Центры специального медицин-
ского снабжения) в случаях размещения и хранения имущества на 10 
и более медицинских складах относятся к группе выше.

Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников

государственных казенных
учреждений здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики

ПОКАЗАТЕЛИ И ПОРЯДОК
отнесения учреждений здравоохранения к группами по оплате труда руководителей

Приложение № 6
к Положению об оплате труда работников

государственных казенных
учреждений здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, относимых к основному, вспомогательному и административно-управленческому персоналу

ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ
Биолог, зоолог, энтомолог;
Врач-специалист, в т.ч. заведующий (отделением, отделом, каби-

нетом, лабораторией);
Гигиенист стоматологический;
Заведующий аптекой;
Зубной врач;
Зубной техник;
Инструктор по лечебной физкультуре;
Медицинский психолог;
Медицинский физик;
Провизор;
Специалист по социальной работе;
Средний медицинский персонал;
Фармацевт;
Химик-эксперт медицинской организации
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ
Агент по снабжению;
Водитель автомобиля;
Гардеробщик;
Заведующий складом;
Кровельщик;
Кладовщик;
Кастелянша;
Кухонный рабочий;
Лифтер;
Маляр-штукатур;
Медицинский регистратор;
Медицинский дезинфектор;
Младший медицинский персонал;
Оператор ЭВМ;
Парикмахер;
Повар;
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;

Рабочий прачечной;
Садовник;
Столяр-плотник;
Слесарь-сантехник;
Сторож;
Санитар-водитель автомобиля скорой медицинской помощи;
Техник;
Уборщик производственных и служебных помещений;
Уборщик территорий;
Фасовщица;
Швея;
Электромеханик связи;
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Бухгалтер;
Главный бухгалтер;
Главный инженер;
Главный специалист по защите информации;
Делопроизводитель;
Заместитель главного бухгалтера;
Заведующий канцелярией;
Заведующий производством;
Заведующий хозяйством;
Заместитель главного врача (директора, начальника) (по всем на-

правлениям);
Инспектор по кадрам;
Инженер;
Начальник (отдела кадров, планово-экономического отдела, гаража и др.);
Программист;
Руководитель - главный врач
Специалист по кадрам;
Секретарь-машинистка;
Экономист;
Юрисконсульт.

Приложение № 7
к Положению об оплате труда работников

государственных казенных
учреждений здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики

Форма № 1

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ
по состоянию на 01.01.__ г.

Должности руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера 

1. Фамилия И.О.

2. Наименование должности

3. Должностной оклад руководителя, в руб.

4. Размер уменьшения оклада (в процентах)

5. Итого должностной оклад по должностям зам. руководителя, главного бухгалтера

6. Объем работы по данной должности (1,0; 0,75; 0,5; 0,25) с указанием вида работы (основная, совместительство)

7. Итого месячный должностной оклад (гр. 3 или 5 х гр. 6), в руб.

8. в % Выплата в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда

9. в руб.

10. в % Выплаты за работу в сельской местности

11. в руб.

12. в % Выплата за наличие квалификационной категории

13. в руб.
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14. в % Другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством

15. в руб.

16. Итого месячный фонд заработной платы по тарификационному списку (гр. 7 + гр. 9,11,13,15)

17. в % Выплаты за наличие почетного звания, почетной грамоты

18. в руб.

19. Итого месячный фонд заработной платы по тарификационному списку (гр. 16 + гр. 18)

20. Дополнительные сведения

Форма № 2

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ

Должности медицинского и фармацевтического персонала

1. Фамилия  И.О.

2. Наименование должности

3. Квалификационная категория, дата присвоения, для медицинских и фармацевтических работников - специальность, по которой 
присвоена категория

4. Оклад (должностной оклад), в руб.

5. Объем работы по данной должности (1,0; 0,75; 0,5; 0,25) с указанием вида работы (основная, совместительство)

6. Итого месячный оклад (гр. 4 х гр. 5), в руб.

7. в % Выплата в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда

8. в руб.

9. в % Выплата за наличие квалификационной категории

10. в руб.

11. в % Надбавка за работу в сельских населенных пунктах и административных центрах 

12. в руб.

13. в % Выплата за выслугу лет

14. в руб.

15. в % Другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством

16. в руб.

17. Итого месячный фонд заработной платы (гр. 6 + гр. 8, 10, 12, 14, 16)

18. в % Выплата за наличие почетного звания, почетной грамоты

19. в руб.

20. Итого месячный фонд заработной платы по тарификационному списку (гр. 17 + гр. 19)

21. Дополнительные сведения

Форма № 3

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ

Должности служащих

1. Фамилия И.О.

  2. Наименование должности

  3. Оклад (должностной оклад), в руб.

  4. Объем работы по данной должности (1,0; 0,75; 0,5; 0,25) с указанием вида работы (основная, совместительство)

  5. Итого месячный оклад (гр. 3 х гр. 4), в руб.

  6. в % Выплата в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда

  7. в руб.

  8. в % Надбавка за работу в сельских населенных пунктах и административных центрах 

  9. в руб.

 10. в % Выплата за выслугу лет

 11. в руб.

 12. в % Другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством

 13. в руб.

 14. Итого месячный фонд заработной платы (гр. 5 + гр. 7, 9, 11, 13)

 15. в % Выплата за наличие почетного звания, почетной грамоты

 16. в руб.

 17. Итого месячный фонд заработной платы по тарификационному списку (гр. 14 + 16)

 18. Дополнительные сведения

Форма № 4

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ

Профессии рабочих

1. Фамилия И.О.

2. Наименование профессии

3. Оклад (должностной оклад), в руб.

4. Объем работы по данной должности (1,0; 0,75; 0,5; 0,25) с указанием вида работы (основная, совместительство)

5. Итого месячный оклад (гр. 3 х гр. 4), в руб.

6. в % Выплата в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда

7. в руб.

8. в % Выплата за выслугу лет

9. в руб.

10. в % Другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством

11. в руб.

12. Итого месячный фонд заработной платы (гр. 5 + гр. 7, 9, 11)

13. в % Выплата за наличие почетного звания, степени

14. в руб.

15. Итого месячный фонд заработной платы по тарификационному списку (гр. 12 + гр. 14)

16. Дополнительные сведения

УТВЕРЖДЕНО
постановлением  Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 30 декабря 2015 г. № 315-ПП 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования 

системы оплаты труда работников государственных бюджетных и 
автономных учреждений здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики и носит рекомендательный характер.

1.2. Настоящее Положение включает в себя:
минимальные размеры окладов по профессиональным квалифи-

кационным группам  для работников государственных бюджетных 
и автономных учреждений здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики согласно приложению № 1;

размеры, порядок и условия осуществления выплат компенсацион-
ного характера (за счет всех источников финансирования); 

размеры, порядок и условия осуществления выплат стимулирующе-
го характера (за счет всех источников финансирования), показатели и 
критерии их установления;

условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей 
и главных бухгалтеров.

1.3. К учреждениям здравоохранения относятся лечебно-профи-
лактические, санитарно-эпидемиологические и другие учреждения, 
включенные в Единую номенклатуру медицинских организаций, 
утвержденную приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 6 августа 2013 г. № 529н.

1.4. Условия оплаты труда, включая размер оклада работника, 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, являются 
обязательными для включения в трудовой договор.

1.5. Для медицинских работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю. В 
зависимости от должности и (или) специальности продолжительность 
рабочего времени медицинских работников определяется Правитель-
ством Российской Федерации.

1.6. Для женщин, работающих в сельской местности, устанавлива-
ется сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 
36 часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей не-
дели не предусмотрена иными законодательными актами . При этом 
заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 
продолжительности еженедельной работы, согласно постановлению 
Верховного Совета РСФСР от 1 ноября  1990 г. № 298/3-1 «О неот-

ложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны 
материнства и детства на селе».

1.7. Продолжительность работы по совместительству устанавливает-
ся по соглашению между работником и работодателем в соответствии 
с действующим трудовым законодательством.

1.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также 
на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, 
производится пропорционально отработанному времени либо в за-
висимости от выполненного объема работ. 

1.9. Определение размеров заработной платы по основной долж-
ности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 
производится раздельно по каждой из должностей.

1.10. Системы оплаты труда работников учреждений устанавли-
ваются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
содержащими нормы трудового права. 

Размеры окладов (должностных окладов), выплат компенсационно-
го и стимулирующего характера устанавливаются в пределах фондов 
оплаты труда учреждений. 

1.11. В целях совершенствования системы оплаты труда медицин-
ских работников рекомендуется в структуре заработной платы направ-
лять не менее 55 процентов на выплаты по окладам, 15 процентов 
- компенсационные выплаты, 30 процентов - стимулирующие выплаты.

В этих целях рекомендуется пересмотреть механизм установления 
должностных окладов в зависимости от сложности труда работников, 
оптимизировать структуру и размеры выплат стимулирующего харак-
тера исходя из необходимости их ориентации на повышение квалифи-
кации и достижение конкретных результатов деятельности работника.

1.12. Заработная плата работника предельными размерами не 
ограничивается.

1.13. Оплата труда работников учреждений здравоохранения уста-
навливается с учетом:

единого тарифно-квалификационного справочника работ и про-
фессий рабочих или профессиональных стандартов;

единого квалификационного справочника должностей руководи-
телей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов;

государственных гарантий по оплате труда;
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по про-

фессиональным квалификационным группам;
выплат компенсационного характера в государственных учреж-

дениях;
выплат стимулирующего характера в государственных учреждениях;
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отношений, Кабардино-Балкарской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;

мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов).
1.14. Заработная плата работнику устанавливается трудовым до-

говором.  
Работодатель заключает с работником трудовой договор («эф-

фективный контракт») или дополнительное соглашение к трудовому 
договору («эффективный контракт»), в которых конкретизированы 
должностные обязанности работника, условия оплаты его труда, 
показатели и критерии оценки эффективности деятельности для на-
значения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда 
и качества предоставляемых государственных услуг, а также меры 
социальной поддержки.

1.15. Ответственность за перерасход фонда оплаты труда несет 
руководитель учреждения.

II. Порядок и условия оплаты труда работников учреждений
2.1. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреж-

дений устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими долж-
ностей (профессий) к квалификационным уровням профессиональных 
квалификационных групп (далее – ПКГ), утвержденных нормативно-
правовыми актами  Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, согласно приложению № 1 к на-
стоящему Положению. Размеры окладов устанавливаются не ниже 
уровня окладов, указанных в приложении № 1.

2.2. Должности медицинских и фармацевтических работников 
формируются в 4 профессиональные квалификационные группы. 
Оклады  медицинских и фармацевтических работников учреждений 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 
к ПКГ руководителей, специалистов и служащих.

Перечень хирургических отделений, медицинские работники ко-
торых относятся к 4 квалификационному уровню профессиональной 
квалификационной группы «врачи и провизоры», приведен в прило-
жении  № 2 к настоящему Положению.

2.3. С учетом условий труда работникам учреждений устанавлива-
ются выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой 
III настоящего Положения. 

2.4. Работникам учреждений устанавливаются выплаты стимулиру-
ющего характера, предусмотренные главой IV настоящего Положения.

2.5. Месячная заработная плата работника, отработавшего за пе-
риод полной нормы рабочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного нормативными актами Российской 
Федерации.

Заработная плата работников учреждений (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), устанавливаемая при изменений отраслевой 
системы оплаты труда в соответствии с локальными нормативными 
актами учреждений, которые разрабатываются  на основе настоящего 
«Примерного положения», не может быть меньше заработной платы 
(без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до 
изменения отраслевой системы оплаты труда, при условии сохранения 
объема должностных обязанностей работников и выполнения им работ 
той же квалификации.

2.6. Оклады (должностные оклады) пересматриваются учрежде-
нием, в случае, если они установлены в меньшем размере, чем на-
стоящим Положением. Принятие настоящего Положения не является 
основанием для снижения окладов (должностных окладов), если они 
установлены в большем размере.    

III. Порядок и условия установления выплат компенсационного 
характера

3.1.  Работникам учреждений могут быть установлены следующие 
выплаты компенсационного характера:

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда; 

выплаты за работу в ночное время;
выплаты за совмещение профессий (должностей) (за увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствую-
щего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором);

выплаты за расширение зон обслуживания;
выплаты за сверхурочную работу;
выплаты за работу в выходные и праздничные дни;
надбавки за работу со сведениями, составляющими государствен-

ную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу 
с шифрами.

3.2. Повышение оплаты труда работникам, занятым на работах 
с вредными и опасными условиями труда, устанавливаются в соот-
ветствии со статьей 147  Трудового кодекса Российской Федерации.

За работниками сохраняется размер оплаты труда в повышенном 
размере, в том числе если он был установлен по результатам атте-
стации рабочих мест по условиям труда до проведения специальной 
оценки условий труда, в соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и 
требованиями, установленными частью 3 статьи 15 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г.  № 421-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда».

Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки 
условий труда с целью разработки и реализации программы действий 
по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам 
специальной оценки условий труда не подтверждены вредные и 
(или) опасные условия труда, то указанная выплата изменяется или 
отменяется.

Конкретные размеры доплаты работникам устанавливаются работо-
дателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации в порядке, предусмотренным статьей 372 Трудового кодек-
са Российской Федерации для принятия локального нормативного акта.

3.3. Медицинским работникам, участвующим в оказании психи-
атрической помощи, медицинским работникам, осуществляющим 
диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, и лицам, работа кото-
рых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита 
человека, а также участвующим в оказании противотуберкулезной 
помощи, размеры повышения оплаты труда за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии с 
приложением № 3  к настоящему Положению.

3.4. Повышение оплаты труда за работу в ночное время произво-
дится работникам учреждения за каждый час работы в ночное время в 
соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации 
и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 
2008 г. № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за 
работу в ночное время». 

Размер повышения за работу в ночное время составляет не менее 
20 процентов от оклада (должностного оклада) работника учреждения 
за каждый час работы в ночное время. 

Врачам и среднему медицинскому персоналу, занятому оказанием 
экстренной, скорой и неотложной медицинской помощи, выездному 
персоналу и работникам связи станций (отделений) скорой медицин-
ской помощи доплата за работу в ночное время производится соот-
ветственно не менее 50 процентов часовой ставки (оклада). 

Ночным считается время с 22.00 вечера до 6.00 утра.
В бюджетных и автономных учреждениях здравоохранения кон-

кретный размер повышения оплаты  труда работников учреждения 
за работу в ночное время устанавливается коллективным договором, 
локальным нормативным актом, принимаемым по согласованию с 
выборным профсоюзным органом работников.

3.5. Повышение оплаты труда за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится работникам учреждений, привлекае-
мым к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии 
со статьей 153 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

3.6. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы 
не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее 
чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную 
работу могут определяться коллективным договором, локальным 
нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника 
сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенси-
роваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 
менее времени, отработанного сверхурочно в соответствии со статьей 
152 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.7. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну, устанавливается в размере и порядке, определенном  
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 
2006 г. №  573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, 
допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотруд-
никам структурных подразделений по защите государственной тайны».

3.8. Работающим в отдаленных горных населенных пунктах устанав-
ливается выплата в размере 15 процентов к окладу для следующих 
населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики:

с.Нейтрино, с.Былым, с.Верхний Баксан, с.Эльбрус, г.Тырныауз, 
с.Бедык Эльбрусского муниципального района;

с.Карасу, с.Безенги, с.Верхняя Балкария Черекского муниципаль-
ного района;

с.Ташлы-Тала Лескенского муниципального района;
с.Хушто-Сырт, с.Булунгу, с.Нижний Чегем Чегемского муниципаль-

ного района;
с.Хабаз, с.Кичмалка Зольского муниципального района.
3.9. Перечень выплат компенсационного характера, размер и 

условия их осуществления фиксируются в коллективных договорах, 
соглашениях, локальных нормативных актах и устанавливаются в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права по со-
гласованию с выборным профсоюзным органом. Размеры и условия 
осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются 
в трудовых договорах работников.

3.10. Выплаты,  указанные в данном разделе не образуют новый 

оклад и не учитываются при начислении стимулирующих и компенса-
ционных выплат, устанавливаемых к окладу.

IV. Порядок и условия установления стимулирующих выплат
4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к окла-

дам (должностным окладам) работников без учета других повышений и 
должны быть конкретизированы в трудовых договорах («эффективных 
контрактах»), дополнительных соглашениях к трудовым договорам 
работников.

4.2. В целях стимулирования работников государственных учреж-
дений здравоохранения к качественному результату труда, а также их 
поощрения за выполненную ими работу в учреждении могут устанав-
ливаются следующие выплаты стимулирующего характера в пределах 
фонда оплаты труда, предусмотренных на оплату труда работников 
учреждения:

выплаты за стаж непрерывной работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год);
иные выплаты. 
Конкретный размер выплат стимулирующего характера по итогам 

работы может определяться как в процентах к окладу по соответству-
ющим ПКГ работника, так и в абсолютном размере.

4.3. Выплаты стимулирующего характера максимальными разме-
рами не ограничиваются.

4.4. Работникам учреждений могут быть установлены следующие 
выплаты стимулирующего характера:

4.4.1. Выплаты за продолжительность непрерывной работы в учреж-
дениях здравоохранения рекомендуется устанавливать в следующих 
максимальных размерах:

а) в размере 30 процентов от оклада  -  от трех до пяти лет,                            
55 процентов - от пяти до семи лет и 80 процентов - свыше семи лет:

старшим врачам станций (отделений) скорой медицинской помощи;
врачам и среднему медицинскому персоналу и водителям (сани-

тарам-водителям), в том числе состоящим в штате автотранспортных 
предприятий, выездных бригад станций (отделений) скорой медицин-
ской помощи и выездных реанимационных гематологических бригад;

врачам и среднему медицинскому персоналу и водителям выездных 
бригад отделений плановой и экстренной консультативной медицинской 
помощи (станций санитарной авиации).

За врачами выездных бригад станций (отделений) скорой медицин-
ской помощи, перешедшими на должности заведующих отделениями, 
подстанциями скорой медицинской помощи, а также за работниками 
из числа среднего медицинского персонала выездных бригад станций 
(отделений) скорой медицинской помощи, перешедшими на должности 
фельдшера (медицинской сестры) по приему вызовов и передаче их 
выездным бригадам или старшего фельдшера подстанции скорой 
медицинской помощи, сохраняются надбавки в размерах, соответству-
ющих стажу непрерывной работы в выездных бригадах;

б) в размере 15 процентов от оклада - от трех до пяти лет и 30 про-
центов свыше пяти лет:

врачам и среднему медицинскому персоналу, работающим в сель-
ской местности в участковых больницах и амбулаториях,  входящих в 
состав районных больниц и центральных районных больниц; 

среднему медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов;

заведующим терапевтическими и педиатрическими отделениями 
поликлиник, а также участковым терапевтам и педиатрам, участковым 
медицинским сестрам терапевтических и педиатрических территори-
альных участков;

фельдшерам, работающим на территориальных терапевтических 
и педиатрических участках в поликлиниках и поликлинических от-
делениях;

врачам пунктов (отделений) медицинской помощи на дому;
врачам общей практики (семейным врачам) и медицинским се-

страм врачей общей практики (семейных врачей);
врачам-фтизиатрам, врачам-педиатрам и среднему медицинскому 

персоналу противотуберкулезных учреждений (подразделений), рабо-
тающим на фтизиатрических участках по обслуживанию взрослого и 
детского населения.

4.4.2. Работникам учреждений здравоохранения, кроме работников, 
получающих выплату по основаниям, предусмотренным  подпунктом 
4.4.1 пункта 4.4  настоящего Положения, рекомендуется устанавливать  
надбавку к окладу (должностному окладу) за стаж непрерывной работы 
в медицинских организациях и иных организациях, осуществляющих 
медицинскую деятельность, (далее – медицинские организации) в 
следующих размерах: 

а) от 3 лет до 5 лет – 15 процентов;
б) свыше 5 лет – 20 процентов.
Порядок установления и размеры выплат за стаж непрерывной 

работы определяется учреждением в Положении об оплате труда.
Выплата за продолжительность непрерывной работы работникам 

учреждений здравоохранения производится лицам, занимающим 
штатные должности в учреждениях здравоохранения, по основной 
должности и по должностям, замещаемым в порядке совместитель-
ства, за исключением руководителя учреждения, его заместителей, 
главного бухгалтера.

Порядок исчисления стажа непрерывной работы, дающего право 
на  получение выплат, приводится в приложении № 4.

4.4.3. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высо-
кие результаты работы устанавливается с учетом достижения конкрет-
ных показателей качества и количества оказываемых государственных 
услуг (выполнения работ) на основании критериев, утвержденных 
приказом Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 4 марта 2013 г. № 40-П «О материальном стимулировании 
работников государственных учреждений здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики» с учетом мнения представительного органа 
работников.

Распределение стимулирующих выплат, определенных с учетом 
критериев качества работы в учреждении производятся Комиссиями 
по оценке деятельности работников государственных учреждений 
здравоохранения. Решение о размерах стимулирующих выплат ра-
ботникам учреждений принимает Комиссия на основании протокола.

4.4.4. Премия по итогам работы за месяц, квартал, год работни-
кам учреждений здравоохранения устанавливается руководителем 
учреждения с учетом выполнения качественных и количественных 
показателей, входящих в систему оценки деятельности работника 
учреждений здравоохранения.

 В систему премирования, действующую в учреждении, рекомен-
дуется включать следующие элементы:

а) вводную часть, указывающую на цель и источники финансовых 
средств для премирования;

б) периодичность премирования (ежемесячная, ежеквартальная, 
по результатам работы за год, единовременная);

в) показатели премирования, включая способы их применения и 
уровень, с которого начинается подсчет повышения эффективности 
профессиональной деятельности работников;

г) модель конечных результатов деятельности учреждений здра-
воохранения;

д) оценку финансово-экономических показателей деятельности;
е) круг премируемых работников (перечисление должностей 

(профессий) или по наименованиям подразделений, или по видам 
деятельности);

ж) условия премирования - основные и дополнительные;
з) размеры премий (в необходимых случаях размеры премий ука-

зываются в зависимости от шкалы поощрения в баллах);
и) основания (перечень упущений в работе), которые могут слу-

жить поводом для начисления премии не  полностью, и порядок их 
применения;

к) подразделения или лицо, отвечающее за достоверность учета 
фактически достигнутых результатов применения системы премиро-
вания, и другие условия.

Премия по итогам работы за месяц, квартал, год работникам уч-
реждений здравоохранения выплачивается в пределах фонда оплаты 
труда, формируемой за счет всех источников финансирования, по со-
гласованию с выборным профсоюзным органом, а условия и порядок 
выплаты премий фиксируются в коллективном договоре.

В медицинских организациях образуются комиссии по оценке дея-
тельности работников государственных учреждений здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики в зависимости от целевых значе-
ний доступности и качества медицинской помощи для установления 
стимулирующих выплат. Типовое положение о комиссии по оценке 
деятельности работников государственных учреждений здравоохране-
ния Кабардино-Балкарской Республики утверждается исполнительным 
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющим функции по реализации государственной политики, 
нормативно-правовому регулированию, контролю в сфере здравоох-
ранения.

Единовременное премирование осуществляется за работу и ре-
зультаты, не вытекающие из трудовых функций работника и выполня-
емые по специальному распоряжению за выполнение особо важных 
заданий или добровольно, по собственной инициативе (достижения 
специальных показателей).

Премиальные выплаты за выполнение особо важных и ответствен-
ных работ выплачиваются работникам единовременно по итогам вы-
полнения особо важных и ответственных работ с целью поощрения 
работников за оперативность и качественный результат труда.

При премировании за выполнение особо важных и ответственных 
работ учитываются:

особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 
безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-экс-
плуатационных систем жизнеобеспечения учреждения);

качественное и оперативное выполнение особо важных заданий 
руководства;

подготовка и проведение важных организационных мероприятий, 
связанных с основной деятельностью учреждения, а также меропри-
ятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения 
среди населения.

Для выплаты премии за выполнение особо важных и ответствен-
ных работ необходимо наличие поручения руководителя учреждения 
конкретному работнику (работникам) выполнить особо важные работы 
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(важную работу) в короткий срок. Данное поручение должно быть 
обоснованным и оформлено приказом руководителя учреждения. 
Решение о выплате единовременной премии за выполнение особо 
важных и ответственных работ и ее размере принимается руководи-
телем учреждения и оформляется приказом.

4.4.5. Персональный повышающий коэффициент к окладу рекомен-
дуется устанавливать отдельным высокоэффективным работникам с 
учетом уровня профессиональной подготовки, сложности или важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач и других факторов из числа 
основного персонала в размере не более трех должностных окладов, 
другим категориям работников - в размере не более двух должностных 
окладов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффи-
циента к окладу (должностному окладу) и его размере принимается 
руководителем учреждения персонально в отношении конкретного 
работника учреждения.

Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту 
к окладу (должностному окладу) определяется путем умножения раз-
мера оклада (должностного оклада) работника учреждения на повы-
шающий коэффициент.

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу) не образует нового оклада и не учитывается при 
начислении выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Персональное повышение окладов устанавливается сроком до 1 
года.

4.5. Работникам учреждений устанавливаются следующие выплаты 
стимулирующего характера:

4.5.1. Работникам учреждений здравоохранения с высшим, средним 
медицинским, фармацевтическим и педагогическим образованием, 
а также специалистам третьего уровня, осуществляющим предостав-
ление социальных услуг, устанавливаются выплаты за квалификаци-
онную категорию в размере:

20 процентов - при наличии высшей квалификационной категории;
15 процентов - при наличии первой квалификационной категории;
10 процентов - при наличии второй квалификационной категории.
Врачам - руководителям структурных подразделений квалифи-

кационная категория учитывается, когда специальность, по которой 
им присвоена квалификационная категория, соответствует профилю 
возглавляемого подразделения.

Врачам - руководителям лечебно-профилактических учреждений 
(амбулаторно-поликлинических учреждений, входящих на правах струк-
турных подразделений в состав этих учреждений) и их заместителям 
- врачам квалификационная категория учитывается по специальности 
«Организация здравоохранения и общественное здоровье» или по 
клинической специальности при работе по специальности.

Провизорам (фармацевтам) - руководителям аптек, входящих на 
правах структурных подразделений в состав лечебно-профилактиче-
ских учреждений, квалификационная категория учитывается по специ-
альности «Управление и экономика фармации» или по провизорской 
(фармацевтической) специальности.

Главной медицинской сестре (главная акушерка, главный фель-
дшер), руководителям (со средним медицинским образованием) 
молочной кухни, хосписа, больницы (дома) сестринского ухода - квали-
фикационная категория учитывается по любой специальности среднего 
медицинского персонала лечебно-профилактического учреждения. 

Аттестация проводится один раз в пять лет.  Присвоенная квалифи-
кационная категория действительна на всей территории Российской 
Федерации в течение 5 лет со дня издания приказа о присвоении. 
Аттестация специалистов, имеющих иное высшее профессиональное 
образование и осуществляющих медицинскую и фармацевтическую 
деятельность, проводится по должностям, предусмотренным действу-
ющей номенклатурой должностей медицинских и фармацевтических 
работников.

4.5.2. К окладам остродефицитных специальностей: врача-фтизи-
атра, врача-психиатра, врача-психиатра-нарколога, врача-анестези-
олога-реаниматолога, врача-рентгенолога, врача-лаборанта-цитоге-
нетика, врача-генетика, врача-онколога детского, врача-гематолога, 
врача-неонатолога,  врача-патологоанатома, врача-судмедэксперта, 
врача-трансфузиолога, врача скорой медицинской помощи, - уста-
навливаются надбавки в размере 20 процентов от оклада. Данные 
выплаты не образуют новый оклад.

4.5.3. Специалистам учреждений здравоохранения, работающим 
в сельских населенных пунктах, устанавливается надбавка в размере 
двадцати пяти процентов к должностным окладам (тарифной ставке).

4.5.4. Специалистам учреждений здравоохранения, работающим 
в административных центрах районов, устанавливается надбавка в 
размере десяти процентов к должностному окладу (тарифной ставке) 
в соответствии со статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Республи-
ки  от 29 декабря   2004 г. № 57-РЗ «О государственной социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике».

4.5.5. Лицам, награжденным почетным знаком «За заслуги перед 
Кабардино-Балкарской Республикой», а также удостоенным почетно-
го звания «Народный врач», производится ежемесячная выплата по 
основной должности в размере 20 процентов от заработной платы, 
включая все виды ежемесячных надбавок к должностному окладу;

лицам, награжденным Почетной грамотой Кабардино-Балкарской 
Республики, а также удостоенным почетного звания «заслуженный», 
производится ежемесячная выплата по основной должности в размере                    
15 процентов заработной платы, включая все виды ежемесячных над-
бавок к должностному окладу согласно Закону Кабардино-Балкарской 
Республики  от 15 июля 1999 г. № 29-РЗ «О государственных наградах 
Кабардино-Балкарской Республики».

4.5.6. Подпункт 4.5.5 пункта 4.5 настоящего Положения распро-
страняется на лиц, удостоенных почетных званий КБАССР, КБССР, 
Кабардино-Балкарской Республики, награжденных Почетной гра-
мотой Президиума Верховного Совета КАССР, Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета КБАССР, почетными грамотами 
КБССР, Кабардино-Балкарской Республики, а также проживающих в 
Кабардино-Балкарской Республике лиц, удостоенных почетных званий 
СССР, РСФСР, других союзных республик, Российской Федерации, 
награжденных Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
СССР, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.

При наличии у работника двух почетных званий «Народный врач» и 
«Заслуженный врач» выплата производится по одному из оснований.

При присвоении почетного звания «Народный врач», «Заслуженный 
врач», «Заслуженный работник здравоохранения», при присуждении 
Почетных грамот - выплата производится со дня присвоения почетного 
звания, почетной грамоты.

V. Условия оплаты труда руководителей учреждений здравоохране-
ния, его заместителей, главных бухгалтеров

5.1. Условия оплаты труда руководителей учреждений устанавлива-
ются настоящим  Положением и определяются трудовым договором 
(«эффективным контрактом»), дополнительным соглашением к тру-
довому договору, заключаемым с руководителем государственного 
учреждения в соответствии с типовой формой трудового договора, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с 
руководителем государственного (муниципального) учреждения».

5.2. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей, 
главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компен-
сационного и стимулирующего характера.

5.3. Для руководителей учреждений устанавливается исполнитель-
ным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, осуществляющим функции по реализации государственной 
политики, нормативно-правовому регулированию, контролю в сфере 
здравоохранения,  предельный уровень соотношения средней зара-
ботной платы руководителя учреждения (независимо от источников 
финансирования) и средней заработной платы работников учреждения 
в кратности от 1 до 3 размеров средней заработной платы работников 
за отчетный год возглавляемого им учреждения.

Соотношение средней заработной платы руководителей и средней 
заработной платы работников государственных бюджетных и автоном-
ных учреждений, формируемых за счет всех финансовых источников, 
рассчитывается за календарный год. Определение размера средней 
заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, исполь-
зуемой при определении средней заработной платы работников для 
целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере официального статистического учета.

5.4. Размер должностного оклада руководителя учреждения 
устанавливается в кратности к средней заработной плате работников 
учреждения и составляет не более 2 размеров. Кратность при установ-
лении должностного оклада утверждается приказом исполнительного 
органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющим функции по реализации государственной политики, 
нормативно-правовому регулированию, контролю в сфере здраво-
охранения на календарный год в зависимости от группы по оплате 
труда руководителя учреждения. Показатели и порядок отнесения 
медицинских организаций к группам по оплате труда руководителей 
проводится согласно приложению № 5.

5.5. Выплаты компенсационного характера определяются для 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений в 
соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера 
в государственных учреждениях здравоохранения, утверждаемым в 
соответствии с разделом III настоящего Положения.

5.6. Выплаты стимулирующего характера руководителям учреж-
дений устанавливаются исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции 
по реализации государственной политики, нормативно-правовому 
регулированию, контролю в сфере здравоохранения в соответствии с 
критериями оценки деятельности и целевыми показателями эффек-
тивности работы учреждений здравоохранения.

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и 
главным бухгалтерам рекомендуется устанавливать с учетом целевых 
показателей эффективности работы, устанавливаемых руководителям 
учреждений. 

Подпункт 4.4.5 пункта 4.4 и пункт 4.5 настоящего Положения распро-
страняются на руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
учреждений здравоохранения.

5.7. Оклад заместителей руководителя учреждения здравоохране-
ния, главных бухгалтеров - устанавливается на 10 - 30 процентов ниже 
оклада соответствующего руководителя.

5.8. Премирование руководителя учреждения по результатам работы 
за определенный период (квартал, год) производится с учетом резуль-
татов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки 
и целевыми показателями эффективности деятельности учреждения 
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики от 2 декабря 2013 г. № 257 «Об 
утверждении целевых показателей эффективности деятельности 
государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства 
здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики, и 
критериев оценки эффективности работы их руководителей, условий 
премирования руководителей государственных учреждений, находя-
щихся в ведении Министерства здравоохранения и курортов Кабарди-
но-Балкарской Республики».

VI. Другие вопросы оплаты труда
6.1. Экономия фонда оплаты труда может быть использована для 

осуществления выплат социального характера, включая оказание 
материальной помощи, в соответствии с локальными нормативными 
актами учреждений о выплатах социального характера или коллек-
тивным договором.

6.2. В пределах средств утвержденного фонда оплаты труда на 
финансовый год для врачей и среднего медицинского персонала 
учреждений здравоохранения могут вводиться «дежурства на дому» 
с согласия работника.

В случае вызова на работу медицинского работника, осуществляю-
щего дежурство на дому, время, затраченное на оказание медицинской 
помощи, и время следования медицинского работника от дома до 
места работы (места оказания медицинской помощи в экстренной и 
неотложной форме) и обратно учитывается в размере часа рабочего 
времени за каждый час оказания медицинской помощи и следования 
медицинского работника от дома до места работы (места оказания 
медицинской помощи в экстренной и неотложной форме) и обратно.

При этом время дежурства на дому в учетном периоде корректи-
руется таким образом, чтобы общая продолжительность рабочего 
времени медицинского работника медицинской организации с учетом 
времени дежурства на дому, учитываемого в размере одной второй 
часа рабочего времени за каждый час дежурства на дому, не превы-
шала норму рабочего времени медицинского работника медицинской 
организации за соответствующий период в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 апреля 
2014 г. № 148н «Об утверждении Положения об особенностях режима 
рабочего времени и учета рабочего времени при осуществлении меди-
цинскими работниками медицинских организаций дежурств на дому».

6.3. Если в организации в целом и при выполнении отдельных работ 
не может быть соблюдена установленная для определенных категорий 
работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабо-
чего времени, допускается его суммированный учет. Учетный период 
может быть установлен за месяц, квартал и другие периоды, но не 
может быть больше одного года.

Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного ко-
личества рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов.

Порядок введения суммированного учета рабочего времени уста-
навливается правилами внутреннего трудового распорядка.

При суммированном учете рабочего времени расчет заработной 
платы производится исходя из часовой ставки.

Расчет часовой ставки может определяться путем деления оклада 
(должностного оклада) работника на среднемесячное количество 
рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости 
от установленной продолжительности рабочей недели либо путем 
деления оклада (должностного оклада) на количество рабочих часов 
по норме соответствующего месяца в зависимости от установленной 
продолжительности рабочей недели.

Конкретный порядок определения размера часовой ставки огова-
ривается в положении по оплате труда учреждения.

При сменной работе, работа в течение двух смен подряд запре-
щается.

6.4. В случае задержки выплаты работникам заработной платы 
и других нарушений оплаты труда руководитель учреждения несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

VII. Порядок формирования фонда оплаты труда, штатного рас-
писания и проведения тарификации работников учреждений здра-
воохранения

7.1. Фонд оплаты труда работников государственного бюджетного и 
автономного учреждения здравоохранения формируется на штатные 
должности исходя из объема средств, поступающих в установленном 
порядке государственному бюджетному, автономному учреждению 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
средств обязательного медицинского страхования и средств, посту-
пающих из внебюджетных источников.

Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала 
в фонде оплаты труда учреждения может составлять не более 25 про-
центов от фонда оплаты труда медицинской организации (с учетом 
типа учреждений).

7.2. Фонд оплаты труда в учреждении состоит из фонда оплаты труда 
по должностным окладам и компенсационным выплатам и фонда сти-
мулирования, который имеет как регулярный, так и разовый характер.

7.3. Экономия по фонду оплаты труда в связи с оптимизацией струк-
туры и штатов в системе здравоохранения республики направляется 
на повышение оплаты труда работников.

7.4. Штатное расписание учреждения утверждается его руководи-
телем по согласованию с исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции 
по реализации государственной политики, нормативно-правовому 
регулированию, контролю в сфере здравоохранения.

7.5. К основному персоналу учреждения относятся работники, не-
посредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для 
реализации которых создано учреждение.

К вспомогательному персоналу учреждения относятся работники, 
создающие условия для оказания услуг в сфере здравоохранения, 
включая обслуживание зданий и оборудования.

К административно-управленческому персоналу учреждения отно-
сятся работники, занятые управлением (организацией) оказания услуг, 
а также выполняющие административные функции, необходимые для 
обеспечения деятельности учреждения.

Примерный перечень должностей, относимых к основному, вспомо-
гательному и административно-управленческому персоналу приведен 
в приложении № 6.

7.6. Наименования должностей или профессий и квалификаци-
онные требования к ним должны соответствовать наименованиям 
и требованиям, указанным в Едином тарифно-квалификационном 
справочнике, который утверждается федеральным органом испол-
нительной власти в сфере здравоохранения.

Если в штатном расписании учреждений предусмотрены должности 
или профессии, не отнесенные к ПКГ или по которым Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики не установлены оклады, то по таким 
должностям и профессиям оклад устанавливается руководителем 
учреждения по согласованию с представителем профсоюзного органа 
или иного представителя трудового коллектива, избираемого работ-
никами в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, исходя из требований по образованию, квалификации 
или иных требований по должности или профессии.

7.7. Для проведения работы по определению размеров должност-
ных окладов медицинских, фармацевтических работников, специ-
алистов и служащих и месячных окладов рабочих, а также размеров 
выплат компенсационного и стимулирующего характера приказом 
руководителя создается постоянно действующая тарификационная 
комиссия в составе главного бухгалтера, работника, занимающегося 
вопросами кадров, заместителя главного врача по экономическим 
вопросам (начальника планово-экономического отдела, экономиста), 
представителя профсоюзного комитета, а также других лиц, при-
влекаемых руководителем учреждения к работе по тарификации. 
Председателем тарификационной комиссии является руководитель 
учреждения или назначенный им заместитель руководителя.

7.8. Тарификационная комиссия руководствуется в своей работе 
действующими условиями оплаты труда соответствующих работников 
и другими нормативными актами. Результаты работы комиссии отра-
жаются в тарификационных списках. Кроме того, при необходимости, 
тарификационная комиссия может оформлять результаты своей ра-
боты протоколом или любыми другими документами.

7.9. Порядок работы тарификационной комиссии (ответственный за 
непосредственное составление тарификационного списка, оформле-
ние, время заседания комиссии и т.д.) определяется председателем 
комиссии.

Тарификационный список составляется ежегодно по состоянию на             
1 января и заверяется всеми членами тарификационной комиссии.

7.10. Тарификация работников учреждений здравоохранения про-
водится по формам тарификационного списка № 1, № 2, № 3 и № 4 
согласно приложению № 7.

По форме тарификационного списка № 1 проводится тарификация: 
руководителя учреждения, главного бухгалтера и их заместителей, 
главной медицинской сестры.

По форме тарификационного списка № 2 проводится тарификация 
медицинского и фармацевтического персонала.

По форме тарификационного списка № 3 проводится тарификация 
служащих, в том числе руководителей структурных подразделений и 
их заместителей.

По форме тарификационного списка № 4 проводится тарификация 
рабочих.

Тарификационный список заполняется по категориям персонала по 
каждой должности (профессии) каждого структурного подразделения в 
последовательности, соответствующей структуре штатного расписания 
учреждения здравоохранения.

7.11. Тарификация лиц, работающих по совместительству (вну-
треннему и внешнему) в данном учреждении, проводится отдель-

ными строками по каждой должности (профессии). Также отдельно 
проводится тарификация главного врача и его заместителей-врачей, 
выполняющих работу по своей врачебной специальности в соответ-
ствующих подразделениях.

7.12. Вакантные должности (профессии рабочих) отражаются в тех 
структурных подразделениях, где они имеются. В тарификационных 
списках месячный фонд заработной платы по вакантным должностям 
(профессиям рабочих) рассчитывается исходя из средних окладов 
и средних размеров выплат компенсационного и стимулирующего 
характера по соответствующим должностям (профессиям рабочих).

7.13. Исходные данные для установления должностного оклада 

отдельных категорий работников вносятся в графу «Дополнительные 
сведения», а именно:

квалификационная категория и дата присвоения;
почетное звание.
7.14. Если стаж работы, дающий право на выплату за продолжитель-

ность непрерывной работы в учреждениях здравоохранения, в течение 
предстоящего года у работника меняется, то при тарификации его 
стаж следует указать двумя строками: на момент тарификации и на 
дату изменения стажа, которая вносится в графу «Дополнительные 
сведения».

Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников 

государственных бюджетных и автономных
учреждений здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики
 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 
(должностных окладов) заработной платы профессиональных квалификационных групп для государственных бюджетных 

и автономных учреждений здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

1. Размеры окладов по должностям медицинских и фармацевтических работников

1.1. Профессиональная квалификационная группа 
«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Должностной оклад, в рублях

1 квалификационный уровень санитарка; младшая медицинская сестра по уходу 
за больными; сестра-хозяйка; фасовщица

5400

1.2. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должност-
ной оклад, 
в рублях

1 квалификационный уровень гигиенист стоматологический; инструктор-дезинфектор; инструктор по гигиеническому воспи-
танию; инструктор по лечебной физкультуре; медицинский статистик; инструктор по трудовой 
терапии; медицинская сестра стерилизационной; продавец оптики; младший фармацевт; 
медицинский дезинфектор; медицинский регистратор

5940

2 квалификационный уровень помощник врача по гигиене детей и подростков (врача по гигиене питания, врача по гигиене 
труда, врача по гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной гигиене, врача по общей 
гигиене, врача-паразитолога, врача по радиационной гигиене, врача-эпидемиолога); помощ-
ник энтомолога; лаборант; медицинская сестра диетическая; рентгенолаборант

6250

3 квалификационный уровень медицинская сестра; медицинская сестра палатная (постовая); медицинская сестра патро-
нажная; медицинская сестра приемного отделения (приемного покоя); медицинская сестра 
по физиотерапии; медицинская сестра по массажу; медицинская сестра по приему вызовов 
и передаче их выездным бригадам; зубной техник; фельдшер по приему вызовов и передаче 
их выездным бригадам; медицинская сестра участковая; медицинский лабораторный техник; 
фармацевт; медицинский оптик-оптометрист

6500

4 квалификационный уровень акушерка; фельдшер; операционная медицинская сестра; медицинская сестра - анестезист; 
зубной врач; медицинский технолог; медицинская сестра процедурной; медицинская сестра 
перевязочной; медицинская сестра врача общей практики; фельдшер-лаборант

6800

5 квалификационный уровень старший фармацевт; старшая медицинская сестра (акушерка, фельдшер, операционная 
медицинская сестра, зубной техник); заведующая молочной кухней; заведующий произ-
водством учреждений (отделов, отделений, лабораторий) зубопротезирования; заведующий 
аптекой лечебно-профилактического учреждения; заведующий фельдшерско-акушерским 
пунктом - фельдшер (акушерка, медицинская сестра); заведующий здравпунктом - фельдшер 
(медицинская сестра); заведующий медпунктом-фельдшер (медицинская сестра)

7200

1.3. Профессиональная квалификационная группа
«Врачи и провизоры»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 
оклад, в рублях

1 квалификационный уровень врач-стажер, провизор-стажер 7900  

2 квалификационный уровень врачи-специалисты (кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3 и 4 квалифи-
кационным уровням), провизор-технолог, провизор-аналитик

8300  

3 квалификационный уровень врачи-специалисты стационарных подразделений лечебно-профилактических 
учреждений, станций (отделений) скорой медицинской помощи и учреждений 
медико-социальной экспертизы; врачи-терапевты участковые; врачи-педиатры 
участковые; врачи общей практики (семейные врачи)  (кроме врачей-специ-
алистов, отнесенных к 4 квалификационному уровню)

8700    

4 квалификационный уровень врачи-специалисты хирургического профиля, оперирующие в стационарах 
лечебно-профилактических учреждений; старший врач; старший провизор

9200   

1.4. Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений учреждений с
высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 
оклад, в рублях

1 квалификационный уровень заведующий структурным подразделением (отделом, отделением, лабораторией, 
кабинетом, отрядом и др.), кроме заведующих отделениями хирургического профиля 
стационаров; начальник структурного подразделения (отдела, отделения, лабора-
тории, кабинета, отряда и др.); руководитель бюро медико-социальной экспертизы 

10600     

2 квалификационный уровень заведующий отделением хирургического профиля стационаров 11000 

2. Размеры окладов по должностям работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг

2.1. Профессиональная квалификационная группа
«Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификацион-
ным уровням

Должностной оклад, в рублях

1 квалификационный уровень социальный работник; техник по техниче-
ским средствам реабилитации инвалидов

5940

2.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня в
учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 
оклад, в рублях

1 квалификационный уровень инструктор-методист по лечебной физкультуре, специалист по социальной работе 7900

2 квалификационный уровень химик-эксперт учреждения здравоохранения; медицинский психолог; биолог; 
зоолог; энтомолог; эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и 
неионизирующих излучений; специалист по реабилитации инвалидов; инженер 
по техническим средствам реабилитации инвалидов

8300

3. Размеры окладов по профессиям рабочих

3.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад, в 
рублях

1 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалифи-
кационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих; водитель мототранспортных средств; гардеробщик; грузчик; 
дворник; истопник; кастелянша; кладовщик; курьер; лифтер; оператор автоматической га-
зовой защиты; оператор копировальных и множительных машин; парикмахер; переплетчик 
документов; приемщик золота стоматологических учреждений (подразделений); рабочий по 
уходу за животными; садовник; сторож (вахтер); телефонист; уборщик производственных 
помещений; уборщик служебных помещений; уборщик территорий; фотооператор

5400

2 квалификационный уровень профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении 
работ по профессии с производным наименованием «старший» (старший по смене)

5670

3.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад, в 
рублях

1 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалифи-
кационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих; водитель автомобиля; оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин

5800

2 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалифи-
кационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

6100

3 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификаци-
онного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих

6300

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

6600

4. Размеры окладов по общеотраслевым должностям служащих

4.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
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Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должност-
ной оклад, в 

рублях

1 квалификационный уровень агент по снабжению; архивариус; делопроизводитель; кассир; машинистка; секре-
тарь; секретарь-машинистка

5400

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

5750

4.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должност-
ной оклад, в 

рублях

1 квалификационный уровень инспектор по кадрам; техник; техник вычислительного (информационно-вычислитель-
ного) центра; техник по защите информации; техник по метрологии; техник по труду; 
художник

5850

2 квалификационный уровень заведующий архивом; заведующий канцелярией; заведующий складом; заведующий 
хозяйством. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование «старший». Должности 
служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутри-
должностная категория

6200

3 квалификационный уровень заведующий производством (шеф-повар); начальник хозяйственного отдела. Долж-
ности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I 
внутридолжностная категория

6500

4 квалификационный уровень заведующий виварием; механик. Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование 
«ведущий»

6800

5 квалификационный уровень начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской; начальник ремонтного цеха 7200

4.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должност-
ной оклад, 
в рублях

1 квалификационный уровень бухгалтер; бухгалтер-ревизор; инженер; инженер по защите информации;  инженер по 
комплектации оборудования; инженер-лаборант; инженер по метрологии; инженер по над-
зору за строительством; инженер по нормированию труда; инженер по организации труда; 
инженер по охране окружающей среды (эколог); инженер по охране труда и технике без-
опасности; инженер по ремонту; инженер-программист (программист); инженер-технолог 
(технолог); инженер-электроник (электроник); инженер-энергетик (энергетик); математик; 
менеджер; менеджер по связям с общественностью;  психолог; социолог; специалист по 
защите информации; специалист по связям  с общественностью;  специалист по кадрам; 
экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; 
экономист вычислительного (информационно-вычислительного) центра; экономист по 
планированию; экономист по финансовой работе; юрисконсульт

7100

2 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться II внутридолжностная категория

7300

3 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться I внутридолжностная категория

7500

4 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться производное должностное наименование «ведущий»

7800

5 квалификационный уровень главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель 
главного бухгалтера

8300

4.4. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должност-
ной оклад, 
в рублях

1 квалификационный уровень начальник отдела информации; начальник отдела кадров; начальник отдела контроля 
качества;  начальник отдела материально-технического снабжения; начальник отдела по 
защите информации; начальник отдела по связям с общественностью;  начальник отдела 
охраны труда; начальник планово-экономического отдела; начальник финансового отдела; 
начальник юридического отдела

10000

2 квалификационный уровень главный (инженер, энергетик, механик, специалист по защите информации);  заведующий 
медицинским складом мобилизационного резерва

10200

5. Размеры окладов по должностям работников образования, культуры, искусства и кинематографии

5.1. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 
оклад, в рублях

1 квалификационный уровень инструктор по труду; инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель; 
старший вожатый

6500

3 квалификационный уровень воспитатель; педагог-психолог; методист 6800

4 квалификационный уровень старший воспитатель; старший методист; учитель-логопед (логопед) 7200

5.2. Профессиональная квалификационная группа 
«Должности педагогических работников»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад, в рублях

1 квалификационный уровень библиотекарь; библиограф; методист библиотеки 6500

2 квалификационный уровень ведущий библиотекарь; ведущий библиограф 6800

3 квалификационный уровень главный библиотекарь; главный библиограф 7200

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

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификацион-
ным уровням

Должностной оклад, в рублях

1 квалификационный уровень заведующий отделом (сектором) библиотеки 7900

Оклады по должностям, не вошедшим в профессиональные квалификационные группы

Наименование должности Должностной оклад, 
в рублях

руководитель группы (центра, являющегося структурным подразделением учреждения здравоохранения) 11600

Главная медицинская сестра

1-2 группа 11600

3-4 группа 11000

5 группа 10500

начальник отдела государственных закупок 9550

фельдшер-водитель скорой медицинской помощи <*> 7200

санитар-водитель 6650

<*> в соответствии с Приказом Минздрава России от 20 июня 2013 г. № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи».

Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников

государственных бюджетных и автономных
учреждений здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики

ПЕРЕЧЕНЬ
хирургических отделений, медицинские работники которых относятся 

к 4 квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы «врачи и провизоры»

а) оперирующие врачи-хирурги всех наименований хирургических отделений (палат) для взрослых и детей в стационарах:
акушерское (в том числе физиологическое, обсервационное, патологии беременности), гинекологическое, гнойной хирургии, кардиохирур-

гическое, колопроктологическое, микрохирургическое, нейрохирургической (в том числе спинномозговой) травмы, ожоговое, онкологическое, 
оперблок, ортопедическое, отоларингологическое, офтальмологическое, портальной гипертензии, реконструктивной и пластической хирургии, 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения (в том числе кабинет), родовое (родильное), сосудистой хирургии, травматологическое 
(в том числе травмы кисти), травматолого-ортопедическое, туберкулезное для больных костно-суставным туберкулезом, туберкулезное для 
больных урогенитальным туберкулезом, туберкулезное легочно-хирургическое, урологическое (в том числе пересадка почки), хирургическое, 
хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции, хирургическое торакальное, челюстно-лицевой хи-
рургии (стоматологическое), эндоскопическое;

б) врачи-трансфузиологи отделений гравитационной хирургии крови.

Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников

государственных бюджетных и автономных
учреждений здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики

РАЗМЕРЫ 
повышения оплаты труда за работу с вредными и (или) опасными условиями труда медицинским работникам, 

участвующим в оказании психиатрической помощи, медицинским работникам, осуществляющим диагностику и лечение вич-
инфицированных, и лицам, работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека, а также участву-

ющим в оказании противотуберкулезной помощи в виде доплат  к должностным окладам

Наименование учреждений, подразделений и должностей (профессий) Размеры повышения 
оплаты труда в виде 
доплат к должност-

ным окладам

1 2

1. Учреждения, подразделения и должности, работа в которых дает право на установление повышения оплаты труда за работу с вредными 
и (или) опасными условиями труда медицинским работникам, участвующим при оказании психиатрической помощи

1.1. Психотерапевтические кабинеты лечебно-профилактических учреждений 15 процентов

1.2. Психиатрические (психоневрологические) лечебно-производственные (трудовые) мастерские, подсобные хозяй-
ства при психиатрических (психоневрологических) учреждениях

25 процентов

1.3. Отделения (палаты, кабинеты лечебно-профилактических учреждений, непосредственно связанных с диагно-
стикой, лечением, экспертизой, реабилитацией, обслуживанием психических больных, гериатрические для больных 
с сопутствующими психоневрологическими заболеваниями

25 процентов

1.4. Специализированные бригады станций (отделений) скорой медицинской помощи, предназначенные для оказания 
медицинской помощи и перевозки психических больных

25 процентов

1.5. Судебно-психиатрические отделения (комиссии) 25 процентов

1.6. Врачи, средний и младший медицинский персонал участковой службы психоневрологических учреждений 
(подразделений)

30 процентов

1.7. Амбулаторные судебно-психиатрические экспертные комиссии; судебно-психиатрические экспертные отделения 
для лиц, не содержащихся под стражей; отделения для принудительного лечения психических больных в психиа-
трических больницах

40 процентов

2. Учреждения, подразделения и должности, работа в которых связана с непосредственным обследованием, диагностикой, лечением, обслу-
живанием больных СПИД и ВИЧ-инфицированных, а также проведением судебно-медицинской экспертизы и другой работы, обусловленной 
непосредственным контактом с больными СПИД и ВИЧ-инфицированными

2.1. Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями 60 процентов

2.2. Учреждения и специализированные отделения, предназначенные для лечения больных СПИД и ВИЧ-
инфицированных

60 процентов

2.3. Лаборатории в составе учреждений здравоохранения, на которые органами управления здравоохранением воз-
ложено обследование населения на ВИЧ-инфекцию и исследования поступающих крови и биологических жидкостей 
от больных СПИД

60 процентов

2.4. Работники лечебно-профилактических учреждений, за исключением перечисленных выше, непосредственно 
осуществляющие проведение консультаций, осмотров, оказание медицинской помощи и другой работы, обуслов-
ленной непосредственным контактом с больным СПИД и ВИЧ-инфицированным

60 процентов

3. Учреждения, подразделения и должности, работа в которых связана с оказанием больным туберкулезом противотуберкулезной помощи

3.1. Работники противотуберкулезных учреждений (кабинетов) 25 процентов

3.2. Персонал противотуберкулезных санаториев для больных легочным туберкулезом 25 процентов

Конкретный перечень должностей работников, которым с учетом конкретных условий работы в данном учреждении, подразделении и долж-
ности могут устанавливаться размеры повышения оплаты труда в виде доплат к должностным окладам должен быть составлен и утвержден 
руководителем учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом.

Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников

государственных бюджетных и автономных
учреждений здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики

ПОРЯДОК
исчисления стажа непрерывной работы, дающего право на получение выплат

1. В стаж работы рекомендуется засчитывать:
1) работникам, предусмотренным в подпункте 4.4.1 пункта 4.4 насто-

ящего Положения время непрерывной работы как по основной работе, 
так и работе по совместительству в этих учреждениях, подразделениях 
и на должностях, а также время обучения в клинической ординатуре 
по профилю «Лепра».

Время непрерывной работы как по основной работе, так и работе 
по совместительству в учреждениях, подразделениях и должностях, 
дающее право на получение надбавки за продолжительность непре-
рывной работы в размерах до 20, до 30 и до 80 процентов оклада, а 
также время обучения в клинической ординатуре по профилю «Лепра» 
взаимно засчитывается;

2) работникам, предусмотренным в подпункте 4.4.2 пункта 4.4 на-
стоящего Положения:

время непрерывной работы как по основной работе, так и работе 
по совместительству, на любых должностях, в том числе на должно-
стях врачей и провизоров-интернов, врачей и провизоров-стажеров, 
в учреждениях здравоохранения, независимо от ведомственной под-
чиненности, социальной защиты населения и Госсанэпиднадзора;

время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр 
высших медицинских образовательных учреждений;

время пребывания в клинической ординатуре, а также в аспиран-
туре и докторантуре по клиническим и фармацевтическим дисципли-
нам в высших учебных образовательных и научно-исследовательских 
учреждениях;

время работы в централизованных бухгалтериях при органах и 
учреждениях здравоохранения, при условии, если за ними непо-
средственно следовала работа в учреждениях здравоохранения и 
социальной защиты населения;

время выполнения в учреждениях здравоохранения лечебно-диа-
гностической работы, заведование отделениями и дополнительные 
дежурства, осуществляемые работниками государственных меди-
цинских высших образовательных учреждений, в т.ч. учреждений 
дополнительного медицинского образования, и научных организаций 
клинического профиля;

время работы на должностях руководителей и врачей службы ми-
лосердия, медицинских сестер милосердия, в т.ч. старших и младших, 
Обществ Красного Креста и его организаций;

время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по 
совместительству, на врачебных и фельдшерских здравпунктах, явля-
ющихся структурными подразделениями предприятий (учреждений и 
организаций) независимо от форм собственности;

время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях (под-
разделениях) и на медицинских (фармацевтических) должностях в 
Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также 
в учреждениях здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, МВД 
России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС Рос-
сии и ФСНП России, ГТК России, Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Минюста России;

время нахождения на действительной военной службе (в органах 
внутренних дел) лиц офицерского состава (рядового и начальству-
ющего состава органов внутренних дел), прапорщиков, мичманов и 
военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных с действительной 
военной службы (из органов внутренних дел) по возрасту, болезни, 
сокращению штатов или ограниченному состоянию здоровья, если 
перерыв между днем увольнения с действительной военной службы 
(из органов внутренних дел) и днем поступления на работу в учрежде-
ние здравоохранения и социальной защиты населения не превысил 
1 года. Ветеранам боевых действий на территории других государств, 
ветеранам, исполняющим обязанности военной службы в условиях 
чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов, и гражданам, 
общая продолжительность военной службы которых в льготном ис-
числении составляет 25 лет и более, - независимо от продолжитель-
ности перерыва;

время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защи-
ты населения в период учебы студентам медицинских высших и сред-
них образовательных учреждений, независимо от продолжительности 
перерывов в работе, связанных с учебой, если за ней следовала работа 
в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения;

3) работникам, предусмотренным в подпунктах 4.4.1 и 4.4.2  пункта 
4.4 Положения, при условии, если ниже перечисленным периодам не-
посредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала 
работа, дающая право на надбавки:

время работы на выборных должностях в органах законодательной 
и исполнительной власти и профсоюзных органах;

время, когда работник фактически не работал, но за ним сохраня-
лось место работы (должность), а также время вынужденного прогула 
при неправильном увольнении или переводе на другую работу и по-
следующем восстановлении на работе;

время работы в учреждениях здравоохранения и социальной за-
щиты населения стран СНГ, а также республик, входивших в состав 
СССР до 1 января 1992 года;

время по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;
4) работникам, предусмотренным в подпунктах 4.4.1 и 4.4.2  пункта 

4.4 Положения без каких-либо условий и ограничений:
время службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутренних дел 

и государственной безопасности СССР и пребывания в партизанских 
отрядах в период Великой Отечественной войны, а также выполнения 
интернационального долга, в том числе нахождения военнослужащих 
в плену, при наличии справки военкомата.

2. Стаж работы сохраняется:
5) при поступлении на работу в учреждения здравоохранения и 

социальной защиты населения, при отсутствии во время перерыва 
другой работы:

а) не позднее одного месяца:

со дня увольнения из учреждений здравоохранения и социальной 
защиты населения;

после увольнения с научной или педагогической работы, которая 
непосредственно следовала за работой в учреждениях здравоохране-
ния, социальной защиты населения;

после прекращения временной инвалидности или болезни, вы-
звавших увольнение из учреждений (подразделений) и с должностей, 
указанных в подпунктах 4.4.1 и 4.4.2  пункта 4.4  Положения, а также 
в случае увольнения с работы, на которую работник был переведен 
по этим основаниям;

со дня увольнения из органов управления здравоохранения, соци-
альной защиты населения, органов Госсанэпиднадзора, Федерального 
и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, 
медицинских страховых организаций обязательного медицинского 
страхования, Фонда социального страхования Российской Федерации 
и его исполнительных органов, Обществ Красного Креста, комитетов 
профсоюзов работников здравоохранения и с должностей доверенных 
врачей;

после увольнения с работы на должностях медицинского персонала 
дошкольных и общеобразовательных учреждений, колхозно-совхозных 
профилакториев, которая непосредственно следовала за работой в 
учреждениях здравоохранения, социальной защиты населения;

со дня увольнения из предприятий и организаций (структурных под-
разделений) независимо от форм собственности, осуществляющих в 
установленном порядке функции учреждений здравоохранения, при 
условии, если указанным периодам работы непосредственно пред-
шествовала работа в учреждениях здравоохранения и социальной 
защиты населения;

б) не позднее двух месяцев:
со дня увольнения из учреждений здравоохранения, социальной 

защиты населения и должностей, указанных в подпунктах 4.4.1 и 4.4.2  
пункта 4.4 настоящего Положения, после окончания обусловленного 
трудовым договором срока работы в районах Крайнего Севера и мест-
ностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

Перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда 
к новому месту жительства;

после возвращения с работы в учреждениях Российской Федера-
ции за границей или в международных организациях, если работе за 
границей непосредственно предшествовала работа в учреждениях и 
на должностях, предусмотренных в подпунктах 4.4.1 и 4.4.2  пункта 
4.4  Положения.

Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не 
использованном за время работы за границей, в указанный двухме-
сячный срок не включается.

Этот же порядок применяется в отношении членов семей, находив-
шихся за границей вместе с работником;

в) не позднее трех месяцев:
после окончания высшего или среднего профессионального обра-

зовательного учреждения, аспирантуры, докторантуры, клинической 
ординатуры и интернатуры;

со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделе-
ния) либо сокращением численности или штата работников учреждения 
(подразделения);

со дня увольнения с работы (службы) в военно-медицинских учреж-
дениях (подразделениях) и с медицинских (фармацевтических) долж-
ностей в Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а 
также в учреждениях здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, 
МВД России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС 
России и ФСНП России, ГТК России, Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков, не считая времени 
переезда;

г) не позднее одного года:
со дня увольнения с военной службы, не считая времени переезда, 

если службе непосредственно предшествовала работа в учреждениях 
(подразделениях), должностях, перечисленных в подпунктах 4.4.1 и 
4.4.2  пункта 4.4 Положения;

Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности 
перерыва в работе и наличия во время перерыва другой работы, при 
условии, если перерыву непосредственно предшествовала работа в 
учреждениях (подразделениях) и должностях, перечисленных в в под-
пунктах 4.4.1 и 4.4.2  пункта 4.4 Положения:

эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон 
радиоактивного загрязнения;

зарегистрированным на бирже труда как безработным; получаю-
щим стипендию в период профессиональной подготовки (переподго-
товки) по направлению органов по труду и занятости; принимающим 
участие в оплачиваемых общественных работах с учетом времени, 
необходимого для переезда по направлению службы занятости в 
другую местность и для трудоустройства;

покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с ос-
ложнением межнациональных отношений;

гражданам, которые приобрели право на трудовую пенсию в пери-
од работы в учреждениях здравоохранения или социальной защиты 
населения;

женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствую-
щего состава органов внутренних дел), увольняющимся с работы по 
собственному желанию из учреждений, подразделений, должностей, 
перечисленных в подпунктах 4.4.1 и 4.4.2  пункта 4.4 Положения, в 
связи с переводом мужа (жены) военнослужащего (лиц рядового, на-
чальствующего состава органов внутренних дел) в другую местность 
или переездом мужа (жены) в связи с увольнением с военной службы 
и из органов внутренних дел;

занятым на сезонных работах в учреждениях здравоохранения;
6) стаж работы сохраняется также в случаях:
расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в 
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возрасте до 14 лет (в том числе находящихся на их попечении) или 
ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет, при поступлении на работу 
до достижения ребенком указанного возраста;

работы в учреждениях, предприятиях и организациях системы здра-
воохранения (кафедрах вузов, научно-исследовательских учреждениях 
и др.), не входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, в 
период обучения в медицинских высших и средних образовательных 
учреждениях и обучения на подготовительных отделениях в медицин-
ских образовательных учреждениях;

отбывания исправительно-трудовых работ по месту работы в учреж-
дениях здравоохранения. Надбавки за время отбывания наказания не 

выплачиваются и время отбывания наказания в непрерывный стаж 
не засчитывается;

7) перерывы в работе, предусмотренные подпунктами «а» - «в» 
пункта 5 приложения № 4 настоящего Положения, в стаж непрерывной 
работы, дающий право на выплату за продолжительность работы, не 
включаются;

8) в стаж работы не засчитывается и прерывает его время работы 
в учреждениях, организациях и предприятиях, не предусмотренных 
номенклатурой учреждений здравоохранения и социальной защиты 
населения, за исключением учреждений, организаций и предприятий, 
упомянутых в настоящем разделе Положения.

Группа по оплате труда руководителей учреждения здравоохранения 
устанавливается органом управления, в непосредственном подчинении 
которого они находятся, по следующим показателям:

1. Республиканские больницы относятся к I группе по оплате труда 
руководителей.

2. Больничные и другие лечебно-профилактические учреждения, 
имеющие коечный фонд:

Группы по оплате труда руково-
дителей

Число сметных коек

I от 801 до 1200

II от 501 до 800

III от 251 до 500

IV свыше 50 до 250

Группа по оплате труда руководителей центральных районных боль-
ниц, городских клинических больниц, районных больниц определяется 
с учетом числа коек как в самих больницах, так и в учреждениях, под-
ведомственных им.

3. Больничные и другие лечебно-профилактические учреждения, 
имеющие коечный фонд, в составе которых созданы диагностические 
(клинико-диагностические) центры, а также городские больницы ско-
рой медицинской помощи и дорожные больницы относятся к одной 
группе выше по сравнению с группой, определенной по показателям, 
предусмотренным в пункте 2 настоящего Приложения.

4. Психиатрические, психоневрологические, наркологические 
учреждения и клиники; санатории, санатории-профилактории, специ-
ализированные санаторные детские лагеря круглогодичного действия, 
имеющие коечный фонд:

Группы по оплате труда руково-
дителей

Число сметных коек

I от 1501 до 2000

II от 1001 до 1500

III от 501 до 1000

IV свыше 50 до 500

5. Родильные дома (клиники), дома ребенка, перинатальные цен-
тры, центры планирования семьи и репродукции, имеющие коечный 
фонд:

Группы по оплате труда руково-
дителей

Число сметных коек

II 251 и более

III от 101 до 250

IV до 100

6. При определении величины показателя «число сметных коек» учи-
тывается среднегодовое плановое число коек стационара, а также 
среднегодовое плановое число коек в дневных стационарах.

7. Амбулаторно-поликлинические учреждения и другие учрежде-
ния здравоохранения, не имеющие коечного фонда круглосуточного 
пребывания (кроме учреждений, предусмотренных в пунктах 17 - 21 
настоящего Приложения):

Группы по оплате труда руково-
дителей

Число врачебных должностей

I 301 и более

II от 221 до 300

III от 151 до 220

IV от 66 до 150

V от 8 до 65

При определении величины показателя группы по оплате труда 
руководителей бюро медицинской статистики и медицинских инфор-
мационно-аналитических центров учитываются должности самих 
руководителей, их заместителей, врачей-специалистов и специалистов 
с высшим немедицинским образованием (программистов, инженеров, 
экономистов), в том числе руководителей структурных подразделений.

8. Группы по оплате труда руководителей центральных районных, 
отделенческих поликлиник определяются с учетом врачебных долж-
ностей как в самих поликлиниках, так и во всех учреждениях, под-
ведомственных им.

9. Амбулаторно-поликлинические учреждения, в составе которых 
созданы диагностические центры, относятся на одну группу выше по 
сравнению с группой, определенной по показателям, предусмотрен-
ным в пункте 7 настоящего Приложения.

10. Медицинские диагностические центры относятся ко II группе.
11. Больничные учреждения, имеющие в своем составе амбулатор-

но-поликлинические подразделения (диспансеры, имеющие стациона-
ры), которые по показателям, предусмотренным пунктом 7 настоящего 
Приложения, могут быть отнесены к той же или более высокой группе 
по оплате труда, чем это предусмотрено подпунктами 2, 4 и 5 настоя-
щего Приложения, относятся по оплате труда руководителей по более 
высокому показателю с увеличением на одну группу.

12. При определении величины показателя «число врачебных долж-
ностей» учитываются должности самих руководителей, их заместителей 
- врачей, врачей - руководителей структурных подразделений, врачей 
(включая врачебные должности, которые содержатся за счет вне-
бюджетных средств), врачей-интернов, зубных врачей, медицинских 
психологов. Должности учитываются только в целых числах, дробная 
часть не учитывается.

13. ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики - на одну группу 
выше, чем это предусмотрено показателями пункта 7 настоящего 
Приложения.

14. Центры медицинской профилактики относятся к V группе по 
оплате труда руководителей.

15. ГКУЗ «Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
относится к III группе по оплате труда руководителей.

16. В курортных поликлиниках и санаториях, где число врачебных 
должностей и коек изменяется в зависимости от сезона, при опреде-
лении величины показателя «число врачебных должностей» и «число 
коек» для отнесения к группам по оплате труда руководителей учи-
тывается среднегодовое число врачебных должностей по штатному 
расписанию и число коек по смете.

17. Станции переливания крови:
а) заготавливающие плазму методом плазмафереза

Группы по оплате труда руково-
дителей

Количество заготовленной плаз-
мы (тыс. литров в год)

I 12 и более

II от 7 до 11

III от 3 до 6

IV от 0,5 до 2

б) перерабатывающие плазму фракционированием

Группы по оплате труда руково-
дителей

Количество переработанной 
плазмы (тыс. литров в год)

I 41 и более

II от 23 до 40

III от 13 до 22

IV от 5 до 12

в) станции переливания крови, только заготавливающие кровь в 
объеме не менее 2 тыс. литров в год, относятся к V группе по оплате 
труда руководителей;

г) станции переливания крови, не производящие фракционирова-
ние белков плазмы (или перерабатывающие плазму фракционирова-
нием менее 5 тыс. литров в год), относятся к I - IV группам по оплате 
труда руководителей по показателям, предусмотренным в подпункте 
«а», при условии переработки не менее 85 процентов общего объема 
крови (с учетом крови, полученной из других учреждений) и производ-
ства не менее 300 доз эритроцитной массы, обедненной лейкоцитами 
и тромбоцитами, концентрата тромбоцитов (при наличии пластиковой 
тары), не менее 250 литров свежезамороженной плазмы, не менее 200 
литров антистафилококковой плазмы гипериммунной (замороженной), 
не менее 400 доз криопреципитата. При невыполнении перечисленных 
условий эти станции переливания крови относятся к V группе по оплате 
труда руководителей;

д) станции переливания крови, перерабатывающие плазму фракци-
онированием, относятся к I - IV группам по оплате труда руководителей 
по показателям, указанным в подпункте «б», при условии переработки 
не менее 85 процентов общего объема крови (с учетом крови, полу-
ченной из других учреждений) и производства эритроцитной массы, 
обедненной лейкоцитами и тромбоцитами, концентрата тромбоцитов 
(при наличии пластиковой тары), свежезамороженной плазмы, крио-
преципитата, альбумина, иммуноглобулинов различной специфично-
сти. При этом если иммуноглобулины той или иной специфичности не 
выпускаются, вместо них засчитывается плановая поставка иммунной 
плазмы в другие станции переливания крови. Выход альбумина (в 
пересчете на 10-процентный раствор), иммунных препаратов из одного 
литра плазмы должен соответствовать действующему регламенту.

При невыполнении перечисленных условий эти станции перелива-
ния крови относятся к V группе по оплате труда руководителей;

е) с учетом условий, предусмотренных подпунктами «а», «д», все 
станции переливания крови могут повышать группу по оплате труда 
суммарно (вплоть до первой) за производство:

- иммунной плазмы различной специфичности из расчета за каждую 
тонну суммарно в год;

- эритроцитной массы, обедненной лейкоцитами и тромбоцитами, 
из расчета на каждые 3 тыс. доз в год;

- размороженных эритроцитов из расчета на каждые 2 тыс. доз в год;
- концентрата тромбоцитов из расчета на каждые 2 тыс. доз в год 

(одна доза приготавливается из 500 мл консервированной крови);
- криопреципитата из расчета на каждые 2,5 тыс. доз в год.
По каждому перечисленному показателю группа по оплате труда 

руководителей может быть повышена только на одну группу.
Кроме того, станции переливания крови, перерабатывающие фрак-

ционированием 5 тыс. литров и более плазмы в год, с учетом условий, 
предусмотренных подпунктами «б», «г», «д», могут повышать группу 
по оплате труда руководителей за плазму, заготовленную методом 
плазмафереза (для СПК III группы за каждые 4 тонны, для СПК II 
группы - за каждые 5 тонн), а также за увеличение выхода альбумина из 
одного литра плазмы на 5 процентов от норматива, предусмотренного 
действующим регламентом.

18. Молочные кухни

Группы по оплате труда руково-
дителей

Количество приготовляемых 
порций молока и молочных 

смесей в день (в тыс.)

I 21 и более

II от 10 до 20

III от 5 до 9

IV от 2,5 до 4

V до 2,5

19. Аптеки лечебно-профилактических учреждений

Груп-
па по 

оплате 
труда 
руко-
води-
телей 
аптек

Число сметных коек

Больницы, 
госпитали для 

ветеранов войн, 
диспансеры

Санатории, психи-
атрические (психо-
неврологические) 

больницы и диспан-
серы

Родильные 
дома

I 1201 и более 2001 и более -

II от 801 до 1200 от 1501 до 2000 251 и более

III от 501 до 800 от 1001 до 1500 от 101 до 250

IV от 251 до 500 от 501 до 1000 до 100

V свыше 50 до 250 свыше 50 до 500 -

20. Контрольно-аналитические лаборатории. Центры контроля 
качества и сертификации лекарственных средств

Группы по оплате труда руково-
дителей

Количество расчетных анализов 
(тыс. в год)

I 16 и более

II от 11 до 15

III от 6 до 10

IV от 3 до 5

V до 3

21. Медицинские центры «Резерв» (Центры специального меди-
цинского снабжения)

Группы по 
оплате труда 

руководителей

Показатели по развертыванию больничных (го-
спитальных) коек, ОПМ и других формирований

I свыше 50 тыс. коек и свыше 30 ОПМ

II от 35 до 50 тыс. коек и от 20 до 30 ОПМ

III от 20 до 35 тыс. коек и от 8 до 20 ОПМ

IV от 10 до 20 тыс. коек и от 4 до 8 ОПМ

V менее 10 тыс. коек и менее 4 ОПМ

В случае несоответствия одного из показателей группа по оплате 
труда устанавливается с учетом хранения имущества для станций 
переливания крови, имеющих задание по забору донорской крови не 
менее 10 тыс. литров.

При показателях ниже установленных медицинский центр «Резерв» 
не создается.

Медицинские центры «Резерв» (Центры специального медицин-
ского снабжения) в случаях размещения и хранения имущества на 10 
и более медицинских складах относятся к группе выше.

Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников

государственных бюджетных и автономных
учреждений здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики

ПОКАЗАТЕЛИ И ПОРЯДОК
отнесения учреждений здравоохранения к группами по оплате труда руководителей

Приложение № 6
к Положению об оплате труда работников

государственных бюджетных и автономных
учреждений здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, относимых к основному, вспомогательному и административно-управленческому персоналу

ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ
Биолог, зоолог, энтомолог;
Врач-специалист, в т.ч. заведующий (отделением, отделом, каби-

нетом, лабораторией);
Гигиенист стоматологический;
Заведующий аптекой;

Зубной врач;
Зубной техник;
Инструктор по лечебной физкультуре;
Медицинский психолог;
Медицинский физик;
Провизор;

Специалист по социальной работе;
Средний медицинский персонал;
Фармацевт;
Химик-эксперт медицинской организации
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ
Агент по снабжению;
Водитель автомобиля;
Гардеробщик;
Заведующий складом;
Кровельщик;
Кладовщик;
Кастелянша;
Кухонный рабочий;
Лифтер;
Маляр-штукатур;
Медицинский регистратор;
Медицинский дезинфектор;
Младший медицинский персонал;
Оператор ЭВМ;
Парикмахер;
Повар;
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
Рабочий прачечной;
Садовник;
Столяр-плотник;
Слесарь-сантехник;
Сторож;
Санитар-водитель автомобиля скорой медицинской помощи;

Техник;
Уборщик производственных и служебных помещений;
Уборщик территорий;
Фасовщица;
Швея;
Электромеханик связи;
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Бухгалтер;
Главный бухгалтер;
Главный инженер;
Главный специалист по защите информации;
Делопроизводитель;
Заместитель главного бухгалтера;
Заведующий канцелярией;
Заведующий производством;
Заведующий хозяйством;
Заместитель главного врача (директора, начальника) (по всем на-

правлениям);
Инспектор по кадрам;
Инженер;
Начальник (отдела кадров, планово-экономического отдела, гаража и др.);
Программист;
Руководитель - главный врач
Специалист по кадрам;
Секретарь-машинистка;
Экономист;
Юрисконсульт.

Приложение № 7
к Положению об оплате труда работников

государственных бюджетных и автономных
учреждений здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики

Форма № 1

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ
по состоянию на 01.01.__ г.

Должности руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера 

1. Фамилия И.О.

2. Наименование должности

3. Должностной оклад руководителя, в руб.

4. Размер уменьшения оклада (в процентах)

5. Итого должностной оклад по должностям зам. руководителя, главного бухгалтера

6. Объем работы по данной должности (1,0; 0,75; 0,5; 0,25) с указанием вида работы (основная, совместительство)

7. Итого месячный должностной оклад (гр. 3 или 5 х гр. 6), в руб.

8. в % Выплата в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда

9. в руб.

10. в % Выплаты за работу в сельской местности

11. в руб.

12. в % Выплата за наличие квалификационной категории

13. в руб.

14. в % Другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством

15. в руб.

16. Итого месячный фонд заработной платы по тарификационному списку (гр. 7 + гр. 9,11,13,15)

17. в % Выплаты за наличие почетного звания, почетной грамоты

18. в руб.

19. Итого месячный фонд заработной платы по тарификационному списку (гр. 16 + гр. 18)

20. Дополнительные сведения

Форма № 2

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ

Должности медицинского и фармацевтического персонала

1. Фамилия  И.О.

2. Наименование должности

3. Квалификационная категория, дата присвоения, для медицинских и фармацевтических работников - специальность, по которой 
присвоена категория

4. Оклад (должностной оклад), в руб.

5. Объем работы по данной должности (1,0; 0,75; 0,5; 0,25) с указанием вида работы (основная, совместительство)

6. Итого месячный оклад (гр. 4 х гр. 5), в руб.

7. в % Выплата в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда

8. в руб.

9. в % Выплата за наличие квалификационной категории

10. в руб.

11. в % Надбавка за работу в сельских населенных пунктах и административных центрах 

12. в руб.

13. в % Выплата за выслугу лет

14. в руб.

15. в % Другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством

16. в руб.

17. Итого месячный фонд заработной платы (гр. 6 + гр. 8, 10, 12, 14, 16)

18. в % Выплата за наличие почетного звания, почетной грамоты

19. в руб.

20. Итого месячный фонд заработной платы по тарификационному списку (гр. 17 + гр. 19)

21. Дополнительные сведения

Форма № 3

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ

Должности служащих

1. Фамилия И.О.

  2. Наименование должности

  3. Оклад (должностной оклад), в руб.

  4. Объем работы по данной должности (1,0; 0,75; 0,5; 0,25) с указанием вида работы (основная, совместительство)

  5. Итого месячный оклад (гр. 3 х гр. 4), в руб.

  6. в % Выплата в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда

  7. в руб.

  8. в % Надбавка за работу в сельских населенных пунктах и административных центрах 

  9. в руб.

 10. в % Выплата за выслугу лет

 11. в руб.

 12. в % Другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством

 13. в руб.

 14. Итого месячный фонд заработной платы (гр. 5 + гр. 7, 9, 11, 13)

 15. в % Выплата за наличие почетного звания, почетной грамоты

 16. в руб.

 17. Итого месячный фонд заработной платы по тарификационному списку (гр. 14 + 16)

 18. Дополнительные сведения

Форма № 4

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ
Профессии рабочих

1. Фамилия И.О.

2. Наименование профессии

3. Оклад (должностной оклад), в руб.

4. Объем работы по данной должности (1,0; 0,75; 0,5; 0,25) с указанием вида работы (основная, совместительство)

5. Итого месячный оклад (гр. 3 х гр. 4), в руб.

6. в % Выплата в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда

7. в руб.
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8. в % Выплата за выслугу лет

9. в руб.

10. в % Другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством

11. в руб.

12. Итого месячный фонд заработной платы (гр. 5 + гр. 7, 9, 11)

13. в % Выплата за наличие почетного звания, степени

14. в руб.

15. Итого месячный фонд заработной платы по тарификационному списку (гр. 12 + гр. 14)

16. Дополнительные сведения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

31 декабря 2015 г.                                                                                                                     № 316-ПП

г. Нальчик

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

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 
сентября 2013 г. № 241-ПП «О государственной программе Кабар-
дино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реали-

зации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 2 сентября 2013 г. № 241-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 31 декабря 2015 г. № 316-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 сентября 2013 г. № 241-ПП 

«О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реализации молодежной политики 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы»

1. В пункте 2 слова «(М.А. Керефов)» исключить.
2. В государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Повышение эффективности реализации молодежной политики в  
Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы, утвержденной 
указанным постановлением:

1) в паспорте государственной программы:
а) позицию «Соисполнители» изложить в следующей редакции:
«Соисполнители госпрограммы:
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 

печати и массовым коммуникациям;
Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики; 
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-

ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике 

(по согласованию);
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию);

федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное 
управление Федеральной службы безопасности Российской Федера-
ции по Кабардино-Балкарской Республике» (по согласованию);

федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Кабардино-Балкарский институт гуманитарных исследований» (по 
согласованию);

военный комиссариат Кабардино-Балкарской Республики (по со-
гласованию);

региональное отделение Общероссийской общественно-государ-
ственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)»;

б) в позиции «Задачи Госпрограммы» слова «, обучению основам 
военной службы» исключить;

в) в позиции «Целевые индикаторы и показатели Госпрограммы» 
слова «снижение числа молодых людей, совершивших правонаруше-
ния;» исключить; 

г) позицию  «Объёмы бюджетных ассигнований Госпрограммы» 
изложить в следующей редакции: 

«Объёмы бюджетных ассигнований Госпрограммы:
объем ресурсного обеспечения реализации Госпрограммы за счет 

всех источников финансирования составляет 265622,28 тыс. рублей  
(в текущих ценах):

2013 г. – 24647,98  тыс. рублей;
2014 г. – 14601,30 тыс. рублей;
2015 г. – 19023,40 тыс. рублей;
2016 г. – 19560,50  тыс. рублей; 
2017 г. – 19560,50 тыс. рублей;
2018 г. – 56076,20 тыс. рублей;
2019 г. – 56076,20 тыс. рублей;
2020 г. – 56076,20 тыс. рублей,
в том числе за счёт средств федерального бюджета – не пред-

усмотрены;
за счёт средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики -  265622,28 тыс. рублей: 
2013 г. – 24647,98  тыс. рублей;
2014 г. – 14601,30 тыс. рублей;
2015 г. – 19023,40 тыс. рублей;
2016 г. – 19560,50  тыс. рублей; 
2017 г. – 19560,50 тыс. рублей;
2018 г. – 56076,20 тыс. рублей;
2019 г. – 56076,20 тыс. рублей;
2020 г. – 56076,20 тыс. рублей,
по подпрограмме «Молодежь Кабардино-Балкарии» - 228491,91 

тыс. рублей:
2013 г. – 24080,81 тыс. рублей;
2014 г. – 14501,30 тыс. рублей;
2015 г. – 18069,20 тыс. рублей;
2016 г. – 18606,30 тыс. рублей; 
2017 г. – 18606,30 тыс. рублей;
2018 г. – 44876,00 тыс. рублей;
2019 г. – 44876,00 тыс. рублей;
2020 г. – 44876,00 тыс. рублей,
в том числе за счёт средств федерального бюджета – не пред-

усмотрены;
за счёт средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики - 228491,91 тыс. рублей:
2013 г. – 24080,81 тыс. рублей;
2014 г. – 14501,30 тыс. рублей;
2015 г. – 18069,20 тыс. рублей;
2016 г. – 18606,30 тыс. рублей; 
2017 г. – 18606,30 тыс. рублей;
2018 г. – 44876,00 тыс. рублей;
2019 г. – 44876,00 тыс. рублей;
2020 г. – 44876,00 тыс. рублей,
по подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в Кабар-

дино-Балкарской Республике» - 37130,37 тыс. рублей:
2013 г. – 567,17 тыс. рублей;
2014 г. – 100,00 тыс. рублей;
2015 г. – 954,20 тыс. рублей;
2016 г. – 954,20 тыс. рублей;
2017 г. – 954,20 тыс. рублей;
2018 г. – 11200,2 тыс. рублей;
2019 г. – 11200,2 тыс. рублей;
2020 г. – 11200,2 тыс. рублей, 
в том числе за счёт средств федерального бюджета – не пред-

усмотрены;
за счёт средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики -  37130,37 тыс. рублей:
2013 г. – 567,17 тыс. рублей;
2014 г. – 100,00 тыс. рублей;
2015 г. – 954,20 тыс. рублей;
2016 г. – 954,20 тыс. рублей;
2017 г. – 954,20 тыс. рублей;
2018 г. – 11200,2 тыс. рублей;
2019 г. – 11200,2 тыс. рублей;
2020 г. – 11200,2 тыс. рублей»;
д) в позиции «Ожидаемые результаты реализации Госпрограммы» 

слова «снижение числа молодых людей, совершивших правонаруше-
ния, до 5 процентов;» исключить;

2) в разделе I абзац шестой государственной программы изложить 
в следующей редакции: 

«Работа с молодежью в рамках существующей государственной 
системы по работе с молодежью не обеспечивает социализацию 
и самореализацию молодежи. В связи с этим в целях реализации 
государственной программы в нее включены подпрограммы «Моло-
дежь Кабардино-Балкарии» и «Патриотическое воспитание граждан 
в Кабардино-Балкарской Республике».»;

3) в разделе II государственной программы абзац двадцать пятый 
признать утратившим силу;

4) в разделе V государственной программы:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«V. Характеристика подпрограмм Госпрограммы»;
б) в подпрограмме «Молодежь Кабардино-Балкарии»:

в паспорте подпрограммы:
в позиции «Соисполнители подпрограммы» слова «Министерство 

труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики» 
заменить словами «Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики»;

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» 
слова «снижение числа молодых людей, совершивших правонару-
шения» исключить;

позицию «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы: общий объем 
финансирования подпрограммы – 228491,91 тыс. рублей, в том числе 
– 228491,91 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, средства из федерального бюд-
жета не предусмотрены»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
слова «снижение числа молодых людей, совершивших правонаруше-
ния, до 5 процентов» исключить;

абзац шестой раздела 4 подпрограммы  изложить в следующей 
редакции:

«вовлечение молодежи в социальные практики: поддержка дея-
тельности молодежных общественных объединений и организаций, 
разработка и реализация молодежных проектов («Волонтер 07», «КВН 
Кабардино-Балкарии», «Молодежная школа предпринимательства»), 
обеспечение участия молодежи Кабардино-Балкарии в межрегио-
нальных и Всероссийских мероприятиях (фестиваль студенческого 
творчества  «Всероссийская студенческая весна», Всероссийский 
слет студенческих отрядов, Всероссийская выставка научно-техни-
ческого творчества молодежи «НТТМ», молодежный инновационный 
Конвент, Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов 
на Клязьме», Северо-Кавказский молодежный форум «Машук», 
Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида», 
Международный молодежный форум «Каспий»), проведение еже-
годных республиканских молодежных форумов («Кавказ прорыв», 
«Золотой фонд Кабардино-Балкарии», «Молодежный слет сельской 
молодежи»), проведение республиканской благотворительной акции 
«72 часа добра», проведение фестиваля студенческого творчества 
«Студенческая весна», разработка и реализация мер по трудовому 
воспитанию и профессиональной ориентации молодежи и подрост-
ков, обеспечение участия представителей Кабардино-Балкарской 
Республики во всероссийских, межрегиональных конференциях, се-
минарах, слетах, оказание поддержки развития студенческих отрядов 
в образовательных организациях высшего и среднего-профессиональ-
ного образования, создание условий для поддержки талантливой и 
одаренной молодежи;»;

раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-

зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

В соответствии с государственным заданием, данным ГБУ «Кабар-
дино-Балкарский многофункциональный молодежный центр», будут 
проведены следующие государственные работы:

организационное и информационное сопровождение массовых 
мероприятий различной направленности всероссийского, межрегио-
нального и республиканского уровней (в том числе семинаров, конфе-
ренций, соревнований, фестивалей, конкурсов, выездных мероприятий 
различной направленности);

организационное и информационное обеспечение и сопровожде-
ние проведения массовых мероприятий по вовлечению молодежи в 
социально значимую деятельность, включая волонтерское движение, 
трудовые (студенческие) отряды и др.;

организация массовых мероприятий, направленных на социали-
зацию молодежи; 

организационно-методическое и информационное сопровождение 
автоматизированных информационных систем и сетевых портальных 
решений;

организационное и информационное обеспечение и методическое 
сопровождение мероприятий, направленных на развитие этнокультур-
ного образования;

организация и проведение массовых молодежных мероприятий 
различных уровней (акций, конкурсов, фестивалей, конференций, 
выставок, семинаров и др.).

Потребителями государственных услуг (работ) станет молодежь в 
возрасте от 14 до 30 лет:

Показатели, характеризующие качество государственной услуги, 
приводятся в форме 4 приложения к государственной программе.»;

раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в течение восьми лет 

с 2013 по 2020 год за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 
228491,91 тыс. рублей из всех источников финансирования:

2013 г. – 24080,81 тыс. рублей;
2014 г. – 14501,30 тыс. рублей;
2015 г. – 18069,20 тыс. рублей;
2016 г. – 18606,30 тыс. рублей; 
2017 г. – 18606,30 тыс. рублей;
2018 г. – 44876,00 тыс. рублей;
2019 г. – 44876,00 тыс. рублей;
2020 г. – 44876,00 тыс. рублей.
В рамках реализации подпрограммы расходы на содержание 

центрального аппарата Министерства образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики не предусматриваются.

Выделение субсидий и субвенций из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных обра-
зований в целях реализации настоящей подпрограммы не требуется.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики приводятся в форме 5 приложения к государственной 
программе.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспе-
чения реализации подпрограммы за счет всех источников финанси-
рования приведены по годам реализации подпрограммы в форме 6 
приложения к государственной программе»;

в таблице целевых показателей и индикаторов раздела 11 подпро-
граммы  пункт 6 исключить;

дополнить подпрограмму разделом 12 следующего содержания: 
«12. Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых 

для реализации подпрограммы
Для реализации подпрограммы создание новых рабочих мест 

не планируется, в связи с чем потребность в трудовых ресурсах от-
сутствует.»;

в) в подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в Кабар-
дино-Балкарской Республике»:

в паспорте подпрограммы:
в позиции «Соисполнители подпрограммы» слова «Министерство 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики» за-
менить словами «Управление по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкар-
ской Республики», слова «федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки - Институт гуманитарных исследований Кабардино-
Балкарского научного центра Российской академии наук» заменить 
словами «федеральное государственное бюджетное научное учреж-
дение «Кабардино-Балкарский институт гуманитарных исследований», 
слова «Пограничное управление Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике» заме-
нить словами «федеральное государственное казенное учреждение 
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«Пограничное управление Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике»;

позицию «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы   
общий объем финансирования подпрограммы – 37130,37 тыс. рублей, 
в том числе – 37130,37 тыс. рублей за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, средства из федераль-
ного бюджета не предусмотрены»;

раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«4. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпро-

граммы
Мероприятия подпрограммы охватывают основные направления 

государственной политики в области патриотического воспитания 
молодежи и распределены на пять разделов.

Межведомственная координация патриотического воспитания 
граждан: формирование ежегодного общереспубликанского плана 
работы по патриотическому воспитанию граждан и допризывной под-
готовке молодежи;

патриотическое воспитание граждан, повышение престижа во-
енной службы: обеспечение деятельности Республиканского центра 
патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к во-
енной службе, проведение конкурсов (на лучшую организацию работы 
музеев, залов, уголков боевой и трудовой славы на базе общеобразо-
вательных организаций республики, на лучшую журналистскую работу 
о деятельности уголовно-исполнительной системы «На страже поряд-
ка», на награждение почетным знаком «За активную работу по патри-
отическому воспитанию граждан Российской Федерации» и памятной 
медалью «Патриот России», курсовых, дипломных работ, связанных 
с героическим прошлым республики и страны, важнейшими собы-
тиями в жизни народа, студенческих работ «Великая Отечественная 
война в судьбе моей семьи», республиканского этапа Всероссийского 
конкурса «Патриот России» на лучшее освещение в электронных и 
печатных средствах массовой информации темы патриотического 
воспитания, краеведческой тематики «Моя малая Родина», вы-
ставки-конкурса детского рисунка «Мы помним мир спасенный», на 
лучшее знание государственной символики России и КБР, проектов 
и программ патриотического воспитания подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, ежегодного республиканского конкурса 
среди общественных организаций, на предоставление субсидии на 
реализацию проектов и программ по патриотическому воспитанию, 
республиканского конкурса на лучшую организацию деятельности 
детско-юношеских, молодежных патриотических клубов, центров, 
объединений),  проведение ежегодной республиканской олимпи-
ады по основам безопасности жизнедеятельности, обеспечение 
информационного сопровождения мероприятий по патриотическому 
воспитанию (производство и размещение баннеров патриотического 
содержания, создание и трансляция теле и радиопрограмм о городе 
воинской славы Нальчике, подготовка и издание методических мате-
риалов по организации работы в области гражданского и патриоти-
ческого воспитания и информационных материалов о героях войны 
и труда Кабардино-Балкарской Республики), формирование фонда 
записей на электронных носителях художественно-патриотических 
литературных и музыкальных произведений, а также образовательных 
программ по истории и культуре России и Кабардино-Балкарской 
Республики, проведение молодежных фестивалей патриотической 
направленности (песен героико-патриотической направленности 
среди творческой молодежи «Моя республика», песни для детей с 
ограниченными возможностями «Тебе, моя республика! Тебе, моя 
Россия!», народного творчества «Моя Семья» и «Салют Победы», 
семейного творчества «Крепка семья - крепка Россия»), проведение 
молодежно-патриотических акций «Мы помним!», «Я - гражданин 
России», «Георгиевская лента» и «Вахта памяти», проведение Всерос-
сийского дня призывника, проведение фотовыставки «Мы - дети твои, 
Кабардино-Балкария!», развитие сети музеев, залов и уголков боевой 
и трудовой славы на базе общеобразовательных учреждений респу-
блики, проведение молодежных патриотических акций, посвященных 
Дню России, Дню Государственного флага Российской Федерации, 
Дню государственности КБР, Дню народного единства, проведение 
ежегодных республиканских авто и мотопробегов по местам боевой 
славы с участием молодежи и студентов, создание и поддержка 
муниципальных центров патриотического воспитания и подготовки 
граждан (молодежи) к военной службе, проведение торжественных 
проводов призывников на службу в Вооруженные Силы Российской 
Федерации, проведение встреч допризывной и призывной моло-
дежи с представителями религиозных организаций традиционных 
конфессий, с ветеранами Вооруженных Сил Российской Федерации 
и правоохранительных органов в период организации призывов на во-
енную службу, организация волонтерской деятельности по оказанию 
социально-бытовой помощи ветеранам Великой Отечественной во-
йны, военной службы, труда и приравненным к ним лицам, создание 
календаря знаменательных и юбилейных дат Кабардино-Балкарской 
Республики, организация и проведение выставок изобразительного 
искусства («Военная история России в изобразительном искусстве», 
историко-документальной выставки «Культура и традиционный образ 
жизни коренных народов Кабардино-Балкарской Республики»);»;

допризывная подготовка молодежи: проведение весенней и осен-
ней спартакиад допризывной молодежи, организация и проведение 
военно-спортивного лагеря для молодежи призывного возраста, про-
ведение месячника оборонно-массовой работы, проведение учебных 
сборов по допризывной подготовке для учащихся общеобразова-
тельных школ и средних специальных образовательных учреждений, 
проведение дня открытых дверей в автомобильных школах для школь-
ников, проведение чемпионата Кабардино-Балкарской Республики по 
стрельбе из малокалиберной винтовки, проведение республиканских 
соревнований по картингу, авиамодельному спорту, автомобильному 
спорту, пожарно-прикладному спорту, скалолазанию и соревнований 
посвященных Дню спасателя, участие команды Кабардино-Балкарской 
Республики в соревнованиях «Полевой лагерь юных спасателей», 
проводимых в Южном федеральном округе, проведение учебных 
занятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям с де-
монстрацией техники, используемой при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, проведение занятий по программам 
«Школа безопасности» и «Юные спасатели», проведение военно-
спортивных игр «Победа», «Зарница» и «Заря», участие делегаций 
и команд Кабардино-Балкарской Республики во всероссийских, 
межрегиональных военно-спортивных играх, спартакиадах, слетах, 
сборах, выставках;

наблюдение за состоянием здоровья и качеством подготовки 
допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации: мониторинг состояния здоровья и качества подготовки 
допризывной молодежи к службе в армии;

внедрение современных методик, подготовки и переподготовки 
специалистов по патриотическому воспитанию граждан: проведение 
конкурсов профессионального мастерства среди молодежи, обучаю-
щейся в средне профессиональных образовательных организациях 
на звание «Лучший по профессии,», проведение республиканского 
конкурса научно-исследовательских работ гражданско-патриотиче-
ской направленности среди учащихся, проведение семинаров для 
специалистов, руководителей детских, подростковых патриотических 
клубов, центров, объединений на тему «Патриотическое воспитание 
подростков: особенности, опыт, проблемы», курсовая подготовка 
заместителей директора по воспитательной работе и преподавате-
лей ОБЖ общеобразовательных учебных заведений, проведение 
семинаров-совещаний («Опыт совместной работы органов образо-
вания, военных комиссариатов, РО ООГО «ДОСААФ России» КБР, 
общественных организаций по подготовке молодежи к службе в 
рядах Вооруженных Сил Российской Федерации», организаторов 
патриотического воспитания образовательных учреждений на тему 
«Пути совершенствования патриотического воспитания в условиях 
модернизации системы образования», с организаторами поисковой 
работы на тему «Организация поисковой работы в образовательных 
учреждениях», с руководителями музеев образовательных учреж-
дений на тему «Организация музейной работы в образовательных 
учреждениях», с организаторами добровольческого движения по 

оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участ-
ников Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов, 
для руководителей патриотических объединений на тему «Патрио-
тическое воспитание как элемент формирования личности»), про-
ведение конференций («Патриотизм XXI века: формирование его на 
традициях прошлого и современного опыта», «Народная культура как 
действенное средство патриотического воспитания и формирования 
межнациональных отношений, «Патриотизм - духовный потенциал 
Великой Победы»), участие во всероссийских интернет-конференциях 
по актуальным проблемам патриотического воспитания, проведение 
исследований с целью определения доли граждан, положительно оце-
нивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому 
воспитанию граждан в Кабардино-Балкарской Республике.

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сро-
ков исполнения, источников и объемов финансирования, исполнителей 
приведен в приложении к настоящей государственной программе»;

раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы со-

ставляет 37130,37 тыс. рублей за счет всех источников финансирования:
2013 г. – 567,17 тыс. рублей;
2014 г. – 100,00 тыс. рублей;
2015 г. – 954,20 тыс. рублей;
2016 г. – 954,20 тыс. рублей;
2017 г. – 954,20 тыс. рублей;
2018 г. – 11200,2 тыс. рублей;
2019 г. – 11200,2 тыс. рублей;
2020 г. – 11200,2 тыс. рублей.
В рамках реализации настоящей подпрограммы расходы на со-

держание центрального аппарата Министерства образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики не пред-
усматриваются.

Выделение субсидий и субвенций из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных обра-
зований в целях реализации настоящей подпрограммы не требуется.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики приводятся в форме 5 приложения к государственной 
программе.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспе-
чения реализации подпрограммы за счет всех источников финанси-
рования приведены по годам реализации в форме 6 приложения к 
государственной программе»;

дополнить подпрограмму разделом 12 следующего содержания:
«12. Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых 

для реализации подпрограммы
Для реализации подпрограммы создание новых рабочих мест 

не планируется, в связи с чем потребность в трудовых ресурсах от-
сутствует.»;

5) раздел IV. «Основные меры государственного регулирования в 
соответствующей сфере, направленная на достижение цели и (или) 
конечных результатов Госпрограммы» и раздел V. «Прогноз сводных 
показателей государственных заданий на оказание государственных 
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках Госпрограммы» изложенные после раздела V. 
«Характеристика республиканских целевых программ и подпрограмм 
(в случае выделения в составе Госпрограммы республиканских целе-
вых программ и подпрограмм)» признать утратившими силу;

6)  дополнить разделом V–I следующего содержания:
«V–I. Прогноз сводных показателей государственных заданий на 

оказание государственных услуг (работ) государственными учрежде-
ниями Кабардино-Балкарской Республики в рамках Госпрограммы 

Государственное задание, которое дано ГБУ «Кабардино-Балкар-
ский многофункциональный молодежный центр», будет осущест-
вляться  в рамках подпрограммы «Молодежь Кабардино-Балкарии».

В соответствии с государственным заданием будут проведены 
следующие государственные работы:

организационное и информационное сопровождение массовых 
мероприятий различной направленности всероссийского, межрегио-
нального и республиканского уровней (в том числе семинаров, конфе-
ренций, соревнований, фестивалей, конкурсов, выездных мероприятий 
различной направленности);

организационное и информационное обеспечение и сопровожде-
ние проведения массовых мероприятий по вовлечению молодежи в 
социально значимую деятельность, включая волонтерское движение, 
трудовые (студенческие) отряды и др.;

организация массовых мероприятий, направленных на социали-
зацию молодежи; 

организационно-методическое и информационное сопровождение 
автоматизированных информационных систем и сетевых портальных 
решений;

организационное и информационное обеспечение и методическое 
сопровождение мероприятий, направленных на развитие этнокультур-
ного образования;

организация и проведение массовых молодежных мероприятий 
различных уровней (акций, конкурсов, фестивалей, конференций, 
выставок, семинаров и др.).

Потребителями государственных услуг (работ) станет молодежь в 
возрасте от 14 до 30 лет:

Показатели, характеризующие качество государственной услуги, 
приводятся в форме 4 приложения к государственной программе.»;

7) раздел VIII государственной программы изложить в следующей 
редакции: 

«VIII. Ресурсное обеспечение Госпрограммы
Объем финансового обеспечения Госпрограммы составляет  

265622,38 тыс. рублей из всех источников финансирования:
2013 г. – 24647,98  тыс. рублей;
2014 г. – 14601,30 тыс. рублей;
2015 г. – 19023,40 тыс. рублей;
2016 г. – 19560,50  тыс. рублей; 
2017 г. – 19560,50 тыс. рублей;
2018 г. – 56076,20 тыс. рублей;
2019 г. – 56076,20 тыс. рублей;
2020 г. – 56076,20 тыс. рублей.
В том числе за счет средств республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики, направляемых на реализацию Госпрограммы 
Министерству образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики - 265622,38 тыс. руб. (в 2013 г. – 24647,98 тыс. 
рублей; в 2014 г. – 14601,30 тыс. рублей; в 2015 г. – 19023,40 тыс. рублей; 
в 2016 г. – 19560,50 тыс. рублей; в 2017 г. – 19560,50 тыс. рублей; в 2018 
г. – 56076,20 тыс. рублей; в 2019 г. – 56076,20 тыс. рублей; в 2020 г. – 
56076,20 тыс. рублей). 

В рамках реализации настоящей Госпрограммы расходы на со-
держание центрального аппарата Министерства образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики не пред-
усматриваются.

Выделение субсидий и субвенций из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных обра-
зований в целях реализации настоящей Госпрограммы не требуется.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации Госпрограммы 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики приводятся в форме 5 приложения к государственной 
программе. 

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспе-
чения реализации Госпрограммы за счет всех источников финанси-
рования приведены по годам реализации Госпрограммы по форме 6 
приложения к настоящей Госпрограмме.»;

8) дополнить разделом VIII - I следующего содержания:
«VIII – I. Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых 

для реализации Госпрограммы
Для реализации Госпрограммы создание новых рабочих мест не 

планируется в связи с чем потребность в трудовых ресурсах отсут-
ствует.».

3. В приложении к государственной программе:
а) форму № 2 изложить в следующей редакции:

«Форма 2

Перечень основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в КБР на 2013-2020 годы»_
_______________________________________________________________________________________________________________________

                                                                         (указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР__________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование  исполнительного органа государственной власти)

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
основного меро-

приятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители 
подпрограммы, основ-

ного мероприятия

Срок выпол-
нения

Ожидаемый непосредственный результат

на-
чала 

реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

1 Подпрограмма: Мо-
лодежь Кабардино-
Балкарии

    

1.1 Информационное 
обеспечение госу-
дарственной моло-
дежной политики

Министерство образова-
ния, науки и по делам 
молодежи КБР, Государ-
ственный комитет КБР 
по печати и массовым 
коммуникациям 

2014 2020 создание и выпуск на республиканском телевидении цикла моло-
дежных телевизионных программ, создание и распространение 
социальной рекламы, создание и поддержка молодежного ин-
формационного интернет-портала
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1.2 Подготовка кадров 

по работе с моло-
дежью

Министерство образова-
ния, науки и по делам 
молодежи КБР

2014 2020 повышение профессиональной квалификации специалистов по 
работе с молодежью органов местного самоуправления и учреж-
дений молодежной политики;  подготовка социальных тренеров 
по работе с молодежью.  Обеспечение деятельности социальных 
тренеров по работе с молодежью

1.3 Развитие научно-
методической базы 
для разработки и 
осуществления го-
сударственной мо-
лодежной политики 

Министерство образова-
ния, науки и по делам 
молодежи КБР, ФГБНУ 
«Кабардино-Балкарский 
институт гуманитарных 
исследований» 

2014 2020 проведение социологических исследований молодежной среды; 
разработка, приобретение и внедрение современных методик 
по работе с молодежью по семи направлениям государственной 
молодежной политики;  проведение ежегодных республиканских 
конференций, издание информационно-методических материалов 
по профилактике в молодежной среде отклоняющегося поведения 
и негативных зависимостей; создание банка данных об основных 
направлениях реализации государственной молодежной политики

1.4 Профилактика асо-
циальных явлений в 
молодежной среде

Министерство образова-
ния, науки и по делам мо-
лодежи КБР, Министер-
ство труда, занятости и 
социальной защиты КБР

2014 2020 проведение мероприятий направленных на пропаганду здорового 
образа жизни, профилактику правонарушений и негативных за-
висимостей в молодежной среде; поддержка подростков и моло-
дежи, оказавшейся в сложной жизненной ситуации; проведение 
мероприятий направленных на развития интереса молодежи к 
духовно-нравственным ценностям; реализация проекта «Моло-
дежь и культура»

1.5 Вовлечение моло-
дежи в социальные 
практики

Министерство образова-
ния, науки и по делам 
молодежи КБР, Государ-
ственный комитет КБР 
по печати и массовым 
коммуникациям, Мини-
стерство спорта КБР, 
Министерство культуры 
КБР, Министерство тру-
да, занятости и социаль-
ной защиты КБР

2014 2020 разработка и реализация молодежных проектов («Волонтер 07», 
«КВН Кабардино-Балкарии», «Молодежная школа предпринима-
тельства»), обеспечение участия молодежи Кабардино-Балкарии 
в межрегиональных и Всероссийских мероприятиях (фестиваль 
студенческого творчества  «Всероссийская студенческая весна», 
Всероссийский слет студенческих отрядов, Всероссийская вы-
ставка научно-технического творчества молодежи «НТТМ», мо-
лодежный инновационный Конвент, Всероссийский молодежный 
форум «Территория смыслов на Клязьме», Северо-Кавказский 
молодежный форум «Машук», Всероссийский молодежный об-
разовательный форум «Таврида», Международный молодежный 
форум «Каспий»), проведение ежегодных республиканских моло-
дежных форумов («Кавказ прорыв», «Золотой фонд Кабардино-
Балкарии», «Молодежный слет сельской молодежи»), проведение 
республиканской благотворительной акции «72 часа добра», 
проведение фестиваля студенческого творчества «Студенческая 
весна», разработка и реализация мер по трудовому воспита-
нию и профессиональной ориентации молодежи и подростков, 
обеспечение участия представителей Кабардино-Балкарской 
Республики во всероссийских, межрегиональных конференциях, 
семинарах, слетах, оказание поддержки развития студенческих 
отрядов в образовательных учреждениях высшего и начального 
образования, создание условий для поддержке талантливой и 
одаренной молодежи

1.6 Проведение ремон-
та, оснащение и 
обеспечение дея-
тельности объектов 
для работы с моло-
дежью

Министерство образова-
ния, науки и по делам 
молодежи КБР

2014 2020 анализ и оценка технической обеспеченности молодежных цен-
тров, клубов по месту жительства; проведение ремонта, оснащение 
и обеспечение деятельности ГБУ «Кабардино-Балкарский много-
функциональный молодежный центр»; содействие в установлен-
ном порядке проведению ремонту, оснащению и обеспечению 
деятельности районных (городских) многопрофильных молодеж-
ных центров и клубов по месту жительства 

2 Подпрограмма: Па-
триотическое вос-
питание граждан в 
Кабардино-Балкар-
ской Республике 

 2014 2020  

2.1 Межведомственная 
координация патри-
отического  воспита-
ния граждан

Министерство образова-
ния, науки и по делам 
молодежи КБР

2014 2020 формирование ежегодного общереспубликанского плана работы 
по патриотическому воспитанию граждан и допризывной под-
готовке молодежи

2.2                          Патриотическое вос-
питание граждан, 
повышение  прести-
жа военной службы                          

Министерство образова-
ния, науки и по делам 
молодежи КБР, Государ-
ственный комитет КБР по 
печати и массовым ком-
муникациям, Министер-
ство  культуры КБР,  Ми-
нистерство  спорта КБР, 
Министерство внутренних 
дел  по КБР,  Главное  
управление Министер-
ства РФ по делам ГО, ЧС 
и ЛПСБ по КБР, военный 
комиссариат КБР, Ми-
нистерство здравоохра-
нения КБР, Управление 
по взаимодействию с 
институтами граждан-
ского общества и делам 
национальностей КБР, 
РО ООГО «Добровольное 
общество содействия 
армии, авиации и флоту 
России» по КБР  

2014                            2020                            обеспечение деятельности Республиканского центра патриоти-
ческого воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной 
службе, проведение конкурсов (на лучшую организацию работы 
музеев, залов, уголков боевой и трудовой славы на базе общеобра-
зовательных организаций республики, на лучшую журналистскую 
работу о деятельности уголовно-исполнительной системы «На 
страже порядка», на награждение почетным знаком «За актив-
ную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации» и памятной медалью «Патриот России», курсовых, 
дипломных работ, связанных с героическим прошлым республики 
и страны, важнейшими событиями в жизни народа, студенческих 
работ «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи», респу-
бликанского этапа Всероссийского конкурса «Патриот России» на 
лучшее освещение в электронных и печатных средствах массовой 
информации темы патриотического воспитания, краеведческой те-
матики «Моя малая Родина», выставки-конкурса детского рисунка 
«Мы помним мир спасенный», на лучшее знание государственной 
символики России и КБР, проектов и программ патриотического 
воспитания подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, ежегодного республиканского конкурса среди общественных 
организаций, на предоставление субсидии на реализацию проек-
тов и программ по патриотическому воспитанию, республиканского 
конкурса на лучшую организацию деятельности детско-юношеских, 
молодежных патриотических клубов, центров, объединений),  
проведение ежегодной республиканской олимпиады по основам 
безопасности жизнедеятельности, обеспечение информационного 
сопровождения мероприятий по патриотическому воспитанию 
(производство и размещение баннеров патриотического содер-
жания, создание и трансляция теле и радиопрограмм о городе 
воинской славы Нальчике, подготовка и издание методических 
материалов по организации работы в области гражданского и 
патриотического воспитания и информационных материалов о 
героях войны и труда Кабардино-Балкарской Республики), форми-
рование фонда записей на электронных носителях художествен-
но-патриотических литературных и музыкальных произведений, а 
также образовательных программ по истории и культуре России 
и Кабардино-Балкарской Республики, проведение молодежных 
фестивалей патриотической направленности (песен героико-па-
триотической направленности среди творческой молодежи «Моя 
республика», песни для детей с ограниченными возможностями 
«Тебе, моя республика! Тебе, моя Россия!», народного творчества 
«Моя Семья» и «Салют Победы», семейного творчества «Крепка 
семья - крепка Россия»), проведение молодежно-патриотических 
акций «Мы помним!», «Я - гражданин России», «Георгиевская лен-
та» и «Вахта памяти», проведение Всероссийского дня призывника, 
проведение фотовыставки «Мы - дети твои, Кабардино-Балкария!», 
развитие сети музеев, залов и уголков боевой и трудовой славы на 
базе общеобразовательных учреждений республики, проведение 
молодежных патриотических акций, посвященных Дню России, 
Дню Государственного флага Российской Федерации, Дню госу-
дарственности КБР, Дню народного единства, проведение еже-
годных республиканских авто и мотопробегов по местам боевой 
славы с участием молодежи и студентов, создание и поддержка 
муниципальных центров патриотического воспитания и подготовки 
граждан (молодежи) к военной службе, проведение торжественных 
проводов призывников на службу в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации, проведение встреч допризывной и призывной 
молодежи с представителями религиозных организаций тради-
ционных конфессий, с ветеранами Вооруженных Сил Российской 
Федерации и правоохранительных органов в период организации 
призывов на военную службу, организация волонтерской деятель-
ности по оказанию социально-бытовой помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны, военной службы, труда и приравненным к 
ним лицам, создание календаря знаменательных и юбилейных дат 
Кабардино-Балкарской Республики, организация и проведение 
выставок изобразительного искусства («Военная история России в 
изобразительном искусстве», историко-документальной выставки 
«Культура и традиционный образ жизни коренных народов Кабар-
дино-Балкарской Республики»)

2.3             Допризывная под-
готовка молодежи            

Министерство  образо-
вания и  науки КБР,  Ми-
нистерство  спорта КБР, 
Государственный комитет 
КБР по печати и массо-
вым коммуникациям, 
Главное  управление Ми-
нистерства РФ по делам 
ГО, ЧС и ЛПСБ по КБР, 
военный комиссариат 
КБР, РО ООГО «Добро-
вольное общество со-
действия армии, авиации 
и флоту России» по КБР  

2014             2020             проведение весенней и осенней спартакиад допризывной моло-
дежи; организация и проведение военно-спортивного лагеря для 
молодежи призывного возраста; проведение месячника оборон-
но-массовой работы; проведение учебных сборов по допризывной 
подготовке для учащихся общеобразовательных школ и средних 
специальных образовательных учреждений; проведение дня откры-
тых дверей в автомобильных школах для школьников; проведение 
чемпионата Кабардино-Балкарской Республики по стрельбе из 
малокалиберной винтовки; проведение республиканских сорев-
нований по картингу, авиамодельному спорту, автомобильному 
спорту, пожарно-прикладному спорту, скалолазанию, посвящен-
ного Дню спасателя; участие команды Кабардино-Балкарской 
Республики в соревнованиях «Полевой лагерь юных спасателей», 
проводимых в Южном федеральном округе; проведение учебных 
занятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям с де-
монстрацией техники, используемой при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; проведение занятий по программам 
«Школа безопасности» и «Юные спасатели»  проведение военно-
спортивной игры «Победа», «Зарница» и «Заря»; участие делегаций 
и команд Кабардино-Балкарской Республики во всероссийских, 
межрегиональных военно-спортивных играх, спартакиадах, слетах, 
сборах, выставках

2.4 Наблюдение за со-
стоянием здоровья 
и качеством  подго-
товки допризывной 
молодежи к служ-
бе в Вооруженных 
Силах Российской 
Федерации

Министерство здравоох-
ранения КБР

2014 2020 мониторинг состояния здоровья и качества подготовки допризыв-
ной молодежи к службе в армии

2.5                                 Внедрение совре-
менных методик, 
подготовка и пере-
подготовка специ-
алистов по патрио-
тическому воспита-
нию граждан                           

Министерство  образо-
вания, науки и по делам 
молодежи КБР,  ФГБНУ 
«Кабардино-Балкарский 
институт гуманитарных 
исследований», РО ООГО 
«Добровольное обще-
ство содействия армии, 
авиации и флоту России» 
по КБР                        

2014                                 2020                                 проведение конкурсов профессионального мастерства среди 
молодежи, обучающейся в средне профессиональных образова-
тельных учреждениях на звание «Лучший по профессии»; прове-
дение республиканского конкурса научно-исследовательских работ 
гражданско-патриотической направленности среди учащихся; 
проведение семинаров для специалистов, руководителей детских, 
подростковых патриотических клубов, центров, объединений на 
тему «Патриотическое воспитание подростков: особенности, опыт, 
проблемы»; курсовая подготовка заместителей директора по вос-
питательной работе и преподавателей ОБЖ общеобразовательных 
учебных заведений; проведение семинаров-совещаний: «Опыт 
совместной работы органов образования, военных комиссариатов, 
РО ООГО «ДОСААФ России» КБР, общественных организаций 
по подготовке молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации», организаторов патриотического воспитания 
образовательных учреждений на тему «Пути совершенствования 
патриотического воспитания в условиях модернизации системы 
образования», с организаторами поисковой работы на тему «Ор-
ганизация поисковой работы в образовательных учреждениях», 
с руководителями музеев образовательных учреждений на тему 
«Организация музейной работы в образовательных учреждени-
ях», с организаторами добровольческого движения по оказанию 
помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участников 
Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов, 
для руководителей патриотических объединений на тему «Па-
триотическое воспитание как элемент формирования личности»; 
проведение конференций: «Патриотизм XXI века: формирование 
его на традициях прошлого и современного опыта», «Народная 
культура как действенное средство патриотического воспитания 
и формирования межнациональных отношений, «Патриотизм - 
духовный потенциал Великой Победы», конференции исследова-
тельских работ учащихся «70-лет Победы в Великой Отечественной 
войне»; участие во всероссийских интернет - конференциях по 
актуальным проблемам патриотического воспитания; проведение 
исследований с целью определения доли граждан, положительно 
оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию граждан в Кабардино-Балкарской Республике

»;

б) формы № 4-6 изложить в следующей редакции:

«Форма 4
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 

государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской  Республики в рамках государственной программы

Наименование государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в КБР 
на 2013-2020 годы»_______________________________________________________________________________________

               (указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР__ 
_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование  исполнительного органа государственной власти)

№ 
п/п

Наименование государ-
ственной услуги (работы)

Наименование показателя, 
характеризующего объем 

услуги (работы)

Единица 
изме-
рения 

объема 
государ-
ствен-

ной про-
граммы

Значение показателя 
объема государственной 

услуги

Расходы республиканского 
бюджета КБР на оказание 

государственной услуги 
(выполнение работы), тыс. 

рублей

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

 Подпрограмма «Молодежь Кабардино-Балкарии»

1. Организационное и инфор-
мационное сопровождение 
массовых мероприятий раз-
личной направленности 
всероссийского, межреги-
онального и республикан-
ского уровней (в том числе 
семинаров, конференций, 
соревнований, фестива-
лей, конкурсов, выездных 
мероприятий различной 
направленности)     

проведение мероприятий, 
раскрывающих творческий и 
интеллектуальный потенциал 
молодежи

меро-
приятие

110 115 125 654,975 654,975 654,975 

сотрудничество с учебными 
заведениями, создающими 
условия для творческой са-
мореализации молодежи 

меро-
приятие

55 60 65 400,531 400,531 400,531

работа с администрациями 
муниципальных образований 
по созданию условий для 
самореализации молодежи 

меро-
приятие

40 50 60 454,710 454,710 454,710

обеспечение участия мо-
лодежи в международных, 
всероссийских и межрегио-
нальных мероприятиях 

меро-
приятие

850 900 950 654,975 654,975 654,975 

проведение мероприятий, 
направленных на стимулиро-
вание творческой активности 
и социализацию молодежи (в 
т.ч. в муниципалитетах)

меро-
приятие

1100 1200 1300 654,975 654,975 654,975 

поддержка проектов, на-
правленных на развитие 
творческой активности и со-
циализацию молодежи

единица 25 30 35 454,710 454,710 454,710 

2.                   Организационное и инфор-
мационное обеспечение и 
сопровождение проведения 
массовых мероприятий по 
вовлечению молодежи в со-
циально значимую деятель-
ность, включая волонтер-
ское движение, трудовые 
(студенческие) отряды и др.  

формирование студенческих 
отрядов 

 едини-
ца

150 160 200 200,265 200,265 200,265

сотрудничество с учебными 
заведениями, формирующи-
ми студенческие отряды 

 меро-
приятие

10 12 14 400,531 400,531 400,531

проведение специализи-
рованных мероприятий по 
содействию трудоустройству 
молодежи (ярмарки вакан-
сий, семинары, встречи с 
работодателями)

меро-
приятие

13 14 15 400,531 400,531 400,531

обучение в рамках специ-
ализированных программ, 
направленных на развитие 
предпринимательской актив-
ности молодежи

меро-
приятие

40 50 60 454,710 454,710 454,710

формирование школьных во-
енно-патриотических клубов

единица 16 20 24 454,710 454,710 454,710

проведение  совместных ме-
роприятий с общественными 
организациями, занимающи-
мися патриотическим воспи-
танием молодежи

меро-
приятие

15 20 23 400,531 400,531 400,531 

формирование республикан-
ских поисковых отрядов

единица 4 8 10 454,710 454,710 454,710

проведение учебных семи-
наров для руководителей 
детских и юношеских обще-
ственных организаций, за-
нятых патриотическим вос-
питанием молодежи

меро-
приятие

7 15 20 454,710 454,710 454,710

3.          Организация массовых ме-
роприятий, направленных 
на социализацию моло-
дежи   

количество молодежи, полу-
чившей консультационную 
помощь по правовым, соци-
альным, психологическим и 
семейным вопросам

человек 550 600 700 454,710 454,710 454,710

количество разработанных 
и реализованных программ 
социальной реабилитации 
молодежи, находящейся в 
трудной жизненной ситуации

единица 7 8 8 454,710 454,710 454,710

количество совместных ме-
роприятий, проведенных с 
учреждениями и органами 
системы профилактики

меро-
приятие

35 40 50 454,710 454,710 454,710

4.            Организационно-методи-
ческое и информационное 
сопровождение автоматизи-
рованных информационных 
систем и сетевых порталь-
ных решений        

тираж печатных изданий ин-
формационно-методической 
литературы

штук 500 550 550 200,265 200,265 200,265 

выпуски теле-радиопередач 
по направлениям молодеж-
ной политики

единица 15 20 20 454,710 454,710 454,710

издание материалов в печат-
ных СМИ по направлениям 
молодежной политики 

единица 200 250 250 200,265 200,265 200,265 

размещение материалов на 
собственном Интернет – Сай-
те по освещению реализации 
молодежной политики

единица 250 300 400 200,265 200,265 200,265

социологические исследова-
ния в области молодежной 
политики

единица 4 6 8 254,445 254,445 254,445
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5.        Организационное и инфор-
мационное обеспечение 
и методическое сопрово-
ждение мероприятий, на-
правленных на развитие эт-
нокультурного образования    

количество разработанных 
и реализованных программ 
по формированию миро-
творчества и толерантности 
в молодежной среде 

единица 7 8 10 855,241 855,241 855,241 

количество  совместных ме-
роприятий с общественными 
организациями, занимаю-
щимися формированием 
культуры межэтнических и 
межконфессиональных от-
ношений

меро-
приятие 

22 24 26 400,531 400,531 400,531 

проведение учебных семи-
наров для руководителей 
детских и юношеских обще-
ственных организаций 

единица 39 50 60 454,710 454,710 454,710

6. Организация и проведе-
ние массовых молодежных 
мероприятий различных 
уровней (акций, конкурсов, 
фестивалей, конференций, 
выставок, семинаров и др.)

количество реализованных 
мероприятий в соответствии 
с федеральными, региональ-
ными и ведомственными 
целевыми программами не 
включенных в государствен-
ное задание

меро-
приятие

7 8 10 2037,365 2037,365 2037,365 

Форма 5
Ресурсное обеспечение реализации Госпрограммы

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2013-2020 годы»___________________________________________________________________

               (указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство образования, науки и по делам молодежи_________ 
Кабардино-Балкарской Республики______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________                                                                        

(наименование  исполнительного органа государственной власти)

№ 
п/п

Статус Наименова-
ние государ-

ственной 
программы, 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, государствен-
ный заказчик (заказчик-коор-

динатор) РЦП, ВЦП

Код бюджетной классифи-
кации

Расходы республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, 

тыс. рублей

глав-
ный 
рас-

поря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

раз-
дел

под-
раз-
дел

це-
ле-
вая 
ста-
тья

вид 
рас-
хода

2015 год 2016 год 2017 год

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государ-
ственная 
програм-
ма
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Повышение 
эффективно-
сти реализа-
ции молодеж-
ной политики 
в Кабардино-
Б а л к а р с ко й 
Республике» 
на 2014-2020 
годы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего х х х х х 19023,40 19560,50 19560,50

Министерство образования, на-
уки и по делам молодежи КБР

 х х х х 19023,40 19560,50 19560,50

Государственный комитет КБР 
по печати и массовым комму-
никациям

 х х х х 0,00 0,00 0,00

Министерство труда, занятости 
и социальной защиты КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

Министерство спорта  КБР  х х х х 0,00 0,00 0,00

Управление по взаимодействию 
с институтами гражданского 
общества и делам националь-
ностей КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

Министерство культуры КБР  х х х х 0,00 0,00 0,00

Министерство внутренних дел 
по КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

Главное управление Министер-
ства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

Федеральное государственное 
казенное учреждение «По-
граничное управление Феде-
ральной службы безопасности 
Российской Федерации по КБР»

 х х х х 0,00 0,00 0,00

Военный комиссариат КБР  х х х х 0,00 0,00 0,00

Министерство здравоохранения 
КБР

х х х х 0,00 0,00 0,00

РО ООГО «Добровольное обще-
ство содействия армии, авиа-
ции и флоту России» по КБР

х х х х 0,00 0,00 0,00

ФГБУН – Институт гуманитар-
ных исследований Кабардино-
Балкарского научного центра 
РАН

х х х х 0,00 0,00 0,00

1.
 
 
 
 
 
 

Подпро-
грамма
 
 
 
 
 
 

«Молодежь Ка-
бардино-Бал-
карии»
 
 
 
 
 
 

всего х х х х х 18069,20 18606,30 18606,30

Министерство образования, на-
уки и по делам молодежи КБР

 х х х х 18069,20 18606,30 18606,30

Государственный комитет КБР 
по печати и массовым комму-
никациям

 х х х х 0,00 0,00 0,00

Министерство труда, занятости 
и социальной защиты КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

Министерство спорта  КБР  х х х х 0,00 0,00 0,00

Министерство культуры КБР  х х х х 0,00 0,00 0,00

Министерство внутренних дел 
по КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

ФГБУН – Институт гуманитар-
ных исследований Кабардино-
Балкарского научного центра 
РАН

х х х х 0,00 0,00 0,00

1.1. Основное 
меропри-
ятие 1

Информаци-
онное обеспе-
ч е н и е  го с у -
дарственной 
молодежной 
политики

Министерство образования, на-
уки и по делам молодежи КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

1.2. Основное 
меропри-
ятие 2

Подготовка ка-
дров по работе 
с молодежью

Министерство образования, на-
уки и по делам молодежи КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

1.3. Основное 
меропри-
ятие 3

Развитие на-
учно-методи-
ческой базы 
для разработ-
ки и осущест-
вления госу-
дарственной 
молодежной 
политики 

Министерство образования, на-
уки и по делам молодежи КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

1.4. Основное 
меропри-
ятие 4

Профилакти-
ка асоциаль-
ных явлений в 
молодежной 
среде

Министерство образования, на-
уки и по делам молодежи КБР

 х х х х 411,7 411,7 411,7

Министерство труда, занятости 
и социальной защиты КБР

х х х х

1.5. Основное 
меропри-
ятие 5

В о в л е ч е н и е 
молодежи в 
социа льные 
практики

Министерство образования, на-
уки и по делам молодежи КБР

 х х х х 4740,0 5 277,1 5 277,1

1.6. Основное 
меропри-
ятие 6

П р о в е д е н и е 
ремонта, ос-
н а щ е н и е  и 
обеспечение 
деятельности 
объектов для 
работы с моло-
дежью

Министерство образования, на-
уки и по делам молодежи КБР

 х х х х 12917,5 12 917,5 12 917,5 

2. Подпро-
грамма

Патриотиче-
ское воспита-
ние граждан 
в Кабардино-
Б а л к а р с ко й 
Республике

всего  х х х х 954,2 954,20 954,20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министерство образования, на-
уки и по делам молодежи КБР

 х х х х 954,2 954,20 954,20

Государственный комитет КБР 
по печати и массовым комму-
никациям

 х х х х 0,00 0,00 0,00

Министерство труда, занятости 
и социальной защиты КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

Министерство спорта КБР  х х х х 0,00 0,00 0,00

Министерство культуры КБР  х х х х 0,00 0,00 0,00

Министерство внутренних дел 
по КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

Главное управление Министер-
ства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

Федеральное государственное 
казенное учреждение «По-
граничное управление Феде-
ральной службы безопасности 
Российской Федерации по КБР»

 х х х х 0,00 0,00 0,00

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
– Институт гуманитарных иссле-
дований Кабардино-Балкарско-
го научного центра Российской 
академии наук

 х х х х 0,00 0,00 0,00

Военный комиссариат КБР  х х х х 0,00 0,00 0,00

Управление по взаимодействию 
с институтами гражданского 
общества и делам националь-
ностей КБР

х х х х 0,00 0,00 0,00

Министерство здравоохранения 
КБР

х х х х 0,00 0,00 0,00

РО ООГО «Добровольное обще-
ство содействия армии, авиа-
ции и флоту России» по КБР

х х х х 0,00 0,00 0,00

2.1. Основное 
меропри-
ятие 1

М е ж в е д о м -
ственная ко-
ординация па-
триотического  
в о с п и т а н и я 
граждан

Министерство образования, на-
уки и по делам молодежи КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

2.2. Основное 
меропри-
ятие 2

Патриотиче-
ское воспита-
ние граждан, 
п о в ы ш е н и е  
престижа во-
енной службы

Министерство образования, 
науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

 х х х х 954,2 954,2 954,2

2.3. Основное 
меропри-
ятие 3

Допризывная 
подготовка мо-
лодежи

Министерство образования, 
науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики 

 х х х х 0,00 0,00 0,00

2.4. Основное 
меропри-
ятие 4

Наблюдение 
за состоянием 
здоровья и ка-
чеством  под-
готовки допри-
зывной моло-
дежи к службе 
в Вооруженных 
Силах Россий-
ской Федера-
ции

Министерство здравоохране-
ния Кабардино-Балкарской 
Республики

 х х х х 0,00 0,00 0,00

2.5. Основное 
меропри-
ятие 5

В н е д р е н и е 
современных 
методик, под-
готовка и пе-
реподготовка 
специалистов 
по патриотиче-
скому воспита-
нию граждан

Министерство образования, 
науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

 х х х х 0,00 0,00 0,00

Примечание: положения, касающиеся Министерства внутренних дел  по Кабардино-Балкарской Республике,  Главного управления Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Кабардино-Балкарской Республике, военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики, федерального государственного казенного 
учреждения Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике, 
федерального государственного бюджетного учреждения науки – Институт гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного 
центра Российской академии наук и РО ООГО «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» по КБР носят реко-
мендательный характер.

Форма 6
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

Госпрограммы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике на 2013-2020 годы»_________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                   (указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

________________________________________________________________________________________________________________ 
    (наименование  исполнительного органа государственной власти)
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Оценка расходов, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
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всего 24647,98 14601,30 19023,40 19560,50 19560,50 56076,2 56076,2 56076,2

республиканский 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-

блики

24647,98 14601,30 19023,40 19560,50  19560,50  56076,2 56076,2 56076,2

федеральный бюд-
жет

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0

бюджеты муници-
пальных образова-

ний Кабардино-Бал-
карской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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всего 24080,81 14501,30 18069,20 18606,30 18606,30 44876,0 44876,0 44876,0

республиканский 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-

блики

24080,81 14501,30 18069,20 18606,30 18606,30 44876,0 44876,0 44876,0

федеральный бюд-
жет

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0

бюджеты муници-
пальных образова-

ний Кабардино-Бал-
карской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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всего 567,17 100,0 954,20 954,20 954,20 11200,2 11200,2 11200,2

республиканский 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-

блики

567,17 100,0 954,20 954,20 954,20 11200,2 11200,2 11200,2

федеральный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муници-
пальных образова-

ний Кабардино-Бал-
карской Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
31 декабря 2015 г.                                                                                                                     № 317-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Прави-

ла предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства в 
Кабардино-Балкарской Республике, утвержденные постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 апреля 2015 

г. № 67-ПП.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Правила предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий
на поддержку отдельных подотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 31 декабря 2015 г. № 317-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий

на поддержку отдельных подотраслей растениеводства в
 Кабардино-Балкарской Республике, утвержденные постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 апреля 2015 г. № 67-ПП

1. Пункты 2-8 изложить в следующей редакции:
«2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий 

является Министерство сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики (далее – министерство).

3. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям              
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство) в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
министерству на эти цели, в следующих размерах:

за счет средств федерального бюджета - по ставкам, уста-
навливаемым Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации;

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики - по ставкам, устанавливаемым министер-
ством.

4. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям:
1) в целях поддержки элитного семеноводства на приобрете-

ние элитных семян сельскохозяйственных культур по перечню, 
утверждаемому Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, у организаций, занимающихся производством 
семян и (или) их подготовкой к посеву (с полным технологиче-
ским циклом их подготовки к посеву в соответствии с принятой 
технологией по каждой сельскохозяйственной культуре), или 
у лиц, уполномоченных этими организациями, по ставке за 1 
тонну или 1 посевную единицу семян (норма высева семян - 
штук на гектар);

2) в целях осуществления закладки и ухода за многолетни-
ми плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, 
садами интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 гек-
тар), хмельниками, виноградниками, установкой шпалеры на 
виноградниках до начала периода их товарного плодоношения 
(период товарного плодоношения наступает для садов экстен-
сивного типа на седьмой год закладки, для садов интенсивного 
типа – на пятый год закладки, для виноградников – на шестой 
год закладки), а также за плодовыми и ягодными питомниками, 
на 1 гектар при условии наличия у сельхозтоваропроизводителя 
проекта на закладку. При этом сельхозтоваропроизводители 
должны отвечать одному из следующих требований:

осуществить закладку указанных насаждений площадью не 
менее        1 гектара в год - для получения возмещения части 
затрат на закладку;

3) в целях осуществления раскорчевки садов в возрасте 
более 30 лет от года закладки по ставке на 1 гектар раскорче-
ванной и рекультивированной площади при условии наличия у 
сельхозтоваропроизводителя проекта на закладку нового сада 
на раскорчеванной площади.

При предоставлении субсидий, указанных в подпунктах 1-3 
настоящего пункта, возмещению подлежат средства, затра-
ченные не ранее 1 июля года, предшествующего году предо-
ставления субсидий, и затраты текущего финансового года. 

5. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям 
при соблюдении ими следующих условий:

1) наличие у сельхозтоваропроизводителя на территории 
Кабардино-Балкарской Республики посевных площадей под 
сельскохозяйственными культурами, перечень которых опреде-
ляется Министерством сельского хозяйства Российской Феде-
рации (при условии, что элитные семена сельскохозяйственных 
культур относятся к сортам, включенным в Государственный 
реестр селекционных достижений, допущенных к использо-
ванию, по конкретному региону допуска (для защищенного 
грунта - по световой зоне) (для предоставления субсидий на 
приобретение элитных семян);

2) наличие у сельхозтоваропроизводителя на территории 
Кабардино-Балкарской Республики земельных участков, по-
ставленных на кадастровый учет, с видом разрешенного ис-
пользования «многолетние насаждения»;

3) наличие у сельхозтоваропроизводителя на территории 
Кабардино-Балкарской Республики площадей многолетних 
плодовых, ягодных насаждений и виноградников (для предо-
ставления субсидий на уход за многолетними плодовыми, 
ягодными насаждениями и виноградниками);

4) наличие у сельхозтоваропроизводителя на территории 
Кабардино-Балкарской Республики площадей выбывших из 
эксплуатации старых садов (для предоставления субсидий 
на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и 
рекультивацию раскорчеванных площадей);

5) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заклю-
чаемого между сельхозтоваропроизводителем и министер-
ством до дня сдачи документов на предоставление субсидий. 
Форма соглашения утверждается приказом министерства.

6. Для получения субсидий заявитель в срок, устанавли-
ваемый министерством, подает в министерство прошитые, 
пронумерованные, скрепленные печатью (при ее наличии) и 
подписью заявителя следующие документы:

6.1 – на общих основаниях:
1) заявление о предоставлении субсидий по форме согласно 

приложению № 1 к настоящим Правилам;
2) справки-расчеты в соответствии с направлением суб-

сидирования по формам согласно приложениям № 2-5 к на-
стоящим Правилам (отдельно по субсидиям из федерального 
бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики);

3) копии документов, подтверждающие право пользования 
земельными участками (поставленными на кадастровый учет), 
заверенные сельхозтоваропроизводителем;

4) справку об открытых счетах, выданную российской кре-
дитной организацией;

5) выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей), полученную не ранее 30 календарных 
дней до дня подачи заявления на предоставление субсидий;

6) копии свидетельств о государственной регистрации и 
постановке на учет в налоговом органе на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики, заверенные сельхозтоваропро-
изводителем;

7) справку об отсутствии у сельхозтоваропроизводителя за-
долженности по уплате налоговых платежей в бюджеты всех 
уровней, выданную соответствующей инспекцией Управления 
Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской 
Республике;

9) опись представленных документов;
6.2 - на приобретение элитных семян:
копию акта расхода семян и посадочного материала по 

форме               № СП-13, утвержденную постановлением Го-
скомстата Российской Федерации от 29 сентября 1997 г. № 68, 
копии договоров на приобретение семян, товарных накладных, 
платежных документов, подтверждающих оплату заявителем 
по договору, копии документов, удостоверяющих сортовые и 
посевные качества семян, документы, удостоверяющие от-
сутствие карантинных объектов (в случае приобретения семян 
за пределами Кабардино-Балкарской Республики), выданные 
уполномоченными органами,заверенные сельхозтоваропро-
изводителем;

6.3 на закладку и уход за многолетними плодовыми, ягод-
ными насаждениями и виноградниками:

1) при закладке многолетних плодовых, ягодных насаждений 
и виноградников:

акт выполненных работ согласно приложению № 7 к на-
стоящим Правилам;

копии договоров на приобретение посадочного материала с 
приложением копий товарных накладных, платежных докумен-
тов, подтверждающих оплату по договору, документы удосто-
веряющие сортовую принадлежность посадочного материала, 
документы, удостоверяющие отсутствие карантинных объектов 
(в случае приобретения посадочного материала за пределами 
Кабардино-Балкарской Республики), выданные уполномочен-
ными органами, заверенные сельхозтоваропроизводителем;

в случае выращивания сельхозтоваропроизводителем по-
садочного материала – калькуляцию себестоимостипроиз-
водстваединицыпосадочного материала, копии документов, 
удостоверяющих сортовую принадлежность посадочного 
материала, документы, выданные уполномоченным органом, 
заверенные сельхозтоваропроизводителем;

в случае приобретения посадочного материала из-за рубежа 
за иностранную валюту - копии контрактов на приобретение 
посадочного материала с приложением копий платежных до-
кументов, подтверждающих оплату посадочного материала, 
таможенных деклараций, документов, подтверждающих со-
ртовую принадлежность и отсутствие карантинных объектов, 
заверенные сельхозтоваропроизводителем;

копии договоров на выполнение работ с приложением копий 
платежных документов, подтверждающих оплату выполненных 
работ, заверенные сельхозтоваропроизводителем (при выпол-
нении работ подрядным способом);

в случае приобретения сельхозтоваропроизводителем рас-
ходных материалов для выполнения работ - копии накладных, 
платежных документов, подтверждающих оплату, заверенные 
сельхозтоваро-производителем;

2) при уходе за многолетними плодовыми, ягодными на-
саждениями и виноградниками:

акт выполненных работ согласно приложению № 8 к на-
стоящим Правилам;

копии договоров на выполнение работ с приложением копий 
платежных документов, подтверждающих оплату выполненных 
работ, заверенные сельхозтоваропроизводителем (при выпол-
нении работ подрядным способом);

в случае приобретения заявителем расходных материалов 
для выполнения работ - копии накладных, платежных доку-
ментов, подтвер-ждающих оплату, заверенные сельхозтова-
ропроизводителем;

3) при установке шпалеры:
акт выполненных работ согласно приложению № 9 к на-

стоящим Правилам;
копии договоров на выполнение работ с приложением копий 

платежных документов, подтверждающих оплату выполненных 
работ, заверенные сельхозтоваропроизводителем (при выпол-
нении работ подрядным способом);

в случае приобретения заявителем расходных материалов 
для выполнения работ - копии накладных, платежных доку-
ментов, подтверждающих оплату, заверенные сельхозтоваро-
производителем;

4) на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов 
и рекультивацию раскорчеванных площадей:

акт выполненных работ на раскорчевку выбывших из экс-
плуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных 
площадей, согласно приложению № 10 к настоящим Правилам;

акт определения возраста садов методом подсчета годич-
ных колец штамбов плодовых деревьев согласно приложению 
№ 6 к настоящим Правилам или акт закладки выбывшего из 
эксплуатации сада;

копии договоров на выполнение работ с приложением копий 
платежных документов, подтверждающих оплату выполненных 
работ, заверенные сельхозтоваропроизводителем (при выпол-
нении работ подрядным способом);

в случае приобретения сельхозтоваропроизводителем рас-
ходных материалов для выполнения работ - копии накладных, 
платежных документов, подтверждающих оплату материалов, 
заверенные сельхозтоваропроизводителем.

Документы, предусмотренные подпунктами 5-7 настоя-
щего пункта, запрашиваются министерством в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской 
Республике в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия. Сельскохозяйственный производитель 
вправе представить указанные документы в министерство 
самостоятельно.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут 
быть направлены сельскохозяйственным производителем в 
министерство в форме электронного документа в порядке, 
утвержденномпостановлением 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».

Сельхозтоваропроизводитель, подавший документы на полу-
чение субсидий, вправе отозвать заявление до установленного 
срока окончания приема документов, направив об этом пись-
менное уведомление в министерство.

7. Ставки субсидий, предоставляемых за счет средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
и сроки представления документов для получения субсидий 
утверждаются приказом министерства, который подлежит офи-
циальному опубликованию в газетах «Кабардино-Балкарская 
правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», на странице Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на 
официальном портале Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (www.pravitelstvokbr.ru) в течение 10 дней со дня 
его государственной регистрации, а также в официальных 
муниципальных печатных изданиях в течение 7 дней со дня 
его официального опубликования.

8. Перечисление субсидий из федерального бюджета и ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
осуществляется в установленном порядке на счета получателей 
бюджетных средств на основании документов, представляемых 
в министерство, перечень которых установлен настоящими 
Правилами.

Субсидии предоставляются по ставкам, действующим на 
дату подачи заявления.».

2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Основанием для отказа в предоставлении субсидий 

являются:
несоблюдение сельхозтоваропроизводителями условий, 

указанных в пункте 5 настоящих Правил;
непредставление или представление не в полном объеме 

документов, предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил, 
в установленные сроки;

установление недостоверности сведений, изложенных в 
документах, представленных сельхозтоваропроизводителями 
для получения субсидий;

нахождение сельхозтоваропроизводителя в стадии ликви-
дации, банкротства.

Если причины отказа в приеме документов на предоставле-
ние субсидий могут быть устранены сельхозтоваропроизводи-
телем в ходе сдачи документов, министерство предоставляет 

«Приложение №1
к Правилам предоставления

сельскохозяйственным
 товаропроизводителям

субсидий на поддержку отдельных
подотраслей растениеводства

в Кабардино-Балкарской Республике

Министру сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

_______________________________
(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас предоставить________________________________________ 
                                                 (полное наименование заявителя)
субсидии на ______________________________________________________
                                                (наименование субсидии)
в соответствии с Постановлением   Правительства  Кабардино-Балкарской Республики от «__» _________ 20__ г. № ____.
Документы, необходимые  для  получения  субсидий  в  соответствии  с действующим порядком, прилагаются.

Руководитель организации - получателя субсидий
_______________________________________ Ф.И.О.
              (подпись)
М.П.

«__» __________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления

сельскохозяйственным
 товаропроизводителям

субсидий на поддержку отдельных
подотраслей растениеводства

в Кабардино-Балкарской Республике
 

Заполняется получателем субсидий

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление в 20___ году субсидий

на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур
__________________________________________________________

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
за счет средств _______________________________________________________________________

                    (федерального бюджета/республиканского бюджета КБР)
________________________________________________________________

(получатель субсидий)

Группы сельскохо-
зяйственных культур

Площадь сева, га Количество приобретенных элитных семян Ставка 
субсидии, 

рублей на 1 
тонну

Потребность в субси-
диях, рублей, (гр. 3 

x гр. 5)Всего, тонн в том числе приобретенные во втором 
полугодии предыдущего года, затраты, 

по которым не были профинансированы

Итого

Расчет субсидии подтверждаю             Главный бухгалтер организации -
руководитель организации -              получателя (при наличии)
получателя субсидии                      ________________________
Ф.И.О.
______________________ Ф.И.О.       (подпись)

   (подпись)

М.П.»__» _________ 20__ г.
телефон ____________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам предоставления

сельскохозяйственным
 товаропроизводителям
субсидий на поддержку

отдельных подотраслей растениеводства
в Кабардино-Балкарской Республике

Заполняется получателем субсидий

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление в 20___ году субсидий

на закладку и уход за многолетними насаждениями
_______________________________________________

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
за счет средств ___________________________________________

(федерального/республиканского бюджета КБР)
по ________________________________________________________

(получатель субсидий)

Наименование выполненных работ Год закладки Площадь закладки (уход), 
га

Ставка субсидий, рублей, 
на 1 га

Потребность в субсидиях, 
рублей, (гр. 2 x гр. 3)

Закладка многолетних насаждений, в 
том числе:

Работы по уходу за многолетними на-
саждениями, в том числе:

Всего x x
 
Расчет субсидии подтверждаю             Главный бухгалтер организации -
руководитель организации -              получателя (при наличии)
получателя субсидии                      ________________________
Ф.И.О.
______________________ Ф.И.О.       (подпись)

   (подпись)

М.П. «___» _________ 20__ г.
телефон ____________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам предоставления

сельскохозяйственным
товаропроизводителям
субсидий на поддержку

отдельных подотраслей растениеводства
в Кабардино-Балкарской Республике

Заполняется получателем субсидий

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление в 20___ году субсидий

на закладку и уход за питомниками
(федерального/республиканского бюджета КБР)

___________________________________________
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

за счет средств ___________________________________________
(федерального/республиканского бюджета КБР)

по ________________________________________________________
(получатель субсидий)

Наименование выполненных работ Площадь закладки (уход), 
га

Ставка субсидий, рублей, на 1 га Потребность в субсидиях, ру-
блей, (гр. 2 x гр. 3)

Закладка питомников, в том числе:

сельхозтоваро-производителю возможность для их устраненияв 
ходе приема документов.

В случае если министерством выявляется несоответствие 
расчетов в справках - расчетах ставкам, устанавливаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и 
министерством, или ошибочное указание суммы потребности в 
субсидиях, объема продукции или площади, подлежащей суб-
сидированию, министерство устраняет указанные недостатки 
в течение финансового года самостоятельно без возвращения 
документов сельхозтоваропроизводителю.».

3. Пункты 13 -14 изложить в следующей редакции:
«13. Ответственность за целевое использование бюджет-

ных средств в части предоставления субсидий возлагается на 
министерство.

14. В случае установления фактов неправомерного полу-
чения субсидий суммы субсидий подлежат взысканию в доход 

федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

В случае установления факта неправомерного получения 
сельхозтоваропроизводителями субсидий министерство в уста-
новленном порядке проводит мероприятия по добровольному 
возврату сельхозтоваропроизводителем предоставленных сумм 
субсидий. В случае отказа сельхозтоваропроизводителя от 
добровольного возврата неправомерно полученных субсидий 
министерство проводит мероприятия по принудительному 
взысканию указанных субсидий.

Сельхозтоваропроизводители несут ответственность за до-
стоверность документов, представляемых ими в соответствии 
с пунктом 6 настоящих Правил, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.».

4. Приложения № 1-9 изложить в следующей редакции:
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Работы по уходу за питомниками, в 
том числе:

Всего x x

Расчет субсидии подтверждаю             Главный бухгалтер организации -
руководитель организации -              получателя (при наличии)
получателя субсидии                      ________________________
Ф.И.О.
______________________ Ф.И.О.       (подпись)

   (подпись)

М.П. «___» _________ 20__ г.
телефон ____________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Правилам предоставления

сельскохозяйственным
товаропроизводителям
субсидий на поддержку

отдельных подотраслей растениеводства
в Кабардино-Балкарской Республике

Заполняется получателем субсидий

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление в 20___ году субсидий на раскорчевку садов

____________________________________________________________
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

за счет средств ___________________________________________
(федерального/республиканского бюджета КБР)

по ________________________________________________________
(получатель субсидий)

Наименование выполненных 
работ

Площадь раскорчевки, га Ставка субсидий, рублей, на 1 га Потребность в субсидиях, ру-
блей, (гр. 2 x гр. 3)

Раскорчевка сада

Всего x x

Расчет субсидии подтверждаю             Главный бухгалтер организации -
руководитель организации -              получателя (при наличии)
получателя субсидии                      ________________________
Ф.И.О.
______________________ Ф.И.О.       (подпись)

   (подпись)

М.П. «___» _________ 20__ г.
телефон ____________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Правилам предоставления 

сельскохозяйственнымтоваропроизводителям
субсидий на поддержку отдельных

 подотраслей растениеводства
в Кабардино-Балкарской Республике

                                                                 Утверждаю:
Руководитель хозяйства

                                                Ф.И.О. ____________________
                                                подпись ___________________

                                                от «__» ______________ года

                                                                       М.П.

Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя ______________
Месторасположение участка _________________________________________
Площадь сада __________________ га.

АКТ
определения возраста садов методом подсчета годичных колец штамбов плодовых деревьев

Наименование плодовых культур Площадь участка, представлен-
ного к раскорчевке, га

Количество отобранных для 
обследования деревьев, шт.

Среднее количество годичных 
колец на 1 дереве, шт.

Итого:

Заключение комиссии:

Члены комиссии:
___________________________________________________________
___________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Правилам предоставления 

сельскохозяйственнымтоваропроизводителям
субсидий на поддержку отдельных

 подотраслей растениеводства
в Кабардино-Балкарской Республике

Наименование хозяйства ____________________________________________
месторасположение участка _________________________________________
кадастровый номер участка __________________________________________
наименование насаждений __________________________________________
площадь закладки _________________________________________________
наличие  площади  многолетних  насаждений  (с указанием  типа насаждений на начало года _____________________________________

АКТ
выполненных работ по закладке многолетних насаждений за период __________________

Наименование 
работ

Единица из-
мерения

Количество Затраты 

на единицу, рублей всего, тыс. рублей

Итого

Члены комиссии: _______________________ 
___________________________________

Руководитель хозяйства ________________
__________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Правилам предоставления 

сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий на поддержку отдельных 

подотраслей растениеводства
в Кабардино-Балкарской Республике

Наименование хозяйства ___________________________________________
месторасположение участка ________________________________________
кадастровый номер участка ________________________________________
наименование насаждений _________________________________________
год закладки _____________________________________________________
площадь закладки _________________________________________________

АКТ
выполненных работ по уходу за многолетними насаждениями за период _____________________________

Наименование 
работ

Единица из-
мерения

Количество Затраты 

на единицу, рублей всего, тыс. рублей

Итого
 

Руководитель хозяйства ___________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Правилам предоставления 

сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий на поддержку отдельных 

подотраслей растениеводства
в Кабардино-Балкарской Республике

Наименование хозяйства ___________________________________________
месторасположение участка ________________________________________
кадастровый номер участка ________________________________________
наименование насаждений _________________________________________

год закладки _____________________________________________________
площадь закладки _________________________________________________

АКТ
выполненных работ по установке шпалеры за период _____________________________

Наименование 
работ

Единица из-
мерения

Количество Затраты 

на единицу, рублей всего, тыс. рублей

Итого

Руководитель хозяйства ___________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Правилам предоставления 

сельскохозяйственным товаропроизводителям
субсидий на поддержку отдельных 

подотраслей растениеводства
в Кабардино-Балкарской Республике

Наименование хозяйства ___________________________________________
месторасположение участка ________________________________________
кадастровый номер участка ________________________________________
наименование насаждений _________________________________________
год закладки _____________________________________________________
площадь закладки ________________________________________________

АКТ
выполненных работ по раскорчевке садов за период ________________________________

Наименование 
работ

Единица из-
мерения

Количество Затраты 

на единицу, рублей всего, тыс. рублей

Итого
   

Члены комиссии: _________________________________________________
_________________________________________________________________

Руководитель хозяйства ___________________________________________».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

31 декабря 2015 г.                                                                                                                     № 319-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в подпрограмму 12 «Мероприятия по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра в 
городе Нальчике в рамках программы модернизации системы здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2016 годах» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» до 
2020 года, утвержденной постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики  от 30 апреля 2013 г. № 136-ПП, следующие 
изменения:

а)  в подразделе «План подготовки и повышения квалификации 
медицинских кадров для перинатального центра» раздела 6 абзац 
четвертый изложить в следующей редакции:

«Укомплектование медицинским персоналом будет осуществлять-
ся за счет целевой подготовки врачей, переподготовки врачей, повы-
шения квалификации, в том числе с использованием симуляционных 
циклов, в количестве 103 человек, в том числе 73 врачей и 30 средних 
медицинских работников.»;

б)  в разделе 7 Сетевой график выполнения работ по проектиро-
ванию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра 
в г. Нальчике Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Шогенова изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу  Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 года

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 31 декабря 2015 г. № 319-ПП

Сетевой график выполнения работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 
перинатального центра в г. Нальчике Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Шогенова

* по состоянию на 1 января 2014 года имеется проектная документация;
** по состоянию на 1 января 2014 года разрешение на строительство перинатального центра получено;
*** без учета ранее выполненных работ в рамках федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)»; 
****число специалистов, подготовка и повышение квалификации которых планируется в целях организации работы перинатального центра – 103 специалиста.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

31 декабря 2015 г.                                                                                                                     № 320-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 
сентября  2012 г. № 231-ПП «О Порядке выплаты компенсации части 
процентной ставки по предоставленным ипотечным кредитам граж-

данам, являющимся владельцами государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал, за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 сентября 2012 г. № 231-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 31 декабря 2015 г. № 320-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 сентября 2012 г. № 231-ПП 

«О Порядке выплаты компенсации части процентной ставки по предоставленным ипотечным кредитам гражданам, 
являющимся владельцами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал,  

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики»

1. В пункте 2 слова «Министерство строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики».

2. В пункте 3 слова «(М.А. Керефов)» исключить, слова «Министер-
ству строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики» 
заменить словами «Министерству строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики».

3. В пункте 4 слова «исполняющего обязанности первого замести-
теля Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики                       
К.Х-М. Уянаева» заменить словами «первого заместителя Председате-
ля Правительства Кабардино-Балкарской Республики  Дадова М.А.».

4. В Порядке выплаты компенсации части процентной ставки по 
предоставленным ипотечным кредитам гражданам, являющимся 

владельцами государственного сертификата на материнский (семей-
ный) капитал, за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденном настоящим постановлением:

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

б) абзац второй пункта 7 дополнить словами «(представляется в 
период со дня подписания Министерством договора о сотрудничестве 
с уполномоченным банком в текущем году до дня заключения соответ-
ствующего договора с уполномоченным банком  в очередном году)»;

в) в приложении № 2 к Порядку:
гриф утверждения изложить в следующей редакции:

 «УТВЕРЖДАЮ
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики
__________________ И.О. Фамилия

         (подпись)
                            м.п.

«____ » ________________  20 ___ г.»;
 
слова «Руководитель структурного подразделения Министерства строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики» за-

менить словами «Руководитель структурного подразделения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики».
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1. В наименовании и  преамбуле  слова «на 2011-2015 годы» заменить 
словами «на 2015-2020 годы».

2. В пункте 1:
а) в абзаце втором слова «на 2011-2015 годы» заменить словами 

«на 2015-2020 годы»;
б) в абзаце третьем слова «семьи, имеющей» заменить словами 

«семьи имеющей».
3. В пункте 2:
а) слова «Министерство строительства и архитектуры Кабардино-

Балкарской Республики» заменить словами «Министерство строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики»;

б) слова «на 2011-2015 годы» заменить словами «на 2015-2020 годы».
4. В пункте 3 слова «Министерство строительства и архитектуры 

Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующем падеже заме-
нить словами «Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующем 
падеже. 

5. В пункте 4:
а) в абзаце третьем слова «Министерства строительства и ар-

хитектуры Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами 
«Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики»;

б) в абзаце четвертом:
слова «Министерство строительства и архитектуры Кабардино-

Балкарской Республики» заменить словами «Министерство строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики»;

слова «на 2011-2015 годы» заменить словами «на 2015-2020 годы»;
в) в абзаце пятом слова «Министерством строительства и ар-

хитектуры Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами 
«Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики».

6. В пункте 5:
а) в абзаце первом слова «Министерству строительства и архитек-

туры Кабардино-Балкарской Республики (А.А. Мамиев)»  заменить 
словами «Министерству строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;

б) в абзаце втором слова «Министерством регионального раз-
вития Российской Федерации» заменить словами «Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации»;

в) в абзаце третьем:
слова «Министерством регионального развития Российской Феде-

рации» заменить словами «Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации»;

 слова «на 2011-2015 годы» заменить словами «на 2015-2020 годы»;
г) в абзаце пятом слова «Министерства строительства и архитектуры 

Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики»;

д) в абзацах девятом и четырнадцатом слова «Министерство ре-
гионального развития Российской Федерации» в соответствующем 
падеже заменить словами «Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации» в соответствующем 
падеже.

7. В пункте 6 слова «К.Х-М. Уянаева» заменить словами «Дадова 
М.А.».

8. В Порядке формирования органами местного самоуправления 
списков молодых семей – участниц подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы, изъявивших желание получить со-
циальную выплату в планируемом году, утвержденном указанным 
постановлением:

а) в наименовании и пункте 1 слова «на 2011-2015 годы» заменить 
словами «на 2015-2020 годы»;

б) в пунктах 3, 13, 14 слова «Министерство строительства и ар-
хитектуры Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующем 
падеже заменить словами «Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» в 
соответствующем падеже;

в) в пункте 15:
слова «Министерство строительства и архитектуры Кабардино-

Балкарской Республики» заменить словами «Министерство строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики»; 

дополнить абзацем следующего содержания:
«Ответственность за достоверность сведений, предоставленных в 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики в рамках реализации подпрограммы 
с целью получения молодыми семьями государственной поддержки, 
несет уполномоченный орган.»;

г) в пунктах 16 и 17 слова «Министерство строительства и архи-
тектуры Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующем 
падеже заменить словами «Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» в 
соответствующем падеже;

д) в приложениях № 1-3 по тексту слова «на 2011-2015 годы» за-
менить словами «на 2015-2020 годы».

9. В Порядке и условиях признания молодой семьи имеющей 
достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты рас-
четной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты, утвержденных указанным 
постановлением:

а) наименование после слова «доходы» дополнить словами                               
«, позволяющие получить кредит,»;

б) по тексту слова «на 2011-2015 годы» заменить словами «на 2015-
2020 годы».

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 декабря 2015 г.                                                                                                                     № 849-рп

г. Нальчик

В соответствии со статьей 3782 Налогового кодекса Российской Федерации утвердить прилагаемый перечень объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых в 2016 году налоговая база определяется как кадастровая стоимость.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением  Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 декабря 2015 г. № 849-рп

Перечень
объектов недвижимого имущества, в отношении которых в 2016 году  

налоговая база определяется как кадастровая стоимость

№ 

п/п

Кадастровый но-

мер здания

Ка-

даст-    

ровый 

номер 

поме-       

щения 

Услов-   

ный 

номер 

единого 

недви-   

жимого 

комп-       

лекса 

Адрес

Район Город Населен-

ный пункт 

Улица Дом Кор-

пус

Строе-     

ние

Поме-       

ще-

ние

1 07:09:0100000:2563 Нальчик Ленина 27

2 07:09:0100000:25106 Нальчик Ленина/Лер-

монтова

31/20-22

3 07:09:0000000:52971 Нальчик Чайковского 26

4 07:09:0000000:3464 Нальчик Ногмова 55

5 07:09:0000000:3465 Нальчик Ногмова 55

6 07:01:0800000:1273 Баксан Катханова 6

7 07:02:0100000:805 Зольский Залукоко-

аже

Комсомоль-

ская

85

8 07:03:0700000:1632 Майский Майский Горького 106

9 07:07:0500000:2588 Урванский Нарткала Ленина 62

10 07:06:1800000:3425 Терский Терек Ленина 5

11 07:09:0100000:2559 Нальчик Ленина 53

12 07:09:0100000:2496 Нальчик Ленина 55

13 07:09:0100000:2543 Нальчик Ленина 57

14 07:09:0104017:400 Нальчик Кулиева 7

15 07:09:0000000:23025 Нальчик Кулиева 16

16 07:09:0000000:23035 Нальчик Кулиева 16

17 07:09:0000000:23275 Нальчик Кабардинская 8

18 07:01:0800000:7463 Баксан Дугужева 1

19 07:01:0800000:1457 Баксан Ленина 71

20 07:11:0500000:10136 Эльбрус-

ский

Тырны-

ауз

Комсомоль-

ская

3-а

21 07:05:0400005:201 Черекский Кашхатау Мечиева 115

22 07:10:0202031:35 Прохлад-

ный

Гагарина 35

23 07:10:0000000:25038 Прохлад-

ный

Ленина 70/4

24 07:10:0000000:6575 Прохлад-

ный

Ленина 70/4

25 07:03:0700045:287 Майский Майский Советская 42

26 07:08:0701000:2312 Чегемский Чегем Кярова 95

27 07:07:0500028:395 Урванский Нарткала Кабардинская 68

28 07:07:0000000:5079 Анзорей Хамгокова 37

29 07:06:1800022:156 Терский Терек Мамхегова 40

30 07:09:0000000:5431 Нальчик Шогенцукова 17

31 07:09:0000000:22955 Нальчик Кешокова 70

32 07:09:0000000:1847 Нальчик Бехтерева 6

33 07:09:0000000:19561 Нальчик Пушкина 20

34 07:09:0000000:19437 Нальчик Пушкина 85

35 07:09:0000000:1311 Нальчик Арманд 43

36 07:09:0102096:344 Нальчик Арманд 43 а

37 07:09:0102067:194 Нальчик Арманд 43 а

38 07:09:0000000:18242 Нальчик Арманд 43 а

39 07:09:0000000:18247 Нальчик Арманд 5

40 07:09:0102061:370 Нальчик Тургенева 21-а

41 07:09:0000000:18531 Нальчик Тургенева 21-а

42 07:09:0102061:371 Нальчик Тургенева 21-а

43 07:09:0000000:23010 Нальчик Кешокова 100

44 07:09:0000000:20440 Нальчик Тарчокова 18а

45 07:09:0000000:20459 Нальчик Тарчокова 18

46 07:09:0000000:2610 Нальчик Канукоева 2

47 07:09:0100000:10173 Нальчик Ленина 8

48 07:09:0102109:208 Нальчик Головко 2

49 07:09:0104002:323 Нальчик Балкарская 102

50 07:09:0000000:1311 Нальчик Арманд 43

51 07:09:0000000:23027 Нальчик Ленина 2

52 07:09:0104004:2842 Нальчик Кирова 5-б

53 07:09:0101015:523 Нальчик Байсултанова 32

54 07:09:0000000:25702 Нальчик Шогенцукова 16-24

55 07:09:0102071:318 Нальчик Шогенцукова 29-а

56 07:09:0000000:21800 Нальчик Шогенцукова 180-181 а

57 07:09:0000000:23232 Нальчик Кабардинская 157

58 07:09:0102013:285 Нальчик Мальбахова 34-б

59 07:09:0000000:16837 Нальчик  Идарова 57

60 07:09:0000000:22821 Нальчик Кабардинская 162

61 07:09:0000000:53118 Нальчик Гагарина 129

62 07:09:0000000:52985 Нальчик Гагарина 129

63 07:09:0102091:572 Нальчик Ленина 34

64 07:09:0100000:2474 Нальчик Ленина 34

65 07:09:0000000:20818 Нальчик  Пачева 52

66 07:09:0000000:53130 Нальчик Толстого/М.

Горького

90/41

67 07:09:0102060:263 Нальчик Толстого 94

68 07:09:0000000:6112 Нальчик Толстого 92

69 07:09:0102060:452 Нальчик Толстого 94

70 07:09:0102091:441 Нальчик Шогенцукова б/н (на 

территории 

Атажукин-

ского сада 

в районе 

мемориала 

националь-

ным класси-

кам)

71 07:09:0104018:90 Нальчик Лермонтова б/н (на 

территории 

Атажукин-

ского сада)

72 07:09:0000000:24883 Нальчик Кабардинская 150

73 07:09:0104018:87 Нальчик Шогенцукова 2-а

74 07:09:0000000:20598 Нальчик Тарчокова 35

75 07:09:0104017:224 Нальчик Кулиева/Теа-

тральный

13

76 07:09:0000000:24776 Нальчик Лермонтова 1

77 07:09:0102091:426 Нальчик Ленина 32

78 07:09:0000000:23052 Нальчик Кулиева 12

79 07:09:0000000:5145 Нальчик Шогенцукова 22

80 07:02:0100000:829 Зольский Залукоко-

аже

  93

81 07:09:0102059:322 Нальчик Мечникова 130а

82 07:10:0000000:9802 Прохлад-

ный 

Гагарина 20

83 07:10:0000000:26401 Прохлад-

ный 

Свободы 252

84 07:10:0000000:25485 Прохлад-

ный 

Степана Раз-

ина 

1

85 07:09:0104002:357 Нальчик Матросова 13

86 07:09:0102108:273 Нальчик Кешокова б/н

87 07:09:0102024:112 Нальчик Монтажников 12

88 07:09:0100000:3178 Нальчик Абидова 2

89 07:09:0100000:26739 Нальчик Кулиева 10

90 07:09:0100000:2509 Нальчик Ленина 34

91 07:09:0100000:23209 Нальчик садовое то-

варищестово 

«Мисхидж»

53-54-55

92 07:09:0100000:11561 Нальчик Кулиева 2

93 07:09:0100000:1046 Нальчик Каменская 2

94 07:09:0000000:5767 Нальчик Тарчокова 35

95 07:09:0000000:57179 Нальчик Кирова 1

96 07:09:0000000:56567 Нальчик Новосель-

ская/ Темрю-

ка Идарова

1/183

97 07:09:0000000:56093 Нальчик Кирова 1-в

98 07:09:0000000:54764 Нальчик Кешокова/ 

Матросова 

243/5-а

99 07:09:0000000:27579 Нальчик Кирова 1

100 07:09:0000000:2729 Нальчик Горького 62

101 07:09:0000000:24522 Нальчик Кабардинская 183

102 07:09:0000000:22924 Нальчик Кешокова 41

103 07:09:0000000:19590 Нальчик Пушкина 34

104 07:09:0000000:18455 Нальчик Суворова 121

105 07:08:0401000:3843 Чегемский Нартан Шахтерская 7 а

106 07:08:0101000:1073 Чегемский Чегем Кярова б/н

107 07:07:0500000:15704 Урванский Нарткала Кошевого 4

108 07:06:1800005:58 Терский Терек Мамхегова 146

109 07:03:0700000:8404 Майский Майский Комарова 22

110 07:09:0102091:484 Нальчик Ленина 32

111 07:09:0000000:25506 Нальчик Шогенцукова 14

112 07:09:0100000:1338 Нальчик Хасанья Аттоева 

113 07:09:0000000:23199 Нальчик Кабардинская 07.май

114 07:09:0100000:22970 Нальчик Залиханова 34 (23)

115 07:09:0000000:21955 Нальчик 3-й Про-

мышленный 

проезд 

4

116 07:09:0100000:12204 Нальчик 6-й Про-

мышленный 

проезд  

б/н

117 07:09:0000000:18804 Нальчик Суворова 342

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 31 декабря 2015 г. № 321-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 2008 г. № 291-ПП 
«О мерах по реализации в Кабардино-Балкарской Республике подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»

 федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

31 декабря 2015 г.                                                                                                                     № 321-ПП

г. Нальчик

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

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 
декабря 2008 г. № 291-ПП «О мерах по реализации в Кабардино-
Балкарской Республике подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 2008 г. № 291-ПП



(Окончание на 23-й с.)

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

ПРИКАЗ №71
30 декабря 2015 года                                                                       г. Нальчик

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 ценообра-
зовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 16 сентября 2014 
года № 1442-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и при-
равненных к нему категорий потребителей», Положением о Государ-
ственном 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. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года тарифы на 
электрическую энергию для населения и приравненных к нему катего-
рий потребителей на территории Кабардино-Балкарской Республики с 
календарной разбивкой согласно приложению к настоящему приказу.

2. Установить на территории Кабардино-Балкарской Республики 
коэффициенты согласно приложению к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору от 30 декабря 2014 года № 82 «Об 
установлении тарифов на электрическую энергию для населения 
и приравненных к нему категорий потребителей и коэффициентов, 
применяемых к тарифам на электрическую энергию для населения 
и приравненных к нему категорий потребителей, по Кабардино-Бал-
карской Республике на 2016 год».

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                                               Т. КУЧМЕНОВ

Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей 
и коэффициентов, применяемых к тарифам на электрическую энергию для населения и приравненных 

к нему категорий потребителей, на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год

Приложение к приказу
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики                    
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 30 декабря 2015 г. № 71  

ТАРИФЫ
на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей 

на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год

Кабардино-Балкарская Республика

№ п/п Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по 
зонам суток)

Единица 
измере-

ния

с 01.01.2016 
г. по 

30.06.2016 г.

с 01.07.2016 
г. по 

31.12.2016г.

Цена (та-
риф)

Цена (та-
риф)

1 2 3 4 5

1 Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с 
учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые поме-
щения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а 
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализирован-
ного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению 
и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,34 3,47

1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,84 3,99

Ночная зона руб./кВтч 2,64 2,70

1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>

Пиковая зона руб./кВтч 4,01 4,16

Полупиковая зона руб./кВтч 3,34 3,47

Ночная зона руб./кВтч 2,64 2,70

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС):  ис-
полнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализи-
рованные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специ-
ализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вы-
нужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии на-
селением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 
фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммуналь-
но-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения 
по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к 
нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,34 2,43

2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 2,69 2,79

Ночная зона руб./кВтч 1,85 1,89

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>

Пиковая зона руб./кВтч 2,81 2,92

Полупиковая зона руб./кВтч 2,34 2,43

Ночная зона руб./кВтч 1,85 1,89

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители 
коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потре-
бительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические 
лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 
учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
указанным в данном пункте.

3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,34 2,43

3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 2,69 2,79

Ночная зона руб./кВтч 1,85 1,89

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>

Пиковая зона руб./кВтч 2,81 2,92

Полупиковая зона руб./кВтч 2,34 2,43

Ночная зона руб./кВтч 1,85 1,89

4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)

4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения са-
доводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, указанным в данном пункте.

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,34 2,43

4.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 2,69 2,79

Ночная зона руб./кВтч 1,85 1,89

4.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>

Пиковая зона руб./кВтч 2,81 2,92

Полупиковая зона руб./кВтч 2,34 2,43

Ночная зона руб./кВтч 1,85 1,89

4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их 
содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщи-
ки, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,34 3,47

4.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,84 3,99

Ночная зона руб./кВтч 2,64 2,70

4.2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>

Пиковая зона руб./кВтч 4,01 4,16

Полупиковая зона руб./кВтч 3,34 3,47

Ночная зона руб./кВтч 2,64 2,70

4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации (тарифы указываются с учетом НДС) Гарантирующие поставщики, 
энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

4.3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,34 2,43

4.3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 2,69 2,79

Ночная зона руб./кВтч 1,85 1,89

4.3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>

Пиковая зона руб./кВтч 2,81 2,92

Полупиковая зона руб./кВтч 2,34 2,43

Ночная зона руб./кВтч 1,85 1,89

4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяй-
ственных постройках (погреба, сараи) Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и 
граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщи-
ки, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

4.4.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,34 3,47

4.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,84 3,99

Ночная зона руб./кВтч 2,64 2,70

4.4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>

Пиковая зона руб./кВтч 4,01 4,16

Полупиковая зона руб./кВтч 3,34 3,47

Ночная зона руб./кВтч 2,64 2,70

Примечание:
1. Интервалы тарифных зон суток для расчетов по тарифам, дифференцируемым по зонам суток, устанавливаются Федеральной анти-

монопольной службой.
2. Расчет по тарифам, дифференцированным по зонам суток, может осуществляться только при наличии приборов учета, позволяющих 

получать данные о потреблении электрической энергии по зонам суток.

Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии, используемые
при расчете цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям

потребителей на территории Кабардино-Балкарской Республики

N 
п/п

Группы (подгруппы) потребителей Плановый объем полезного 
отпуска электрической энергии, 

млн. кВт.ч

с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

1 Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 
2 и 3: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строи-
тельные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управ-
ляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставля-
ющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного по-
селения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии на-
селением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения 
по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

84,082 83,007

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установ-
ленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и 
приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские коопера-
тивы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и со-
держания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими 
лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые по-
мещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного 
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предо-
ставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых 
имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические 
лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся 
по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

4,850 4,900

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: исполнители ком-
мунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретаю-
щие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; най-
модатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специ-
ализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения 
фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в 
которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические 
лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по 
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

96,000 97,000

4 Потребители, приравненные к населению: 17,790 18,270

4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - неком-
мерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее 
членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества 
и дачного хозяйства

0,600 0,600

4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета элек-
трической энергии для указанных помещений

0,350 0,330

4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 0,140 0,140

4.4. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к 
нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных 
к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего 
пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой 
для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности

16,500 17,000

4.5. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования 
в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения 
граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно сто-
ящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности

0,200 0,200

Коэффициенты, применяемые к тарифам на электрическую энергию 
для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Кабардино-Балкарской Республики.

№ 
п/п

Показатель Применяемые коэффициенты при 
установлении цен (тарифов) на элек-

трическую энергию (мощность)

с 01.01.2016 г. по 
30.06.2016 г.

с 01.07.2016 г. по 
31.12.2016 г.

1 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установ-
ленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками 
и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников 
жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания, общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или 
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализи-
рованного жилищного фонда включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания на-
селения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также 
жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользовате-
лям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением 
и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;

0,7 0,7
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юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах 
при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приоб-
ретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

2 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: испол-
нители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания 
общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 
фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда 
для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых 
помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 
жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах 
при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приоб-
ретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

0,7 0,7

3 Потребители, приравненные к населению

3.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - не-
коммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для со-
действия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энер-
госнабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 
данном пункте.

0,7 0,7

3.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потре-
бления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного 
учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, 
энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потре-
бителей, указанным в данном пункте.

1 1

3.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации Гарантирующие поставщики, 
энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потре-
бителей, указанным в данном пункте.

0,7 0,7

3.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для исполь-
зования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи) Некоммерче-
ские объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, 
владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для 
осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, 
указанным в данном пункте.

1 1

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

ПРИКАЗ №72
30 декабря 2015 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразо-
вании в области   регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
от 27 декабря 2004 года   № 861 «Об утверждении Правил недискри-
минационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих 
услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических 
указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», 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 с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года плату 
за технологическое присоединение к распределительным электриче-
ским сетям Кабардино-Балкарского филиала ПАО «МРСК Северного 
Кавказа» в размере 550 рублей (с учетом НДС) для заявителей, по-
дающих заявку в целях технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных 
к третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до 
объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой 
организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 ме-
тров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности, в том числе в целях временного технологического 
присоединения принадлежащих им энергопринимающих устройств 
для обеспечения электрической энергией передвижных объектов, а 
также при условии, что одно и тоже лицо в границах муниципальных 
районов, городских округов может осуществить технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании, с платой за 
технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 
рублей (с НДС), не более одного раза в течении 3 лет.

В случае, если с учетом последующего увеличения максимальной 
мощности ранее присоединенного устройства максимальная мощ-
ность превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказанные расстояния, 
расчет платы за технологическое присоединение производится по 
ставкам за единицу максимальной мощности, установленным в пун-
кте 2 настоящего приказа, пропорционально объему максимальной 
мощности, заявленной потребителем.

Плата для заявителей, подающих заявку в целях технологическо-
го присоединения энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности) по первой 
и (или) второй категории надежности, т.е. к двум независимым ис-
точникам электроснабжения, производится по ставкам за единицу 
максимальной мощности, установленным в пункте 2 настоящего 
приказа, за объем максимальной мощности, указанной в заявке на 
технологическое присоединение, по выбранной категории надежности.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает 
садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объ-
единение граждан (садоводческое, огородническое или дачное не-

коммерческое товарищество, садоводческий, огороднический или 
дачный потребительский кооператив, садоводческое, огородническое 
или дачное некоммерческое партнерство), объединившее свои хозяй-
ственные постройки (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного 
назначения), то плата для указанных заявителей составляет 550 рублей 
(с учетом НДС), умноженное на количество членов (абонентов) этих 
объединений (организаций), при условии присоединения каждым 
членом этого объединения (организации) не более 15 кВт.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринима-
ющих устройств религиозных организаций составляет 550 рублей (с 
учетом НДС) при условии присоединения не более 15 кВт по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энерго-
принимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

2. Утвердить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года:
- стандартизированные тарифные ставки и ставки за единицу мак-

симальной мощности без учета налога на добавленную стоимость для 
расчета платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям Кабардино-Балкарского филиала ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

-  стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом 
присоединении единицы мощности (1кВт) к электрическим сетям 
Кабардино-Балкарского филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

- формулы платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям Кабардино-Балкарского филиала ПАО «МРСК Северного 
Кавказа» согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

3. При присоединении энергопринимающих устройств потреби-
телей в случаях, не предусмотренных настоящим приказом, размер 
платы за технологическое присоединение в 2016 году к распредели-
тельным электрическим сетям Кабардино-Балкарского филиала ПАО 
«МРСК Северного Кавказа» установить индивидуально для каждого 
случая такого присоединения.

4. Учесть выпадающие доходы Кабардино-Балкарского филиала 
ПАО «МРСК Северного Кавказа» от присоединения энергоприни-
мающих устройств заявителей максимальной мощностью, не пре-
вышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 
в данной точке присоединения мощности), при присоединении 
объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня 
напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, состав-
ляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности на 2016 год размере 1 029,752 
тыс. руб. (без учета НДС).

5. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Го-
сударственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору от 30 декабря 2014 
года № 83 «Об установлении стандартизированных тарифных ста-
вок, формулы платы за технологическое присоединение и ставок 
за единицу максимальной мощности для применения при расчете 
платы за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» на 2015 год».

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                                               Т. КУЧМЕНОВ

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, 
формул платы и установлении платы за технологическое присоединение 

к распределительным электрическим сетям Кабардино-Балкарского филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2016 год

Приложение № 2 к приказу
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики
по  энергетике, тарифам и жилищному надзору                                                                                                                                     

от 30 декабря 2015 года № 72 

Стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1кВт) к электрическим сетям 
Кабардино-Балкарского филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2016 год

 

Приложение № 3 к приказу 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики
по  энергетике, тарифам и жилищному надзору                                                                                                                                     

от 30 декабря 2015 года № 72 

Формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Кабардино-Балкарского филиала 
ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2016 год

Приложение № 1 к приказу
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 30 декабря 2015 года № 72

Стандартизированные тарифные ставки и ставки за единицу максимальной мощности без учета налога 
на добавленную стоимость для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

Кабардино-Балкарского филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2016 год

1. Формула для расчета платы за технологическое присоединение 
при применении стандартизированных тарифных ставок:

P= C
1i
  x N

max
 +  C

2i
  x L

2
 x Z 2 

(изм.ст)
 + С

3i
 x L

3
 x Z 3 

(изм.ст)
 + С

4i
 x N

max
 x Z 4 

(изм.ст)

где: 
P - плата за технологическое присоединение, рассчитанная на 

основании стандартизированных тарифных ставок;
 C

1i
 – стандартизированная тарифная ставка платы на организа-

ционные мероприятия согласно пункту 16 Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на i уровне напряжения;

 C
2i
 – стандартизированная ставка платы на выполнение меро-

приятий по строительству воздушной линии на i уровне напряжения;      
 С

3i
 - стандартизированная ставка платы на выполнение мероприя-

тий по строительству кабельной линии на i уровне напряжения;
 С

4i
 - стандартизированная ставка платы на выполнение меропри-

ятий по строительству комплектной трансформаторной подстанции и 
(или) пункта секционирования на i уровне напряжения;

 Z 2,3,4 
(изм.ст.)

 – индекс изменения сметной стоимости, применяемый 
по видам строительно-монтажных работ, для Кабардино-Балкарской 
Республики на квартал, предшествующий кварталу, данные по которым 
используются для расчета платы, к федеральным единичным расцен-
кам 2001 года, и определяемый федеральным органом исполнительной 
власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормиро-
вания и ценообразования в сфере градостроительной деятельности:

Z2
(изм.ст)

 – «воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами», 
«воздушная прокладка кабеля с медными жилами»;

Z3
(изм.ст.)

 – «подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами», 
«подземная прокладка кабеля с медными жилами»;

Z4
(изм.ст.)

 – «прочие объекты»;
L

2
 – суммарная протяженность воздушных линий на i-м уровне 

напряжения, строительство которых предусмотрено согласно вы-
данным техническим условиям для технологического присоединения 
заявителя (км);

L
3
 - суммарная протяженность кабельных линий на i-м уровне 

напряжения, строительство которых предусмотрено согласно вы-
данным техническим условиям для технологического присоединения 
заявителя (км);

i – уровень напряжения, на котором осуществляется технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к 
объектам электросетевого хозяйства сетевой организации;

N
max

 – максимальная присоединенная мощность.

2. Формула для расчета платы за технологическое присоединения 
при применении ставок за единицу максимальной мощности:

T
i
 = C

1i
 x N

max
 + (C

2i
max + C

3i
max + C

4i
max) x N

max

где:
T

i
 – плата за технологическое присоединение в классе напряжения 

i, рассчитанная на основании ставок платы за единицу максимальной 
мощности, руб;

C
(1i )

 - стандартизированная тарифная ставка платы на организа-
ционные мероприятия согласно пункту 16 Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на i уровне напряжения;

C
2i

max – ставка платы за максимальную присоединяемую мощность 
на выполнение мероприятий по строительству воздушной линии;

C
3i

max – ставка платы за максимальную присоединяемую мощность 
на выполнение мероприятий по строительству кабельной линии;

C
4i

max – ставка платы за максимальную присоединяемую мощность 
на выполнение мероприятий по строительству комплектной транс-
форматорной подстанции, распределительной трансформаторной 
подстанции и (или) пункта секционирования;

N
max

 – максимальная присоединяемая мощность.
3. В случае если заявитель при технологическом присоединении 

запрашивает вторую или первую категорию надежности электро-
снабжения (технологическое присоединение к двум независимым 
источникам энергоснабжения), то размер платы за технологическое 
присоединение (P

общ
) определяется следующим образом:

P
общ

  = P + (P
ист1

 + P
ист2

)
где:
 Р – расходы на технологическое присоединение, связанные с про-

ведением мероприятий, указанных в пункте 16 Методических указаний, 
не включающие в себя расходы на строительство объектов электро-
сетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 
объектов электроэнергетике (руб.);

P
ист1

 – расходы на строительство объектов электросетевого хо-
зяйства – от существующих объектов электросетевого хозяйства до 
присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя и (или) 
объектов электроэнергетики, определяемые по первому независимому 
источнику энергоснабжения в соответствии с главой V Методических 
указаний согласно приложению № 1 к Методическим указаниям по 
мероприятиям, осуществляемым для конкретного присоединения и 
уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой 
организацией технических условий (руб.);

P
ист2

 – расходы на строительство объектов электросетевого хо-
зяйства – от существующих объектов электросетевого хозяйства до 
присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя и (или) 
объектов электроэнергетики, определяемые по второму независимому 
источнику энергоснабжения в соответствии с главой V Методических 
указаний согласно приложению № 1 к Методическим указаниям по 
мероприятиям, осуществляемым для конкретного присоединения и 
уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой 
организацией технических условий (руб.). 

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

ПРИКАЗ №73
30 декабря 2015 года                                                                       г. Нальчик

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

электрическим сетям», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических 
указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям»,  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 с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года плату за 
технологическое присоединение к распределительным электрическим 
сетям МУП «Каббалккоммунэнерго» в размере 550 рублей с учетом 
НДС для заявителей, подающих заявку в целях технологического при-
соединения энергопринимающих устройств максимальной 

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы и установлении платы за технологическое присоединение 
к распределительным электрическим сетям МУП «Каббалккоммунэнерго»  на 2016 год

(Окончание на 24-й с.)
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(Окончание на 25-й с.)

(Окончание. Начало на 23-й с.)

Приложение № 1 к приказу  
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики    
по энергетике, тарифам  и жилищному надзору 

от 30 декабря 2015 года № 73                                                                         

Стандартизированные тарифные ставки без учета налога на добавленную стоимость для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Каббалккоммунэнерго» на 2016 год

№ 
п/п

Уровень напряже-
ния в точке присо-

единения, кВ

Стандартизированные тарифные ставки

С1i, руб./
кВт

С1.1, руб./
кВт

С1.2, руб./
кВт

С1.3, руб./
кВт

С1.4, руб./
кВт

С2i, руб./
км (в ценах 

2001г.)

С3i, руб./
км (в ценах 

2001г.)

С4i, p руб./
кВт (в це-
нах 2001г.)

1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 5 6

1 До 150 кВт
0,4 кВ
6-10 кВ

288,44 125,54 52,89  110,01

 
69 063,59   
75 223,39   

 
51 562,80   
108 887,56   

144,46

2 Свыше 150 кВт 
0,4кВ
6-10 кВ

 
138 127,17   
150 446,77   

 
103 125,59   
217 775,12   

178,00

 
Приложение №2 к приказу
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики
по  энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 30 декабря 2015 года № 73

Стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1кВт) 
к электрическим сетям МУП «Каббалккоммунэнерго» на 2016 год

 

Приложение № 3 к приказу
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики
по  энергетике, тарифам и жилищному надзору                                                                                                                                     

от 30 декабря 2015 года № 73 

Формулы
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Каббалккоммунэнерго» на 2016 год

мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории на-
дежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электро-
сетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, 
в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской мест-
ности, в том числе в целях временного  технологического присо-
единения принадлежащих им энергопринимающих устройств для 
обеспечения электрической энергией передвижных объектов, а 
также при условии, что одно и тоже лицо в границах муниципальных 
районов, городских округов может осуществить технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании, с платой за 
технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 
рублей, не более одного раза в течении 3 лет.

В случае, если с учетом последующего увеличения максимальной 
мощности ранее присоединенного устройства максимальная мощ-
ность превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказанные расстоя-
ния, расчет платы за технологическое присоединение производится 
по ставкам за единицу максимальной мощности, установленным 
в пункте 2 настоящего постановления, пропорционально объему 
максимальной мощности, заявленной потребителем.

Плата для заявителей, подающих заявку в целях технологическо-
го присоединения энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности) по первой 
и (или) второй категории надежности, т.е. к двум независимым ис-
точникам электроснабжения, производится по ставкам за единицу 
максимальной мощности, установленным в пункте 2 настоящего 
постановления, за объем максимальной мощности, указанной в 
заявке на технологическое присоединение, по выбранной категории 
надежности.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает: 
садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объ-
единение граждан (садоводческое, огородническое или дачное 
некоммерческое товарищество, садоводческий, огороднический 
или дачный потребительский кооператив, садоводческое, огород-
ническое или дачное некоммерческое партнерство), объединивших 
свои хозяйственные постройки (погреба, сараи и иные сооружения 
аналогичного назначения), то плата для указанных заявителей со-
ставляет 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество 
членов (абонентов) этих объединений (организаций), при условии 
присоединения каждым членом этого объединения (организации) 
не более 15 кВт.

Размер платы за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств религиозных организаций составляет 550 
рублей (с учетом НДС) при условии присоединения не более 15 кВт 
по третьей категории надежности (по одному источнику электро-
снабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке при-
соединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 
20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности до существующих объектов электросетевого хозяйства 
сетевых организаций.

2. Утвердить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года:
-  стандартизированные тарифные ставки без учета налога на 

добавленную стоимость для расчета платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям МУП «Каббалккоммунэнерго» 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

- стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом 
присоединении единицы мощности (1кВт) к электрическим сетям 
МУП «Каббалккоммунэнерго», согласно приложению № 2 к насто-
ящему приказу;

- формулы платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям МУП «Каббалккоммунэнерго» согласно приложению 
№ 3 к настоящему приказу.

3. Учесть выпадающие доходы МУП «Каббалккоммунэнерго» от 
присоединения энергопринимающих устройств заявителей мак-
симальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощ-
ности), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электро-
сетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
необходимого заявителю уровня напряжения сетевой организации, 
в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности 
на 2016 год в размере 286,888 тыс. руб. (без учета НДС).

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике 
тарифам и жилищному надзору от 30 декабря 2014 года № 84 «Об 
установлении стандартизированных тарифных ставок, формулы 
платы за технологическое присоединение и ставок за единицу мак-
симальной мощности для применения при расчете платы за техно-
логическое присоединение к распределительным электрическим 
сетям МУП «Каббалккоммунэнерго на 2015 год».

5.  Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                                               Т. КУЧМЕНОВ

1. Формула для расчета платы за технологическое присоединение 
при применении стандартизированных тарифных ставок:

P= C
1i
  x N

max
 +  C

2i
  x L

2
 x Z 2 

(изм.ст)
 + С

3i
 x L

3
 x Z 3 

(изм.ст)
 + С

4i
 x N

max
 x Z 4 

(изм.ст)

где: 
P - плата за технологическое присоединение, рассчитанная на 

основании стандартизированных тарифных ставок;

C
1i
 – стандартизированная тарифная ставка платы на организа-

ционные мероприятия согласно пункту 16 Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на i уровне напряжения;

C
2i
 – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприя-

тий по строительству воздушной линии на i уровне напряжения;      
С

3i
 - стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий 

по строительству кабельной линии на i уровне напряжения;

 С
4i
 - стандартизированная ставка платы на выполнение меропри-

ятий по строительству комплектной трансформаторной подстанции и 
(или) пункта секционирования на i уровне напряжения;

 Z2,3,4
(изм.ст.)

 – индекс изменения сметной стоимости, применяемый 
по видам строительно-монтажных работ, для Кабардино-Балкарской 
Республики на квартал, предшествующий кварталу, данные по кото-
рым используются для расчета платы, к федеральным единичным 
расценкам 2001 года, и определяемый федеральным органом испол-
нительной власти в рамках реализации полномочий в области смет-
ного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной 
деятельности:

Z2
изм.ст

 – «воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами», 
«воздушная прокладка кабеля с медными жилами»;

 Z3
изм.ст.

 – «подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами», 
«подземная прокладка кабеля с медными жилами»;

Z4
изм.ст.

 – «прочие объекты»;
 L

2
 – суммарная протяженность воздушных линий на i-м уровне 

напряжения, строительство которых предусмотрено согласно вы-
данным техническим условиям для технологического присоединения 
заявителя (км);

 L
3
 - суммарная протяженность кабельных линий на i-м уровне 

напряжения, строительство которых предусмотрено согласно вы-
данным техническим условиям для технологического присоединения 
заявителя (км);

 i – уровень напряжения, на котором осуществляется технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к 
объектам электросетевого хозяйства сетевой организации;

 N
max

 – максимальная присоединенная мощность.
2. В случае если заявитель при технологическом присоединении 

запрашивает вторую или первую категорию надежности электро-

снабжения (технологическое присоединение к двум независимым 
источникам энергоснабжения), то размер платы за технологическое 
присоединение (P

общ
) определяется следующим образом:

P
общ

  = P + (P
ист1

 + P
ист2

 )

где:
  Р – расходы на технологическое присоединение, связанные с про-

ведением мероприятий, указанных в пункте 16 Методических указаний, 
не включающие в себя расходы на строительство объектов электро-
сетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 
объектов электроэнергетике (руб.);

 P
ист1

 – расходы на строительство объектов электросетевого хо-
зяйства – от существующих объектов электросетевого хозяйства до 
присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя и (или) 
объектов электроэнергетики, определяемые по первому независимому 
источнику энергоснабжения в соответствии с главой V Методических 
указаний согласно приложению № 1 к Методическим указаниям по 
мероприятиям, осуществляемым для конкретного присоединения и 
уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой 
организацией технических условий (руб.);

 P
ист2

 – расходы на строительство объектов электросетевого хо-
зяйства – от существующих объектов электросетевого хозяйства до 
присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя и (или) 
объектов электроэнергетики, определяемые по второму независимому 
источнику энергоснабжения в соответствии с главой V Методических 
указаний согласно приложению № 1 к Методическим указаниям по 
мероприятиям, осуществляемым для конкретного присоединения и 
уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой 
организацией технических условий (руб.).

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

ПРИКАЗ №74
30 декабря 2015 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 
35-ФЗ  «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразо-
вании в области   регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил недискрими-
национного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих 
услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических 
указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», 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 с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года плату 
за технологическое присоединение к распределительным электри-
ческим сетям ОАО «Городские электрические сети» г.о. Прохладный 
в размере 550 рублей (с учетом НДС) для заявителей, подающих 
заявку в целях технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке при-
соединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к 
третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до 
объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно  необходимого заявителю класса напряжения сетевой 
организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 ме-
тров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности, в том числе в целях временного технологического 
присоединения принадлежащих им энергопринимающих устройств 
для обеспечения электрической энергией передвижных объектов, а 
также при условии, что одно и тоже лицо в границах муниципальных 
районов, городских округов может осуществить технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании, с платой за 
технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 
рублей, не более одного раза в течении 3 лет.

В случае, если с учетом последующего увеличения максимальной 
мощности ранее присоединенного устройства максимальная мощ-
ность превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказанные расстояния, 
расчет платы за технологическое присоединение производится по 
ставкам за единицу максимальной мощности, установленным в пун-
кте 2 настоящего приказа, пропорционально объему максимальной 
мощности, заявленной потребителем.

Плата для заявителей, подающих заявку в целях технологическо-
го присоединения энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности) по первой 
и (или) второй категории надежности, т.е. к двум независимым ис-
точникам электроснабжения, производится по ставкам за единицу 
максимальной мощности, установленным в пункте 2 настоящего 
приказа, за объем максимальной мощности, указанной в заявке на 
технологическое присоединение, по выбранной категории надежности.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает: 
садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объ-

единение граждан (садоводческое, огородническое или дачное не-
коммерческое товарищество, садоводческий, огороднический или 
дачный потребительский кооператив, садоводческое, огородническое 
или дачное некоммерческое партнерство), объединивших свои хозяй-
ственные постройки (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного 
назначения), то плата для указанных заявителей составляет 550 рублей 
(с учетом НДС), умноженных на количество членов (абонентов) этих 
объединений (организаций), при условии присоединения каждым 
членом этого объединения (организации) не более 15 кВт.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринима-
ющих устройств религиозных организаций составляет 550 рублей (с 
учетом НДС) при условии присоединения не более 15 кВт по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энерго-
принимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

2. Утвердить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года:
-  стандартизированные тарифные ставки без учета налога на до-

бавляемую стоимость для расчета платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям ОАО «Городские электрические сети» 
г.о. Прохладный согласно приложению №1 к настоящему приказу;

- стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом 
присоединении единицы мощности (1кВт) к электрическим сетям 
ОАО «Городские электрические сети» г.о. Прохладный, согласно при-
ложению № 2 к настоящему приказу;

-  формулы платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям ОАО «Городские электрические сети» г.о. Прохладный 
согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

3. При присоединении энергопринимающих устройств потреби-
телей в случаях, не предусмотренных настоящим приказом, размер 
платы за технологическое присоединение в 2016 году к распредели-
тельным электрическим сетям ОАО «Городские электрические сети» 
г.о. Прохладный установить индивидуально для каждого случая такого 
присоединения.

4. Учесть выпадающие доходы ОАО «Городские электрические 
сети» г.о. Прохладный от присоединения энергопринимающих 
устройств заявителей максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных 
к третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до 
объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю уровня напряжения сетевой 
организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности на 2016 год в размере 439,186 тыс. руб. (без 
учета НДС).

5. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года, приказ Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору от 30 декабря 2014 года № 85 «Об 
установлении стандартизированных тарифных ставок, формулы платы 
за технологическое присоединение и ставок за единицу максимальной 
мощности для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к распределительным электрическим сетям ОАО 
«Городские электрические сети» г.о. Прохладный на 2015 год».

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                                               Т. КУЧМЕНОВ

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы и установлении платы за технологическое присоединение
к распределительным электрическим сетям ОАО «Городские электрические сети» г.о. Прохладный на 2016 год

Приложение № 1 к приказу
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 30 декабря 2015 года № 74 

Стандартизированные тарифные ставки без учета налога на добавляемую стоимость для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Городские электрические сети» г.о. Прохладный на 2016 год

№ 
п/п

Уровень напряже-
ния в точке присо-

единения, кВ

Стандартизированные тарифные ставки

С1i, руб./
кВт

С1.1, руб./
кВт

С1.2, руб./
кВт

С1.3, руб./
кВт

С1.4, руб./
кВт

С2i, руб./
км (в ценах 

2001г.)

С3i, руб./
км (в ценах 

2001г.)

С4i, p руб./
кВт (в це-
нах 2001г.)

1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 5 6

2 До 150 кВт
0,4 кВ
6-10 кВ

255,78 123,98 88,63 - 43,16

 
69 063,59   
75 223,39   

 
51 562,80   
108 887,56   

144,46

3 Свыше 150 кВт
0,4 кВ
6-10 кВ

 
138 127,17   
150 446,77   

 
103 125,59   
 217 775,12   

178,00

Приложение №2 к приказу
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики
по  энергетике, тарифам и жилищному надзору                                                                                                                                     

от 30 декабря 2015 года № 74

Стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1кВт) к электрическим сетям 
ОАО «Городские электрические сети» г.о. Прохладный на 2016 год
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(Окончание. Начало на 24-й с.)

Приложение № 3 к приказу
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики
по  энергетике, тарифам и жилищному надзору                                                                                                                                     

от 30 декабря 2015 года № 74
Формулы

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Городские электрические сети» г.о. Прохладный на 2016 год

1. Формула для расчета платы за технологическое присоединение 
при применении стандартизированных тарифных ставок:

P= C
1i
  x N

max
 +  C

2i
  x L

2
 x Z 2 

(изм.ст)
 + С

3i
 x L

3
 x Z 3 

(изм.ст)
 + С

4i
 x N

max
 x Z 4 

(изм.ст)

 где: 
P - плата за технологическое присоединение, рассчитанная на 

основании стандартизированных тарифных ставок;
C1i – стандартизированная тарифная ставка платы на организа-

ционные мероприятия согласно пункту 16 Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на i уровне напряжения;

C2i – стандартизированная ставка платы на выполнение меро-
приятий по строительству воздушной линии на i уровне напряжения;      

С3i - стандартизированная ставка платы на выполнение мероприя-
тий по строительству кабельной линии на i уровне напряжения;

С4i - стандартизированная ставка платы на выполнение меропри-
ятий по строительству комплектной трансформаторной подстанции и 
(или) пункта секционирования на i уровне напряжения;

Z2,3,4
(изм.ст.)

 – индекс изменения сметной стоимости, применяемый 
по видам строительно-монтажных работ, для Кабардино-Балкарской 
Республики на квартал, предшествующий кварталу, данные по кото-
рым используются для расчета платы, к федеральным единичным 
расценкам 2001 года, и определяемый федеральным органом испол-
нительной власти в рамках реализации полномочий в области смет-
ного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной 
деятельности:

Z2
(изм.ст)

 – «воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами», 
«воздушная прокладка кабеля с медными жилами»;

Z3
(изм.ст.)

 – «подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами», 
«подземная прокладка кабеля с медными жилами»;

Z4
(изм.ст.)

 – «прочие объекты»;
L

2
 – суммарная протяженность воздушных линий на i-м уровне 

напряжения, строительство которых предусмотрено согласно вы-
данным техническим условиям для технологического присоединения 
заявителя (км);

L
3
 - суммарная протяженность кабельных линий на i-м уровне 

напряжения, строительство которых предусмотрено согласно вы-

данным техническим условиям для технологического присоединения 
заявителя (км);

i – уровень напряжения, на котором осуществляется технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к 
объектам электросетевого хозяйства сетевой организации;

Nmax – максимальная присоединенная мощность.
2. В случае если заявитель при технологическом присоединении 

запрашивает вторую или первую категорию надежности электро-
снабжения (технологическое присоединение к двум независимым 
источникам энергоснабжения), то размер платы за технологическое 
присоединение (P

общ
) определяется следующим образом:

P
общ

  = P + (P
ист1

 + P
ист2

 )

где:
Р – расходы на технологическое присоединение, связанные с про-

ведением мероприятий, указанных в пункте 16 Методических указаний, 
не включающие в себя расходы на строительство объектов электро-
сетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 
объектов электроэнергетике (руб.);

P
ист1

  – расходы на строительство объектов электросетевого хо-
зяйства – от существующих объектов электросетевого хозяйства до 
присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя и (или) 
объектов электроэнергетики, определяемые по первому независимому 
источнику энергоснабжения в соответствии с главой V Методических 
указаний согласно приложению № 1 к Методическим указаниям по 
мероприятиям, осуществляемым для конкретного присоединения и 
уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой 
организацией технических условий (руб.);

P
ист2

 – расходы на строительство объектов электросетевого хо-
зяйства – от существующих объектов электросетевого хозяйства до 
присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя и (или) 
объектов электроэнергетики, определяемые по второму независимому 
источнику энергоснабжения в соответствии с главой V Методических 
указаний согласно приложению № 1 к Методическим указаниям по 
мероприятиям, осуществляемым для конкретного присоединения и 
уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой 
организацией технических условий (руб.).

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

ПРИКАЗ №75
30 декабря 2015 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразо-
вании в области   регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
от 27 декабря 2004 года   № 861 «Об утверждении Правил недискри-
минационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих 
услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических 
указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям»,  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 с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года плату 
за технологическое присоединение к распределительным электри-
ческим сетям МУП «Чегемэнерго» в размере 550 рублей (с учетом 
НДС) для заявителей, подающих заявку в целях технологического 
присоединения энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), при при-
соединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на 
уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю 
класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местности, в том числе в 
целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического 
присоединения принадлежащих им энергопринимающих устройств 
для обеспечения электрической энергией передвижных объектов, а 
также при условии, что одно и тоже лицо в границах муниципальных 
районов, городских округов может осуществить технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании, с платой за 
технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 
рублей, не более одного раза в течении 3 лет.

В случае, если с учетом последующего увеличения максимальной 
мощности ранее присоединенного устройства максимальная мощ-
ность превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказанные расстояния, 
расчет платы за технологическое присоединение производится по 
ставкам за единицу максимальной мощности, установленным в пун-
кте 2 настоящего приказа, пропорционально объему максимальной 
мощности, заявленной потребителем.

Плата для заявителей, подающих заявку в целях технологическо-
го присоединения энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности) по первой 
и (или) второй категории надежности, т.е. к двум независимым ис-
точникам электроснабжения, производится по ставкам за единицу 
максимальной мощности, установленным в пункте 2 настоящего 
приказа, за объем максимальной мощности, указанной в заявке на 
технологическое присоединение, по выбранной категории надежности.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает: 
садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объ-
единение граждан (садоводческое, огородническое или дачное не-
коммерческое товарищество, садоводческий, огороднический или 
дачный потребительский кооператив, садоводческое, огородническое 
или дачное некоммерческое партнерство), объединивших свои хозяй-
ственные постройки (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного 
назначения), то плата для указанных заявителей составляет 550 рублей 
(с учетом НДС), умноженных на количество членов (абонентов) этих 
объединений (организаций), при условии присоединения каждым 
членом этого объединения (организации) не более 15 кВт.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринима-
ющих устройств религиозных организаций составляет 550 рублей (с 
учетом НДС) при условии присоединения не более 15 кВт по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энерго-
принимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

2. Утвердить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года:
-  стандартизированные тарифные ставки без учета налога на 

добавленную стоимость для расчета платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям МУП «Чегемэнерго» согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу;

-  стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом 
присоединении единицы мощности (1кВт) к электрическим сетям 
МУП «Чегемэнерго» согласно приложению № 2 к настоящему при-
казу;

- формулы платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям МУП «Чегемэнерго», согласно приложению № 3 к 
настоящему приказу.

3. При присоединении энергопринимающих устройств потреби-
телей в случаях, не предусмотренных настоящим приказом, размер 
платы за технологическое присоединение в 2016 году к распреде-
лительным электрическим сетям МУП «Чегемэнерго» установить 
индивидуально для каждого случая такого присоединения.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                                               Т. КУЧМЕНОВ

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы и установлении платы за технологическое присоединение 
к распределительным электрическим сетям МУП «Чегемэнерго» на 2016 год

Приложение № 1 к приказу
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 30 декабря 2015 года № 75

Стандартизированные тарифные ставки без учета налога на добавленную стоимость для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Чегемэнерго» на 2016 год

 

№ 
п/п

Уровень напряже-
ния в точке присо-

единения, кВ

Стандартизированные тарифные ставки

С1i, руб./
кВт

С1.1, руб./
кВт

С1.2, руб./
кВт

С1.3, руб./
кВт

С1.4, руб./
кВт

С2i, руб./
км (в ценах 

2001г.)

С3i, руб./
км (в ценах 

2001г.)

С4i, p руб./
кВт (в це-
нах 2001г.)

1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 5 6

1 До 150 кВт
0,4 кВ
6-10 кВ

32,07 17,37 5,88 - 8,82

 
 69 063,59 
 75 223,39 

 
 51 562,80 
 108 887,56 

144,46

2 Свыше 150 кВт 
0,4кВ
6-10 кВ

 
 138 127,17 
 150 446,77 

 
 103 125,59 
 217 775,12 

178,00

Приложение № 2 к приказу
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики
по  энергетике, тарифам и жилищному надзору                                                                                                                                     

от 30 декабря 2015 года № 75 

Стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1кВт) к электрическим сетям 
МУП «Чегемэнерго» на 2016 год

 

Приложение № 3 к приказу
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики
по  энергетике, тарифам и жилищному надзору                                                                                                                                     

от 30 декабря 2015 года № 75 
Формулы

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Чегемэнерго» на 2016 год

1. Формула для расчета платы за технологическое присоединение 
при применении стандартизированных тарифных ставок:

P= C
1i
  x N

max
 +  C

2i
  x L

2
 x Z 2 

(изм.ст)
 + С

3i
 x L

3
 x Z 3 

(изм.ст)
 + С

4i
 x N

max
 x Z 4 

(изм.ст)

где: 
P - плата за технологическое присоединение, рассчитанная на 

основании стандартизированных тарифных ставок;
C

1i
 – стандартизированная тарифная ставка платы на организа-

ционные мероприятия согласно пункту 16 Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на i уровне напряжения;

C
2i
 – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприя-

тий по строительству воздушной линии на i уровне напряжения;      
С

3i
 - стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий 

по строительству кабельной линии на i уровне напряжения;
С

4i
 - стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий 

по строительству комплектной трансформаторной подстанции и (или) 
пункта секционирования на i уровне напряжения;

Z2,3,4
(изм.ст.)

 – индекс изменения сметной стоимости, применяемый 
по видам строительно-монтажных работ, для Кабардино-Балкарской 
Республики на квартал, предшествующий кварталу, данные по кото-
рым используются для расчета платы, к федеральным единичным 
расценкам 2001 года, и определяемый федеральным органом испол-
нительной власти в рамках реализации полномочий в области смет-
ного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной 
деятельности:

Z2
(изм.ст)

 – «воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами», 
«воздушная прокладка кабеля с медными жилами»;

Z3
(изм.ст.)

 – «подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами», 
«подземная прокладка кабеля с медными жилами»;

Z4
(изм.ст.)

 – «прочие объекты»;
L

2
 – суммарная протяженность воздушных линий на i-м уровне 

напряжения, строительство которых предусмотрено согласно вы-
данным техническим условиям для технологического присоединения 
заявителя (км);

L
3
 - суммарная протяженность кабельных линий на i-м уровне 

напряжения, строительство которых предусмотрено согласно вы-

данным техническим условиям для технологического присоединения 
заявителя (км);

i – уровень напряжения, на котором осуществляется технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к 
объектам электросетевого хозяйства сетевой организации;

N
max

 – максимальная присоединенная мощность.
2.  В случае если заявитель при технологическом присоединении 

запрашивает вторую или первую категорию надежности электро-
снабжения (технологическое присоединение к двум независимым 
источникам энергоснабжения), то размер платы за технологическое 
присоединение (Pобщ) определяется следующим образом:

P
общ

  = P + (P
ист1

 + P
ист2

)

где:
Р – расходы на технологическое присоединение, связанные с про-

ведением мероприятий, указанных в пункте 16 Методических указаний, 
не включающие в себя расходы на строительство объектов электро-
сетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 
объектов электроэнергетике (руб.);

P
ист1

 – расходы на строительство объектов электросетевого хо-
зяйства – от существующих объектов электросетевого хозяйства до 
присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя и (или) 
объектов электроэнергетики, определяемые по первому независимому 
источнику энергоснабжения в соответствии с главой V Методических 
указаний согласно приложению № 1 к Методическим указаниям по 
мероприятиям, осуществляемым для конкретного присоединения и 
уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой 
организацией технических условий (руб.);

P
ист2

 – расходы на строительство объектов электросетевого хо-
зяйства – от существующих объектов электросетевого хозяйства до 
присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя и (или) 
объектов электроэнергетики, определяемые по второму независимому 
источнику энергоснабжения в соответствии с главой V Методических 
указаний согласно приложению № 1 к Методическим указаниям по 
мероприятиям, осуществляемым для конкретного присоединения и 
уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой 
организацией технических условий (руб.).

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

ПРИКАЗ №76
30 декабря 2015 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразо-
вании в области   регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
от 27 декабря 2004 года   № 861 «Об утверждении Правил недискри-
минационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих 
услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических 
указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям»,  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 с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года плату 
за технологическое присоединение к распределительным электри-
ческим сетям ООО «Промэлектросеть» в размере 550 рублей (с 
учетом НДС) для заявителей, подающих заявку в целях технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенной в данной точке присоединения мощности), при при-
соединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на 
уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю 
класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местности, в том числе в 
целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического 
присоединения принадлежащих им энергопринимающих устройств 
для обеспечения электрической энергией передвижных объектов, а 
также при условии, что одно и тоже лицо в границах муниципальных 
районов, городских округов может осуществить технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании, с платой за 
технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 
рублей, не более одного раза в течении 3 лет.

В случае, если с учетом последующего увеличения максимальной 
мощности ранее присоединенного устройства максимальная мощ-
ность превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказанные расстояния, 
расчет платы за технологическое присоединение производится по 
ставкам за единицу максимальной мощности, установленным в пун-
кте 2 настоящего приказа, пропорционально объему максимальной 
мощности, заявленной потребителем.

Плата для заявителей, подающих заявку в целях технологическо-
го присоединения энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы и установлении платы за технологическое присоединение 
к распределительным электрическим сетям ООО «Промэлектросеть» на 2016 год
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присоединенной в данной точке присоединения мощности) по 

первой и (или) второй категории надежности, т.е. к двум независимым 
источникам электроснабжения, производится по ставкам за единицу 
максимальной мощности, установленным в пункте 2 настоящего при-
каза, за объем максимальной мощности, указанной в заявке на тех-
нологическое присоединение, по выбранной категории надежности.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает: 
садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объ-
единение граждан (садоводческое, огородническое или дачное не-
коммерческое товарищество, садоводческий, огороднический или 
дачный потребительский кооператив, садоводческое, огородническое 
или дачное некоммерческое партнерство), объединивших свои хозяй-
ственные постройки (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного 
назначения), то плата для указанных заявителей составляет 550 ру-
блей (с учетом НДС), умноженных на количество членов (абонентов) 
этих объединений (организаций), при условии присоединения каждым 
членом этого объединения (организации) не более 15 кВт.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринима-
ющих устройств религиозных организаций составляет 550 рублей (с 
учетом НДС) при условии присоединения не более 15 кВт по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энерго-
принимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно 

и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

2. Утвердить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года:
- стандартизированные тарифные ставки без учета налога на до-

бавленную стоимость для расчета платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям ООО «Промэлектросеть» согласно 
приложению №1 к настоящему приказу;

- стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом 
присоединении единицы мощности (1кВт) к электрическим сетям 
ООО «Промэлектросеть» согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу;

- формулы платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям ООО «Промэлектросеть», согласно приложению № 3 
к настоящему приказу.

3. При присоединении энергопринимающих устройств потреби-
телей в случаях, не предусмотренных настоящим приказом, размер 
платы за технологическое присоединение в 2016 году к распредели-
тельным электрическим сетям ООО «Промэлектросеть» установить 
индивидуально для каждого случая такого присоединения.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                                               Т. КУЧМЕНОВ

Приложение № 1 к приказу
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 30 декабря 2015 года № 76

Стандартизированные тарифные ставки без учета налога на добавленную стоимость для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Промэлектросеть»на 2016 год

 

№ 
п/п

Уровень напряже-
ния в точке присо-

единения, кВ

Стандартизированные тарифные ставки

С1i, руб./
кВт

С1.1, руб./
кВт

С1.2, руб./
кВт

С1.3, руб./
кВт

С1.4, руб./
кВт

С2i, руб./
км (в ценах 

2001г.)

С3i, руб./
км (в ценах 

2001г.)

С4i, p руб./
кВт (в це-
нах 2001г.)

1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 5 6

1 До 150 кВт
0,4 кВ
6-10 кВ

17,73 9,61 3,24

-

4,88

 
 69 063,59 
 75 223,39 

 
 51 562,80 
 108 887,56 

144,46

2 Свыше 150 кВт 
0,4кВ
6-10 кВ

-
 

 138 127,17 
 150 446,77 

 
 103 125,59 
 217 775,12 

178,00

 
Приложение № 2 к приказу
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 30 декабря 2015 года № 76

Стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1кВт) к электрическим сетям
ООО «Промэлектросеть» на 2016 год

 

Приложение № 3 к приказу
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 30 декабря 2015 года № 76
 Формулы

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Промэлектросеть» на 2016 год

1. Формула для расчета платы за технологическое присоединение 
при применении стандартизированных тарифных ставок:

P= C
1i
  x N

max
 +  C

2i
  x L

2
 x Z 2 

(изм.ст)
 + С

3i
 x L

3
 x Z 3 

(изм.ст)
 + С

4i
 x N

max
 x Z 4 

(изм.ст)

где: 
P - плата за технологическое присоединение, рассчитанная на 

основании стандартизированных тарифных ставок;
C

1i
 – стандартизированная тарифная ставка платы на организа-

ционные мероприятия согласно пункту 16 Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на i уровне напряжения;

C
2i
 – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприя-

тий по строительству воздушной линии на i уровне напряжения;      
С

3i
 - стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий 

по строительству кабельной линии на i уровне напряжения;
С

4i
 - стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий 

по строительству комплектной трансформаторной подстанции и (или) 
пункта секционирования на i уровне напряжения;

Z2,3,4
(изм.ст.)

 – индекс изменения сметной стоимости, применяемый 
по видам строительно-монтажных работ, для Кабардино-Балкарской 
Республики на квартал, предшествующий кварталу, данные по кото-
рым используются для расчета платы, к федеральным единичным 
расценкам 2001 года, и определяемый федеральным органом испол-
нительной власти в рамках реализации полномочий в области смет-
ного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной 
деятельности:

Z2
(изм.ст)

 – «воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами», 
«воздушная прокладка кабеля с медными жилами»;

Z3
(изм.ст.)

 – «подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами», 
«подземная прокладка кабеля с медными жилами»;

Z4
(изм.ст.)

 – «прочие объекты»;
L

2
 – суммарная протяженность воздушных линий на i-м уровне напря-

жения, строительство которых предусмотрено согласно выданным техни-
ческим условиям для технологического присоединения заявителя (км);

L
3
 - суммарная протяженность кабельных линий на i-м уровне 

напряжения, строительство которых предусмотрено согласно вы-
данным техническим условиям для технологического присоединения 
заявителя (км);

i – уровень напряжения, на котором осуществляется технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к 
объектам электросетевого хозяйства сетевой организации;

N
max

 – максимальная присоединенная мощность.
2. В случае если заявитель при технологическом присоединении 

запрашивает вторую или первую категорию надежности электро-
снабжения (технологическое присоединение к двум независимым 
источникам энергоснабжения), то размер платы за технологическое 
присоединение (P

общ
) определяется следующим образом:

P
общ

  = P + (P
ист1

 + P
ист2

)

где:
  Р – расходы на технологическое присоединение, связанные с 

проведением мероприятий, указанных в пункте 16 Методических 

указаний, не включающие в себя расходы на строительство объектов 
электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросете-
вого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и 
(или) объектов электроэнергетике (руб.);

 P
ист1

 – расходы на строительство объектов электросетевого хо-
зяйства – от существующих объектов электросетевого хозяйства до 
присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя и (или) 
объектов электроэнергетики, определяемые по первому независимому 
источнику энергоснабжения в соответствии с главой V Методических 
указаний согласно приложению № 1 к Методическим указаниям по 
мероприятиям, осуществляемым для конкретного присоединения и 

уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой 
организацией технических условий (руб.);

 P
ист2

 – расходы на строительство объектов электросетевого хо-
зяйства – от существующих объектов электросетевого хозяйства до 
присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя и (или) 
объектов электроэнергетики, определяемые по второму независимому 
источнику энергоснабжения в соответствии с главой V Методических 
указаний согласно приложению № 1 к Методическим указаниям по 
мероприятиям, осуществляемым для конкретного присоединения и 
уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой 
организацией технических условий (руб.).

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

ПРИКАЗ №77
30 декабря 2015 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразо-
вании в области   регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил недискрими-
национного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих 
услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических 
указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям»,  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 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года плату за 
технологическое присоединение к распределительным электрическим 
сетям ОАО «РЖД» на территории Кабардино-Балкарской Республики 
в размере 550 рублей (с учетом НДС) для заявителей, подающих 
заявку в целях технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке при-
соединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к 
третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до 
объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой 
организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности, в том числе в целях временного (на срок не 
более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих 
им энергопринимающих устройств для обеспечения электрической 
энергией передвижных объектов, а также при условии, что одно и тоже 
лицо в границах муниципальных районов, городских округов может 
осуществить технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином 
законном основании, с платой за технологическое присоединение 
в размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в 
течении 3 лет.

В случае, если с учетом последующего увеличения максимальной 
мощности ранее присоединенного устройства максимальная мощ-
ность превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказанные расстояния, 
расчет платы за технологическое присоединение производится по 
ставкам за единицу максимальной мощности, установленным в пун-
кте 2 настоящего приказа, пропорционально объему максимальной 
мощности, заявленной потребителем.

Плата для заявителей, подающих заявку в целях технологическо-

го присоединения энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности) по первой 
и (или) второй категории надежности, т.е. к двум независимым ис-
точникам электроснабжения, производится по ставкам за единицу 
максимальной мощности, установленным в пункте 2 настоящего 
приказа, за объем максимальной мощности, указанной в заявке на 
технологическое присоединение, по выбранной категории надежности.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает: 
садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объ-
единение граждан (садоводческое, огородническое или дачное не-
коммерческое товарищество, садоводческий, огороднический или 
дачный потребительский кооператив, садоводческое, огородническое 
или дачное некоммерческое партнерство), объединивших свои хозяй-
ственные постройки (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного 
назначения), то плата для указанных заявителей составляет 550 рублей 
(с учетом НДС), умноженных на количество членов (абонентов) этих 
объединений (организаций), при условии присоединения каждым 
членом этого объединения (организации) не более 15 кВт.

Размер платы за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств религиозных организаций составляет 550 
рублей (с учетом НДС) при условии присоединения не более 15 кВт 
по третьей категории надежности (по одному источнику электро-
снабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке при-
соединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряже-
ния до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности до существующих объектов электросетевого 
хозяйства сетевых организаций.

2. Утвердить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года:
- стандартизированные тарифные ставки без учета налога на 

добавленную стоимость для расчета платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД» на территории 
Кабардино-Балкарской Республики   согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу;

- стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом 
присоединении единицы мощности (1кВт) к электрическим сетям ОАО 
«РЖД на территории Кабардино-Балкарской Республики, согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу;

- формулы платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям ОАО «РЖД» на территории Кабардино-Балкарской 
Республики согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

3. При присоединении энергопринимающих устройств потреби-
телей в случаях, не предусмотренных настоящим приказом, размер 
платы за технологическое присоединение в 2016 году к распредели-
тельным электрическим сетям ОАО «РЖД» на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики установить индивидуально для каждого 
случая такого присоединения.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                                               Т. КУЧМЕНОВ

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы и установлении платы за технологическое присоединение 
к распределительным электрическим сетям ОАО «РЖД» на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год

Приложение № 1 к приказу
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 30 декабря 2015 года № 77

Стандартизированные тарифные ставки без учета налога 
на добавленную стоимость для расчета платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД» 
на территории Кабардино-Балкарской Республики  на 2016 год

 

№ 
п/п

Уровень напряже-
ния в точке присо-

единения, кВ

Стандартизированные тарифные ставки

С1i, руб./
кВт

С1.1, руб./
кВт

С1.2, руб./
кВт

С1.3, руб./
кВт

С1.4, руб./
кВт

С2i, руб./
км (в ценах 

2001г.)

С3i, руб./
км (в ценах 

2001г.)

С4i, p руб./
кВт (в це-
нах 2001г.)

1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 5 6

1 До 150 кВт
0,4 кВ
6-10 кВ

44,33 25,68 10,66

-

7,99

 
 69 063,59 
 75 223,39 

 
 51 562,80 
 108 887,56 

144,46

2 Свыше 150 кВт 

-

 
 138 127,17 
 150 446,77 

 
 103 125,59 
 217 775,12 

178,00

0,4кВ

6-10 кВ
 

Приложение № 2 к приказу
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 30 декабря 2015 года № 77

Стоимость мероприятий, осуществляемых 
при технологическом присоединении единицы мощности (1кВт) к электрическим сетям 

ОАО «РЖД» на территории Кабардино-Балкарской Республики  на 2016 год
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Приложение № 3 к приказу
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 30 декабря 2015 года № 77
Формулы

платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «РДЖ 

на территории Кабардино-Балкарской Республики

1. Формула для расчета платы за технологическое присоединение 
при применении стандартизированных тарифных ставок:

P= C
1i
  x N

max
 +  C

2i
  x L

2
 x Z 2 

(изм.ст)
 + С

3i
 x L

3
 x Z 3 

(изм.ст)
 + С

4i
 x N
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где: 
P - плата за технологическое присоединение, рассчитанная на 

основании стандартизированных тарифных ставок;
C

1i
 – стандартизированная тарифная ставка платы на организа-

ционные мероприятия согласно пункту 16 Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на i уровне напряжения;

C
2i
 – стандартизированная ставка платы на выполнение ме-

роприятий по строительству воздушной линии на i уровне на-
пряжения;      

С
3i
 - стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий 

по строительству кабельной линии на i уровне напряжения;
С

4i
 - стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий 

по строительству комплектной трансформаторной подстанции и (или) 
пункта секционирования на i уровне напряжения;

Z2,3,4
(изм.ст.)

 – индекс изменения сметной стоимости, применяемый 
по видам строительно-монтажных работ, для Кабардино-Балкарской 
Республики на квартал, предшествующий кварталу, данные по кото-
рым используются для расчета платы, к федеральным единичным 
расценкам 2001 года, и определяемый федеральным органом ис-
полнительной власти в рамках реализации полномочий в области 
сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроитель-
ной деятельности:

Z2
(изм.ст)

 – «воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами», 
«воздушная прокладка кабеля с медными жилами»;

Z3
(изм.ст.)

 – «подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами», 
«подземная прокладка кабеля с медными жилами»;

Z4
(изм.ст.)

 – «прочие объекты»;
L

2
 – суммарная протяженность воздушных линий на i-м уровне 

напряжения, строительство которых предусмотрено согласно вы-
данным техническим условиям для технологического присоединения 
заявителя (км);

L
3
 - суммарная протяженность кабельных линий на i-м уровне 

напряжения, строительство которых предусмотрено согласно вы-

данным техническим условиям для технологического присоединения 
заявителя (км);

i – уровень напряжения, на котором осуществляется технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к 
объектам электросетевого хозяйства сетевой организации;

N
max

 – максимальная присоединенная мощность.
2. В случае если заявитель при технологическом присоединении 

запрашивает вторую или первую категорию надежности электро-
снабжения (технологическое присоединение к двум независимым 
источникам энергоснабжения), то размер платы за технологическое 
присоединение (P

общ
) определяется следующим образом:

P
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где:
Р – расходы на технологическое присоединение, связанные с про-

ведением мероприятий, указанных в пункте 16 Методических указаний, 
не включающие в себя расходы на строительство объектов электро-
сетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 
объектов электроэнергетике (руб.);

P
ист1

  – расходы на строительство объектов электросетевого хо-
зяйства – от существующих объектов электросетевого хозяйства до 
присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя и (или) 
объектов электроэнергетики, определяемые по первому независимому 
источнику энергоснабжения в соответствии с главой V Методических 
указаний согласно приложению № 1 к Методическим указаниям по 
мероприятиям, осуществляемым для конкретного присоединения и 
уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой 
организацией технических условий (руб.);

P
ист2

 – расходы на строительство объектов электросетевого хо-
зяйства – от существующих объектов электросетевого хозяйства до 
присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя и (или) 
объектов электроэнергетики, определяемые по второму независимому 
источнику энергоснабжения в соответствии с главой V Методических 
указаний согласно приложению № 1 к Методическим указаниям по 
мероприятиям, осуществляемым для конкретного присоединения и 
уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой 
организацией технических условий (руб.).

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

ПРИКАЗ №78
30 декабря 2015 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразо-
вании в области   регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил недискрими-
национного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих 
услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических 
указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям»,  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 с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года плату за 
технологическое присоединение к распределительным электрическим 
сетям ОАО «Оборонэнерго» на территории Кабардино-Балкарской 
Республики в размере 550 рублей (с учетом НДС) для заявителей, 
подающих заявку в целях технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных 
к третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до 
объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой 
организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 ме-
тров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности, в том числе в целях временного технологического 
присоединения принадлежащих им энергопринимающих устройств 
для обеспечения электрической энергией передвижных объектов, а 
также при условии, что одно и тоже лицо в границах муниципальных 
районов, городских округов может осуществить технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании, с платой за 
технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 
рублей, не более одного раза в течении 3 лет.

В случае, если с учетом последующего увеличения максимальной 
мощности ранее присоединенного устройства максимальная мощ-
ность превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказанные расстояния, 
расчет платы за технологическое присоединение производится по 
ставкам за единицу максимальной мощности, установленным в пун-
кте 2 настоящего приказа, пропорционально объему максимальной 
мощности, заявленной потребителем.

Плата для заявителей, подающих заявку в целях технологическо-

го присоединения энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности) по первой 
и (или) второй категории надежности, т.е. к двум независимым ис-
точникам электроснабжения, производится по ставкам за единицу 
максимальной мощности, установленным в пункте 2 настоящего 
приказа, за объем максимальной мощности, указанной в заявке на 
технологическое присоединение, по выбранной категории надежности.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает: 
садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объ-
единение граждан (садоводческое, огородническое или дачное не-
коммерческое товарищество, садоводческий, огороднический или 
дачный потребительский кооператив, садоводческое, огородническое 
или дачное некоммерческое партнерство), объединивших свои хозяй-
ственные постройки (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного 
назначения), то плата для указанных заявителей составляет 550 рублей 
(с учетом НДС), умноженных на количество членов (абонентов) этих 
объединений (организаций), при условии присоединения каждым 
членом этого объединения (организации) не более 15 кВт.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринима-
ющих устройств религиозных организаций составляет 550 рублей (с 
учетом НДС) при условии присоединения не более 15 кВт по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энерго-
принимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

2. Утвердить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года:
-  стандартизированные тарифные ставки без учета налога на 

добавленную стоимость для расчета платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики согласно приложению № 
1 к настоящему приказу;

-  стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом 
присоединении единицы мощности (1кВт) к электрическим сетям ОАО 
«Оборонэнерго» на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

- формулы платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям ОАО «Оборонэнерго» на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

3. При присоединении энергопринимающих устройств потреби-
телей в случаях, не предусмотренных настоящим приказом, размер 
платы за технологическое присоединение в 2016 году к распредели-
тельным электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» на территории 
Кабардино-Балкарской Республики установить индивидуально для 
каждого случая такого присоединения.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                                               Т. КУЧМЕНОВ

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, 
формул платы и установлении платы за технологическое присоединение 

к распределительным электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» 
на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год

Приложение № 1 к приказу
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 30 декабря 2015 года № 78

Стандартизированные тарифные ставки без учета налога 
на добавленную стоимость для расчета платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» 
на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год

 

№ 
п/п

Уровень напряже-
ния в точке присо-

единения, кВ

Стандартизированные тарифные ставки

С1i, руб./
кВт

С1.1, руб./
кВт

С1.2, руб./
кВт

С1.3, руб./
кВт

С1.4, руб./
кВт

С2i, руб./
км (в ценах 

2001г.)

С3i, руб./
км (в ценах 

2001г.)

С4i, p руб./
кВт (в це-
нах 2001г.)

1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 5 6

1 До 150 кВт
0,4 кВ
6-10 кВ

39,63 21,44 7,30

-

10,89

 
 69 063,59 
 75 223,39 

 
 51 562,80 
 108 887,56 

144,46

2 Свыше 150 кВт 
0,4кВ
6-10 кВ

-
 

 138 127,17 
 150 446,77 

 
 103 125,59 
 217 775,12 

178,00

 

Приложение № 2 к приказу
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 30 декабря 2015 года № 78

Стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1кВт) 
к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год

Приложение № 3 к приказу
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 30 декабря 2015 года № 78
Формулы

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Оборонэнерго» на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год

1. Формула для расчета платы за технологическое присоединение 
при применении стандартизированных тарифных ставок:

P= C
1i
  x N

max
 +  C

2i
  x L

2
 x Z 2 

(изм.ст)
 + С

3i
 x L

3
 x Z 3 

(изм.ст)
 + С

4i
 x N

max
 x Z 4 

(изм.ст)

где: 
P - плата за технологическое присоединение, рассчитанная на 

основании стандартизированных тарифных ставок;
C

1i
 – стандартизированная тарифная ставка платы на организа-

ционные мероприятия согласно пункту 16 Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на i уровне напряжения;

C
2i
 – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприя-

тий по строительству воздушной линии на i уровне напряжения;      
С

3i
 - стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий 

по строительству кабельной линии на i уровне напряжения;
С

4i
 - стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий 

по строительству комплектной трансформаторной подстанции и (или) 
пункта секционирования на i уровне напряжения;

Z2,3,4
(изм.ст.)

 – индекс изменения сметной стоимости, применяемый 
по видам строительно-монтажных работ, для Кабардино-Балкарской 
Республики на квартал, предшествующий кварталу, данные по кото-
рым используются для расчета платы, к федеральным единичным 
расценкам 2001 года, и определяемый федеральным органом испол-
нительной власти в рамках реализации полномочий в области смет-
ного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной 
деятельности:

Z2
(изм.ст)

 – «воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами», 
«воздушная прокладка кабеля с медными жилами»;

Z3
(изм.ст.)

 – «подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами», 
«подземная прокладка кабеля с медными жилами»;

Z4
(изм.ст.)

 – «прочие объекты»;
L

2
 – суммарная протяженность воздушных линий на i-м уровне 

напряжения, строительство которых предусмотрено согласно вы-
данным техническим условиям для технологического присоединения 
заявителя (км);

L
3
 - суммарная протяженность кабельных линий на i-м уровне 

напряжения, строительство которых предусмотрено согласно вы-

данным техническим условиям для технологического присоединения 
заявителя (км);

i – уровень напряжения, на котором осуществляется технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к 
объектам электросетевого хозяйства сетевой организации;

N
max

 – максимальная присоединенная мощность.
2. В случае если заявитель при технологическом присоединении 

запрашивает вторую или первую категорию надежности электро-
снабжения (технологическое присоединение к двум независимым 
источникам энергоснабжения), то размер платы за технологическое 
присоединение (P

общ
) определяется следующим образом:

P
общ

  = P + (P
ист1

 + P
ист2

)

где:
  Р – расходы на технологическое присоединение, связанные с про-

ведением мероприятий, указанных в пункте 16 Методических указаний, 
не включающие в себя расходы на строительство объектов электро-
сетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 
объектов электроэнергетике (руб.);

P
ист1

  – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств заявителя и (или) объектов электроэнерге-
тики, определяемые по первому независимому источнику энергоснабжения 
в соответствии с главой V Методических указаний согласно приложению 
№ 1 к Методическим указаниям по мероприятиям, осуществляемым для 
конкретного присоединения и уровня запрашиваемого напряжения на 
основании выданных сетевой организацией технических условий (руб.);

P
ист2

 – расходы на строительство объектов электросетевого хо-
зяйства – от существующих объектов электросетевого хозяйства до 
присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя и (или) 
объектов электроэнергетики, определяемые по второму независимому 
источнику энергоснабжения в соответствии с главой V Методических 
указаний согласно приложению № 1 к Методическим указаниям по 
мероприятиям, осуществляемым для конкретного присоединения и 
уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой 
организацией технических условий (руб.).

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

ПРИКАЗ №79
30 декабря 2015 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
РФ 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 поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 
ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года сбытовые 
надбавки и доходность продаж гарантирующего поставщика элек-
трической энергии ПАО «Каббалкэнерго» с календарной разбивкой 

согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Государ-

ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору от 30 декабря 2014 года № 86 «Об 
установлении сбытовых надбавок и доходности продаж гарантирую-
щего поставщика электрической энергии ОАО «Каббалкэнерго» на 
2015 год».

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Председатель                                                               Т. КУЧМЕНОВ

Об установлении сбытовых надбавок и доходности продаж гарантирующего поставщика электрической энергии 
ПАО «Каббалкэнерго» на 2016 год

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 30 декабря 2015 года № 79

Сбытовые надбавки и доходность продаж гарантирующего поставщика электрической энергии, 
ПАО «Каббалкэнерго» (тарифы указываются без НДС)

№ 
п/п

Наименование гарантирую-
щего поставщика в субъекте 

Российской Федерации

Сбытовая надбавка

тарифная группа потребителей «население» и приравненные к нему категории потребителей

руб./кВт.•ч

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4

1 ПАО «Каббалкэнерго» 0,194 0,195
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№ 
п/п

Наименование гарантирую-
щего поставщика в субъекте 

Российской Федерации

Сбытовая надбавка

тарифная группа потребителей 
«сетевые организации, 

покупающие электрическую энергию 
для компенсации потерь 
электрической энергии»

руб./кВт.•ч

1 
полугодие

2 
полугодие

1 2 3 4

1 ПАО «Каббалкэнерго» 0,187 0,172

№ 
п/п

Наименование гарантирую-
щего поставщика в субъекте 

Российской Федерации

Сбытовая надбавка

тарифная группа 
«прочие потребители»

в виде формулы 
на розничном рынке на территориях, 

объединенных в ценовые зоны 
оптового рынка

1 
полугодие

2 
полугодие

1 2 3 4

1 ПАО «Каббалкэнерго» СН
до 150 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
до 150 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

СН
от 150 до 670 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
от 150 до 670 кВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

СН
от 670 кВт до 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
от 670 кВт до 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

СН
не менее 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м) СН
не менее 10 МВт

 = ДП х Крег х Цэ(м)

Цэ(м
)j,k

 - j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность k-го ГП, руб./кВт•ч или руб./кВт, указанный в п. 16 Методических указа-
ний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденных 
приказом ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э (зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2012, регистрационный № 25975);

ДП
i,k 

- доходность продаж, определяемая в соответствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих по-
ставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными приказом ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э (заре-
гистрировано в Минюсте России 29.11.2012, регистрационный № 25975), и указанная в отношении i-ых подгрупп группы «прочие потребители» 
k-го ГП в таблице:

№ 
п/п

Наименование 
организации в субъ-

екте Российской 
Федерации

Доходность продаж 
для группы «прочие потребители», (ДП)

подгруппы потребителей 
с максимальной мощностью

 энергопринимающих устройств

менее 
150 кВт

от 150 
до 670 кВт

от 670 кВт 
до 10 МВт

не менее 
10 МВт

проценты проценты проценты проценты

1 
полугодие

2 
полугодие

1
 полугодие

2
 полугодие

1 
полугодие

2 
полугодие

1 
полугодие

2  
полугодие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ПАО «Каббалкэ-
нерго»

31,05 28,59 28,52 26,27 19,42 17,89 11,37 10,47

К
k
рег - коэффициент параметров деятельности ГП, определяемый в соответствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых над-

бавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными приказом ФСТ России от 
30.10.2012 № 703-э (зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2012, регистрационный № 25975), и указанный в отношении группы «прочие 
потребители» k-го ГП в таблице:

№ 
п/п

Наименование организации 
в субъекте Российской Феде-

рации 

Коэффициент 
параметров деятельности 

гарантирующего поставщика, (Крег)

1 
полугодие

2 
полугодие

1 2 3 4

1 ПАО «Каббалкэнерго» 1,302 1,054

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

ПРИКАЗ №80
30 декабря 2015 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
РФ 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 поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 
ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:

1. Установить с 1 января 2016 года необходимую валовую выручку 
(НВВ) сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на 
долгосрочный  период регулирования (без учета оплаты потерь) со-
гласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить с 1 января 2016 года долгосрочные параметры ре-
гулирования 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, согласно приложению №2 к настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года постановление 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и энергетике от 27 декабря 2011 года № 62 «Об установле-
нии долгосрочных параметров регулирования тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии для территориальных сетевых ор-
ганизаций Кабардино-Балкарской Республики, в отношении которых 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливают-
ся на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 
территориальных сетевых организаций».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                                               Т. КУЧМЕНОВ

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

Приложение № 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 30 декабря 2015 года № 80

НВВ сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный 
период регулирования (без учета оплаты потерь)

№ 
п/п

Наименование сетевой организации 
в субъекте Российской Федерации

Год НВВ сетевых организаций 
без учета оплаты потерь

тыс. рублей

1. ОАО «Городские электрические сети» г.о.Прохладный 2016 101 944,02

2017 100 436,72

2018 105 452,75

2019 110 388,89

2020 115 623,11

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

2016 9 207,04

2017 15 115,30

2018 15 536,26

2019 15 964,71

2020 16 409,75

3. МУП «Чегемэнерго» 2016 80 220,26

2017 67 299,82

2018 68 561,45

2019 69 879,15

2020 71 255,43

4. ОАО «Оборонэнерго» на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

2016 2 779,51

2017 3 731,25

2018 3 817,93

2019 3 908,45

2020 4 003,00

5. МУП «Каббалккоммунэнерго» 2015 348 606,44

2016 343 972,58

2017 331 550,75

6. ООО «Промэлектросеть» 2015 31 097,20

2016 31 754,40

2017 35 403,80

Приложение № 2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 30 декабря 2015 года № 80

Долгосрочные параметры 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

№ 
п/п

Наименование 
сетевой органи-

зации в субъекте 
Российской Феде-

рации

Год Базо-
вый 

уровень 
подкон-
троль-

ных 
расхо-

дов

Индекс 
эффек-
тивности 
подкон-
троль-

ных рас-
ходов

Коэффи-
циент эла-
стичности 

подкон-
трольных 
расходов 
по коли-
честву 

активов

Величина технологического 
расхода (потерь) электрической 
энергии (уровень потерь элек-

трической энергии при ее пере-
даче по электрическим сетям)

Уровень 
надеж-
ности 
реали-
зуемых 
товаров 
(услуг)

Уровень качества 
реализуемых 

товаров (услуг)

Показатель 
уровня 

качества 
осущест-
вляемого 
техноло-

гического 
присо-

единения к 
сети

Пока-
затель 
уровня 

качества 
обслужи-
вания по-

требителей 
услуг

млн. 
руб.

% % ВН СНI СНII HH

1. ОАО «Городские 
электрические 
сети» г.о. Про-

хладный

2016 68,286 1,0% 75,0% 1,2% - 3,42% 9% 0,00367 1,00 0,99

2017 71,524 1,0 % 75,0% 1,2% - 3,42% 9% 0,00367 1,00 0,99

2018 75,458 1,0 % 75,0% 1,2% - 3,42% 9% 0,00367 1,00 0,99

2019 79,608 1,0 % 75,0% 1,2% - 3,42% 9% 0,00367 1,00 0,99

2020 83,987 1,0 % 75,0% 1,2% - 3,42% 9% 0,00367 1,00 0,99

2. ОАО «Российские 
железные дороги» 
на территории Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики

2016 7,372 1,0 % 75,0% 2,4% 0,02% 0,01% 0,26 % 0,00000 1,00 0,99

2017 7,800 1,0 % 75,0% 2,4% 0,02% 0,01% 0,26 % 0,00000 1,00 0,99

2018 8,146 1,0 % 75,0% 2,4% 0,02% 0,01% 0,26 % 0,00000 1,00 0,99

2019 8,508 1,0 % 75,0% 2,4% 0,02% 0,01% 0,26 % 0,00000 1,00 0,99

2020 8,887 1,0 % 75,0% 2,4% 0,02% 0,01% 0,26 % 0,00000 1,00 0,99

3. МУП «Чегемэнер-
го»

2016 22,456 1,0 % 75,0% - - 4,34% 9,4% 0,04464 1,00 1,0102

2017 23,521 1,0 % 75,0% - - 4,34% 9,4% 0,04464 1,00 1,0102

2018 24,567 1,0 % 75,0% - - 4,34% 9,4% 0,04464 1,00 1,0102

2019 25,659 1,0 % 75,0% - - 4,34% 9,4% 0,04464 1,00 1,0102

2020 26,799 1,0 % 75,0% - - 4,34% 9,4% 0,04464 1,00 1,0102

4. ОАО «Оборонэ-
нерго» на терри-
тории Кабарди-
но-Балкарской 

Республики

2016 1,517 1,0 % 75,0% - - 2,01% 4,35% 0,12448 1,00 1,0414

2017 1,589 1,0 % 75,0% - - 2,01% 4,35% 0,12448 1,00 1,0414

2018 1,659 1,0 % 75,0% - - 2,01% 4,35% 0,12448 1,00 1,0414

2019 1,733 1,0 % 75,0% - - 2,01% 4,35% 0,12448 1,00 1,0414

2020 1,810 1,0 % 75,0% - - 2,01% 4,35% 0,12448 1,00 1,0414

5. МУП «Каббалк-
коммунэнерго»

2015 209,655 1,0% 75,0% - 5,02% 11,37% 0,04475 1,00 1,0102

2016 225,620 1,0% 75,0% 0,5% - 4,91% 9,34% 0,04399 1,00 1,0102

2017 238,706 1,0% 75,0% 0,4% - 4,80% 8,08% 0,04321 1,00 1,0102

6. ООО «Промэлек-
тросеть»

2015 13,584 1,0% 75,0% 2,16% - - - 0,00000 1,00 1,0102

2016 14,451 1,0% 75,0% 2,15% - - - 0,00000 1,00 1,0102

2017 15,245 1,0% 75,0% 2,13% - - - 0,00000 1,00 1,0102

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

ПРИКАЗ №81
30 декабря 2015 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
РФ 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 поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 
ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:

1. Внести изменения в постановление 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 ме-
тодом доходности инвестированного капитала», изложив приложение 

№1 согласно приложению №1 к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу 1 января 2016 года приказ Государ-

ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору от 30 декабря 2014 года № 88 «О 
внесении изменений в постановление 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 ме-
тодом доходности инвестированного капитала». 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                                               Т. КУЧМЕНОВ

О внесении изменений в постановление 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»

Приложение № 1
к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору от 

30 декабря 2015 года № 81

НВВ сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)
   

№ 
п/п

Наименование сетевой организации в субъекте Россий-
ской Федерации

Год НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь

тыс. руб.

1 Кабардино-Балкарский филиал ОАО «МРСК Северного 
Кавказа»

2011 1 455 049,00

2012 1 624 465,00

2013 1 673 528,00

2014 1 539 266,00

2015 1 634 906,76

2016 1 858 479,7

2017 1 940 300,5

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

ПРИКАЗ №82
30 декабря 2015 года                                                                       г. Нальчик

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 ценообра-
зовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 ноября 2014 года   № 269-ПП, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года по 31 декабря 
2016 года единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электри-
ческой энергии по сетям сетевых организаций Кабардино-Балкарской 
Республики (Кабардино-Балкарского филиала ПАО «МРСК Северного 
Кавказа», МУП «Каббалккоммунэнерго», ОАО «Городские электриче-
ские сети» г.о Прохладный, ОАО «Российские железные дороги» на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, МУП «Чегемэнерго»,  
ОАО «Оборонэнерго» на территории Кабардино-Балкарской Респу-

блики, ООО «Промэлектросеть») с календарной разбивкой согласно 
приложению № 1.

2. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года по 31 декабря 
2016 года индивидуальные тарифы на услуги по передаче электриче-
ской энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями 
Кабардино-Балкарской Республики с календарной разбивкой согласно 
приложению № 2.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору от 30 декабря 2014 года № 89 «Об 
установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по распределительным сетям сетевых организаций Кабардино-Бал-
карской Республики на 2015 год».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                                               Т. КУЧМЕНОВ

Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям сетевых организаций 
Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год

Приложение № 1 
к приказу Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 30 декабря  2015 г. № 82  
Единые (котловые) тарифы

на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
поставляемой прочим потребителям на 2016 год

№ 
п/п

Тарифные группы потребителей электрической 
энергии (мощности)

Единица из-
мерения

Диапазоны напряжения

Всего BH CH-I CH-II HH

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 1 полугодие

1.1 Двухставочный тариф

1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./
МВт•мес.

x 828713 976839 1110389 899450
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1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) 
в электрических сетях

руб./МВт•ч x 108,66 138,94 279,37 407,84

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт•ч x 1,8825 2,0208 2,4442 3,1407

1.3 Величина перекрестного субсидирования, учтенная 
в ценах (тарифах) на услуги по передаче электриче-
ской энергии

тыс. руб. 146801,28 97482,88 10335,94 98981,97 -59999,5

1.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт•ч 552,92 1027,97 1025,39 595,55 -437,20

2 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 2 полугодие

2.1 Двухставочный тариф

2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./
МВт•мес.

x 953020 1123365 1276947 1034367

2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) 
в электрических сетях

руб./МВт•ч x 124,63 159,25 321,97 469,68

2.2 Одноставочный тариф руб./кВт•ч x 2,0236 2,17236 2,6275 3,3762

2.3 Величина перекрестного субсидирования, учтенная 
в ценах (тарифах) на услуги по передаче электриче-
ской энергии

тыс. руб. 180131,62 105038,99 11281,58 115059,77 -51248,7

2.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт•ч 640,4 1112,93 1128,15 697,62 -377,10

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии
по сетям сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики, поставляемой прочим потребителям на 2016 год

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица из-
мерения

BH CH-I CH-II HH

1 2 3 4 5 6 7

1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
на территории Кабардино-Балкарской Республики:

1.1 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электри-
ческой энергии (тарифы указываются без учета НДС)

1 полугодие

1.1.1 Двухставочный тариф:

1.1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт•мес. 348469 444522 804908 1043345

1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических 
сетях

руб./МВт•ч 108,66 138,94 279,37 407,84

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт•ч 0,8545 0,9953 1,8486 3,5779

1.2 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электри-
ческой энергии (тарифы указываются без учета НДС) 

2 полугодие

1.2.1 Двухставочный тариф

1.2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт•мес. 394515 493970 890568 1168550

1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических 
сетях

руб./МВт•ч 124,63 159,25 321,97 469,68

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт•ч 0,9107 1,0444 1,9299 3,7533

№ 
п/п

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой 
выручки (без учета оплаты потерь), HBB которой учтена при утверждении 

(расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии в субъекте Российской Федерации

HBB сетевых организаций 
без учета оплаты потерь, 

учтенная при утверж-
дении (расчете) единых 

(котловых) тарифов 
на услуги по передаче 
электрической энергии 
в субъекте Российской 

Федерации

Учтенные расходы 
сетевых организаций, 
связанные с осущест-
влением технологиче-
ского присоединения к 

электрическим сетям, не 
включаемые в плату за 
технологическое присо-

единение

тыс. руб. тыс. руб.

1 Кабардино-Балкарский филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» 2016 год 1 858 479,7

2017 год 1 940 300,5

2 ОАО «Городские электрические сети» г. о. Прохладный 2016 год 101 944,02 439,19

2017 год 100 436,72

2018 год 105 452,75

2019 год 110 388,89

2020 год 115 623,11

3 ОАО «Оборонэнерго» на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

2016 год 2 779,51

2017 год 3 731,25

2018 год 3 817,93

2019 год 3 908,45

2020 год 4 003,00

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

2016 год 9 207,04

2017 год 15 115,30

2018 год 15 536,26

2019 год 15 964,71

2020 год 16 409,75

5 МУП «Чегемэнерго» 2016 год 80 220,26

2017 год 67 299,82

2018 год 68 561,45

2019 год 69 879,15

2020 год 71 255,43

6 МУП «Каббалккоммунэнерго» 2016 год 343 972,58 286,00

2017 год 331 550,75

7 ООО «Промэлектросеть» 2016 год 31 754,40

2017 год 35 403,80

ВСЕГО 2016 год 2 428 357,51

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической 
энергии (мощности)

Единица 
измере-

ния

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

BH CH-I CH-II HH BH CH-I CH-II HH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 
Кабардино-Балкарской Республике:

1. Плановый объем полезного отпуска электрической 
энергии всех потребителей, оплачивающих услуги 
по передаче по единым (котловым) тарифам на 
услуги по передаче электрической энергии, в т.ч.:

млн. 
кВт•ч

94,83 10,08 166,20 340,98 94,38 10,00 164,93 338,12

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей:

1.1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3: исполнители комму-
нальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потреби-
тельские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользова-
телям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в 
домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе с учетом дифферен-
циации по двум и по трем зонам суток)

млн. 
кВт•ч

- - - 84,082 - - - 83,007

1.1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товари-
щества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 
(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы со-
циального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной за-
щиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и 
физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 
в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе с учетом дифферен-
циации по двум и по трем зонам суток)

млн. 
кВт•ч

- - - 4,850 - - - 4,900

1.1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарище-
ства собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или 
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения 
фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям 
таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в до-
мах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе с учетом дифферен-
циации по двум и по трем зонам суток)

млн. 
кВт•ч

- - - 96,000 - - - 97,000

1.1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.1.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежден-
ные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства

Плановый объем полезного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе с учетом дифферен-
циации по двум и по трем зонам суток)

млн. 
кВт•ч

- - - 0,600 - - - 0,600

1.1.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для 
их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

Плановый объем полезного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе с учетом дифферен-
циации по двум и по трем зонам суток)

млн. 
кВт•ч

- - - 0,350 - - - 0,330

1.1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

Плановый объем полезного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе с учетом дифферен-
циации по двум и по трем зонам суток)

млн. 
кВт•ч

0,140 0,140

1.1.4.4 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения 
и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потре-
бления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

Плановый объем полезного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе с учетом дифферен-
циации по двум и по трем зонам суток)

млн. 
кВт•ч

16,500 17,00

1.1.4.5 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяй-
ственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и 
граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

Плановый объем полезного отпуска электриче-
ской энергии (в том числе с учетом дифферен-
циации по двум и по трем зонам суток)

млн. 
кВт•ч

0,200 0,200

1.3 Плановый объем полезного отпуска электриче-
ской энергии потребителям - не относящимся к 
населению и приравненным к нему категориям 
потребителей

млн. 
кВт•ч

94,83 10,08 166,20 138,26 94,38 10,00 164,93 134,94

2. Величина заявленной мощности всех потреби-
телей, оплачивающих услуги по передаче по 
единым (котловым) тарифам на услуги по пере-
даче электрической. энергии, в т.ч.:

МВт 33,83 3,24 54,00 135,74 31,35 2,99 49,63 130,05

2.1 Население и приравненные к нему категории потребителей:

Величина заявленной мощности (в том числе 
с учетом дифференциации по двум и по трем 
зонам суток)

МВт - - - 66,25 - - - 66,40

2.2 Величина заявленной мощности потребителей, 
не относящихся к населению и приравненным к 
нему категориям потребителей

МВт 33,83 3,24 54,00 69,49 31,35 2,99 49,63 63,65

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей на 2016 год

№ 
п/п

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица 
измерения

1 полу-
годие

2 полу-
годие

1 2 3 4 5

1. Население и приравненные к нему категории потребителей  (тарифы указываются без учета НДС) 

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3: исполнители коммунальных 
услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские коо-
перативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 
(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслу-
живания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда 
для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых 
помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых 
имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях 
и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие 
поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях даль-
нейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт•ч 1,964 2,026

1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товари-
щества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или 
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения 
фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям 
таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в до-
мах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт•ч 1,115 1,144

1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарище-
ства собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или 
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения 
фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям 
таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в до-
мах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт•ч 1,115 1,144

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71 (1) Основ ценообразования:

1.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения са-
доводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям по-
требителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт•ч 1,115 1,144

1.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их 
содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщи-
ки, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт•ч 1,964 2,026

1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению ка-
тегориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт•ч 1,115 1,144

1.4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяй-
ственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и 
граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, 
энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей про-
дажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт•ч 1,964 2,026
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(Окончание. Начало на 28-29-й с.)
Приложение № 2 

к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики по 

энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 30 декабря  2015 г. № 82 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями Кабардино-Балкарской Республики (тарифы указываются без НДС)

Наименование сетевых организаций 1 полугодие 2 полугодие

Двухставочный тариф Односта-
вочный 
тариф

Двухставочный тариф Одноставоч-
ный тариф

ставка за 
содержание 
электриче-
ских сетей 

ставка на 
оплату 

техноло-
гического 
расхода 
(потерь) 

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

ставка на 
оплату 

техноло-
гического 
расхода 
(потерь) 

руб./МВт•мес руб./МВт•ч руб./кВт•ч руб./МВт•мес. руб./МВт•ч руб./кВт•ч 

1 2 3 4 5 6 7 

Кабардино-Балкарский филиал ПАО «МРСК Север-
ного Кавказа» - ОАО «Оборонэнерго» на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

94 090,25 443 2,130 106 495,57 443 2,226

ОАО «Городские электрические сети» г. Прохладный 
- ОАО «Оборонэнерго» на территории Кабардино-
Балкарской Республики

1 014 415,61 2265 2,130 1 148 161,12 2265 2,322

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

1 107 314,26 2265 2,130 1 253 307,99 2265 2,322

Кабардино-Балкарский филиал ПАО «МРСК Се-
верного Кавказа» - ОАО «Городские электрические 
сети» г. Прохладный

305 278 123 0,668 298 524 123 0,819

Кабардино-Балкарский филиал ПАО «МРСК Се-
верного Кавказа» - ОАО «Российские железные 
дороги» на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

782 544 95 1,658 885 719 95 1,797

Кабардино-Балкарский филиал ПАО «МРСК Се-
верного Кавказа» - МУП «Каббалккоммунэнерго»

470 233 41 1,296 546 875 41 1,438

Кабардино-Балкарский филиал ПАО «МРСК Север-
ного Кавказа» - МУП «Чегемэнерго»

693 027 51 0,603 810 983 51 0,749

ООО «Промэлектросеть» - ОАО «Городские элек-
трические сети»  г. Прохладный

676 409 30 1,313 765 590 30 1,313

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

ПРИКАЗ №83
30 декабря 2015 года                                                                       г. Нальчик

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

1. Утвердить производственную программу федерального казен-
ного учреждения «Исправительная колония №3 Управления Феде-

ральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской 
Республике» в сфере холодного водоснабжения на 2016 год согласно 
приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить тарифы на питьевую воду на 2016 год согласно при-
ложению 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего приказа, дей-
ствуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года с календарной 
разбивкой.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                                               Т. КУЧМЕНОВ

Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, установлении тарифов на питьевую воду 
для федерального казенного учреждения «Исправительная колония №3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний 

по Кабардино-Балкарской Республике»

Приложение 2 к приказу 
Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 30 декабря 2015г. №83
Тарифы на питьевую воду на 2016 год 

№ 
п/п

Наименование организации комму-
нального комплекса  

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

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

Для населения 
 (с учетом НДС)

Для потребите-
лей, исключая 
население (без 

учета НДС)

Для населения                               
(с учетом НДС)

Для потребите-
лей, исключая 
население (без 

учета НДС)

1 Федеральное казенное учреждение 
«Исправительная колония №3 Управле-
ния Федеральной службы исполнения 
наказаний по Кабардино-Балкарской 
Республике»

6,23 - 6,67 -

Приложение 1  
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 30 декабря 2015г. № 83

Производственная программа федерального казенного учреждения «Исправительная колония №3 Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике» в  сфере холодного водоснабжения на 2016 год

1. Паспорт производственной программы

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

местонахождение

ФКУ ИК-3 УФСИН России по КБР, 361423, КБР, Чегемский район, с. 
Каменка 

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горько-

го, 4

3 Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
    

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, 
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 меро-
приятия

Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

2016 год 2016 год

1 2 3 4

1 Ремонты: - 0,00

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности: - 0,00

3 Итого: 0,00

* мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питье-
вой воды, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности финансируются за счет средств Федерального 
бюджета.

 3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина 
показателя на 
период регули-

рования

2016 год

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 46,46

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 46,46

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 0,28

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 0,60

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 46,18

6.1. - населению тыс. куб. м 9,98

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 36,20

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
 

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Ед. измерения Объем финансовых 
потребностей, тыс. руб.

2016 год

1 2 3 4

1 Текущие затраты:

 Текущие расходы (по установленному тарифу) тыс. руб. 252,34

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства тыс. руб. 0,00

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение тыс. руб. 0,00

ИТОГО: 252,34
       
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Плановые показатели

2016 год

1 2 3 4

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год

ед./км х

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспорти-
ровке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть

% 0,60

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой 
в сеть**

кВтч/
куб. м

1,16

  
** показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, 

транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.    
   
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов 
на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения
 устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления 

динамики изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока 
ее действия, не произведен.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2014 год)

№ 
п/п

Показатели Ед. изм. Величина показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем водоснабжения (реализация) тыс. куб. м х

2 Фактическая выручка тыс. руб. х

3 Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
водоснабжения

тыс. руб. х

4 Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффектив-
ности деятельности 

тыс. руб.

5 Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания або-
нентов

тыс. руб. х

 
       

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 №84
30 декабря 2015 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», на основании По-
ложения о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденного 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:

1. Установить с 1 января 2016 года экономически обоснованный 
тариф на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении на территории Кабардино-Балкарской 
Республики в размере 31,32 рубля за одну тарифную зону. 

2. Установить тариф на перевозку пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении на территории Кабардино-

Балкарской Республики в размере 14,30 рубля за одну тарифную зону.
3. Признать утратившими силу приказы Государственного коми-

тета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору от 18 марта 2015 года № 4 «Об установлении 
тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении в Кабардино-Балкарской Республике», от 15 
июня 2015 года № 18 «Об установлении экономически обоснованного 
тарифа на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении в Кабардино-Балкарской Республике».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                                               Т. КУЧМЕНОВ

Об установлении тарифов на перевозку пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении

в Кабардино-Балкарской Республике

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

ПРИКАЗ №85
30 декабря 2015 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года 
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 3 мая 2001 года № 
335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на 
транспортировку газа газораспределительными организациями для 
финансирования программ газификации», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 21 июня 2011 года № 154-э/4 «Об утверждении 
Методики определения размера специальных надбавок к тарифам на 
транспортировку газа газораспределительными организациями для 
финансирования программ газификации», на основании Положения 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденного поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 
ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2016 года для всех 

групп потребителей природного газа (кроме населения) специальную 
надбавку к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспре-
делительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» для 
финансирования программы газификации в размере 91,65 рубля за 
1000 куб.м. газа (без учета НДС) с учетом налога на прибыль.

2. Признать утратившим силу приказ Государственного комите-
та Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору от 20 марта 2015 года № 8 «Об утверждении 
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа ОАО «Газ-
пром газораспределение Нальчик» для финансирования программы 
газификации на 2015 год».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                                               Т. КУЧМЕНОВ

Об утверждении специальных надбавок к тарифам
на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Нальчик» 

для финансирования программы газификации на 2016 год

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

ПРИКАЗ №86
30 декабря 2015 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года 
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Основными 
положениями формирования и государственного регулирования 
цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям на территории Российской Феде-
рации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021, Методическими указа-
ниями по расчету размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, 
утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 28 
апреля 2014 года № 101-э/3, на основании Положения о Государствен-
ном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору, утвержденного постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 
года № 269-ПП, приказываю:

1. Установить плату за технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования с максимальным расходом газа, не превыша-
ющим 5 куб. метров в час (с учетом расхода газа, ранее подключен-
ного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования 
заявителя) для заявителей, не намеревающихся использовать газ 
для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, при 
условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети 
газораспределения газораспределительной организации, в которую 
подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, 
измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет 
не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство 
только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования 

газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой 
газоснабжения территории поселения (если имеется):

- для случаев, когда заявителями выступают физические лица, в 
размере 22919,16 рублей с налогом на добавленную стоимость;

- для других случаев в размере 22919,16 рублей. Налог на добав-
ленную стоимость взимается сверх указанной величины.

2. Установить плату за технологическое присоединение газои-
спользующего оборудования к газораспределительным сетям с 
максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в 
час (с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке 
подключения газоиспользующего оборудования заявителя) для за-
явителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринима-
тельской (коммерческой) деятельности, при условии, что расстояние 
от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения 
газораспределительной организации, в которую подана заявка, с про-
ектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой 
линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и 
сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-
вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии 
с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения 
территории поселения (если имеется) в размере 57297,90 рублей. На-
лог на добавленную стоимость взимается сверх указанной величины.

3. Определить экономически обоснованную плату за технологи-
ческое присоединение газоиспользующего оборудования к газора-
спределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» 
в размере 25321 рублей без учета налога на добавленную стоимость.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                                               Т. КУЧМЕНОВ

Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 

АО «Газпром газораспределение Нальчик» на 2016 год
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №121-ОД
24 декабря 2015 года                                                                       г. Нальчик

В целях реализации требований пункта 14 части 1 статьи 14, пункта 
17 части 1 статьи 44, статей 58 и 59 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», пункта 14 части 1 статьи 9, части 3 статьи 25 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005 г. № 81-РЗ 
«О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 
Республики» приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения 
служебных проверок в отношении государственных гражданских слу-

жащих Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору.

2. Утвердить прилагаемые примерные формы:
- служебной записки;
- объяснительной;
- акта об отказе от дачи объяснения;
- заключения.

Председатель                                                               Т. КУЧМЕНОВ

Об утверждении
Порядка организации и проведения служебных проверок в отношении государственных гражданских служащих 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок организации и проведения служебных про-

верок в отношении государственных гражданских служащих Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору (далее – Порядок) разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005 г. № 81-РЗ «О 
государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Респу-
блики» и устанавливает порядок проведения служебных проверок в 
отношении государственных гражданских служащих Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору, за исключением государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики, назначаемых на долж-
ности Главой Кабардино-Балкарской Республики (далее – гражданские 
служащие).

2. Служебная проверка проводится по решению председателя 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору или по письменному за-
явлению гражданского служащего.

3. Основаниями для принятия решения о проведении служебной 
проверки являются:

а) служебная записка, содержащая информацию о признаках 
(фактах) совершения конкретным гражданским служащим дисци-
плинарного проступка, то есть неисполнения или ненадлежащего 
исполнения гражданским служащим по его вине возложенных на него 
должностных обязанностей (далее – служебная записка);

б) письменное обращение, поступившее в Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищ-
ному надзору (далее – Комитет) в установленном порядке, содержащее 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении граж-
данским служащим возложенных на него должностных обязанностей;

в) письменное заявление гражданского служащего.
4. При проведении служебной проверки должны быть полностью, 

объективно и всесторонне установлены:
а) факт совершения гражданским служащим дисциплинарного 

проступка;
б)  вина гражданского служащего;
в) причины и условия, способствовавшие совершению гражданским 

служащим дисциплинарного проступка;
г) характер и размер вреда, причиненного гражданским служащим 

в результате дисциплинарного проступка;
д) обстоятельства, послужившие основанием для письменного за-

явления гражданского служащего о проведении служебной проверки.
II. Организация и проведение служебной проверки
5. Решение о проведении служебной проверки принимается в день, 

когда председателю Комитета стало известно о дисциплинарном 
проступке гражданского служащего или о заявлении гражданского 
служащего о проведении служебной проверки.

6. Непосредственный руководитель гражданского служащего с мо-
мента, когда ему стало известно о совершении гражданским служащим 
дисциплинарного проступка, обязан направить служебную записку о 
дисциплинарном проступке председателю Комитета.

7. В служебной записке указываются:
а) признаки совершения гражданским служащим дисциплинарного 

проступка;
б) ссылки на положения нормативных правовых актов, нарушенных 

гражданским служащим в связи с совершением дисциплинарного 
проступка.

8. Решение о проведении служебной проверки принимается пред-
седателем Комитета в виде резолюции на письменном заявлении 
гражданского служащего, на письменном обращении, поступившем в 
Комитет в установленном порядке и содержащем информацию о не-
исполнении или ненадлежащем исполнении гражданским служащим 
возложенных на него должностных обязанностей, либо на служебной 
записке и оформляется приказом Комитета, проект которого готовится 
отделом государственной службы и кадров.

9. В приказе Комитета о проведении служебной проверки указы-
ваются:

а) основание для принятия решения о проведении служебной 
проверки;

б) должность, фамилия, имя и отчество гражданского служащего, 
в отношении которого (либо по письменному заявлению которого) 
проводится служебная проверка;

в)  состав (фамилии, имена и отчества, должности членов) комиссии 
по проведению служебной проверки (далее – комиссия);

г) в случае необходимости указывается также решение о времен-
ном отстранении гражданского служащего от замещаемой должности 
гражданской службы на время проведения служебной проверки с 
сохранением на этот период денежного содержания по замещаемой 
должности гражданской службы;

д) требование к гражданскому служащему, в отношении которого 
проводится служебная проверка, о предоставлении письменного объ-
яснения по факту совершения дисциплинарного проступка;

е) срок представления заключения по результатам служебной 
проверки.

10. Гражданский служащий, в отношении которого или по пись-
менному заявлению которого проводится служебная проверка, имеет 
право:

а) давать устные и письменные объяснения по проведению слу-
жебной проверки;

б) представлять заявления, ходатайства и иные документы, которые 
приобщаются к материалам служебной проверки;

в) обжаловать решения и действия (бездействие) гражданских 
служащих, проводящих служебную проверку, председателю Ко-
митета;

г) ознакомиться по окончании служебной проверки с письменным 
заключением и другими материалами по результатам служебной 
проверки, если это не противоречит требованиям неразглашения 
сведений, составляющих государственную и иную охраняемую фе-
деральным законом тайну.

11. Служебная проверка должна быть завершена не позднее чем 
через один месяц со дня принятия решения о ее проведении, не считая 
периода временной нетрудоспособности гражданского служащего, в 
отношении которого проводится служебная проверка, пребывания его 
в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным 
причинам.

12. Для проведения служебной проверки в Комитете формируется 
комиссия, в состав которой включаются представители отдела государ-
ственной службы и кадров Комитета, отдела правового обеспечения 
Комитета, выборного профсоюзного органа Комитета (при его наличии 
и по его решению).

13. Состав комиссии для проведения служебной проверки, свя-
занной с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, формируется с учетом положений законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне.

14. В проведении служебной проверки не может участвовать 
гражданский служащий, прямо или косвенно заинтересованный в 
ее результатах. В этом случае он обязан обратиться к председателю 
Комитета с письменным заявлением об освобождении его от участия 

в проведении проверки. При несоблюдении указанного требования 
результаты служебной проверки считаются недействительными.

 15. Комиссия состоит из председателя и других членов комиссии 
(не менее трех гражданских служащих).

 16. Председатель комиссии организует работу комиссии и несет 
ответственность за полное, объективное и всестороннее изучение в 
ходе служебной проверки обстоятельств, послуживших основанием для 
ее проведения, соблюдение сроков проведения служебной проверки.

 17. Председатель комиссии:
 а) знакомит гражданского служащего, в отношении которого (по 

письменному заявлению которого) проводится служебная проверка, 
с приказом о назначении служебной проверки;

 б) получает от гражданского служащего, в отношении которого (по 
письменному заявлению которого) проводится служебная проверка, 
письменные и устные объяснения, а также объяснения от других 
гражданских служащих и иных лиц;

 в) в целях служебной проверки дает членам комиссии обязательные 
для исполнения поручения, организует координацию работы и взаимо-
действие членов комиссии, осуществляет контроль их деятельности;

 г) оказывает членам комиссии методическую помощь по сбору, 
обобщению и анализу изучаемых в ходе служебной проверки до-
кументов;

 д) при необходимости вносит председателю Комитета предложение 
об отстранении от замещаемой должности гражданского служащего, 
в отношении которого проводится служебная проверка, на время про-
ведения служебной проверки;

 е) истребует в установленном порядке документы, относящиеся 
к предмету проверки, из структурных подразделений Комитета, на-
правляет запросы в иные органы и организации;

 ж) пользуется правами и исполняет обязанности члена комиссии, 
предусмотренные настоящим Порядком;

 з) в случае обнаружения в ходе служебной проверки (доклада 
членов комиссии об обнаружении) признаков преступления, админи-
стративного правонарушения или нарушений служебной дисциплины 
немедленно докладывает об этом председателю Комитета;

 и) по письменному обращению гражданского служащего, в отно-
шении которого (по письменному заявлению которого) проводилась 
служебная проверка, знакомит его с заключением и другими матери-
алами служебной проверки, если это не противоречит требованиям 
неразглашения сведений, составляющих государственную и иную 
охраняемую федеральным законом тайну.

 18. Члены комиссии, проводящие служебную проверку, имеют 
право:

 а) запрашивать у гражданских служащих и иных лиц (за ис-
ключением гражданского служащего, в отношении которого или по 
письменному заявлению которого проводится служебная проверка), 
которым могут быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах, 
подлежащих установлению в ходе служебной проверки, письменные 
объяснения на имя председателя комиссии;

 б) в установленном порядке знакомиться с документами, имею-
щими значение для проведения служебной проверки, и в случае не-
обходимости приобщать их копии к материалам служебной проверки.

 19. Члены комиссии, проводящие служебную проверку, обязаны:
 а) соблюдать права и свободы гражданского служащего, в от-

ношении которого проводится служебная проверка, и иных лиц, при-
нимающих участие в служебной проверке;

 б) обеспечивать сохранность и конфиденциальность материалов 
служебной проверки, не разглашать сведения о результатах ее про-
ведения;

 в) в случае обнаружения признаков преступления, администра-
тивного правонарушения или нарушений служебной дисциплины не-
медленно докладывать об этом председателю комиссии;

 г) своевременно исполнять поручения, данные председателем 
комиссии в целях служебной проверки.

III. Оформление результатов служебной проверки
 20. Письменное заключение по результатам служебной проверки 

(далее – заключение) составляется на основании имеющихся в мате-
риалах служебной проверки данных.

 21. В заключении указываются:
 а) основания проведения служебной проверки;
 б) состав комиссии с указанием должности, фамилии, имени и 

отчества председателя и членов комиссии, их обязательство по обе-
спечению конфиденциальности материалов служебной проверки;

 в) фамилия, имя и отчество, должность гражданского служащего, 
в отношении которого (по письменному заявлению которого) прово-
дилась служебная проверка;

 г) факты и обстоятельства, установленные по результатам слу-
жебной проверки;

 д) предложение о применении к гражданскому служащему дис-
циплинарного взыскания или о неприменении к нему дисциплинарного 
взыскания;

 е) при необходимости предложения о мерах по устранению причин 
и условий, способствовавших совершению дисциплинарного проступ-
ка, и рекомендации предупредительно-профилактического характера.

 22. Заключение подписывается членами комиссии, в том числе 
председателем, и начальником отдела государственной службы и 
кадров Комитета.

 23. При несогласии с выводами и предложениями, изложенными 
в заключении, член комиссии обязан подписать заключение, сделав 
при этом в нем соответствующую запись, а также приложить к нему 
особое мнение в письменной форме.

 24. Заключение в срок, установленный в соответствии с подпун-
ктом «е» пункта 9 настоящего Порядка, направляется председателю 
Комитета для принятия решения.

 25. Заключение с соответствующим решением председателя 
Комитета приобщается к личному делу гражданского служащего, в 
отношение которого проводилась служебная проверка.

 26. По поручению председателя комиссии материалы служебной 
проверки нумеруются постранично и формируются в дело в следую-
щем порядке:

 а) основание для принятия решения о проведении служебной 
проверки;

 б) копия приказа Комитета о проведении служебной проверки;
 в) объяснения гражданского служащего, в отношении которого 

проводилась служебная проверка, и иных лиц (при наличии);
 г) обращение гражданского служащего, в отношении которого (по 

письменному заявлению которого) проводилась служебная проверка, 
об ознакомлении с заключением и другими материалами по результа-
там служебной проверки (при наличии);

 д) акты об отказе гражданского служащего от ознакомления с при-
казом о проведении служебной проверки, от дачи письменного объ-
яснения, от подписи об ознакомлении с заключением (при наличии);

 е) документы и материалы, полученные в ходе служебной проверки;
 ж) копия заключения;
 з) копия приказа Комитета о применении к гражданскому служаще-

му дисциплинарного взыскания по результатам служебной проверки 
(при наличии).

 27. Сформированное дело передается председателем комиссии в 
отдел государственной службы и кадров Комитета, где оно хранится в 
течение трех лет со дня окончания проверки, затем передается в архив.

УТВЕРЖДЕН
приказом ГКЭТ и ЖН КБР

от 24 декабря 2015г. №121-ОД
ПОРЯДОК

организации и проведения служебных проверок в отношении
государственных гражданских служащих Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

УТВЕРЖДЕНА
приказом ГКЭТ и ЖН КБР

от 24 декабря 2015 г. №121-ОД

Примерная форма служебной записки о совершении дисциплинарного проступка

Служебная записка
«___» __________ 201__ г.

Уважаемый ______________________________!
        (имя и отчество  руководителя)

 «____»___________201__г. Вами был отписан документ ________________________________________________________________
____________________________________________________________________,

               (указывается дата и № документа, контрольный срок исполнения)
который мною был поручен для исполнения _________________________________________________________________________________. 
                                                                                                                           (Ф.И.О. гражданского служащего, должность
Однако данный документ в срок исполнен не был, мои неоднократные замечания _______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданского служащего)

игнорировал, в результате чего исполнение данного документа мною поручено другому гражданскому служащему, при этом контрольный 
срок исполнения уже был нарушен. Считаю, что ответственность за ненадлежащее исполнение документа и поручения полностью лежит на 
_________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                           (Ф.И.О. гражданского служащего, должность)
На основании изложенного и в соответствии со статьями 58 и 59 Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации» ходатайствую перед Вами о проведении служебной проверки в отношении _____________________
________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                            (Ф.И.О. гражданского служащего, должность)

Начальник отдела ______________     (подпись)   ____________________

УТВЕРЖДЕНА
приказом ГКЭТ и ЖН КБР

от 24 декабря 2015 г. №121-ОД

Примерная форма заключения по результатам служебной проверки 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам служебной проверки, проведенной в отношении 

__________________________________________________________________
(указывается Ф.И.О. гражданского служащего)

г. Нальчик

«___» ___________201__г.                                                                                                      № ______               

Комиссией в составе:
 
__________________                – _______________________________________
(Ф.И.О.)                                                      
__________________                – _______________________________________
(Ф.И.О.)                                             
__________________                – _______________________________________ 
(Ф.И.О.)                                             
__________________                – _______________________________________
(Ф.И.О.)                                             

созданной на основании приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору от  «__»_____________201_г. № ____,  «О проведении служебной проверки в отношении …» проведена  служебная  проверка  в от-
ношении  ________________________________________________________________________________________________________________

                                                                               (указывается Ф.И.О. гражданского служащего)
по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________.
(указываются обстоятельства)

В ходе проведения служебной проверки установлено следующее:

Перечисляются обстоятельства__________________________________________________________________________________________.  
На основании представленного письменного объяснения_______________________________________________от «___» ___________201_г.
                                                                              (Ф.И.О. и должность гражданского служащего, подразделение)
следует, что  ___________________________________________________________________________________________________________
                                 (указывается краткое содержание из объяснения и причины неисполнения документа) 
____________________________________________________________________________________________________________________.  
Исходя, из письменного объяснения начальника отдела _____________________________________________________________________
                                                                                            (указывается краткое содержание из объяснения начальника отдела и его выводы)
______________________________________________________________________________________.  
Комиссия, изучив все факты, изложенные в служебной записке от «__»_________201__г. № ____, а также рассмотрев письменные объ-

яснения и выслушав доводы______________________________________________________________________________________________ и
                 (Ф.И.О. гражданского служащего, должность)    

______________________________________________________________________________________________________________________.
(Ф.И.О., должность руководителя, где работает гражданский служащий)

считает, что …
Таким образом, комиссия по результатам служебной проверки предлагает председателю Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору применить (не применять) в отношении ___________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданского служащего, должность и подразделение) 
дисциплинарное взыскание.                  
   

 Подписи членов комиссии:
                                                                                        _______________________                              
                          (расшифровка подписи)
         _______________________                              
                           (расшифровка подписи)
         _______________________                              
                           (расшифровка подписи)
         ________________________                              
                           (расшифровка подписи)
 

С заключением ознакомлены:
1.  ________________________________    __________ ______________
        (Ф.И.О. гражданского служащего)                                                       (подпись и дата)
2.  ________________________________    __________ ______________
             (Ф.И.О. начальника отдела)                                                       (подпись и дата)

УТВЕРЖДЕНА
приказом ГКЭТ и ЖН КБР

от 24 декабря 2015 г. №121-ОД

Примерная форма объяснительной 
по факту совершения дисциплинарного проступка

Председателю 
комиссии 

___________________________

от __________________________
____________________________
_____________________________

Объяснительная

Довожу до Вашего сведения, что   ________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________.

 

«__»______________________ 201__ г.                                _________________________
                                                                                                               (подпись, ФИО)

*Объяснение пишется гражданским служащим собственноручно, с полным пояснением фактов и указанием причин допущения нарушения.

УТВЕРЖДЕНА
приказом ГКЭТ и ЖН КБР

от 24 декабря 2015 г. №121-ОД

Примерная форма акта
об отказе гражданского служащего от дачи объяснения в письменной форме

АКТ № ___

«__»______________201_г.                                                                                           г. Нальчик

Мною __________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. должность, подразделение) 

составлен настоящий акт о нижеследующем: 
Сегодня в «____» часов «_____» мин. в кабинете №_______ отдела государственной службы и кадров Государственного комитета КБР по 

энергетике, тарифам и жилищному надзору мы нижеподписавшиеся:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается должность Ф.И.О. сотрудника)

______________________________________________________________________________________________________________________
(указывается должность Ф.И.О. сотрудника)

подтверждаем, что в нашем присутствии гражданский служащий _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается должность Ф.И.О.)
отказался от дачи объяснения по факту совершения им дисциплинарного проступка 
Свой отказ от дачи объяснения ___________________________________________________________________________________________

(указывается  Ф.И.О.)
мотивировал_______________________________________________________________________________________________________________
 (указать причины отказа от подписания) 

Содержание настоящего акта удостоверяем личными подписями:

________________________________           _____________          
(должность, фамилия, имя, отчество)           (подпись)
________________________________              _____________          
(должность, фамилия, имя, отчество)            (подпись)

Настоящий акт составил:
________________________________                _____________          
(должность, фамилия, имя, отчество)            (подпись)
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(Окончание на 33-й с.)

ПОПРАВКА
В тексте приказа Государственного комитета КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 27 ноября 2015 года №61 в вы-

пуске газеты «Официальная Кабардино-Балкария» от 4 декабря 2015 года не по вине редакции допущена неточность. Приложение 
№2 к приказу №61 от 27 ноября 2015 года следует читать в следующей редакции:
         

Приложение 2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015г. № 61

         
Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям 
ОАО «Теплоэнергетическая компания» на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Закрытые системы горя-
чего водоснабжения

Двухкомпонентный тариф 
на горячую воду

Компонент на холодную воду                             
(руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую энер-
гию (руб. за 1 Гкал)

Тариф на горячую воду 
(руб. за 1 куб. метр)

Период действия 
с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года

1. Потребители, оплачива-
ющие производство и 
передачу горячей воды 
(без НДС)

10,7 1390,66 76,06

2. Население (с НДС) 12,63 1640,98 89,76

Период действия 
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 

1. Потребители, оплачива-
ющие производство и 
передачу горячей воды 
(без НДС)

11,55 1438,26 79,15

2. Население (с НДС) 13,63 1697,15 93,39

Период действия 
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

1. Потребители, оплачива-
ющие производство и 
передачу горячей воды 
(без НДС)

11,55 1438,26 79,15

2. Население (с НДС) 13,63 1697,15 93,39

Период действия 
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 

1. Потребители, оплачива-
ющие производство и 
передачу горячей воды 
(без НДС)

12,09 1489,67 82,10

2. Население (с НДС) 14,27 1757,81 96,88

Период действия 
с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года

1. Потребители, оплачива-
ющие производство и 
передачу горячей воды 
(без НДС)

12,09 1489,67 82,10

2. Население (с НДС) 14,27 1757,81 96,88

Период действия 
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 

1. Потребители, оплачива-
ющие производство и 
передачу горячей воды 
(без НДС)

12,95 1547,18 85,67

2. Население (с НДС) 15,28 1825,67 101,09

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

ПРИКАЗ №124-ОД
31 декабря 2015 года                                                                       г. Нальчик

В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации приказываю:

1. Внести в Административный регламент исполнения Государ-
ственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору государственной функции 
по осуществлению лицензионного контроля предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами, осуществля-
емой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
следующее изменение:

пункт 72 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 

также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руково-
дителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности».

2. Внести в Административный регламент предоставления Го-
сударственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору государственной услуги по 
лицензированию предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами следующие изменения:

1) в наименовании раздела V слово «действия» исключить;
2) пункт 130 изложить в следующей редакции: 
«130. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления государственной услуги (на любом этапе), действия 

(бездействие) должностных лиц Комитета в досудебном порядке.
Жалоба подается в Комитет в письменной форме, в том числе при 

личном приеме заявителя, или в электронном виде.»;
3) дополнить пунктом 131(1) следующего содержания:
«131(1). В случае если жалоба подается через представителя заяви-

теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве доку-
мента, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руково-
дителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности;

4) пункт 139 изложить в следующей редакции: 
«139. При обращении заявителей в Комитет с жалобой в письмен-

ной форме или в форме электронного документа срок ее рассмотре-
ния не должен превышать 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации, если Правительством Российской Федерации 
не установлен иной срок.».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                                               Т. КУЧМЕНОВ

О внесении изменений в Административный регламент исполнения Государственным комитетом
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору государственной функции

по осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в Административный регламент 

предоставления Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору
государственной услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, 

утвержденные приказом Государственной жилищной инспекции Кабардино-Балкарской Республики от 9 октября 2014г. № 20-о/д

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №01-01/1
12 января 2016 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 13 февраля 2014 года № 16-ПП «О Порядке 
предоставления субсидий социально ориентированным некоммер-
ческим организациям» приказываю: 

1. Объявить с 20 января по 10 февраля 2016 года конкурсный отбор 
проектов социально ориентированных некоммерческих организаций 
(далее – Конкурс).

2. Конкурсной комиссии по отбору проектов социально ориен-

тированных некоммерческих организаций для предоставления 
субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики представить результаты Конкурса до 12 февраля 
2016 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                             М. КУМАХОВ

О конкурсном отборе проектов социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления 
в 2016 году субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 13 февраля 2014 года № 16-ПП «О 
Порядке предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям» объявляет о приеме заявок для 
участия в конкурсном отборе проектов социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций для предоставления субсидий 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Конкурс).

Максимальный размер субсидии, предоставляемой одной орга-
низации составляет 900 тыс. руб.

Заявки на участие в конкурсе принимаются от некоммерческих 
организаций отвечающим условиям, определенным в Порядке предо-
ставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, утвержденным постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 13 февраля 2014 года № 16-ПП 
«О Порядке предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям».

Сроки приема заявок на участие в конкурсе с 20 января по 10 
февраля 2016 года.

Прием и регистрация заявок на участие в конкурсе осуществля-
ется по адресу: Кабардино-Балкарской Республика, г. Нальчик, 
пр.Ленина, д.27, Дом Правительства, 5 этаж, кабинет № 524, Ми-
нистерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, отдел про-
фессионального искусства и художественного образования; график 
работы: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 00 мин. до 
14 ч. 00 мин., выходные - суббота, воскресенье; почтовый адрес для 
направления заявок на участие в конкурсе: 360028, Кабардино-Бал-
карской Республика, г. Нальчик, пр.Ленина, д. 27, Дом Правительства, 
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики.

Прием документов и формы заполнения заявлений осущест-
вляются в соответствии с Порядком предоставления субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 13 февраля 2014 года № 16-ПП «О Порядке 
предоставления субсидий социально ориентированным некоммер-
ческим организациям».

Контактные телефоны для получения консультаций по вопросам 
подготовки заявок на участие в конкурсе: 8(8662) 47-36-50, 40-31-19.

Приложение
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

В 2015 году в Минэкономразвития КБР проводилась определенная 
работа по вопросам профилактики коррупции в министерстве.

В текущем году 41 гражданский служащий Минэкономразвития 
КБР предоставил сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2014 год. Всего 
было представлено более 150 справок. Также были предоставлены 
четыре справки о расходах государственных гражданских служащих. 
Справки сотрудниками министерства предоставлены в установлен-
ные законодательством сроки и в полном объеме. Проведен анализ 
предоставленных справок о доходах и аналитическая справка пред-
ставлена министру. В электронном виде, сведения о доходах граж-
данских служащих министерства, размещены на официальном сайте 
Минэкономразвития КБР в установленные сроки - 13 мая 2015 года. 

Вновь принятые государственные гражданские служащие в 
Минэкономразвития КБР знакомятся под подпись с нормативной 
базой по вопросам прохождения гражданской службы, требований к 
служебному поведению государственного гражданского служащего, 
урегулирования конфликта интересов, ответственности за соверше-
ние должностных правонарушений, предусмотренной нормативными 
правовыми актами по противодействию коррупции.

С вновь поступающими гражданскими служащими в Минэко-
номразвития КБР проводится беседа по соблюдению требований 
положений Служебного распорядка Минэкономразвития КБР, Ко-
декса этики и служебного поведения государственных служащих 
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики, служебной и трудовой дисциплины, порядка работы 
со служебной информацией, требований к внешнему виду государ-
ственных гражданских служащих.  

 Принимаемые нормативные правовые акты, материалы, статьи, 
документы по вопросам профилактики коррупции размещаются в 
локальной сети Минэкономразвития КБР для ознакомления граж-
данских служащих министерства.

В 2015 году в Минэкономразвития КБР проведено три семинара 
с участием государственных гражданских служащих Минэкономраз-
вития КБР по вопросам противодействия и профилактики коррупции 
среди сотрудников министерства. 

Проведен семинар с участием прокурора отдела по надзору 
за исполнением законодательства о противодействии коррупции 
прокуратуры КБР, ознакомившего с положениями федерального 
законодательства о контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам, а также 
подробно проинформировавшего о правильности заполнения новой 
формы справки о доходах, о расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, ответившего на многочисленные 
вопросы сотрудников министерства, возникающие при заполнении 
сведений о доходах. 

Сотрудниками отдела регулирования контрактной системы 
министерства в соответствии с возложенными на отдел задачами 
осуществляется методологическое сопровождение деятельности 
заказчиков Кабардино-Балкарской Республики путем разработки 
и доведения до заказчиков обязательных для применения типовых 
форм документов, методических рекомендаций, необходимых для 
функционирования контрактной системы в сфере закупок.

Лица ответственные за профилактику коррупционных правона-
рушений в министерстве принимали участие в «круглых столах» 
и семинарах, проводимых в органах государственной власти по 
вопросам антикоррупционного поведения гражданских служащих.

В 2015 году отделом правового обеспечения проведена антикор-
рупционная экспертиза 86 нормативных правовых акта и проектов 

нормативных правовых актов. Для проведения независимой экс-
пертизы проекты нормативных правовых актов, разрабатываемых 
министерством, размещаются на интернет-сайте Минэкономраз-
вития КБР www.economykbr.ru. Два гражданских служащих Ми-
нэкономразвития КБР приняли участие в семинаре по обучению 
навыкам проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов.

В министерство в 2015 году поступило на рассмотрение 120 об-
ращений граждан по различным направлениям деятельности. Ин-
формации о коррупционных проявлениях со стороны гражданских 
служащих в министерство не поступало. Материалы о рассмотрении 
обращений граждан в Минэкономразвития КБР ежеквартально раз-
мещается на официальном сайте министерства.

Информация о постоянно действующей «Антикоррупционной 
линии» в Минэкономразвития КБР ежемесячно публикуется в газете 
«Кабардино-Балкарская правда». 

В разделе «Антикоррупционная линия» на интернет-сайте Минэ-
кономразвития КБР www.economykbr.ru размещен телефон антикор-
рупционной линии, а также предоставляется возможность гражданам 
направить информацию о коррупции или злоупотреблении служеб-
ным положением гражданскими служащими Минэкономразвития 
КБР непосредственно министру. В 2015 году на «Антикоррупционную 
линию» поступило 1 обращение гражданина. Информацию о корруп-
ции или злоупотреблении служебным положением гражданскими 
служащими министерства обращение не содержали. Для решения 
поднятых вопросов в обращении  гражданина, оно направлено в 
соответствующее ведомство по принадлежности.

Проводится «прямая линия» по вопросам антикоррупционного 
просвещения по основным направлениям деятельности министер-
ства. Жители республики свои вопросы могут задавать по опреде-
ленным телефонам. Информация о проведения «прямой линии» и 
номера телефонов размещаются на интернет-сайте Минэкономраз-
вития КБР www.economykbr.ru.

В Минэкономразвития КБР подготовлен стенд «Стоп коррупция», 
на котором размещены нормативные документы по вопросам 
противодействия коррупции, методические материалы, актуальные 
статьи, телефоны антикоррупционных линий. Стенд обновляется, 
дополняется новыми материалами и нормативными актами. 

 В рамках взаимодействия с гражданским обществом на засе-
дании Общественного совета при Минэкономразвития КБР 5 мая 
2015 года рассмотрен отчет о проводимой работе в министерстве по 
профилактике коррупции, проведено обсуждение наиболее острых 
коррупционных проявлений среди чиновников.

В подведомственных министерству учреждениях: Государственное 
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-
Балкарской Республики» и Государственное казенное учреждение 
«Кабардино-Балкарский бизнес - инкубатор», на информационных 
стендах размещены телефоны антикоррупционных линий, в том числе 
телефоны Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики 
и правоохранительных органов. Также размещены материалы по во-
просам профилактики коррупции, об ответственности за нарушение 
антикоррупционного законодательства.

В Минэкономразвития КБР проводится мониторинг материалов, 
размещенных в сети Интернет, по вопросам противодействия и про-
филактики коррупции в России и мире. 

Более 350 статей по данной тематике размещено в разделе  «Про-
филактика коррупции» для ознакомления гражданских служащих 
Минэкономразвития КБР и граждан. Материалы о международном 
опыте борьбы с коррупцией обсуждались на проводимых семинарах, 
с участием государственных служащих министерства.

ОТЧЕТ
о проводимой работе по профилактике коррупции в Министерстве экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики  в 2015 году

Министерство земельных и имущественных отношений
 Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 декабря 2015 г.                                                                                       № 815

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным за-
коном от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О приватизации государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21 июля 
2001 года №70-РЗ «Об управлении государственной собственностью 
Кабардино-Балкарской Республики» и постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12 ноября 2014 года №263-ПП 
«О Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики» Министерство земельных и имущественных 
отношений  Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Провести продажу посредством публичного предложения, авто-
транспортного средства LADA 210740 2008 года выпуска, ПТС 63 МС 
983539, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Определить цену первоначального предложения автотранспорт-
ного средства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 45000,00 (сорок пять тысяч) рублей (начальная цена несо-
стоявшегося аукциона).

3. Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) 
автотранспортного средства, указанного в пункте 1 настоящего рас-

поряжения,  в размере 22500,00 (двадцать две тысячи пятьсот) рубля 
(50% начальной цены несостоявшегося аукциона).

4. Определить величину снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения») автотранспортного средства, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 10% цены первона-
чального предложения.

5. Определить величину повышения цены («шаг аукциона») авто-
транспортного средства, указанного в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в размере 50% «шага понижения».

6. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать проведение продажи автотран-
спортного средства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, 
посредством публичного предложения.

7. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства               
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр 
земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики          А. БИШЕНОВ

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений
 Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 января 2016 г.                                                                                       № 3

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным за-
коном от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О приватизации государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21 июля 
2001 года №70-РЗ «Об управлении государственной собственностью 
Кабардино-Балкарской Республики» и постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12 ноября 2014 года №263-ПП 
«О Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики» Министерство земельных и имущественных 
отношений  Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Провести открытый по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене аукцион по продаже следующих автотранспортных 
средств, находящихся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики:

1.1. ВАЗ-21074 2005 года выпуска, ПТС 63 МА 877534. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 36000,00 (тридцать 
шесть тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке.

1.2. УАЗ-220602 2002 года выпуска, ПТС 73 КН 087803. Установить 

начальную цену реализации имущества в размере 100000,00 (сто 
тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке.

1.3.  ГАЗ-31105 2004 года выпуска, ПТС 52 КУ 270388. Установить на-
чальную цену реализации имущества в размере 50000,00 (пятьдесят 
тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке.

2. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в размере 5% от начальной стоимости.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства                         
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр 
земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики          А. БИШЕНОВ

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего реше-

ние об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного 
решения – Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, распоряжение от 13 января 
2016 г. № 3.

2. Организатор аукциона (Продавец) – Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион, 
открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе – 15 
января 2016 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе 
– 10 февраля 2016 г. 

6. Место подачи/приема заявок на участие в аукционе – Министер-
ство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 
3 этаж, каб. № 353. Телефон для предварительной записи: (8662) 
40-93-73.

7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 
м. и с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени. 

8. Дата, время и место определения участников аукциона – 16 
февраля 2016 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подведения 
итогов – 18 февраля 2016 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по 
адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. 
Срок подведения итогов – в течение процедуры проведения аукциона. 

10. С настоящим информационным сообщением, условиями до-
говора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, представ-
ляемых покупателями государственного имущества, правилами про-
ведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на сайтах 
www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/deyatelnost/
privatizatsiya и по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 

этаж, каб. № 353. Телефоны для справочной информации и пред-
варительной записи: 40-93-73, 40-05-80.

11. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефоны для справочной 
информации: (8662) 40-93-73, 40-05-80.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – автотранспортное средство ВАЗ-21074 2005 года вы-

пуска, ПТС 63 МА 877534.
Начальная цена продажи – 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей 

(без НДС).
Размер задатка – 7 200 (семь тысяч двести) рублей (20%).
Шаг аукциона – 1 800 (одна тысяча восемьсот) рублей (5%).
Лот № 2 – автотранспортное средство УАЗ-220602 2002 года вы-

пуска, ПТС 73 КН 087803.
Начальная цена продажи – 100 000 (сто тысяч) рублей (без НДС).
Размер задатка – 20 000 (двадцать тысяч) рублей (20%).
Шаг аукциона – 5 000 (пять тысяч) рублей (5%).
Лот № 3 – автотранспортное средство ГАЗ-31105 2004 года выпуска, 

ПТС 52 КУ 270388.
Начальная цена продажи – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (без 

НДС).
Размер задатка – 10 000 (десять тысяч) рублей (20%).
Шаг аукциона – 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей (5%).
III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, 

объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об 
итогах торгов по продаже такого имущества: имущество ранее на 
торги не выставлялось.

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за исключе-
нием государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридиче

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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ских лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», другими 
нормативными правовыми актами.

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отно-
шениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Для участия в аукционе, претендент обязан осуществить сле-
дующие действия - внести задаток на счет Продавца, указанный в 
настоящем информационном сообщении, в установленном порядке 
представить необходимые для участия в аукционе документы, подать 
соответствующую заявку.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установ-
ленном размере вносится единым платежом в валюте Российской 
Федерации на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
Минфин КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, 
БИК 048327001, и должен поступить на указанный счет не позднее 
10.00 по московскому времени 16 февраля 2016 г.

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту при-
ема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в 
течение 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в тече-
ние 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зареги-
стрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установлен-
ном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший 
от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем 
пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе: для 
участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или 
через своего полномочного представителя) в установленный срок 
заявку по форме, утвержденной продавцом, и иные документы в 
соответствии с перечнем, опубликованным в информационном со-
общении о проведении аукциона. Заявка и опись представленных 
документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у заявителя. Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку, а в случае проведения аукциона при закрытой форме 
подачи предложений о цене государственного имущества только 
одно предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с даты начала приема заявок до даты 
окончания приема заявок, указанной в настоящем информационном 
сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представите-
лям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется про-
давцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с 
указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 
и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене 
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также 
конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содер-
жания представленных ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально удостоверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии пе-
чати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каранда-
шом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати 
юридического лица, их совершивших. Если документ удостоверен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

До признания претендента участником аукциона он имеет право 

посредством уведомления Продавца в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанном в информа-

ционном сообщении о проведении аукциона, Продавец рассматрива-
ет заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счета. По результатам рассмотрения документов Продавец 
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет продавца, указанный в настоящем информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой 
счет Продавца, является выписка со счета продавца. Копия выписки 
передается отделом бухгалтерского учета и отчетности в отдел орга-
низации и проведения торгов в день ее получения.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня 
признания претендентов участниками аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представи-
телем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наиме-
нование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены про-
дажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукци-
онист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последу-
ющая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену и номер карточки победи-
теля аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, зано-
сится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и дру-
гими членами Единой комиссии по проведению торгов, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона проводились фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка 
в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и 
(или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к про-
токолу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписыва-
емым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) 
видеозапись, киносъемку, аукционистом и другими членами Единой 
комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи 
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец в тот же 
день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выда-
ется победителю или его полномочному представителю под расписку 
в день подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 

с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему 
не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере 
производится единовременно на счет Продавца в течение пяти 
дней со дня заключения договора купли – продажи имущества по 
следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР 
(Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, 

Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. В платежном 
поручении должны быть указаны сведения о наименовании Поку-
пателя, реквизиты Договора. Задаток, перечисленный победителем 
для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и 

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о по-
ступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре 
купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме воз-
лагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, описи документов 

***
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

представленных ______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:     Опись принял:
_____________ (________________)  _______________ (______________)
«_____» ___________ 20__г.   «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик                                                                                   «___»____________ 20__г.
Заявитель, __________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юридического лица) 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для физического лица)

в лице ______________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)

действующий на основании ____________________________________________________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете _____
__________________________________________ «___» __________ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) _________________, 
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, а именно: _________________________________________________________________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики договор купли-продажи в срок, установленный законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором 
купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка, по-
чтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, контактный телефон: 
____________________________________________________________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ____________________ /______________________/

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
– Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, распоряжение от 29 декабря 2015 г. № 815.

2. Организатор продажи (продавец) – Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – продажа 
государственного имущества посредством публичного предложения.

4. Форма подачи предложений о цене государственного имуще-
ства – открытая, в течение одной процедуры продажи.

5. Дата начала подачи/приема заявок на участие в продаже по-
средством публичного предложения – 15 января 2016 г.

6. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в продаже 
посредством публичного предложения – 10 февраля 2016 г.

7. Место подачи/приема заявок на участие в продаже посредством 
публичного предложения – Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики, расположенное 
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефон 
для предварительной записи: (8662) 40-93-73.

8. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 
м. и с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени.

9. Дата, время и место определения участников продажи по-
средством публичного предложения – 16 февраля 2016 г. в 10 ч. 00 
м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 
3 этаж, каб. № 353.

10. Дата, время, срок и место проведения продажи посредством 
публичного предложения, подведения итогов – 18 февраля 2016 г. в 
10ч.00м. по московскому времени по адресу: КБР, г.Нальчик, пр. Ле-
нина, 27, 3 этаж, каб. № 353. Срок подведения итогов – в течение про-
цедуры проведения продажи посредством публичного предложения.

11. С настоящим информационным сообщением, условиями до-
говора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, представ-
ляемых покупателями государственного имущества, правилами про-
ведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на сайтах 
www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/deyatelnost/
privatizatsiya и по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 
этаж, каб. № 353. Телефоны для справочной информации и пред-
варительной записи: 40-93-73, 40-05-80.

11. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефоны для справочной 
информации: (8662) 40-93-73, 40-05-80.

II. Характеристика объекта продажи
Лот № 1 – автотранспортное средство LADA 210740 2008 года вы-

пуска, ПТС 63 МС 983539.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 

– 45 000, 00 (сорок пять тысяч) рублей (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой мо-

жет быть продано государственное имущество – 22 500, 00 (двадцать 
две тысячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 9 000, 00 (девять тысяч) рублей (20% цены перво-
начального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 4 500, 00 (четыре тысячи пятьсот) рублей, (10% цены 
первоначального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% 
«шага понижения») – 2 250, 00 (две тысячи двести пятьдесят) рублей.

III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого иму-
щества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, 
и об итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ 
лота

Дата принятия 
решения (прото-

кола)

Примечание

1. 17.11.2015 

28.12.2015

Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционе за-
явок.
Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционе за-
явок.

IV. Условия участия в торгах
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», другими 
нормативными правовыми актами.

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отноше-
ниях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Претендент вправе принять участие в продаже посредством 
публичного предложения, в связи с чем он обязан осуществить сле-
дующие действия - внести задаток на счет Продавца, указанный в 
настоящем информационном сообщении, в установленном порядке 
представить необходимые для участия в продаже посредством пу-
бличного предложения документы, подать соответствующую заявку.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установ-
ленном размере вносится единым платежом в валюте Российской 
Федерации на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
Минфин КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, 
БИК 048327001, и должен поступить на указанный счет не позднее 
10.00 по московскому времени 16 февраля 2016 г. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту при-
ема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже посред-
ством публичного предложения, денежные средства возвращаются 
в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее побе-
дителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, 
- в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи имущества 
он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток 
ему не возвращается.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в продаже посред-
ством публичного предложения: Для участия в продаже имущества 
претенденты (лично или через своего представителя) представляют 
продавцу в установленный в информационном сообщении о проведе-
нии продажи имущества срок заявку и иные документы в соответствии 
с формой заявки и перечнем документов, которые опубликованы в 
указанном информационном сообщении. Заявка и опись представ-
ленных документов представляются в 2 экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у заявителя.

Заявки подаются начиная с даты начала приема заявок до даты 
окончания приема заявок, указанной в настоящем информационном 
сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении продажи посредством 
публичного предложения, вместе с описью, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов, возвращаются Пре-
тендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется про-
давцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки 
с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в продаже посредством публичного 
предложения документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности за-
явок и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений 
о цене имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а 
также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и 
содержания представленных ими документов до момента их рас-
смотрения.

4. Перечень требуемых для участия в продаже посредством пу-
бличного предложения документов и требования к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально удостоверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии 
печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет 
документов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каранда-
шом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставлением печа-
ти юридического лица, их совершивших. Если документ удостоверен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

До признания претендента участником продажи посредством 
публичного предложения он имеет право посредством уведомле-
ния Продавца в письменной форме отозвать зарегистрированную 
заявку.

V. Определение участников продажи
В день определения участников продажи имущества, указанный 

в информационном сообщении о проведении продажи имущества, 
продавец рассматривает заявки и документы претендентов, в отно-
шении которых установлен факт поступления задатков на основании 
выписки с соответствующего счета продавца. По результатам рас-
смотрения документов продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками продажи имущества или об отказе в 
допуске претендентов к участию в продаже имущества.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством 
публичного предложения по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о продаже государ-
ственного имущества, либо оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счета, указанные в информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой 
счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Копия выпи-
ски передается отделом бухгалтерского учета и отчетности в отдел 
организации и проведения торгов в день ее получения.

Перечень указанных оснований отказа претенденту на участие 
в продаже посредством публичного предложения является исчер-
пывающим.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, 
и претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, 
уведомляются о принятом решении не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем оформления решения протоколом, путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества 
с момента оформления продавцом протокола о признании пре-
тендентов участниками продажи имущества.

VI. Порядок проведения продажи, определения победителей, 
подачи предложений о приобретении государственного имущества

Продажа посредством публичного предложения осуществляется 
с использованием открытой формы подачи предложений о приоб-
ретении государственного имущества в течение 1 рабочего дня в 
рамках одной процедуры в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества выдаются пронумерованные 
карточки участника продажи имущества;

б) процедура продажи начинается с объявления об открытии 
продажи имущества;

в) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются 
наименование имущества, его основные характеристики, цена 
первоначального предложения и минимальная цена предложения 
(цена отсечения), а также «шаг понижения» и «шаг аукциона»;

г) после оглашения ведущим цены первоначального предло-
жения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия 
выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по перво-
начальной цене имущества ведущим осуществляется последова-
тельное снижение цены на «шаг понижения».

Предложения о приобретении имущества заявляются участни-
ками продажи имущества поднятием карточек после оглашения 
цены первоначального предложения или цены предложения, сло-
жившейся на соответствующем «шаге понижения»;

д) право приобретения имущества принадлежит участнику про-
дажи имущества, который подтвердил цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений других участников 
продажи имущества после троекратного повторения ведущим сло-
жившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет 
о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи 
имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества;

е) в случае, если несколько участников продажи имущества 
подтверждают цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех 
участников продажи имущества проводится аукцион по установ-
ленным Федеральным законом «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене 
имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является 
цена первоначального предложения или цена предложения, сложив-
шаяся на определенном «шаге понижения». В случае если участники 
такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей 

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает о продаже посредством публичного предложения имущества, находящегося в государственной собственности КБР
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начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 

участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену 
имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о про-
даже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и 
номер карточки победителя;

ж) цена имущества, предложенная победителем продажи имуще-
ства, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составля-
емый в 2 экземплярах.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял 
участие только один участник, признается несостоявшейся.

VII. Порядок заключения договора купли – продажи
Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения 

продажи посредством публичного предложения с победителем за-
ключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством 
публичного предложения от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества он утрачивает право на за-
ключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Внесение платы в установленном по итогам продажи размере про-
изводится единовременно в безналичном порядке на счет Продавца 
по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК 
по КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, 

БИК 048327001, Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001 в 
течение пяти дней со дня заключения договора купли – продажи 
имущества. В платежном поручении должны быть указаны сведения 
о наименовании Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, пере-
численный победителем для участия в продаже, засчитывается в 
счет оплаты имущества. 

В случаях предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VIII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и 

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации не позднее 
чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. Факт 
оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении 
средств в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-про-
дажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме возлагается на 
покупателя.

IХ. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи посредством 

публичного предложения, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются действующим зако-
нодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

Х. Приложение: форма заявки, описи

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 

посредством публичного предложения
г. Нальчик                                                                               «___»____________ 20__г.

Заявитель, __________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юридического лица) 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для физического лица)

в лице _____________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)

действующий на основании ___________________________________________________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении продажи имущества посредством 
публичного предложения, опубликованным в газете _______________ «___» _______ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) 
____________________, просит принять настоящую заявку на участие в продаже имущества посредством публичного предложения, на-
ходящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: ________________________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения продажи имущества посредством публичного предложения, установленный законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;

2) в случае признания победителем продажи имущества посредством публичного предложения заключить с Министерством земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи в срок, установленный законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам 
продажи, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка, 
почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, контактный теле-
фон: __________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 
Подпись уполномоченного лица ____________________ /______________________/

Министерство земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности директора государственного унитарного 
предприятия «Каббалкавтотранс-1438», юридический адрес: КБР, 
г.Нальчик, ул. Мечникова, 130А. Основной предмет деятельности 
– внутригородские, пригородные и междугородные автомобиль-
ные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся 
расписанию.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, владеющие государственным языком Российской Федерации, 
имеющие высшее профессиональное образование, опыт в сфере 
деятельности унитарного предприятия, опыт работы на руководящей 
должности не менее года, и отвечающие требованиям, предъявляе-
мым к кандидатуре руководителя унитарного предприятия.

Для участия в конкурсе необходимо представить в конкурсную 
комиссию следующие документы:

личное заявление;
листок по учету кадров;
собственноручно заполненную и подписанную анкету с фотогра-

фией 3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства 
РФ от 26.05.2005 г. № 667-р);

копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии документов о высшем профессиональном образовании 
государственного образца, а также по желанию гражданина, о до-
полнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

медицинскую справку ф. 086-У; 

предложения по программе деятельности государственного 
унитарного предприятия «Каббалкавтотранс-1438» (в запечатанном 
конверте). 

Основные условия трудового договора, заключаемого с победи-
телем конкурса:

трудовой договор заключается на срок до 5 лет;
оплата труда руководителя государственного предприятия Ка-

бардино-Балкарской Республики устанавливается в соответствии с 
Положением об условиях оплаты труда руководителей государствен-
ных предприятий Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном 
постановлением Правительства КБР от 8 мая 2008 г. № 114-ПП «Об 
условиях оплаты труда руководителей государственных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики»;

права и обязанности сторон трудового договора устанавливаются 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях», иными нормативными правовыми актами.

Конкурс состоится 25 февраля 2016 г. в 15.00 по адресу: КБР, г. 
Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства, кабинет 363. Итоги 
конкурса подводятся в день его проведения, после завершения 
конкурсных процедур.     

Уведомление о результатах конкурса выдается его участникам 
либо высылается по почте (заказным письмом) не позднее 5 дней с 
даты проведения конкурса. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 22 
января 2016г. по 16 февраля 2016 г. по адресу: 360028, КБР, г. Наль-
чик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства, кабинет 354, с 9 до 18 часов 
(перерыв с 13 до 14 часов).

Подробную информацию о конкурсе можно получить по вышеу-
казанному адресу (тел. 40-63-84).

Объявление
о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора 

государственного унитарного предприятия «Каббалкавтотранс-1438»

***
ОПИСЬ

документов на участие в продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, посредством публичного предложения, 

представленных _________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:     Опись принял:
_____________ (________________)  _______________ (______________)
«_____» ___________ 20__г.   «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик                                                                     30 декабря 2015 г.

по делу о проверке конституционности абзаца второго пункта 7 «Положения о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики» в связи с жалобой гражданина П.И. Выродова

Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики в составе Пред-
седателя А.С. Геляхова, судей Г.Н. Адамова, В.В. Бликановой, Ю.М. Кетова, 
З.Х. Мисрокова, М.Х. Хакулова, с участием заявителя П.И. Выродова, пред-
ставителей Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики С.Н. Березнева, Г.В. Поповой, 
представителя Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики С.А. Со-
заевой, представителя прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики Р.В. 
Текушева, Председателя правления ассоциации «Совет муниципальных об-
разования Кабардино-Балкарской Республики» М.А. Панагова, руководствуясь 
частью четвертой статьи 122 Конституции Кабардино-Балкарской Республики, 
статьями 21, 55, 57, 81, 83, 84 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
Конституционном Суде Кабардино-Балкарской Республики», рассмотрел в 
открытом судебном заседании дело о проверке конституционности абзаца 
второго пункта 7 «Положения о пенсионном обеспечении лиц, замещавших 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в Майском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики».

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина П.И. Выродова. 
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределен-
ность в вопросе о том, соответствует ли Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики оспариваемая заявителем норма.

Заслушав информацию судьи-докладчика Г.Н. Адамова, объяснения 
сторон, мнения участников судебного процесса, исследовав представленные 
документы и иные материалы дела, Конституционный Суд Кабардино-Бал-
карской Республики

УСТАНОВИЛ:
1. В Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики обратился 

гражданин П.И. Выродов с жалобой на нарушение его конституционных прав и 
свобод и признании не соответствующим Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики пункта 7 «Положения о пенсионном обеспечении лиц, замещавших 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в Майском 
муниципальном районе», утвержденного Решением Совета местного само-
управления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 26 февраля 2013 года №115 (далее - Положение о порядке назначения 
и выплаты пенсии за выслугу лет).

Оспариваемая заявителем норма определяет, что размер пенсии лиц, за-
мещавших муниципальные должности от одного года до пяти лет составляет 55 
процентов, а лиц, замещавших муниципальные должности пять лет и более – 75 
процентов соответствующего денежного вознаграждения по муниципальной 
должности на день обращения за пенсией.

Заявитель П.И. Выродов в период с 25 апреля 2002 г. по 16 февраля 2007 
г. (4 года 9 месяцев 21 день) занимал выборную муниципальную должность – 
заместителя  председателя Совета местного самоуправления Майского района 
(заместителя главы Майского муниципального района) Кабардино-Балкарской 
Республики.

В связи с выходом на пенсию, ему, как замещавшему выборную муни-
ципальную должность, в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 21 октября 1997 года №34-Р3 «О государственном пенсионном 
обеспечении лиц, замещавших государственные должности Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственные должности государственной службы Кабар-
дино-Балкарской Республики» и Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 8 августа 2002 года №53-Р3 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 
муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной 
службы в Кабардино-Балкарской Республике», с учетом общего трудового 
стажа (более 40 лет), стажа государственной гражданской и муниципальной 
службы (более 20 лет) была назначена пенсия за выслугу лет в размере 80 
процентов денежного вознаграждения (денежного содержания) по последней 
занимаемой муниципальной должности за вычетом базовой и страховой части 
трудовой пенсии по старости.

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 1 марта 2008 года № 16-РЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкар-
ской Республики» в статью 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 21 
октября 1997 года №34-Р3 «О государственном пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших государственные должности Кабардино-Балкарской Республики 
и государственные должности государственной службы Кабардино-Балкарской 
Республики» были внесены изменения, определившие новые условия предо-
ставления пенсии за выслугу лет, в соответствии с которыми размер пенсии лиц, 
замещавших государственные должности Кабардино-Балкарской Республики 
от одного года до трех лет составил 55 процентов, а лиц, замещавших государ-
ственные должности Кабардино-Балкарской Республики три года и более - 75 
процентов соответствующего денежного вознаграждения по государственной 
должности Кабардино-Балкарской Республики.

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 1 декабря 2009 года №61-
РЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного лица местного самоуправления 
в Кабардино-Балкарской Республике» (статья 9) предусмотрены социальные 
гарантии осуществления полномочий выборных лиц местного самоуправления, 
замещавших муниципальные должности, в том числе право на пенсию за 
выслугу лет, которая выплачивается за счет средств местного бюджета в слу-
чаях и порядке, установленном правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований, и не может быть ниже тех, что предусмотрены 
для муниципальных служащих.

В соответствии с республиканским законодательством Советами муници-
пальных образований Кабардино-Балкарской Республики, в том числе и Со-
ветом местного самоуправления Майского муниципального района (решение от 
27 июня 2011 года №281), были приняты положения о пенсионном обеспечении 
лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, в которых определялись условия предоставления пенсий за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы. В частности, размер пенсии для лиц, замещавших муниципальные 
должности от одного года до трех лет составил 55 процентов, а лиц, замещавших 
муниципальные должности три года и более – 75  процентов соответствующего 
денежного вознаграждения по муниципальной должности.

Совет местного самоуправления Майского муниципального района своим 
Решением от 26 февраля 2013 года № 115 признал утратившим силу вышеназ-
ванное Решение и утвердил новое «Положение о пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших муниципальные должности муниципальной службы в Майском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики».

Абзацем вторым пункта 7 этого Положения, лицам, замещавшим муници-
пальные должности в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 
Республики от одного года до пяти лет, размер пенсии составил 55 процентов, 
а лицам, замещавшим муниципальные должности пять лет и более - 75 про-
центов.

При перерасчете П.И. Выродову пенсии в январе 2015 года администрация 
Майского муниципального района применила обжалуемые нормы абзаца вто-
рого пункта 7 Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу 

лет, изменившие ранее установленные условия расчета пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности Майского муниципального 
района, в результате чего, по мнению заявителя, размер его пенсии за выслугу 
лет уменьшился.

Неоднократные обращения гражданина П.И. Выродова в Совет местного 
самоуправления Майского муниципального района в прокуратуру Майского 
района и в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики остались без 
удовлетворения.

П.И. Выродов, используя свое конституционное право, 12 октября 2015 
года обратился с жалобой в Конституционный Суд Кабардино-Балкарской 
Республики.

По мнению заявителя, оспариваемые нормы Положения о порядке назна-
чения и выплаты пенсии за выслугу лет, изменившие порядок расчета пенсии 
по выслуге лет лицам, замещавшим муниципальные должности Майского 
муниципального района, не должны были применяться к нему, нарушают 
его конституционное право на пенсию, нарушают принципы законности в 
деятельности органов местного самоуправления и стабильности правового 
регулирования, тем самым не соответствуют статьям 16, 42 Конституции Ка-
бардино-Балкарской Республики.

Как следует из статей 21, 57, 80, 81 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики «О Конституционном Суде Кабардино-Балкарской Республики» и части 
четвертой статьи 122 Конституции Кабардино-Балкарской Республики Консти-
туционный Суд Кабардино-Балкарской Республики принимает к рассмотрению 
жалобы граждан на нарушение их конституционных прав и свобод нормативным 
правовым актом Кабардино-Балкарской Республики, примененном в конкрет-
ном деле, если придет к выводу, что оспариваемые положения затрагивают кон-
ституционные права граждан и, что имеется неопределенность в вопросе о том, 
соответствует ли эта норма Конституции Кабардино-Балкарской Республики.

Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики принимает по-
становление только по предмету, указанному в жалобе и лишь в отношении 
той части акта, конституционность которого подвергается сомнению.

Таким образом, предметом рассмотрения по данному делу является абзац 
второй пункта 7 «Положения о пенсионном обеспечении лиц замещавших муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы в Майском муници-
пальном районе», утвержденного Решением Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 26 
февраля 2013 года №115 в части закрепления условий, при которых размер 
пенсии лиц, замещавших муниципальные должности от одного года до пяти 
лет, составляет 55 процентов, а лиц, замещавших муниципальные должности 
пять лет и более – 75  процентов соответствующего денежного вознаграждения 
по муниципальной должности.

2. Согласно Конституции Российской Федерации в Российской Федерации 
как социальном государстве, политика которого направлена на создание усло-
вий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (статья 
7, часть первая), устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные 
гарантии социальной защиты (статья 7, часть вторая); каждому гарантируется 
социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 
кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом 
(статья 39, часть первая). Конституционное право на социальное обеспечение 
включает и право на получение пенсии в определенных законом случаях и раз-
мерах. В соответствии с частью второй статьи 7 Конституции Кабардино-Балкар-
ской Республики обеспечиваются выплаты государственных пенсий, пособий.

Конституция Российской Федерации признает и гарантирует самостоятель-
ность местного самоуправления в пределах его полномочий (статья 12), что, 
однако, не исключает обязанность органов местного самоуправления соблю-
дать требования Конституции Российской Федерации и законов (части первая и 
вторая статьи 15). Такие же положения содержатся и в Конституции Кабардино-
Балкарской Республики (статья 12, части вторая и пятая статьи 16, статья 130).

Реализация конституционных целей в Российской Федерации в сфере 
государственного пенсионного обеспечения предопределяет необходимость 
достижения баланса конституционно защищаемых ценностей - самостоя-
тельности местного самоуправления в пределах своих полномочий, с одной 
стороны, и гарантированности всем гражданам соответствующих социальных 
прав – с другой.

По смыслу вышеизложенных положений Конституции Российской Фе-
дерации, рассматриваемых в системной связи с положениями ее статей 6 
(часть вторая) и 19 (части первая и вторая), на всей территории Российской 
Федерации должно обеспечиваться единство конституционно-правового 
статуса человека и гражданина, соответственно, пользование вытекающими 
из Конституции Российской Федерации социальными правами, связанными 
с получением государственного пенсионного обеспечения, гарантируется 
конституционным принципом юридического равенства.

В соответствии с пунктами «ж» и «н» части первой статьи 72 Конституции 
Российской Федерации (пунктами «ж» и « к» статьи 71 Конституции Кабар-
дино-Балкарской Республики) социальная защита, установление общих 
принципов организации системы органов государственной власти и местного 
самоуправления находятся в совместном ведении Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации.

Пунктом 11 части первой статьи 52 Федерального закона от 27 июля 2004 
года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации» предусмотрено, что в целях обеспечения правовой и социальной 
защищенности гражданских служащих (как федеральных, так и субъектов 
Российской Федерации) им гарантируется государственное пенсионное обе-
спечение в порядке и на условиях, установленных федеральным законом о 
государственном пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, 
проходивших государственную службу.

Условия предоставления права на пенсию государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих за счет средств 
субъектов Российской Федерации и средств органов местного самоуправ-
ления определяются законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальный служащий 
имеет право на пенсионное обеспечение (пункт 12 части первой статьи 11), 
в области пенсионного обеспечения на него в полном объеме распростра-
няются права государственного гражданского служащего, установленные 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (часть 
первая статьи 24), муниципальному служащему гарантируется пенсионное 
обеспечение за выслугу лет (пункт 5 части первой статьи 23).

Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, содер-
жащейся в Определении от 10 октября 2013 года №1591-О об отказе в при-
нятии к рассмотрению жалобы администрации муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» Ивановской области на нарушение 
конституционных прав и свобод частью первой статьи 24 Федерального 
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» часть первая 

статьи 24 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ направлена на 
определение основных начал правового статуса муниципальных служащих 
в сфере государственных пенсионных отношений путем введения общего 
требования, предполагающего гарантирование пенсионных прав муници-
пальных служащих на уровне, сопоставимом с тем, какой установлен для 
государственных гражданских служащих.

По существу, условия пенсионного обеспечения муниципального и го-
сударственного гражданского служащего должны быть сходными по своим 
основным параметрам, а гарантии, устанавливаемые соответственно муни-
ципальным служащим и государственным гражданским служащим, в части 
дополнительного пенсионного обеспечения (каковым является пенсия за 
выслугу лет), должны быть аналогичными.

Согласно части четвертой статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 
года №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» условия предоставления права на пенсию государственным 
гражданским служащим субъектов Российской Федерации и муниципальным 
служащим за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 
средств местных бюджетов определяются законами и иными нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации и актами органов 
местного самоуправления.

Аналогичная норма содержится и в части пятой статьи 1 Федерального 
закона от 17 декабря 2001 года №173-Ф3 «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации».

Таким образом, правовое регулирование дополнительного пенсионного 
обеспечения государственных гражданских служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих, осуществляемого за счет средств 
соответствующих бюджетов, отнесено к компетенции субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления.

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
установлены общие принципы организации местного самоуправления и 
определены государственные гарантии его осуществления. Часть 5.1 статьи 
40 указанного закона определяет, что «гарантии осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления устанавливаются 
уставами муниципальных образований в соответствии с федеральными за-
конами и законами субъекта Российской Федерации».

В Кабардино-Балкарской Республике такие гарантии закреплены в Кон-
ституции Кабардино-Балкарской Республики (статьи 7, 20 и 42), в Законе 
Кабардино-Балкарской Республики от 18 сентября 1997 года №34-Р3 «О го-
сударственном пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные 
должности государственной службы Кабардино-Балкарской Республики», 
Законе Кабардино-Балкарской Республики от 10 июня 1998 года №8-РЗ «О 
муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике», Законе Кабар-
дино-Балкарской Республики от 1 декабря 2009 года №61-РЗ «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Кабардино-Балкарской Республике» и в уставах муниципальных образований.

Статья 9 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 1 декабря 2009 года 
№61-РЗ определяет, что право на пенсию за выслугу лет, которая выплачива-
ется за счет средств местного бюджета в случаях и в порядке, установленных 
правовыми актами представительных органов местного самоуправления, 
является одной из социальных гарантий осуществления полномочий вы-
борного лица местного самоуправления. Подобный уровень социальных 
гарантий выборному лицу местного самоуправления не может быть ниже, 
чем он установлен для муниципальных служащих.

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10 июня 1998 года №8-РЗ 
«О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике» в статье 
31 предусматривает, что в соответствии с федеральным законодатель-
ством в области пенсионного обеспечения на муниципального служащего 
в полном объеме распространяются права государственного служащего, 
установленные федеральными законами и законами Кабардино-Балкар-
ской Республики.

В статье 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 21 октября 1997 
года №34-Р3 «О государственном пенсионном обеспечении лиц, замещавших 
государственные должности Кабардино-Балкарской Республики и государствен-
ные должности государственной службы Кабардино-Балкарской Республики» 
определяется, что лицам, замещавшим государственные должности, пенсия 
устанавливается в зависимости от продолжительности работы на государствен-
ной должности. Размер пенсии лиц, замещавших государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики от одного года до трех лет составляет 55 
процентов, а лиц, замещавших государственные должности Кабардино-Балкар-
ской Республики три года и более - 75 процентов соответствующего денежного 
вознаграждения по государственной должности на день обращения за пенсией 
с учетом денежных поощрений и иных выплат.

Таким образом, примененная в деле гражданина П.И. Выродова правовая 
норма, содержащаяся в абзаце втором пункта 7 «Положения о пенсионном 
обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 
Республики», утвержденного Решением Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 26 
февраля 2013 года №115, находится в неразрывном единстве с республикан-
ским законами и другими правовыми актами, регулирующими отношения в 
сфере пенсионного обеспечения, как муниципальных служащих, так и лиц, 
замещавших выборные муниципальные должности.

3. В силу требований статей 1 и 2, части первой статьи 17, статей 18 и 19, 
части первой статьи 54, частей второй и третьей статьи 55 Конституции Рос-
сийской Федерации, равно как и статей 1 и 2, части первой статьи 20, статей 
21 и 22, части первой статьи 57 и частей второй и третьей статьи 58 Консти-
туции Кабардино-Балкарской Республики органы государственной власти 
и местного самоуправления, регулируя условия и порядок предоставления 
конкретных видов пенсионного обеспечения, обязаны соблюдать конститу-
ционные принципы справедливости и равенства, гарантирующие защиту от 
всех форм дискриминации при осуществлении прав и свобод, означающие 
помимо прочего и запрет вводить такие различия в пенсионных правах лиц, 
принадлежащих к одной и той же категории, которые не имеют объективного 
и разумного оправдания.

Вопрос о конституционности норм, в силу которых граждане утрачивают 
права, приобретенные ими в соответствии с ранее действовавшими законами, 
другими нормативными правовыми актами, неоднократно рассматривался 
Конституционным Судом Российской Федерации. Согласно сформулиро-
ванной им правовой позиции, внесение законодателем изменений в условия 
приобретения права, касающиеся граждан, которые уже выполнили ранее 
установленные требования, по существу означает отказ государства от вы-
полнения в конкретных правоотношениях своих публично-правовых обяза-
тельств, возникших из ранее действовавшего регулирования и состоявшихся 

правоприменительных актов, что не только подрывает доверие к действиям 
государства, к закону, но и приводит к нарушению конституционного принци-
па равенства, поскольку в таком случае не обеспечиваются равные условия 
реализации гражданами приобретенного права. (Постановление от 24 мая 
2001 года №8-П; Определение от 5 ноября 2002 года №320-О).

Совет местного самоуправления Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики, утверждая «Положение о пенсионном 
обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности и должности 
муниципальной службы» от 26 февраля 2013 года №115, хотя и действовал в 
пределах своей компетенции, вместе с тем, изменил произвольно условия, 
необходимые для назначения пенсии за выслугу лет и распространил действие 
этого Положения на лиц, которые вышли на пенсию до принятия названной 
правовой нормы, тем самым придал этому акту обратную силу. Это обстоя-
тельство привело к тому, что при перерасчете пенсии по новому Положению 
размер пенсии гражданину П.И. Выродову, как не имевшему необходимого 
пятилетнего стажа замещения выборной должности, изменился.

Изложенное свидетельствует о том, что абзац второй пункта 7 Положения о 
порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет в части закрепления ус-
ловия о том, что размер пенсии лиц, замещавших муниципальные должности 
и должности муниципальной службы от одного года до пяти лет составляет 55 
процентов, а для лиц, замещавших указанные должности пять лет и более - 75 
процентов соответствующего денежного вознаграждения по муниципальной 
должности противоречит конституционным принципам, гарантирующим защи-
ту и соблюдение прав и свобод человека и гражданина, принципам законности 
и справедливости, равенства и поддержания доверия к органам публичной 
власти, в той мере, в какой действие оспариваемого пункта распространено 
на лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной 
службы Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
и, которые, в соответствии с ранее действовавшими нормативными актами, 
приобрели право на получение пенсии за выслугу лет и получали её до дня 
вступления в силу оспариваемой правовой нормы, а, следовательно, и статьям 
1, 2, части пятой статьи 16, статьям 20, 21, 42, части первой статьи 57 и части 
второй статьи 58 Конституции Кабардино-Балкарской Республики.

4. В ходе судебного разбирательства по данному делу сторона, принявшая 
оспариваемый нормативный акт, заявила, что по представлению прокурора 
района привела абзац второй пункта 7 Положения о порядке назначения и 
выплаты пенсии за выслугу лет в соответствие с федеральным и республикан-
ским законодательством и представила Конституционному Суду Кабардино-
Балкарской Республики Решение Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 7 декабря 2015 
года №272 (опубликовано в газете «Майские новости» за 16 декабря 2015 года).

Однако, указанное обстоятельство не может служить основанием прекраще-
ния Конституционным Судом Кабардино-Балкарской Республики производства 
по делу в порядке части первой статьи 27 и статьи 52 Закона Кабардино-
Балкарской Республики «О Конституционном Суде Кабардино-Балкарской 
Республики», поскольку в ходе рассмотрения дела установлено, что принятием 
и действием оспариваемого акта были нарушены конституционные права 
заявителя гражданина П.И. Выродова, в том числе, его право на пенсионное 
обеспечение за выслугу лет.

Кроме того, в тексте Решения Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 7 декабря 
2015 года №272 «О внесении изменений в Решение Совета местного само-
управления Майского муниципального района от 26 февраля 2013 года №115 
«Об утверждения Положения о пенсионном обеспечении лиц, замещавших 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в Майском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики» нет указаний о 
судьбе правоотношений, основанных на оспариваемых в Конституционном 
Суде Кабардино-Балкарской Республики нормах Положения о порядке на-
значения и выплаты пенсии за выслугу лет. В силу статьи 70 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики от 3 августа 2002 года №52-РЗ «О правовых 
актах в Кабардино-Балкарской Республике» часть правового акта, утратившая 
юридическую силу, применяется к отношениям, возникшим до утраты им 
юридической силы. При таких обстоятельствах принятие одной лишь новой 
редакции оспариваемого абзаца второго пункта 7 Положения не устраняет 
состоявшиеся нарушения прав заявителя.

На основании изложенного, руководствуясь частью четвертой статьи 122 
Конституции Кабардино-Балкарской Республики, пунктом третьим части 
первой статьи 3, статьями 6, 56, 62, 63, 70, 71, 83 и 84 Закона Кабардино-
Балкарской Республики «О Конституционном Суде Кабардино-Балкарской 
Республики», Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать не соответствующим Конституции Кабардино-Балкарской 

Республики её статьям 1, 2, части пятой статьи 16, статьям 20, 21, 42, части 
первой статьи 57, части второй статьи 58, утратившим юридическую силу и не 
действующим с момента принятия «Положение о пенсионном обеспечении 
лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Респу-
блики» утвержденное Решением Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 26 февраля 
2013 года №115 в части закрепления в абзаце втором пункта 7 условий о том, 
что «размер пенсии лиц, замещавших муниципальные должности от одного 
года до пяти лет составляет 55 процентов, а лиц, замещавших муниципальные 
должности пять лет и более - 75 процентов соответствующего денежного воз-
награждения по муниципальной должности», в той мере, в какой действие 
оспариваемого пункта распространено на лиц, замещавших муниципальные 
должности и которые в соответствии с ранее действовавшими нормативными 
актами приобрели право на получение пенсии за выслугу лет и получали её 
до дня вступления в силу оспариваемой правовой нормы.

2. Перерасчет пенсии за выслугу лет П.И. Выродову, произведенный на 
основании признанных неконституционными положений абзаца второго пункта 
7 «Положения о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в Майском муниципальном 
районе Кабардино-Балкарской Республики» подлежит пересмотру с учетом 
настоящего Постановления, если к этому нет иных препятствий.

3. Настоящее Постановление Конституционного Суда Кабардино-Балкар-
ской Республики является окончательным, не подлежит обжалованию, вступа-
ет в силу немедленно после его провозглашения, действует непосредственно 
и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.

4. Согласно статье 61 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
Конституционном Суде Кабардино-Балкарской Республики» настоящее По-
становление, не позднее, чем в семидневный срок, подлежит опубликованию 
в газетах «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ» и «Заман».
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