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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав Комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции в Кабардино-Бал-
карской Республике.

2. Признать утратившим силу Указ Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 февраля 2019 г. № 8-УГ «Об утверждении состава 
Комиссии по противодействию незаконному обороту промышлен-

ной продукции в Кабардино-Балкарской Республике».
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                        К. КОКОВ
город Нальчик, 10 апреля 2020 года, № 38-УГ

Об утверждении состава Комиссии
по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики

от 10 апреля 2020 г. № 38-УГ

СОСТАВ
Комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции в Кабардино-Балкарской Республике

Коков К.В. - Глава Кабардино-Балкарской Республики (председа-
тель Комиссии)

Мусуков А.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя Комиссии)

Павлов В.П. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике (заместитель председателя Комиссии)

Ахматов А.Х. - руководитель Территориального органа Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения по Кабардино-Балкар-
ской Республике

Ахубеков Ш.А. - исполняющий обязанности министра промыш-
ленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
(руководитель аппарата Комиссии)

Башиев А.И. - начальник отдела контроля, надзора и охраны водных 
биологических ресурсов и среды их обитания по Кабардино-Балкар-
ской Республике Северо-Кавказского территориального управления 
Федерального агентства по рыболовству

Бисчеков А.Ш. - начальник Кабардино-Балкарского таможенного 
поста Минераловодской таможни

Воронин С.В. - начальник Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике

Губачиков А.Ю. - руководитель Управления Федеральной налоговой 

службы по Кабардино-Балкарской Республике
Егорова Т.Б. - Председатель Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики
Макоев Т.Э. - главный федеральный инспектор по Кабардино-Бал-

карской Республике аппарата полномочного представителя Президен-
та Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе

Мамбетов А.Х. - заместитель начальника отдела государственного 
надзора республик Южного федерального округа и Северо-Кавказско-
го федерального округа по Кабардино-Балкарской Республике Южного 
межрегионального территориального управления Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метрологии (по согласованию)

Меркулов Д.Е. - руководитель Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кабардино-Балкарской 
Республике

Пагов Ж.А. - руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике 

Пшиншев К.Г. - руководитель Управления Федеральной анти-
монопольной службы по Кабардино-Балкарской Республике (по со-
гласованию)

Сижажев Х.Л. - министр сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
20 марта 2020 г. № 199 «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей», Законом Кабардино-Балкар-
ской Республики от 17 августа 1996 г. № 21-РЗ «Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства» постановляю:

1. Утвердить прилагаемые порядок и условия назначения и 
осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 
возрасте от трех до семи лет включительно.

2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики обеспечить 
с 1 июня 2020 г. осуществление ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.

3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 мая 2020 г.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                        К. КОКОВ
город Нальчик, 13 апреля 2020 года, № 39-УГ

Об утверждении порядка и условий назначения 
и осуществления ежемесячной денежной выплаты

на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 апреля 2020 г. № 39-УГ

Порядок и условия назначения 
и осуществления ежемесячной денежной выплаты 

на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно

I. Общие положения
1. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте  

от трех до семи лет включительно (далее – ежемесячная вы-
плата) осуществляется в размере 50 процентов величины про-
житочного минимума для детей, установленной в Кабардино-
Балкарской Республике на II квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением ежемесячной выплаты, если 
размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения, установленную 
в Кабардино-Балкарской Республике на II квартал года, пред-
шествующего году обращения за назначением ежемесячной 
выплаты.

2. Право на получение ежемесячной выплаты возникает в 
случае, если ребенок является гражданином Российской Фе-
дерации и имеет место жительства в Кабардино-Балкарской 
Республике.

3. Право на получение ежемесячной выплаты имеет один из 
родителей или иной законный представитель ребенка, являю-
щийся гражданином Российской Федерации и имеющий место 
жительства в Кабардино-Балкарской Республике.

4. При наличии в семье двух и более детей в возрасте от трех 
до семи лет включительно ежемесячная выплата осуществля-
ется на каждого ребенка.

5. Ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения 
ребенком возраста трех лет, но не ранее 1 января 2020 г., до 
достижения ребенком возраста восьми лет.

6. Ежемесячная выплата предоставляется в 2020 году за 
прошедший период начиная со дня достижения ребенком воз-
раста трех лет, если обращение за ней последовало не позднее  
31 декабря 2020 г. Начиная с 2021 года ежемесячная выплата 
осуществляется со дня достижения ребенком возраста трех лет,  
если обращение за ее назначением последовало не позднее 
шести месяцев с этого дня. В остальных случаях ежемесячная 
выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.

7. Ежемесячная выплата назначается сроком на двенадцать 
месяцев, исчисляемым со дня обращения за ее назначением, 
или до дня достижения ребенком возраста восьми лет, если 
наступление такого возраста происходит ранее указанного 
срока. Назначение ежемесячной выплаты в очередном году 
осуществляется по истечении 12 месяцев со дня предыдущего 
обращения.

8. Ежемесячная выплата не назначается:
а) на детей, в отношении которых родитель, обратившийся  

за назначением ежемесячной выплаты, лишен родительских 
прав, ограничен в родительских правах;

б) на детей, находящихся на полном государственном обе-
спечении (за исключением обучающихся в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адапти-
рованным основным общеобразовательным программам) или 
под опекой, на содержание которых в установленном порядке 
выплачиваются денежные средства;

в) на умерших детей либо объявленных умершими, либо 
признанных безвестно отсутствующими в соответствии  с за-
конодательством Российской Федерации на день обращения  
за ежемесячной выплатой.

9. Ежемесячная выплата назначается и осуществляется 
независимо от наличия права на иные меры государственной 
поддержки, установленные федеральным законодательством 
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

II. Состав семьи, учитываемый при расчете  среднедушевого 
дохода семьи

10. В состав семьи, учитываемый при расчете среднедуше-

вого дохода семьи, включаются родитель (усыновитель), опекун 
ребенка, подавший заявление о назначении ежемесячной вы-
платы, его супруг, несовершеннолетние дети.

11. В состав семьи, учитываемый при расчете среднедуше-
вого дохода семьи, не включаются:

а) дети в возрасте до 18 лет при приобретении ими полной 
дееспособности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

б) лица, лишенные родительских прав либо ограниченные  
в родительских правах;

в) лица, находящиеся на полном государственном обеспече-
нии (за исключением обучающихся в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) или под опекой 
(попечительством), на содержание которых в установленном 
порядке выплачиваются денежные средства;

г) лица, проходящие военную службу по призыву в качестве 
сержанта, старшины, солдата или матроса либо обучающиеся 
в военном образовательном учреждении профессионального 
образования  до заключения контракта о прохождении военной 
службы;

д)  лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы.
III. Документы (сведения), необходимые для назначения  

ежемесячной выплаты
12. Для назначения ежемесячной выплаты лицо, имеющее 

право на получение ежемесячной выплаты, подает в государ-
ственное казенное учреждение Кабардино-Балкарской Респу-
блики – центр труда, занятости и социальной защиты по месту 
жительства либо пребывания семьи, имеющей ребенка (далее 
– Центр социальной защиты), заявление  в соответствии с ти-
повой формой заявления о назначении ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, 
утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2020 г. № 384.

13. Заявление о назначении ежемесячной выплаты на оче-
редной год подается не ранее чем за тридцать календарных 
дней до истечения срока назначенной ежемесячной выплаты.

14. Заявление о назначении ежемесячной выплаты (далее 
– заявление) подается:

а) лично;
б) через многофункциональный центр предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг;
в) в электронном виде с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг; 
г) посредством почтовой связи способом, позволяющим 

подтвердить факт и дату отправления. 
15. Документы (сведения), необходимые для назначения 

ежемесячной выплаты, по желанию заявителя могут быть 
представлены лично и (или) при подаче заявления. 

16. Подача заявления посредством единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг осуществляется с использова-
нием простой электронной подписи при условии,  что личность 
заявителя установлена при личном приеме при выдаче ключа 
простой электронной подписи.

17. Для назначения ежемесячной выплаты Министерством 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Центром социальной защиты, многофункциональным цен-
тром предоставления государственных и муниципальных услуг 
запрашиваются необходимые документы (сведения) в рамках 
межведомственного взаимодействия в органах и (или) органи-
зациях, в распоряжении которых они находятся, в том числе:

а) сведения о документе, удостоверяющем личность, реги-

страции по месту жительства и гражданстве;
б) сведения о получении ежемесячной выплаты в других 

субъектах Российской Федерации;
в) иные документы (сведения) согласно примерному переч-

ню  документов (сведений), необходимых для назначения 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 
до 7 лет включительно, утвержденному постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 384.

18. Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос не может превышать пять рабочих дней со 
дня поступления межведомственного запроса в орган и (или) 
организацию. 

19. В случае регистрации записи акта о рождении ребенка за 
пределами Российской Федерации Центр социальной защиты 
вправе истребовать у заявителя сведения о рождении ребенка.

20. В случае отсутствия в Едином государственном ре-
естре записей актов гражданского состояния сведений о 
государственной регистрации актов гражданского состояния 
необходимая информация запрашивается в соответствующих 
органах, которые производят государственную регистрацию 
актов гражданского состояния  в соответствии с Федеральным 
законом «Об актах гражданского состояния».

21. Министерство труда и социальной защиты  Кабардино-
Балкарской Республики и Центр социальной защиты вправе 
проверять полноту и достоверность сведений о доходах семьи, 
указанных заявителем в заявлении. В этих целях они вправе за-
прашивать и безвозмездно получать необходимые сведения от 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и организаций, 
подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления.

22. Заявитель несет ответственность за неполноту  и недо-
стоверность сведений, указанных в заявлении, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

23. Должностное лицо и (или) работник органа или органи-
зации, не представившие (несвоевременно представившие) 
документы (сведения), запрошенные Министерством труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
Центром социальной защиты  либо многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг и находящиеся в распоряжении органа  или организации, 
несут ответственность в соответствии  с законодательством 
Российской Федерации.

IV. Виды доходов семьи, учитываемых при расчете средне-
душевого дохода семьи

24. При расчете среднедушевого дохода семьи учитывают-
ся следующие виды доходов семьи, полученные в денежной 
форме: 

а) вознаграждение за выполнение трудовых или иных обя-
занностей, включая выплаты компенсационного и стимулиру-
ющего характера, вознаграждение за выполненную работу, 
оказанную услугу, совершение действия. При этом вознаграж-
дение директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые 
членами органа управления организации (совета директоров 
или иного подобного  органа) – налогового резидента Россий-
ской Федерации, местом нахождения (управления) которой 
является Российская Федерация, рассматриваются как доходы, 
полученные от источников в Российской Федерации, независи-
мо от места, где фактически исполнялись возложенные на этих 
лиц управленческие обязанности или откуда производилась 
выплата указанного вознаграждения;

б) пенсии, пособия и иные аналогичные выплаты,  получен-
ные в соответствии с федеральным законодательством и (или) 
законодательством субъектов Российской Федерации, актами 
(решениями) органов местного самоуправления;

в) стипендии, выплачиваемые лицам, обучающимся  в 
профессиональных образовательных организациях и образо-
вательных организациях высшего образования, аспирантам, 
обучающимся  по очной форме по программам подготовки 
научно-педагогических кадров, докторантам образовательных 
организаций высшего образования и научных организаций и 
лицам, обучающимся в духовных образовательных организаци-
ях, а также компенсационные выплаты указанным категориям 
граждан в период их нахождения  в академическом отпуске по 
медицинским показаниям;

г) алименты;
д) выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации об обязательном пенсионном страховании;

е) ежемесячные страховые выплаты по обязательному соци-
альному страхованию от несчастных случаев на производстве  
и профессиональных заболеваний;

ж) денежное довольствие (денежное содержание) воен-
нослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, органов принудительного исполнения Российской 
Федерации, таможенных органов Российской Федерации и 
других органов, в которых законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрено прохождение государственной службы, 
связанной с правоохранительной деятельностью, а также до-
полнительные выплаты, имеющие постоянный характер, и про-
довольственное обеспечение (денежная компенсация взамен 
продовольственного пайка), установленные законодательством 
Российской Федерации (при наличии);

з) компенсации, выплачиваемые государственным органом  
или общественным объединением за время исполнения госу-
дарственных или общественных обязанностей;

и) дивиденды, проценты и иные доходы, полученные  по 
операциям с ценными бумагами;

к) проценты, полученные по вкладам в кредитных учреж-
дениях;

л) доходы от предпринимательской деятельности  и от осу-
ществления частной практики; 

м) доходы от продажи, аренды имущества; 
н) доходы по договорам авторского заказа, об отчуждении 

исключительного права на результаты интеллектуальной де-
ятельности.

25. При расчете среднедушевого дохода семьи не учиты-
ваются:

а) предусмотренные настоящими порядком и условиями 
ежемесячные выплаты, произведенные за прошлые периоды;

б) ежемесячные выплаты, установленные Федеральным 
законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» 
и (или) Законом Кабардино-Балкарской Республики «О ежеме-
сячной денежной выплате нуждающимся в поддержке семьям 
при рождении (усыновлении) третьего ребенка и последующих 
детей» на ребенка, в отношении которого назначена предус-
мотренная настоящими порядком  и условиями ежемесячная 
выплата, произведенные за прошлые периоды;

в) суммы единовременной материальной помощи, выпла-
чиваемой за счет средств федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных 
источников в связи со стихийным бедствием или другими 
чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи с терро-
ристическим актом;

г) алименты, выплачиваемые на содержание несовершен-
нолетних детей, не проживающих в семье;

д) начисленные, но не выплаченные фактически заработная 
плата (денежное вознаграждение, содержание), денежное до-
вольствие  и другие выплаты, предусмотренные настоящими 
порядком  и условиями.

V. Порядок расчета среднедушевого дохода семьи
26. Среднедушевой доход семьи для назначения ежеме-

сячной выплаты рассчитывается исходя из суммы доходов 
всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев (в 
том числе в случае представления сведений о доходах семьи 

за период менее 12 календарных месяцев), предшествующих 
шести календарным месяцам перед месяцем подачи заявле-
ния о назначении ежемесячной выплаты, путем деления одной 
двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчетный 
период на число членов семьи.

27. При иных установленных сроках расчета и выплаты 
заработной платы, включая выплаты компенсационного  и 
стимулирующего характера, сумма полученной заработной 
платы, включая выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера, делится на количество месяцев, за которые она на-
числена, и учитывается в доходах семьи за те месяцы, которые 
приходятся на расчетный период.

28. Суммы доходов, полученных от исполнения договоров 
гражданско-правового характера, а также доходов  от пред-
принимательской деятельности и от осуществления частной 
практики, делятся на количество месяцев, за которые они 
начислены,  и учитываются в доходах семьи за те месяцы, 
которые приходятся на расчетный период.

29. Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета 
налогов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

30. Доходы семьи, получаемые в иностранной валюте, пере-
считываются в рубли по курсу Центрального банка Российской 
Федерации, установленному на дату фактического получения  
этих доходов.

VI. Назначение и осуществление ежемесячной выплаты
31. Решение о назначении либо об отказе в назначении еже-

месячной выплаты принимается Центром социальной защиты 
в течение десяти рабочих дней со дня приема заявления, в том 
числе  при приеме заявления в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Срок передачи принятого в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг за-
явления  в Центр социальной защиты не должен превышать 
двух рабочих дней.

Срок принятия решения о назначении либо об отказе в на-
значении ежемесячной выплаты приостанавливается в случае 
непоступления сведений, запрашиваемых в рамках межведом-
ственного взаимодействия. При этом решение о назначении 
либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты выносится 
в течение двадцати рабочих дней со дня приема заявления.

32. В случае принятия решения о назначении ежемесячной 
выплаты Центром социальной защиты направляется заявителю 
уведомление в срок, не превышающий пяти рабочих дней со 
дня принятия такого решения.

В случае принятия решения об отказе в назначении еже-
месячной выплаты Центром социальной защиты направляется 
заявителю уведомление с указанием аргументированного 
обоснования в срок,  не превышающий одного рабочего дня 
со дня принятия такого решения.

33. Решение об отказе в назначении ежемесячной выплаты 
принимается в следующих случаях:

а) смерть ребенка либо объявление его умершим (признание 
безвестно отсутствующим) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

б) наличие в заявлении недостоверных или неполных све-
дений; 

в) непредставление запрошенных Центром социальной 
защиты сведений о рождении ребенка в случае регистрации 
записи акта о рождении ребенка за пределами Российской 
Федерации;

г) назначение ежемесячной выплаты на территории другого 
субъекта Российской Федерации;

д) назначение ежемесячной выплаты другому члену семьи 
(родителю, законному представителю ребенка);

е) повторное обращение за назначением ежемесячной 
выплаты на период, за который она ранее назначена и предо-
ставлена;

ж) отсутствие оснований для назначения ежемесячной вы-
платы, предусмотренных настоящими порядком и условиями, 
в том числе,  если размер среднедушевого дохода семьи пре-
вышает величину прожиточного минимума на душу населения, 
установленную в Кабардино-Балкарской Республике на II квар-
тал года, предшествующего году обращения за назначением 
указанной выплаты.

34. Решение об отказе в назначении ежемесячной выплаты 
может быть обжаловано заявителем в Министерство труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики либо 
в судебном порядке.

35. Ежемесячная выплата производится Министерством тру-
да и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

36. Министерство труда и социальной защиты  Кабардино-
Балкарской Республики осуществляет формирование и веде-
ние реестра получателей ежемесячной выплаты в электронном 
виде с использованием автоматизированной системы «Адрес-
ная социальная помощь».

При хранении и обработке сведений, содержащихся в рее-
стре получателей ежемесячной выплаты, Министерство труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
руководствуется законодательством Российской Федерации 
в области персональных данных.

37. Ежемесячная выплата осуществляется не позднее по-
следнего числа месяца, следующего за месяцем поступления 
заявления, и далее ежемесячно не позднее последнего дня 
месяца, за который она предоставляется.

VII. Прекращение осуществления ежемесячной выплаты
38. Центр социальной защиты принимает решение о пре-

кращении осуществления ежемесячной выплаты в течение пяти 
рабочих дней со дня установления следующих обстоятельств:

а) утрата ребенком, на которого осуществляется ежеме-
сячная выплата, либо заявителем гражданства Российской 
Федерации;

б) лишение заявителя родительских прав либо ограничение 
заявителя в родительских правах в отношении ребенка, на 
которого осуществляется ежемесячная выплата;

в) прекращение опеки в отношении ребенка, на которого 
осуществляется ежемесячная выплата;

г) переезд ребенка, на которого осуществляется ежемесяч-
ная выплата, либо заявителя на новое место жительства за 
пределы Кабардино-Балкарской Республики;

д) поступление ребенка, на которого осуществляется еже-
месячная выплата, на полное государственное обеспечение  
(за исключением обучения в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) или установление над 
ним опеки, если на его содержание в установленном порядке 
выплачиваются денежные средства;

е) назначение заявителю либо другому родителю или за-
конному представителю ребенка ежемесячной выплаты на 
территории другого субъекта Российской Федерации;

ж) смерть заявителя либо ребенка, на которого осущест-
вляется ежемесячная выплата, либо объявление его умершим 
(признание безвестно отсутствующим) в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

39. Получатель ежемесячной выплаты обязан извещать  
Центр социальной защиты о наступлении обстоятельств, вле-
кущих прекращение осуществления ежемесячной выплаты, в 
течение месяца со дня их наступления.

40. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение 
осуществления ежемесячной выплаты, выплата прекращается 
начиная  с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором наступили соответствующие обстоятельства.

41. В случае принятия решения о прекращении осущест-
вления ежемесячной выплаты Центром социальной защиты 
направляется заявителю уведомление в срок, не превышаю-
щий одного рабочего дня со дня принятия такого решения, с 
указанием соответствующих оснований.



Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1.
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 1996 

года №21-РЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) следующие изменения:

1. В преамбуле слово "материальную" заменить словом "социаль-
ную".

2. Пункт "д" части 2 статьи 1 признать утратившим силу.
3. Статью 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 2. Законодательство Кабардино-Балкарской Республики об 

охране семьи, материнства, отцовства и детства 
Законодательство Кабардино-Балкарской Республики об охране се-

мьи, материнства, отцовства и детства основывается на положениях 
Конституции Российской Федерации, Семейного кодекса Российской 
Федерации, других нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Конституции Кабардино-Балкарской Республики и состоит из 
настоящего Закона и принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актов Кабардино-Балкарской Республики.".

4. В статье 4:
1)  наименование изложить в следующей редакции: 
"Статья 4. Полномочия органов исполнительной власти Кабарди-

но-Балкарской Республики в области охраны семьи, материнства, 
отцовства и детства";

2) в части 1 после слова "политики" дополнить словами "Кабардино-
Балкарской Республики", слова "государственной власти" заменить 
словами "исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики";

3) часть 2 признать утратившей силу;
4) в части 3:
а) абзац первый дополнить словами "либо уполномоченный им орган 

исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики";
б) в пункте "а" слова "государственных и общественных" заменить 

словами "республиканских государственных органов и";
в) пункты "г", "д" признать утратившими силу; 
г) в пункте "ж" слово "наркологической" заменить словом "меди-

цинской";
д) в пункте "л" слово "функции" заменить словами "полномочия в 

области охраны семьи, материнства, отцовства и детства в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Кабардино-Балкарской Республики".

5. Статью 5 признать утратившей силу.  
6. Наименование главы II изложить в следующей редакции: 
"Глава II.  ОХРАНА СЕМЬИ".
7. Статьи 6 - 9 признать утратившими силу.
8. В абзаце втором статьи 10 слова "женщин путем предупреждения 

нежелательной беременности" заменить словом "граждан".
9. В статье 11:
1) в абзаце первом слова "выбор дошкольного, внешкольного 

учебного заведения" заменить словами "выбирать образовательную 
организацию";

2) абзац второй изложить в следующей редакции:
"Кабардино-Балкарская Республика создает необходимые условия 

для воспитания детей в образовательных организациях различных 
типов.";

3) в абзаце третьем слова "государственное детское учреждение на 

временное или постоянное воспитание" заменить словами "образо-
вательную организацию с наличием интерната";

4) абзац четвертый признать утратившим силу.
10. Статью 12 изложить в следующей редакции: 
"Статья 12. Охрана жилищных прав семьи
1. В Кабардино-Балкарской Республике обеспечиваются охрана 

жилищных прав семьи в соответствии с федеральным законода-
тельством, создание комфортных и благоприятных условий для про-
живания семьи. 

2. Семьям, среднедушевой доход которых ниже прожиточного мини-
мума либо проживающим в жилых домах (помещениях), признанных 
непригодными для дальнейшего проживания, а также иным семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, обеспечиваются 
жилищные права в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации.".

11. Статью 13 признать утратившей силу.
12. В статье 14 слово "ежегодно" исключить, слово "День" заменить 

словом "Днем".  
13. В статье 15:
1)  в пункте "а" слово "детей" заменить словами "ребенка (детей)";
2) пункт "б" изложить в следующей редакции: 
"б) приемные семьи, а также семьи в составе опекуна (попечителя) 

и подопечного;";
3) дополнить пунктом "и" следующего содержания: 
"и) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации либо в силу 

иных причин нуждающиеся в государственной социальной поддерж-
ке.".

14. Статью 16 дополнить пунктами "г-4", "г-5" следующего содер-
жания: 

"г-4) ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех 
до семи лет включительно;

г-5) иные виды государственной поддержки семьи в соответствии 
с республиканскими законами и иными нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики.".

15. В статье 17:
1) в наименовании слова "Право на пособие" заменить словом "По-

собие";
2) дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. Порядок назначения и выплаты пособия на период отпуска по уходу 

за ребенком и пособия неработающему (необучающемуся) родителю 
по уходу за ребенком устанавливается Правительством Кабардино-
Балкарской Республики.". 

16. В статье 17-1:
1) в наименовании слова "Право на ежемесячное" заменить словом 

"Ежемесячное";
2) в абзаце первом слово "Право" заменить словом "1. Право";
3) дополнить частями 2, 3 следующего содержания:
"2. Ежемесячное пособие на ребенка назначается начиная с месяца 

рождения ребенка, если обращение последовало не позднее шести 
месяцев с месяца рождения ребенка. При обращении за ежемесячным 
пособием на ребенка по истечении шести месяцев с месяца рождения 
ребенка оно назначается и выплачивается за истекшее время, но не 
более чем за шесть месяцев до месяца, в котором подано заявление о 

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства" и статью 3 Закона

Кабардино-Балкарской Республики "Об обеспечении полноценным
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей

в возрасте до трех лет в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  9 апреля 2020 года

2 Официальная Кабардино-Балкария 18 апреля 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об охране 
семьи, материнства, отцовства и детства» и статью 3 Закона Кабарди-
но-Балкарской Республики "Об обеспечении полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 
до трех лет 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 принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 9 апреля 2020 года, №136-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» и статью 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

"Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей
 в возрасте до трех лет в Кабардино-Балкарской Республике»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав оперативного штаба по реализации мер 
профилактики и контроля за распространением коронавирус-
ной инфекции в Кабардино-Балкарской Республике, утверж-
денный распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 13 марта 2020 г. № 29-РГ, следующие изменения:

а) включить в состав оперативного штаба следующих лиц:
Егорова Т.Б. - Председатель Парламента Кабардино-Балкар-

ской Республики (по согласованию)
Езаов А.К. - исполняющий обязанности министра просвещения, 

науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Маремкулов А.Н. - руководитель Государственной инспекции 
труда в Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Пахомов Д.Ю. - военный комиссар Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию);

б) исключить из состава оперативного штаба Битуева А.Х.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под-

писания.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики              К. КОКОВ
город Нальчик, 10 апреля 2020 года, № 41-РГ

О внесении изменений в состав оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля 
за распространением коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарской Республике

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Положение об официальном сайте Главы Кабардино-
Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», утвержденное Указом Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики от 27 февраля 2019 г. № 14-УГ «Об официальном 
сайте Главы Кабардино-Балкарской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», изменение, заменив в 
пункте 8 слова «Управление делами Главы и Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики» словами «Министерство цифрового 
развития Кабардино-Балкарской Республики».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                        К. КОКОВ
город Нальчик, 15 апреля 2020 года, №42-УГ

О внесении изменения в Положение
об официальном сайте Главы Кабардино-Балкарской

Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденное Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 27 февраля 2019 г. № 14-УГ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

 1. Внести в распоряжение Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 6 августа 2014 г. № 86-РГ «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2014 г. 
№ 198 «О порядке опубликования законов и иных правовых 
актов субъектов Российской Федерации на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)» 
следующие изменения:

а) в пунктах 1, 2 и 2.1 слова «департамент информационных 
технологий Управления делами Главы и Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики» заменить словами «Министер-

ство цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики»;
б) в пункте 2.2 слова «Управлению делами Главы и Правитель-

ства Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами 
«Министерству цифрового развития Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики              К. КОКОВ
город Нальчик, 15 апреля 2020 года, № 43-РГ

О внесении изменений в распоряжение Главы
Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2014 г. № 86-РГ «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2014 г. № 198 «О порядке опубликования законов и иных правовых актов субъектов 
Российской Федерации на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. 
Внести в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об админи-

стративных правонарушениях от 22 июля 2003 года № 66-РЗ (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru) следующие изменения:

1. Признать утратившими силу главу 2-1, статьи 3.32, 5.4, 5.16 - 
5.20, 5.54, 5.56.

2. В части 1 статьи 8.2:
1) в пункте 9-1 цифры "3.32,", слова "и 5.55" исключить;
2) в пункте 10 цифры "5.4," исключить, цифры "5.16, 5.17" заменить 

цифрами "5.55";
3) в пункте 12-1 слова "главой 2-1," исключить;
4) пункт 15 признать утратившим силу;

5) в пункте 22 цифры ", 5.18, 5.20"  исключить.
3. В части 1 статьи 8.3:
1) в пункте 1 слова "главой 2-1,", цифры "3.32," исключить, цифры 

"5.4" заменить цифрами "5.4-1", цифры "5.18, 5.20," исключить, 
цифры "5.54 - 5.56" заменить цифрами "5.55";

2) в пункте 2 цифры ", 5.16, 5.17" исключить.
4. Часть 3 статьи 8.5 признать утратившей силу.
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                      К. КОКОВ
город Нальчик, 9 апреля 2020 года, №6-РЗ

О внесении изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской 
Республики об административных правонарушениях

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  12 марта 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

сении изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об 
административных правонарушениях».

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

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 12 марта 2020 года, №114-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 
изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики

об административных правонарушениях»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1.
Главу 7 Кодекса Кабардино-Балкарской Республики об административ-

ных правонарушениях от 22 июля 2003 года № 66-РЗ (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) дополнить 
статьей 7.33 следующего содержания:

«Статья 7.33. Размещение транспортных средств на озелененных 
территориях, спортивных и детских площадках

Размещение транспортных средств на озелененных территориях, 
расположенных в границах населенных пунктов, спортивных и детских 
площадках, - влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей, на должностных 
лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей.

Примечание.
1. Под озелененной территорией в настоящей статье понимается 

элемент благоустройства, представляющий собой покрытую травя-
нистой, цветочной и (или) древесно-кустарниковой растительностью 
поверхность земельного участка, имеющую ограничение в виде бор-

тового камня (поребрика, бордюра) и (или) граничащую с твердым 
покрытием пешеходных, велопешеходных, велосипедных дорожек, 
дорог (тротуаров, проезжей части, обочины).

2. Под детской площадкой в настоящей статье понимается террито-
рия, на которой находятся объекты, предназначенные для игр детей 
(горки, карусели, качели, песочницы и (или) иные подобные объекты), 
вне зависимости от того, занята она травянистыми растениями или нет.

3. Под спортивной площадкой в настоящей статье понимается терри-
тория, на которой находятся объекты, предназначенные для занятий 
физической культурой и спортом (баскетбольные щиты, брусья, гим-
настические стенки, турники и (или) иные подобные объекты), вне 
зависимости от того, занята она травянистыми растениями или нет.».

Статья 2. 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                      К. КОКОВ
город Нальчик, 9 апреля 2020 года, №7-РЗ

О внесении изменения в Кодекс Кабардино-Балкарской 
Республики об административных правонарушениях

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  12 марта 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменения в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об админи-
стративных 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, 12 марта 2020 года, №116-П-П

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

об административных правонарушениях»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в статью 22-2 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О регулировании жилищных отношений в Кабардино-Балкарской 
Республике» и статьи 26 и 34 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики».

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, 26 марта 2020 года, №125-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 
изменений в статью 22-2 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О регулировании жилищных отношений в Кабардино-Балкарской 

Республике» и статьи 26 и 34 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1.
В части 2 статьи 22-2 Закона Кабардино-Балкарской Республики             

от 28 июля 2006 года № 55-РЗ «О регулировании жилищных отношений 
в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) слова "порядку осущест-

вления" заменить словами "порядку осуществления перевода жилого 
помещения в нежилое помещение в многоквартирном доме, порядку 
осуществления".

Статья 2.
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 2013 года  

О внесении изменений в статью 22-2 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О регулировании жилищных 

отношений в Кабардино-Балкарской Республике» и статьи 26 и 34 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  26 марта 2020 года

№ 62-РЗ «Об организации  проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1.Часть 3 статьи 26 признать утратившей силу.
2. Пункт 6 части 2 статьи 34 изложить в следующей редакции:
"6) осуществлять приемку оказанных услуг и (или) выполненных 

работ, в том числе обеспечить создание соответствующих комиссий 
с участием представителей органа (органов) исполнительной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, ответственного (ответственных) за 
реализацию региональной программы и  (или)  краткосрочных  планов  
ее  реализации, органов местного самоуправления, лиц, осуществля-
ющих управление данным многоквартирным домом, и представителей 
собственников помещений в многоквартирном доме;".

Глава Кабардино-Балкарской Республики                      К. КОКОВ

город Нальчик, 9 апреля 2020 года, №9-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в отдельные республиканские законы».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской 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, 26 марта 2020 года, №127-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в отдельные республиканские законы»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1.
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 14 октября 1996 

года № 23-РЗ «О мелиорации земель» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Статьи 2, 4, главы II, III признать утратившими силу.
2. Абзац пятый статьи 15 изложить в следующей редакции:
"финансирование мелиорации земель (мелиоративных мероприя-

тий), обеспечиваемой отнесенными к государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики государственными мелиоратив-
ными системами и отдельно расположенными гидротехническими 
сооружениями, содержания мелиоративных защитных лесных на-
саждений, расположенных на земельных участках, находящихся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
и не переданных в пользование третьим лицам, а также участие в 
финансировании мелиорации земель (мелиоративных мероприятий), 
обеспечиваемой отнесенными к федеральной собственности государ-
ственными мелиоративными системами и отдельно расположенными 
гидротехническими сооружениями;".

3. Главы V - VIII  признать утратившими силу.
Статья 2.
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 2 декабря 1999 

года № 56-РЗ «О государственном регулировании обеспечения пло-
дородия земель сельскохозяйственного назначения» (Официальный 
интернет-портал правовой информации  (www.pravo.gov.ru)  измене-
ния, признав утратившими  силу статьи 1, 4, главы IV, VI.

Статья 3.
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 6 марта 2002 

года № 13-РЗ «О недрах» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 6:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5) участие в государственной экспертизе запасов полезных ископае-

мых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых 
в пользование участках недр;";

2) пункт 14-1 изложить в следующей редакции:
"14-1) проведение государственной экспертизы запасов полезных ис-

копаемых и подземных вод, геологической информации о предоставля-
емых в пользование участках недр местного значения, а также запасов 
общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных 
вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или 
технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не 
более 500 кубических метров в сутки;".

2. Статьи 8, 9, 10, 14 признать утратившими силу.
3. Часть первую статьи 21 изложить в следующей редакции:
"Участки недр местного значения предоставляются в пользование для 

геологического изучения общераспространенных полезных ископае-
мых, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых 
или для осуществления по совмещенной лицензии их геологического 
изучения, разведки и добычи, для геологического изучения в целях 
поисков и оценки подземных вод, используемых для целей питьевого 
водоснабжения или технического водоснабжения, для разведки и до-
бычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков 
и оценки подземных вод и их добычи, для добычи подземных вод, 
используемых для целей питьевого водоснабжения или технического 
водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) 
огороднических некоммерческих товариществ, а также в целях, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, в порядке, установленном 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.".

4. В статье 22-2 слово "хозяйственно-бытового" заменить словами 
"питьевого водоснабжения или технического".

5. Статью 23, главы III, V, VI признать утратившими силу.
Статья 4.
Внести в Закон  Кабардино-Балкарской Республики от 8 августа 2005 

года  № 59-РЗ «Об охране  окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Статью 12 изложить в следующей редакции:
"Статья 12. Требования в области охраны окружающей среды при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности
1. Хозяйственная и иная деятельность, которая оказывает или может 

оказывать прямое или косвенное негативное воздействие на окружаю-
щую среду, осуществляется в соответствии с требованиями в области 
охраны окружающей среды.

2. При осуществлении деятельности, предусмотренной частью 1 
настоящей статьи, проводятся мероприятия по охране окружающей 
среды, в том числе по сохранению и восстановлению природной среды, 
рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению эко-
логической безопасности, предотвращению негативного воздействия 
на окружающую среду и ликвидации последствий такой деятельности. 
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, должна проводиться рекультивация или консервация земель.".

2. Часть 1 статьи 19-3 изложить в следующей редакции:
"1. В целях формирования экологической культуры и профессиональ-

ной подготовки специалистов в области охраны окружающей среды 
устанавливается система всеобщего и комплексного экологического 
образования, включающая в себя общее образование, среднее про-
фессиональное образование, высшее образование и дополнительное 
профессиональное образование специалистов, а также распростра-
нение экологических знаний, в том числе через средства массовой 
информации, музеи, библиотеки, учреждения культуры, природоох-
ранные учреждения, организации спорта и туризма.".

3. Главу 7 признать утратившей силу.
Статья 5.
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20 июня 2006 

года № 30-РЗ «О ветеринарии» (Официальный интернет-портал право-
вой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Пункт 7 статьи 3 признать утратившим силу.
2. В части 1 статьи 5 слова "и государственного ветеринарного над-

зора" исключить.
3. Статьи 7, 9, 11, 12, 13 признать утратившими силу.
Статья 6.
Пункт 2 статьи 1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 30 

декабря 2019 года № 50-РЗ «О приостановлении действия отдельных 
положений законодательных актов Кабардино-Балкарской Республики 
в связи с Законом Кабардино-Балкарской Республики «О республи-
канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) признать утратившим силу.

Статья 7.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования, за исключением статьи 1, которая вступает в силу с 1 июля 
2020 года. 

Глава Кабардино-Балкарской Республики                      К. КОКОВ

город Нальчик, 9 апреля 2020 года, №8-РЗ

О внесении изменений в отдельные республиканские законы
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  26 марта 2020 года

(Окончание на 3-й с.)
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назначении этого пособия со всеми необходимыми документами.
3. Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка 

устанавливается Правительством Кабардино-Балкарской Республики.".
17. Абзац третий статьи 17-2 признать утратившим силу.
18. Статью 17-3 признать утратившей силу.
19. В статье 21:
1) в абзаце первом слова ", признанным таковым в установленном 

Законом порядке," исключить; 
2) в абзаце втором слова "Данное пособие" заменить словами "По-

собие по уходу за ребенком-инвалидом", слова ", семейного пособия 
и пособия для материального обеспечения дошкольного воспитания 
ребенка" заменить словами "или иных выплат";

3) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
 "Порядок назначения и выплаты пособия по уходу за ребенком-

инвалидом устанавливается Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики.". 

20. В наименовании статей 21-1, 21-3, 21-5 слова "Право на единов-
ременное" заменить словом "Единовременное".

21. Дополнить статьей следующего содержания:
"Статья 21-7. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте 

от трех до семи лет включительно
1. Право на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте 

от трех до семи лет включительно (далее в настоящей статье - еже-
месячная денежная выплата) имеют проживающие в Кабардино-Бал-
карской Республике и имеющие детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно семьи, среднедушевой доход которых не превышает 
величину прожиточного минимума на душу населения, установленного 
в Кабардино-Балкарской Республике на второй квартал года, предше-
ствующего году, в котором последовало обращение за назначением 
указанной выплаты.

В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода 
семьи, не включаются лица, лишенные родительских прав, а также 
лица, находящиеся на полном государственном обеспечении, про-
ходящие военную службу по призыву, отбывающие наказание в виде 
лишения свободы.

2. Ежемесячная денежная выплата устанавливается на ребенка, 
являющегося гражданином Российской Федерации. 

3. При наличии в семье двух и более детей в возрасте от трех до семи 
лет включительно ежемесячная денежная выплата предоставляется 
на каждого ребенка.

4. Ежемесячная денежная выплата назначается одному из роди-
телей или иному законному представителю ребенка, являющемуся 
гражданином Российской Федерации и проживающему на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, по его заявлению.

5. Ежемесячная денежная выплата осуществляется со дня достиже-
ния ребенком возраста трех лет, но не ранее 1 января 2020 года, до 
достижения ребенком возраста восьми лет.

6. Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере 50 
процентов величины прожиточного минимума для детей, установ-
ленной в Кабардино-Балкарской Республике на второй квартал года, 
предшествующего году, в котором последовало обращение за назна-
чением указанной выплаты. 

7. Ежемесячная денежная выплата предоставляется в 2020 году за 
прошедший период начиная со дня достижения ребенком возраста 
трех лет, если обращение за ней последовало не позднее 31 дека-
бря 2020 года.Начиная с 2021 года ежемесячная денежная выплата 
осуществляется со дня достижения ребенком возраста трех лет, если 
обращение за ее назначением последовало не позднее шести меся-
цев с этого дня. В остальных случаях ежемесячная денежная выплата 
осуществляется со дня обращения за ее назначением.

8. Ежемесячная денежная выплата назначается на один год, но не 
более чем до достижения ребенком возраста восьми лет. Назначение 
ежемесячной денежной выплаты в очередном году осуществляется по 
истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения.

9. Ежемесячная денежная выплата назначается независимо от нали-
чия права на иные меры государственной поддержки, установленные 
федеральным и республиканским законодательством. 

10. Порядок и условия назначения и осуществления ежемесячной 
денежной выплаты устанавливаются Главой Кабардино-Балкарской 
Республики.".

22. Абзац второй статьи 23, статью 24 признать утратившими силу.
23. Наименование главы IV изложить в следующей редакции:
"Глава IV. ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ОТЦОВСТВА".
24. Статьи 25, 26 признать утратившими силу.
25. Статью 27 изложить в следующей редакции:
"Статья 27. Охрана здоровья беременной женщины и матери
Беременные женщины при сроке беременности не менее 12 недель, 

состоящие на учете в медицинских организациях в связи с беремен-
ностью, кормящие матери, за исключением лишенных родительских 
прав, среднедушевой доход семьи которых ниже величины про-
житочного минимума в расчете на душу населения, установленной 
в Кабардино-Балкарской Республике, обеспечиваются бесплатным 
полноценным питанием в соответствии с республиканским законом.".

26. В статье 29:

1) абзацы первый, второй признать утратившими силу;
2) в абзаце четвертом слова "общеобразовательной организации, 

имеющего" заменить словами "республиканской государственной 
образовательной организации, имеющей";

3) абзац пятый после слова "Обучающимся" дополнить словами "в 
указанных в настоящей статье образовательных организациях". 

27. Статьи 30, 31 признать утратившими силу.
28. В статье 32 слова "оплату больничного листа по уходу за ребенком 

на более продолжительный срок," исключить.
29. Статью 33 признать утратившей силу.
30. Наименование главы V изложить в следующей редакции: 
"Глава V. ОХРАНА ДЕТСТВА".
31. Статью 34 признать утратившей силу.
32. Статьи 35, 36 изложить в следующей редакции: 
"Статья 35. Защита прав и интересов ребенка
1. Защита прав и интересов ребенка осуществляется родителями 

(законными представителями), органами опеки и попечительства, 
организацией, на содержании которой находится ребенок, Уполно-
моченным по правам ребенка в Кабардино-Балкарской Республике, 
иными субъектами защиты прав и интересов ребенка. 

Защита прав и интересов ребенка может осуществляться также 
иными органами и организациями любыми способами, не противо-
речащими закону.

2. Органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки, органы местного самоуправления при осуществлении своих полно-
мочий обеспечивают соблюдение прав и законных интересов ребенка.

Статья 36. Обеспечение прав ребенка на надлежащее развитие и 
воспитание

В Кабардино-Балкарской Республике создаются условия для полно-
ценного (гармоничного) развития и самореализации личности ребенка, 
обеспечиваются надлежащее воспитание и охрана его прав.".

33. В статье 37:
1) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 37. Обеспечение права ребенка на образование";
2) в абзаце первом второе предложение исключить;
3) в абзаце втором слова "воспитания, развития и" исключить.
34. Статью 38 изложить в следующей редакции:
"Статья 38. Обеспечение права ребенка на охрану здоровья
1. В Кабардино-Балкарской Республике обеспечиваются организация 

отдыха и оздоровления детей, обучение и содержание детей в обра-
зовательных организациях в условиях, не наносящих вреда здоровью 
ребенка, гарантируется оказание медицинской помощи, предусматри-
вающей профилактику, диагностику и лечение заболеваний у детей, 
в том числе диспансерное наблюдение, медицинскую реабилитацию 
детей-инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями. 

2. Дети в возрасте до трех лет, среднедушевой доход семьи которых 
ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, 
установленной в Кабардино-Балкарской Республике, находящиеся под 
наблюдением в медицинских организациях, в соответствии с заключе-
нием врача-педиатра либо замещающего его специалиста медицин-
ской организации по месту жительства обеспечиваются бесплатным 
полноценным питанием в соответствии с республиканским законом.".

35. Статьи 39, 40 изложить в следующей редакции:
"Статья 39. Обеспечение прав детей-инвалидов и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья
1. Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями 

здоровья создаются условия для достойного и полноценного участия 
в жизни общества, социализации и участия в культурной и спортивной 
жизни.

2. В целях социальной поддержки и адаптации детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных, 
медицинских и иных организациях обеспечивается предоставление 
образования с учетом состояния здоровья указанных граждан.

Статья 40. Право ребенка на получение государственной помощи
Ребенок имеет право на получение государственной помощи в со-

ответствии с федеральным и республиканским законодательством.".
36. Статьи 41, 42 признать утратившими силу.
37. Главу VI признать утратившей силу.
Статья 2.
Абзац первый статьи 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 

18 декабря 2012 года № 95-РЗ "Об обеспечении полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 
до трех лет в Кабардино-Балкарской Республике" (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) изложить 
в следующей редакции:

"Правом на получение полноценного питания обладают лица, 
среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного 
минимума на душу населения, установленной в Кабардино-Балкар-
ской Республике:".

Статья 3.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                      К. КОКОВ
город Нальчик, 10 апреля 2020 года, №10-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом "з" части 1 статьи 100 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики, статьей 8 Закона Кабарди-
но-Балкарской Республики "О Конституционном Суде Кабарди-
но-Балкарской Республики" Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить Мовсисяна Гранта Олеговича на должность 
судьи-секретаря Конституционного Суда Кабардино-Балкарской 

Республики.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 9 апреля 2020 года, № 131-П-П

О назначении Мовсисяна Гранта Олеговича на должность судьи-секретаря Конституционного Суда 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 
статьи 117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и 
статьями 6 и 7 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
мировых судьях Кабардино-Балкарской Республики» Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить Гучапшева Анзора Рамазановича на должность 
мирового судьи судебного участка № 3 Терского судебного района 

сроком на десять лет.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 9 апреля 2020 года, № 132-П-П

О назначении Гучапшева Анзора Рамазановича на должность мирового судьи 
судебного участка № 3 Терского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 
статьи 117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и 
статьями 6 и 7 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
мировых судьях Кабардино-Балкарской Республики» Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить Кармокова Андзора Мухамедовича на должность 
мирового судьи судебного участка № 4 Урванского судебного 

района сроком на десять лет.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 9 апреля 2020 года, № 133-П-П

О назначении Кармокова Андзора Мухамедовича на должность 
мирового судьи судебного участка № 4 Урванского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 
статьи 117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и 
статьями 6 и 7 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
мировых судьях Кабардино-Балкарской Республики» Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить Ташуева Мухамеда Хадисовича на должность 
мирового судьи судебного участка № 6 Баксанского судебного 

района сроком на десять лет.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 9 апреля 2020 года, № 134-П-П

О назначении Ташуева Мухамеда Хадисовича на должность мирового судьи 
судебного участка № 6 Баксанского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 апреля 2020 г.                                                                                 №65-ПП

г. Нальчик

В целях реализации Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и на стимулирование развития при-
оритетных подотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской 
Республике.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики:
от 9 декабря 2016 г. №216-ПП «О Правилах предоставления сель-

скохозяйственным товаропроизводителям субсидий на оказание 
несвязанной поддержки в области растениеводства и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Кабардино-
Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2016, №48, 49);

от 20 февраля 2017 г. №21-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
9 декабря 2016 г. № 216-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2017, № 7);

Об утверждении Правил предоставления субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике

от 21 февраля 2017 г. № 23-ПП «Об утверждении порядков 
предоставления субсидий на оказание содействия достижению 
целевых показателей государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальная Кабардино-
Балкария, 2017, № 11);

от 5 апреля 2017 г. № 59-ПП «О внесении изменений в Правила 
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растени-
еводства» (Официальная Кабардино-Балкария, 2017, № 14);

от 19 мая 2017 г. № 93-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 декабря 
2016 г. № 216-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2017, № 19);

от 14 июня 2017 г. № 107-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 
февраля 2017 г. № 23-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2017, № 23);

от 17 августа 2017 г. № 147-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 
февраля 2017 г. № 23-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2017, № 31);

от 19 апреля 2018 г. № 72-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 
февраля 2017 г. № 23-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2018, № 16);

от 2 ноября 2018 г. № 206-ПП «О внесении изменений в Правила 
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растени-

еводства» (Официальная Кабардино-Балкария, 2018, № 43);
от 11 декабря 2018 г. № 237-ПП «О внесении изменений в по-

становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 
21 февраля 2017 г. № 23-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2018, № 48);

от 8 февраля 2019 г. № 16-ПП «О внесении изменений в Прави-
ла предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растение-
водства» (Официальная Кабардино-Балкария, 2019, № 6);

от 27 февраля 2019 г. № 21-ПП «О внесении изменений в Прави-
ла предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растение-
водства» (Официальная Кабардино-Балкария, 2019, № 9);

от 15 апреля 2019 г. № 61-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 
февраля 2017 г. № 23-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2019, № 15);

от 29 апреля 2019 г. № 78-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 
февраля 2017 г. № 23-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2019, № 17);

от 3 сентября 2019 г. № 152-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
21 февраля 2017 г. № 23-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2019, № 35).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 апреля 2020 г. № 65-ПП

ПРАВИЛА
предоставления субсидий на поддержку  сельскохозяйственного производства  по отдельным подотраслям растениеводства

 и на стимулирование развития  приоритетных подотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике

1. Настоящие Правила устанавливают условия, цели и порядок предо-
ставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растениеводства и на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской 
Республике (далее – субсидии).

2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является 
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Министерство).

3. Субсидии предоставляются за счет средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики, источником финансового обеспе-
чения которых являются в том числе субсидии из федерального бюджета.

4. Используемые в настоящих Правилах основные понятия означают 
следующее:

4.1. «Агротехнологические работы» – комплекс мероприятий по обработ-
ке почв, внесению удобрений, подготовке семян и посадочного материала, 
посеву и посадке, уходу за посевами, а также по уборке урожая.

4.2. «Научные и образовательные организации» – научные организации, 
профессиональные образовательные организации, образовательные 
организации высшего образования, которые в процессе научной, научно-
технической и (или) образовательной деятельности осуществляют произ-
водство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую 
(промышленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным в 
части 1 статьи 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства».

4.3. «Производство семян» – технологический процесс  по размножению 
семян и исходного семенного материала, осуществленный в питомниках, 
расположенных на территории Российской Федерации.

4.4. «Документы, удостоверяющие сортовые и посевные качества 
семян», «документы, удостоверяющие соответствие сортовых и посевных 
качеств семян и посадочного материала требованиям национальных 
стандартов» – это:

4.4.1. Документы, выданные по правилам Системы добровольной 
сертификации семян «СемСтандарт», в том числе:

а) для реализации семян и посадочного материала – сертификат со-
ртовой идентификации, выданный на основании проведенной апробации 
(обследования) сортовых посевов (посадок) и удостоверяющий сортовую 
чистоту растений (при проведении процедуры пересертификации партий 
семян указанный сертификат не выдается), и сертификат, выданный на 
основании протокола испытаний, удостоверяющего посевные качества 
семян и подтверждающего их соответствие требованиям государственных  
и отраслевых стандартов;

б) для использования элитных семян и посадочного материала 
для собственных нужд – акт апробации, устанавливающий сортовую 
чистоту сортовых посевов, и протокол испытаний, содержащий данные                                    
о результатах испытания семян (анализа пробы семян) на соответствие 
государственным и отраслевым стандартам;

в) для использования репродукционных семян для собственных  нужд – 
акт регистрации сортовых посевов, подтверждающий проведение осмотра 
сортовых посевов, с последующим оформлением в уcтановленном порядке 
результатов осмотра.

4.4.2. Документы, выданные по правилам Системы добровольной 
сертификации семян «Россельхозцентр» в том числе:

а) для реализации семян и посадочного материала – сертификат, 
выданный на основании акта апробации, устанавливающего сортовую 
чистоту сортовых посевов, и протокола испытаний, удостоверяющего по-
севные качества семян и подтверждающего их соответствие требованиям 
государственных и отраслевых стандартов;

б) для использования элитных семян и посадочного материала                        
для собственных нужд – акт апробации, устанавливающий сортовую 
чистоту сортовых посевов, и протокол испытаний, содержащий данные                                    
о результатах испытания семян (анализа пробы семян) на соответствие 
государственным и отраслевым стандартам;

в) для использования репродукционных семян для собственных нужд – 
акт регистрации сортовых посевов, подтверждающий проведение осмотра 
сортовых посевов, с последующим оформлением в установленном порядке 
результатов осмотра.

4.5. «Приоритетная подотрасль растениеводства» – совокупная хозяй-
ственная деятельность на территории Кабардино-Балкарской Республики 
по производству определенного вида продукции растениеводства:

зерновые и зернобобовые культуры;
масличные культуры (за исключением рапса и сои);
овощи открытого грунта;
продукция плодово-ягодных насаждений, включая посадочный мате-

риал, закладку и уход за многолетними насаждениями.
4.6. «Многолетние насаждения» – это земельные участки, занятые ис-

кусственно созданными древесными или кустарниковыми многолетними 
культурами, способными давать урожай плодов или ягод.

4.7. «Платежные документы» – документы, подтверждающие оплату 
товаров, работ, услуг или иных расходов заявителя, в том числе:

1) при безналичном переводе денежных средств в валюте Российской 
Федерации – платежное поручение, иной документ в рамках расчетов по 
аккредитиву, в форме перевода электронных денежных средств;

2) при оплате наличными денежными средствами – кассовый чек или 
бланк строгой отчетности, соответствующие требованиям законодатель-
ства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники;

3) при погашении обязательства путем проведения зачета взаимных 
требований, предусмотренных статьей 410 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (за исключением обязательств, возникших на основании 
бартерных сделок), – акт зачета взаимных требований;

4) при переводе денежных средств в иностранной валюте – свифт-
сообщение или иной документ, подтверждающий списание денежных 
средств со счета заявителя, заверенный кредитной организацией.

4.8. «Сельскохозяйственные товаропроизводители» – сельскохозяй-
ственные товаропроизводители, признанные таковыми в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства», за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов.

4.9. «Организации и индивидуальные предприниматели» – организации 
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельско-
хозяйственной продукции.

4.10. «Заявители» – научные и образовательные организации, сель-
скохозяйственные товаропроизводители, организации и индивидуальные 
предприниматели, представившие заявку  на предоставление субсидий в 
соответствии с настоящими Правилами.

5. Субсидии предоставляются по следующим направлениям:
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подо-

траслям растениеводства;
стимулирование развития приоритетных подотраслей растениеводства. 
6. По направлению «поддержка сельскохозяйственного производства 

по отдельным подотраслям растениеводства» субсидии предоставляются:
6.1. Сельскохозяйственным товаропроизводителям, включенным в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, отве-
чающим критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации» на возмещение части затрат (без учета затрат, связанных с при-
обретением минеральных удобрений и семян) на проведение комплекса 
агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также – на повышение плодоро-
дия и качества почв – по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой 
зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), 
кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и 
овощными культурами открытого грунта.

При этом устанавливается повышающий коэффициент:
2 – для посевных площадей, отраженных в проектно-сметной докумен-

тации при проведении заявителями работ по фосфоритованию и (или) 
гипсованию посевных площадей;

1,2 – для посевных площадей, в отношении которых заявителями осу-
ществлено страхование сельскохозяйственных культур.

6.2. Научным и образовательным организациям (в виде грантов в форме 
субсидий), сельскохозяйственным товаропроизводителям на:

а) возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ 
в области семеноводства сельскохозяйственных культур – по ставке на 1 
гектар посевных площадей, занятых оригинальным и элитным семенным 
картофелем, и (или) семенными посевами кукурузы для производства 
семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, 
и (или) семенными посевами подсолнечника для производства семян 

родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также 
оригинальных и элитных семян, и (или) семенными посевами сахарной 
свеклы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов 
первого поколения F1 и (или) семенными посевами овощных культур от-
крытого грунта;

б) возмещение части затрат на проведение комплекса агротехноло-
гических работ по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой льном-
долгунцом и технической коноплей;

в) возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства – 
по ставке на 1 гектар посевной площади, засеянной элитными семенами 
сельскохозяйственных культур;

г) возмещение части затрат покупателям элитных семян, произведенных 
в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского 
хозяйства на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996 (далее – ФНТП), – в 
виде компенсации 70 процентов затрат.

Покупателями семян, произведенных в рамках ФНТП, признаются:
юридические лица, зарегистрированные в Едином государственном 

реестре юридических лиц в одной из организационно-правовых форм, 
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации;

физические лица, зарегистрированные в установленном законом 
порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица.

7. По направлению «стимулирование развития приоритетных подо-
траслей растениеводства»:

7.1. Сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохо-
зяйственной продукции, а также в виде грантов в форме субсидий научным 
и образовательным организациям на:

а) возмещение части фактических затрат на приобретение минераль-
ных удобрений, внесенных под урожай зерновых и зернобобовых культур, 
масличных культур (за исключением рапса и сои), овощных культур в от-
четном финансовом году – по ставке на 1 тонну минеральных удобрений;

б) возмещение части фактических затрат на приобретение семян ги-
бридов F1 и сортовых репродукционных семян зерновых и зернобобовых 
культур, масличных культур (за исключением рапса и сои), овощных культур 
не ниже четвертой репродукции, приобретенных и высеянных под урожай 
отчетного года – по ставке на 1 тонну семян.

7.2. Сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сель-
скохозяйственной продукции, а также в виде грантов в форме субсидий 
научным и образовательным организациям – на возмещение части фак-
тических затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями 
(до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет для насаж-
дений интенсивного типа), включая питомники, в том числе на установку 
шпалеры, и (или) противоградовой сетки, и (или) систем орошения, и 
(или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений (в 
возрасте 20 лет и более начиная от года закладки при условии наличия у 
заявителей проекта на закладку нового сада на раскорчеванной площади), 
понесенных заявителями в текущем финансовом году, а также в отчетном 
финансовом году в случае непредоставления соответствующей субсидии 
в предшествующем финансовом году на возмещение указанных затрат, 
понесенных в предшествующем финансовом году, при условии наличия 
у заявителей проекта на закладку многолетних насаждений – по ставке на 
1 гектар площади закладки и (или) ухода.

При этом  при расчете ставок на 1 гектар площади закладки насаждений 
интенсивного типа (для семечковых, косточковых с соблюдением сорто-
подвойных комбинаций) применяются повышающие коэффициенты для 
насаждений с плотностью посадки:

свыше 1250 растений на 1 гектар – не менее 1,4;
свыше 2500 растений на 1 гектар – не менее 1,7;
свыше 3500 растений на 1 гектар – не менее 3.
8. Субсидии предоставляются заявителям при соблюдении следующих 

условий:
а) осуществление производственной деятельности на территории Ка-

бардино-Балкарской Республики;
б) наличие посевных (посадочных) площадей на территории Кабардино-

Балкарской Республики;
в) соблюдение требований, которым должны соответствовать заявители 

на дату представления документов на получение субсидий:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед  республиканским 
бюджетом Кабардино-Балкарской Республики;

заявители - юридические лица не должны находиться в процессе реор-
ганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, 
деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели 
субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

заявители не должны являться иностранными юридическими лицами, 
а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

заявители не должны получать средства из в республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики на основании иных нормативных 
правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в 
пункте 5 настоящих Правил;

г) наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключаемого меж-
ду заявителем и Министерством, в соответствии со статьей                                78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – соглашение).

Соглашение, дополнительные соглашения к соглашению, предусматри-
вающие внесение в него изменений или его расторжение, заключаются в 
соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики;

д) соблюдение требований, которым должны соответствовать заяви-
тели, указанные в подпунктах 6.1 и 6.2 (по подпунктам «а» и «б») пункта 6 
настоящих Правил дополнительно:

проведение комплексного агрохимического и эколого-токсикологиче-
ского обследования посевных (посадочных) площадей;

достижение показателя почвенного плодородия (далее – индекс), 
характеризующего состояние плодородия почв не ниже среднереспубли-
канских индексов, установленных для Кабардино-Балкарской Республики 
с учетом типов почв:

для аллювиально-луговых – 0,57;
для серых лесных – 0,49;
для черноземных – 0,7;
для темно-каштановых – 0,57;
использование семян, сорта или гибриды которых включены в Государ-

ственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, 
по конкретному региону допуска, при условии, что сортовые и посевные 
качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019, 
для овощных культур –  ГОСТ 32592 - 2013, ГОСТ Р 30106 - 94, для картофеля 
– ГОСТ 33996-2016, а также при условии, что партии реализованных семян 
учтены органом по сертификации – для заявителей, указанных в подпункте 
6.1 пункта 6 и подпункте 7.1 (по подпункту «б») пункта 7 настоящих Правил;

реализация продукции перерабатывающим организациям, рас-
положенным на территории Российской Федерации – для заявителей в 
соответствии с подпунктом «б» подпункта 6.2 пункта 6 настоящих Правил 
дополнительно;

е) соблюдение требований, которым должны соответствовать заяви-
тели, указанные в подпункте 6.2 (по подпункту «г») пункта 6 настоящих 
Правил дополнительно – приобретение элитных семян на производство 
новых сортов картофеля, сахарной свеклы, кукурузы, масличных культур 
(соя, подсолнечник, рапс), технических культур, овощных культур, внесен-
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ных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных 
к использованию не ранее даты внесения изменений в ФНТП в части 
дополнения подпрограммами развития селекции и семеноводства по 
указанным культурам;

ж) соблюдение требований, которым должны соответствовать заявите-
ли, указанные в подпункте 7.1 пункта 7 настоящих Правил:

достижение в отчетном финансовом году результатов использования 
средств в соответствии с заключенным между Министерством и заявите-
лем соглашением, начиная с 2021 года;

внесение в отчетном году удобрений, используемых при производстве 
конкретного вида продукции в рамках приоритетной подотрасли растени-
еводства;

использование в отчетном году семян сельскохозяйственных культур, 
сорта или гибриды которых внесены в Государственный реестр селекци-
онных достижений, допущенных к использованию по конкретному региону 
допуска, при условии, что сортовые и посевные качества таких семян 
соответствуют ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 32552-2013, ГОСТ 30106-94 при 
производстве конкретного вида продукции в рамках приоритетной подо-
трасли растениеводства;

з) соблюдение требований, которым должны соответствовать заявители, 
указанные в подпункте 7.2 пункта 7 настоящих Правил - использование в 
отчетном и (или) текущем году посадочного материала сортов, внесенных в 
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к исполь-
зованию по конкретному региону допуска, при условии, что сортовая чистота 
и качество посадочного материала соответствуют ГОСТ Р 53135-2008.

9. Для получения субсидий заявители в срок, устанавливаемый Мини-
стерством, представляют в Министерство:

9.1. прошитые, пронумерованные, скрепленные печатью (при ее на-
личии) и подписью заявителя следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно прило-
жению № 1 к настоящим Правилам;

б) расчет размера причитающихся средств субсидий по формам со-
гласно приложениям № 2 - 7 к Правилам (не представляются заявителями, 
указанными в подпунктах 6.1 и 6.2 (по подпункту «б») пункта 6 настоящих 
Правил);

в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости, содержащая информацию о праве пользования каждым 
земельным участком посевных (посадочных) площадей, выданная 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 
календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидий 
(представляется по собственной инициативе), или перечень земельных 
участков посевных (посадочных) площадей с указанием кадастровых 
номеров (в произвольной форме); 

г) уведомление о наличии расчетного счета с указанием банковских 
реквизитов заявителя для перечисления субсидий, выданное российской 
кредитной организацией;

д) информация о доле дохода от реализации произведенной, реали-
зованной и (или) отгруженной на собственную переработку сельскохозяй-
ственной продукции в доходе заявителя от реализации товаров (работ, 
услуг) по форме согласно приложению № 8 к настоящим Правилам (не 
представляется крестьянскими (фермерскими) хозяйствами);

е) документы, подтверждающие право освобождения от уплаты на-
лога на добавленную стоимость в период осуществления возмещаемых 
расходов, – для заявителей, освобожденных от уплаты налога  на до-
бавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, выданные органами Федеральной налоговой службы по 
Кабардино-Балкарской Республике;

ж) опись представленных документов.
9.2. Для получения субсидий в соответствии с подпунктом 6.1, под-

пунктами «а» и «б» подпункта 6.2 пункта 6 настоящих Правил заявитель 
дополнительно представляет:

копии сведений по формам федерального статистического наблю-
дения № 4-СХ «Сведения об итогах сева под урожай» или № 1-фермер 
«Сведения об итогах сева под урожай», № 29-СХ «Сведения о сборе 
урожая сельскохозяйственных культур» или № 2-фермер «Сведения о 
сборе урожая сельскохозяйственных культур» за отчетный финансовый 
год, заверенные постранично федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим официальный статистический учет и контроль 
в сфере официального статистического учета, либо его территориальным 
органом по Кабардино-Балкарской Республике;

акт о проведении комплексного агрохимического и эколого-токсико-
логического обследования посевных (посадочных) площадей, выданный 
уполномоченным органом в предыдущем или текущем годах, по форме 
согласно приложению № 9 к настоящим Правилам;

копии документов, удостоверяющих соответствие сортовых и посев-
ных качеств семян ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019, для овощных 
культур – ГОСТ 32592 - 2013, ГОСТ Р 30106 – 94, для картофеля – ГОСТ 
33996-2016; 

справку о фактическом размере посевной площади сельскохозяй-
ственных культур  по форме согласно приложению №10 к настоящим 
Правилам.

9.2.1. Для получения субсидий в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 
6 настоящих Правил заявитель дополнительно представляет:

копию договора сельскохозяйственного страхования в области рас-
тениеводства, подтверждающего наличие застрахованных посевных 
площадей (далее – договор страхования), заключенного в отчетном 
финансовом году между сельхозтоваропроизводителем и страховой 
организацией, входящей в состав Союза «Единое объединение стра-
ховщиков агропромышленного комплекса - Национальный союз агро-
страховщиков», копии платежных документов, подтверждающих уплату 
получателем страховой премии по договору страхования, (при наличии 
у получателя застрахованных посевных площадей);

копию проектно-сметной документации, содержащей состав, объем 
и порядок выполнения работ по фосфоритованию и (или) гипсованию 
посевных площадей.

9.2.2. Для получения субсидий в соответствии с подпунктом «а» 
подпункта 6.2 пункта 6 настоящих Правил заявитель дополнительно 
представляет: 

а) при производстве и реализации (или передаче на хранение) се-
менного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян 
кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы:

копии документов, подтверждающих сортовые и посевные качества 
(высеянных и реализованных) семенного картофеля, семян овощных 
культур открытого грунта, семян кукурузы, подсолнечника, сахарной 
свеклы, выданных уполномоченным органом; 

копии договоров поставки семенного картофеля, семян овощных куль-
тур открытого грунта, семян кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, 
товарных накладных (или универсальных передаточных документов), 
платежных документов, подтверждающих их приобретение и реализацию;

копии договоров складского хранения семян и (или) доведения их до 
посевных кондиций, актов ответственного хранения (при внутрихозяй-
ственном хранении – документы внутрихозяйственного бухгалтерского 
учета), подтверждающих передачу на хранение, – в случае передачи 
семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян 
кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы на хранение;

б) при посеве (посадке) в целях размножения семенного картофеля, 
семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян под-
солнечника, сахарной свеклы:

копии документов, подтверждающих сортовые и посевные качества 
высеянных семян;

копии договоров поставки, товарных накладных (или универсальных 
передаточных документов), платежных документов, подтверждающих 
приобретение высеянных семян (в случае если семена приобретены у 
оригинаторов сортов или гибридов в целях размножения);

копии договоров подряда, актов расчета себестоимости производства 
семян, накладных на передачу выращенного семенного материала (в 
случае если производство и размножение семян осуществляется со-
вместно  с оригинаторами сортов или гибридов);

копии актов расхода семян и посадочного материала по форме № СП-
13, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по статистике от 29 сентября 1997 г. № 68.

9.3. Для получения субсидий в соответствии с подпунктами «в», «г» 
подпункта 6.2 пункта 6 настоящих Правил заявитель дополнительно 
представляет:

копию акта расхода семян и посадочного материала по форме  № СП-
13, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации 
от 29 сентября 1997 г. № 68;

копии договоров на приобретение семян, товарных накладных  (или 
универсальных передаточных документов), платежных документов, под-
тверждающих оплату;

копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества 
семян, документы, удостоверяющие отсутствие карантинных объектов 
(в случае приобретения семян за пределами Кабардино-Балкарской 
Республики), выданные уполномоченными органами.

9.3.1. Для получения субсидий в соответствии с подпунктом «г» подпун-
кта 6.2 пункта 6 настоящих Правил заявитель дополнительно представляет 
копию протокола заседания Комиссии Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации по отбору комплексных научно-технических про-
ектов (с приложениями), заверенную участником указанного проекта.

9.4. Для получения субсидий в соответствии с подпунктом 7.1 пункта 
7 настоящих Правил заявитель дополнительно представляет:

а) копии сведений по формам федерального статистического наблю-
дения № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» 
или № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных куль-
тур» за отчетный финансовый год, заверенных постранично федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим официальный 
статистический учет и контроль в сфере официального статистического 
учета, либо его территориальным органом по Кабардино-Балкарской 
Республике;

б) копии договоров на приобретение минеральных удобрений, товар-
ных накладных (или универсальных передаточных документов), платеж-
ных документов, подтверждающих оплату;

в) копии сертификатов соответствия, удостоверяющих соответствие 
минеральных удобрений ГОСТ Р 51520-99;

г) копии договоров на приобретение семян, товарных накладных (или 
универсальных передаточных документов), платежных документов, под-
тверждающих оплату;

д) копии документов, удостоверяющих соответствие сортовых и по-
севных качеств семян ГОСТ Р 52325-2005, для овощных культур – ГОСТ 
32592 - 2013, ГОСТ Р 30106 - 94;

ж) акт расхода семян и посадочного материала по форме № СП-13, 
утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 
29 сентября 1997 г. № 68;

з) справку о фактическом внесении минеральных удобрений по форме 
согласно приложению № 11 к настоящим Правилам.

9.5. Для получения субсидий в соответствии с подпунктом 7.2 пункта 
7 настоящих Правил заявитель дополнительно представляет:

9.5.1. При закладке многолетних насаждений:
а) акт выполненных работ по форме согласно приложению № 12 к 

настоящим Правилам;
б) копии договоров (или контрактов) на приобретение посадочного 

материала с приложением копий товарных накладных (или универсальных 
передаточных документов), платежных документов, подтверждающих 
оплату;

в) копии документов, подтверждающих соответствие посадочного 
материала требованиям ГОСТ Р 53135-2008, выданные уполномочен-
ными органами;

г) копии карантинного сертификата или акта карантинного фитоса-
нитарного контроля (надзора), удостоверяющих отсутствие карантинных 
объектов (в случае приобретения посадочного материала за пределами 
Кабардино-Балкарской Республики), выданных уполномоченными ор-
ганами; 

д) в случае выращивания заявителем посадочного материала – каль-
куляцию себестоимости производства единицы посадочного материала, 
документы, подтверждающие соответствие посадочного материала 
требованиям ГОСТ Р 53135-2008, выданные уполномоченным органом;

е) копии договоров на выполнение работ с приложением актов выпол-
ненных работ и копий платежных документов, подтверждающих оплату 
выполненных работ (при выполнении работ подрядным способом);

ж) в случае приобретения заявителем расходных материалов для 
выполнения работ – копии накладных (или универсальных передаточных 
документов), платежных документов, подтверждающих оплату;

з) копию проекта на закладку многолетних насаждений;
и) при закладке многолетних насаждений интенсивного типа на скло-

новых землях сельскохозяйственного назначения с крутизной склона 
от 15° и выше – сведения о рельефе земельного участка с указанием 
величины уклона, выданные учреждениями, имеющими лицензию  на 
осуществление геодезической и картографической деятельности.

9.5.2. При уходе за многолетними насаждениями:
а) акт выполненных работ по форме согласно приложению № 13 к 

настоящим Правилам;
б) копии договоров на выполнение работ с приложением копий актов 

выполненных работ и платежных документов, подтверждающих оплату 
выполненных работ (при выполнении работ подрядным способом);

в) в случае приобретения заявителем расходных материалов для вы-
полнения работ – копии накладных (или универсальных передаточных 
документов), платежных документов, подтверждающих оплату; 

г) копии проекта на закладку многолетних насаждений.
9.5.3. На раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних на-

саждений дополнительно:
а) акт выполненных работ на раскорчевку выбывших из эксплуатации 

многолетних насаждений по форме согласно приложению  № 14 к на-
стоящим Правилам;

б) акт определения возраста выбывших из эксплуатации многолетних 
насаждений методом подсчета годичных колец штамбов плодовых де-
ревьев по форме согласно приложению № 15 к настоящим Правилам 
или копию документа, удостоверяющего дату закладки выбывших из 
эксплуатации многолетних насаждений;

в) копии договоров на выполнение работ с приложением актов выпол-
ненных работ и копий платежных документов, подтверждающих оплату 
выполненных работ (при выполнении работ подрядным способом);

г) в случае приобретения заявителем расходных материалов для вы-
полнения работ – копии накладных (или универсальных передаточных до-
кументов), платежных документов, подтверждающих оплату материалов.

10. Министерство самостоятельно запрашивает от Управления Феде-
ральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике  на дату 
представления документов выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей), Единого реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства и справку об исполнении заявителем обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
от Управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике – выписку 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, содержащую информацию о праве пользования зе-
мельными участками в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов 
на рассмотрение.

При этом выписку из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним Министерство запрашивает в случае 
ее непредставления по инициативе заявителя.

11. Документы, предусмотренные пунктом 9 настоящих Правил, могут 
быть направлены заявителем в Министерство:

в форме электронного документа в порядке, утвержденном постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. №553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных документов, не-
обходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов»;

через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг;

посредством акционерного общества «Почта России».
12. Министерство регистрирует заявления в день их поступления в Ми-

нистерство в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью Министерства.

13. Представленные заявителями документы рассматриваются Мини-
стерством в течение 15 рабочих дней со дня регистрации его заявления 
на предоставление субсидий.

14. Министерство в течение 15 рабочих дней после окончания приема 
документов формирует:

а) списки получателей субсидий – в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Министерству на соответствующие цели в 
текущем финансовом году, при отсутствии оснований для отказа, пред-
усмотренных пунктом 19 настоящих Правил;

б) списки заявителей, которым отказывается в предоставлении суб-
сидий – при наличии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 
19 настоящих Правил.

15. Заявители, включенные в списки, предусмотренные пунктом 14 
настоящих Правил, уведомляются о принятом решении:

в течение 10 рабочих дней с даты включения в список, предусмотрен-
ный подпунктом «а» пункта 14 настоящих Правил;

в течение 15 рабочих дней с даты включения в список, предусмотрен-
ный подпунктом «б» пункта 14 настоящих Правил.

16. Последовательность включения заявителей в списки получателей 
субсидий, предусмотренные подпунктом «а» пункта 14 настоящих Правил, 
определяется в соответствии с датой поступления и регистрации доку-
ментов, предусмотренных пунктом 9 настоящих Правил. 

17. В течение 10 рабочих дней со дня включения в списки получателей 
субсидий Министерство заключает с заявителями соглашения  о предо-
ставлении субсидий и направляет в Министерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики платежные и иные документы, необходимые для 
санкционирования их оплаты и перечисления причитающихся средств 
субсидий на соответствующие счета получателей субсидий.

18. Перечисление субсидий осуществляется уполномоченным финан-
совым органом в течение 10 рабочих дней со дня получения платежных и 
иных документов, необходимых для перечисления на соответствующие 
счета получателей субсидий причитающихся средств субсидий.

19. Основанием для отказа в предоставлении субсидий являются:
несоблюдение заявителем условий и требований, установленных на-

стоящими Правилами;
непредставление или представление не в полном объеме документов, 

предусмотренных пунктом 9 настоящих Правил, в установленные сроки;
установление недостоверности сведений, изложенных в документах, 

представленных заявителями; 
отсутствие лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министер-

ству на исполнение соответствующего расходного обязательства респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

20. Заявители вправе отозвать представленные документы до принятия 
решения о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении 
субсидий, в том числе для повторного обращения в Министерство.

21. Документы заявителей, получивших уведомление об отказе в 
предоставлении субсидий, возврату не подлежат, хранятся в архиве Ми-
нистерства в течение одного года со дня направления уведомления об 
отказе в предоставлении субсидий, по истечении которого они подлежат 
уничтожению в установленном порядке.

В уведомлении указываются конкретные причины отказа, в том числе 
в случае установления недостоверности представленных сведений. 

22. Ставки субсидий, методики расчета размера субсидий и сроки пред-
ставления документов для получения субсидий утверждаются приказом 
Министерства, который подлежит официальному опубликованию в газете 
«Кабардино-Балкарская правда», размещению на странице Министер-
ства на едином портале исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

23. Субсидии предоставляются по ставкам, действующим на дату 
подачи заявления.

При определении размера предоставляемой субсидии в рамках на-
стоящих Правил размер фактических затрат определяется без учета 
налога на добавленную стоимость.

Для заявителей, использующих право на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой 
налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат осущест-
вляется исходя из суммы фактических затрат, включая сумму налога на 
добавленную стоимость.

24. Получатели субсидий представляют отчетность о достижении по-
казателей результативности использования субсидий. Порядок, сроки и 
формы отчетности, а также сроки и формы предоставления получателями 
субсидий дополнительной отчетности предусматриваются соглашением.

25. Министерством и уполномоченными органами государственного 
финансового контроля осуществляется проверка соблюдения получателя-
ми субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий посред-
ством проведения документарной проверки отчетности (дополнительной 
отчетности), указанной в пункте 24 настоящих Правил, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в пределах их полномочий.

26. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность 
представляемых в Министерство документов и несоблюдение условий их 
представления в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

27. Министерство ежегодно оценивает эффективность предостав-
ления субсидий получателям субсидий на основании следующих по-
казателей результативности использования субсидий, значения которых 
устанавливаются в заключаемых с получателями субсидий соглашениях:

а) по направлению, указанному в пункте 6 настоящих Правил:
размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, 

масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Кабар-
дино-Балкарской Республике (тыс. гектаров);

размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и коноплей, 
в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Кабардино-
Балкарской Республике (тыс. гектаров);

валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных органи-
зациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных (Продолжение на 5-й с.)

предпринимателей (тыс. тонн);
валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных пред-
принимателей (тыс. тонн);

доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади 
посевов, занятой семенами сортов растений (процентов);

б) по направлению, указанному в пункте 7 настоящих Правил:
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйствен-

ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн);

валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои)  в сель-
скохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн);

прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйствен-
ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к 
показателю, предусмотренному соглашением с Министрством сельского 
хозяйства Российской Федерации, за предыдущий год (тыс. тонн);

площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индиви-
дуальных предпринимателей (тыс. гектаров);

валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индиви-
дуальных предпринимателей (тыс. тонн).

28. Субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в случаях:

неисполнения условий предоставления субсидий и неисполнения 
обязательств, предусмотренных соглашением;

установления факта представления ложных сведений.
29. В случаях, предусмотренных пунктом 28 настоящих Правил, 

субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики в полном объеме в соответствии  с законо-
дательством Российской Федерации в следующем порядке:

Министерство в течение 10 календарных дней со дня выявления 
факта нарушения или получения акта проверки либо иного документа, 
отражающего результаты проверки, направляет получателю субсидий тре-
бование о возврате субсидий, содержащее сумму истребуемых средств 
и банковские реквизиты для их перечисления в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

получатель субсидий производит возврат субсидий в течение 60 
календарных дней со дня получения от Министерства требования о воз-
врате субсидий.

30. В случае если по результатам проведения оценки эффективности 

предоставления субсидий Министерством выявлено недостижение полу-
чателями субсидий значений показателей результативности использова-
ния субсидий, субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики из расчета один процент объема 
субсидий за каждый процент недостижения значения показателя ре-
зультативности использования субсидий, установленного соглашением.

Процент невыполнения показателей результативности использования 
субсидий получателем субсидий рассчитывается по формуле:

 
                                  , где

Пi – процент невыполнения показателей результативности использо-
вания субсидий i-м получателем субсидий;

Рj – процент выполнения j-го показателя результативности исполь-
зования субсидий, указанного в пункте 29 настоящих Правил, i-м полу-
чателем субсидий;

n – количество показателей результативности использования субсидий.
При нулевом или отрицательном значении Пi показатели результатив-

ности использования субсидий считаются выполненными.
При положительном значении Пi показатели результативности ис-

пользования субсидии считаются невыполненными.
31. При нарушении получателем субсидий срока возврата субсидий 

Министерство в течение 30 календарных дней по истечении срока добро-
вольного возврата субсидий принимает меры по взысканию указанных 
средств в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

32. Копии уведомлений о принятых решениях по результатам рас-
смотрения документов, подписанные министром сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики либо уполномоченным им лицом, 
направляются заявителям на адреса электронной почты, указанные  в 
заявлении.

33. По письменному запросу заявителя оригинал уведомления об 
отказе в предоставлении субсидий направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

34. При отсутствии у заявителя электронной почты уведомления, ука-
занные в пункте 32 настоящих Правил, направляются заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

35. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Министерства 
подлежат обжалованию в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей растениеводства 
в Кабардино-Балкарской Республике

 Министру сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики 

от _______________________________
(Заявитель)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидии в соответствии с Правилам предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства 

по отдельным подотраслям растениеводства и на стимулирование развития приоритетных подотраслей растениеводства в Кабардино-Бал-
карской Республике, утвержденными постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от ___ __________ 2020 г. № ___ 
(далее – Правила).

Сообщаю следующие сведения:

1. Полное наименование

2. Почтовый адрес

3. Адрес электронной почты

4. Телефон

5. ОГРН (ОГРНИП)

6. ИНН

7. КПП

8. ОКТМО

9. Наименование банка

10. БИК

11. Корреспондентский счет

12. Расчетный (лицевой) счет

Достоверность и  полноту сведений, содержащихся в заявлении  и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Применял(ю) специальные режимы налогообложения, предусматривающие освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, в: 
отчетном финансовом году (да/нет)_______;
текущем финансовом году (да/нет)_______.
С Правилами ознакомлен и обязуюсь их выполнять, соответствую условиям и требованиям предоставления субсидий.
Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверных сведений и документов предупрежден.
Согласен  на:
передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации  о  персональных данных;
получение уведомлений о принятых решениях при рассмотрении документов на указанный адрес электронной почты (да/нет)  ________;
осуществление Министерством сельского хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики и уполномоченными органами государственного 

финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Обязуюсь представлять отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяй-

ства Российской Федерации.

Руководитель
____________________          __________________           _________________
            (должность)                            (подпись)                                (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

«___» ____________ 20__г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей растениеводства 
в Кабардино-Балкарской Республике

Расчет 
размера причитающихся средств субсидий  на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ 

в области развития семеноводства сельскохозяйственных культур 
в 20__ году

_____________________________________________________________
(заявитель)

№ 
п/п

Наименование сельскохозяйственных культур Посевная пло-
щадь под уро-
жай отчетного 
года, гектаров

Объем произведенных затрат на 
проведение агротехнологических 
работ в области семеноводства 

сельскохозяйственных культур  на 1 
га *1, рублей 

Ставка 
субси-
дии, 

рублей

Потреб-
ность в 

субсидиях, 
рублей

1 2 3 4 5 6

1. Картофель
*2

в том числе: 

оригинальный

элитный

2. Кукуруза 
*3

в том числе: 

родительские формы гибридов

гибридов первого поколения F1

3. Подсолнечник
*3

в том числе:

родительские формы гибридов

гибридов первого поколения F1

оригинальный

элитный

4. Сахарная свекла 
*2

родительские формы гибридов

гибридов первого поколения F1

5. Семенные посевы овощных культур  открытого грунта
*3 

в том числе по культурам:
--------------------------------
1 Без учета налога на добавленную стоимость - для заявителей, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. С учетом 

налога на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во взаиморасчетах - для заявителей, освобожденных от 
уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2 В объем произведенных затрат на проведение агротехнологических работ не включаются затраты на приобретение семян.
3 В объем произведенных затрат на проведение агротехнологических работ не включаются затраты на приобретение семян и минеральных 

удобрений.
Руководитель
_____________________                    ____________________________           _______________________
            (должность)                                                        (подпись)                                               (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
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(Окончание на 6-й с.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей растениеводства 
в Кабардино-Балкарской Республике

Расчет 
размера причитающихся средств субсидий на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства в 20__ году

_____________________________________________________________
(заявитель)

№ 
п/п

Наименование сельскохозяйственных культур Посевная пло-
щадь под уро-
жай  отчетного 
года, гектаров

Объем произведенных затрат 
на производство семян сель-
скохозяйственных культур на 1 

га *, рублей

Ставка 
субсидии, 

рублей

Потребность 
в субсидиях, 

рублей

1 2 3 4 5 6

1. Зерновые, зернобобовые культуры суперэлита, элита

в том числе:

Колосовые, включая овес

Крупяные включая сорго

2. Зернобобовые

3. Соя суперэлита, элита

4. Клевер, люцерна, козлятник: суперэлита, элита

5. Рапс, рыжик, горчица сарептская, сурепица, лен мас-
личный: суперэлита, элита

    --------------------------------
* Без учета налога на добавленную стоимость - для заявителей, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. С учетом 

налога на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во взаиморасчетах - для заявителей, освобожденных от 
уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В объем произведенных затрат на поддержку элитного семеноводства включаются затраты на: 
1) арендную плату;
2) подготовку почвы, внесение удобрений, сев, уходные работы, уборку урожая;
3) средства защиты растений;
4) горюче-смазочные материалы;
5) прочие затраты (на оплату труда с отчислениями на социальные нужды и т.д.).
Не включаются затраты на приобретение семян и минеральных удобрений.

Руководитель
____________________                      ____________________________           _______________________
            (должность)                                                        (подпись)                                               (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей растениеводства 
в Кабардино-Балкарской Республике

Расчет 
размера причитающихся средств субсидий на возмещение части затрат на приобретение семян в 20__ году

_____________________________________________________________
(получатель субсидий)

Сельскохозяйственная 
культура

Площадь сева, 
га

Категория семян Количество приобре-
тенных семян, тонн

Ставка субсидии, 
рублей на 1 га

Потребность в субси-
диях, рублей

Итого

Руководитель
_________________                 __________________________           _______________________
       (должность)                                      (подпись)                                               (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к Правилам предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей растениеводства 
в Кабардино-Балкарской Республике

Расчет 
размера причитающихся средств субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями, 

установку шпалеры, противоградовой сетки,  систем орошения в 20__ году
_____________________________________________________________

(заявитель)

Наименования выполненных работ Год закладки Площадь закладки 
(ухода), га

Ставка субсидий, 
рублей, на 1 га

Потребность в субсиди-
ях, рублей (гр. 2 x гр. 3)

Закладка многолетних насаждений, в том числе

Работы по уходу за многолетними насаждениями, в том 
числе

Работы по установке шпалеры, в том числе

Работы по установке противоградовой сетки

Работы по установке систем орошения

Всего x x
 

Руководитель
___________________        __________________________           ______________________            
     (должность)                                      (подпись)                                              (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Правилам предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей растениеводства 
в Кабардино-Балкарской Республике

Расчет 
размера причитающихся средств субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за питомниками в 20__ году

________________________________________________________
(заявитель)

Наименования выполненных работ Площадь заклад-
ки (ухода), га

Ставка субсидий, 
рублей, на 1 га

Потребность в субсиди-
ях, рублей (гр. 2 x гр. 3)

Закладка питомников, в том числе

Работы по уходу за питомниками, в том числе

Всего x x
 

Руководитель
___________________        __________________________           ______________________            
      (должность)                                   (подпись)                                               (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Правилам предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей растениеводства 
в Кабардино-Балкарской Республике

Расчет 
размера причитающихся средств субсидий на возмещение части затрат на раскорчевку многолетних насаждений в 20__ году

по ________________________________________________________
(заявитель)

Наименования выполненных работ Площадь раскорчевки, га Ставка субсидий, рублей, на 1 га Потребность в субсидиях, рублей (гр. 2 x гр. 3)

Раскорчевка сада

Всего x x
 

Руководитель
___________________        __________________________           ______________________            
      (должность)                                   (подпись)                                              (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Правилам предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей растениеводства 
в Кабардино-Балкарской Республике

ИНФОРМАЦИЯ
о доле дохода от реализации произведенной, реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку 

сельскохозяйственной продукции в доходе заявителя от реализации товаров (работ, услуг) за 20__ год
___________________________________________________________

(наименование заявителя)
___________________________________________________________

(ИНН/КПП)

1. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего, тыс. рублей

1.1 в том числе от реализации произведенной, реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку сельско-
хозяйственной продукции, тыс. рублей

 
Руководитель
___________________     __________________________           ______________________            
      (должность)                                 (подпись)                                            (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Правилам предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей растениеводства 
в Кабардино-Балкарской Республике

АКТ
 о проведении комплексного агрохимического и эколого-токсикологического обследования посевных (посадочных) площадей

от «___» ____________ 20___ г. № ___

Населенный пункт

Сельхозтоваропроизводитель

Документ, подтверждающий право пользования земельным участком

Площадь, га

Тип почвы

Содержание гумуса, процентов

Содержание фосфора, мг/кг почвы

Содержание калия, мг/кг почвы

Реакция почвенного раствора pH (KC1)

Нитрификационная способность, мг/кг почвы

Эколого-токсикологическое состояние почвы

Содержание тяжелых металлов, мг/кг почвы

Pb (ПДК 30,0)

Zn (ПДК 100,0)

Cd (ПДК 2,0)

Cu (ПДК 50,0)

Mn (ПДК 1000,0)

Co (ПДК 15,0)

Ni (ПДК 46,0)

Fe (ПДК 30600,0)

Остаточное количество пестицидов

ХОП (ПДК 0,1 мг/кг)

Индекс почвенного плодородия

Руководитель организации
___________________    ______________________ 
          Ф.И.О.                                   (подпись)
М.П.

«__» __________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Правилам предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей растениеводства 
в Кабардино-Балкарской Республике

СПРАВКА
о фактическом размере посевной площади сельскохозяйственных культур под урожай отчетного _________ финансового года

 и размере затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на посевную площадь сельскохозяйственных культур 
под урожай отчетного _________ финансового года

(используется для расчета размера причитающихся средств субсидий)
_______________________________________________________

(наименование заявителя)
________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

№ 
п/п

Наименования сельскохозяй-
ственных культур

Посевная 
площадь, 
гектаров

Застрахованная площадь 
в году, предшествующем 

году предоставления 
субсидии, гектаров

Посевная площадь, на 
которой проводились работы 
по фосфоритованию и (или) 

гипсованию, гектаров

Объем произведенных 
затрат на проведение 
агротехнологических 

работ *1, рублей 

1 2 3 4 5 6

1. Зерновые, зернобобовые, маслич-
ные и кормовые культуры, всего
*2 

в том числе по культурам:

2. Овощи открытого грунта, всего
*2

в том числе по культурам:

3. Картофель 
*3

4. Лен-долгунец 
*3

5. Техническая конопля
*3

--------------------------------
1 Без учета налога на добавленную стоимость - для заявителей, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. С учетом 

налога на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во взаиморасчетах - для заявителей, освобожденных от 
уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2  В объем произведенных затрат на проведение агротехнологических работ не включаются затраты на приобретение семян и минеральных 
удобрений.

3 В объем произведенных затрат на проведение агротехнологических работ не включаются затраты на приобретение семян.

Руководитель
_____________________                      ____________________________           _______________________
         (должность)                                                   (подпись)                                               (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Правилам предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей растениеводства 
в Кабардино-Балкарской Республике

Справка 
 о фактическом внесении минеральных удобрений  в 20__ году

_____________________________________________________________
(заявитель)

Наиме-
нование 
культуры

Наиме-
нование 

удобрения 

Процент действующего вещества Внесено Цена, 
кг/руб.

Общая стои-
мость внесенных 
удобрений, руб.*N P K на пло-

щадь, га
в физиче-

ском весе, кг
в переводе на действу-

ющее вещество, кг

          

          

Всего:
--------------------------------
* Без учета налога на добавленную стоимость - для заявителей, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. С учетом 

налога на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во взаиморасчетах - для заявителей, освобожденных от 
уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководитель
_______________________                      ____________________________           _______________________
            (должность)                                                   (подпись)                                               (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

(Продолжение. Начало на 3-4-й с.)
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(Продолжение на 7-й с.)

(Окончание. Начало на 3-5-й с.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Правилам предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей растениеводства 
в Кабардино-Балкарской Республике

Наименование организации - заявителя ________________________________
месторасположение участка __________________________________________
кадастровый номер участка __________________________________________
наименования насаждений ___________________________________________
площадь закладки _________________________________________________
наличие площади многолетних насаждений (с указанием типа насаждений на начало года)_______________________________________

Акт 
выполненных работ по закладке многолетних насаждений 

начало закладки ______г., окончание закладки ______г.

Наименования работ Единица измерения Количество Затраты *

на единицу, рублей всего, тыс. рублей

Итого
   

* Без учета налога на добавленную стоимость - для заявителей, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. С учетом 
налога на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во взаиморасчетах - для заявителей, освобожденных от 
уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководитель
________________                __________________           ___________________
       (должность)                             (подпись)                              (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
«__» __________ 20__ г.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к Правилам предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей растениеводства 
в Кабардино-Балкарской Республике

Наименование организации-заявителя _______________________________
месторасположение участка ________________________________________
кадастровый номер участка ________________________________________
наименования насаждений _________________________________________
год закладки _____________________________________________________
площадь закладки ________________________________________________

Акт 
выполненных работ по уходу

за многолетними насаждениями за период ________________________

Наименования работ Единица измерения Количество Затраты *

на единицу, рублей всего, тыс. рублей

Итого
   

* Без учета налога на добавленную стоимость - для заявителей, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. С учетом 
налога на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во взаиморасчетах - для заявителей, освобожденных от 
уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководитель
________________                  __________________           ___________________
       (должность)                             (подпись)                                   (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

«__» __________ 20__ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

к Правилам предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей растениеводства 
в Кабардино-Балкарской Республике

Наименование организации-заявителя________________________________
месторасположение участка ________________________________________
кадастровый номер участка ________________________________________
наименования насаждений _________________________________________
год закладки _____________________________________________________
площадь закладки ________________________________________________

Акт 
выполненных работ по раскорчевке садов

за период ________________________________

Наименования работ Единица измерения Количество Затраты *

на единицу, рублей всего, тыс. рублей

Итого

Члены комиссии:
_______________________________________________________________

* Без учета налога на добавленную стоимость - для заявителей, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. С учетом 
налога на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во взаиморасчетах - для заявителей, освобожденных от 
уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководитель
_____________                  __________________           ___________________
   (должность)                          (подпись)                                   (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
«__» __________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к Правилам предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей растениеводства 
в Кабардино-Балкарской Республике

Наименование организации - заявителя ______________________________
Месторасположение участка _______________________________________
Площадь сада ________ га

Акт 
определения возраста садов методом

подсчета годичных колец штамбов плодовых деревьев

Наименования плодовых культур Площадь участка, предостав-
ленного к раскорчевке, га

Количество отобранных для 
обследования деревьев, шт.

Среднее количество годичных 
колец на 1 дереве, шт.

Итого:
  

Члены комиссии:_________________________________________________

Заключение комиссии:_____________________________________________

* Без учета налога на добавленную стоимость - для заявителей, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. С учетом 
налога на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во взаиморасчетах - для заявителей, освобожденных от 
уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководитель
________________                  __________________           ___________________
     (должность)                             (подпись)                                   (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

«__» __________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 апреля 2020 г.                                                                                 №66-ПП

г. Нальчик

В соответствии со статьей 5 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 27 декабря 2019 г. № 45-РЗ «О республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

Утвердить прилагаемые Правила казначейского сопровождения 

средств в случаях, предусмотренных Законом Кабардино-Балкарской 
Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

Об утверждении Правил  казначейского сопровождения средств в случаях,  
предусмотренных Законом Кабардино-Балкарской Республики  

«О республиканском бюджете  Кабардино-Балкарской Республики 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 апреля 2020 г. № 66-ПП

ПРАВИЛА
казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных

Законом Кабардино-Балкарской Республики  «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления Мини-

стерством финансов Кабардино-Балкарской Республики (далее – Мини-
стерство) казначейского сопровождения средств в валюте Российской 
Федерации, указанных в части 2 (с учетом положений части 3) статьи 5 
Закона Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» (далее - Закон), включая остатки средств, предусмотренных 
частями 6 и 7 статьи 5 Закона (далее - целевые средства).

Положения настоящих Правил, установленные для юридических лиц, 
распространяются на обособленные (структурные) подразделения юриди-
ческих лиц, а также на индивидуальных предпринимателей и крестьянские 
(фермерские) хозяйства при предоставлении им целевых средств.

2. Операции с целевыми средствами осуществляются на счетах, от-
крытых Министерству в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации для учета денежных средств юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса.

3. Операции по зачислению и списанию целевых средств на счетах, 
указанных в пункте 2 настоящих Правил, отражаются на лицевых счетах, 
предназначенных для учета операций со средствами юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса, открываемых юридиче-
ским лицам, получающим целевые средства, в Министерстве в порядке, 
установленном Министерством (далее - лицевой счет).

4. Казначейское сопровождение осуществляется в отношении целевых 
средств, предоставляемых на основании:

а) соглашений (договоров) о предоставлении субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям Кабардино-Балкарской Республики) (далее - суб-
сидии юридическим лицам), договоров о предоставлении бюджетных 
инвестиций, договоров о предоставлении взносов в уставный (складочный) 
капитал юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), вкладов 
в имущество юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), не 
увеличивающих уставный (складочный) капитал таких юридических лиц, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии юри-
дическим лицам и бюджетные инвестиции, за исключением соглашений 
(договоров) о предоставлении субсидий юридическим лицам (грантов в 
форме субсидий) из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, если источником финансового обеспечения расходных 
обязательств Кабардино-Балкарской Республики являются субсидии, 
предоставляемые из федерального бюджета республиканскому бюджету 
Кабардино-Балкарской Республики на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики;

б) государственных контрактов на поставку товаров (выполнение работ, 
оказание услуг) для обеспечения государственных нужд Кабардино-Бал-
карской Республики (далее - государственный контракт), контрактов (до-
говоров) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), заклю-
чаемых государственными бюджетными или автономными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики, лицевые счета которым открыты в 
Министерстве (далее - контракт учреждения), предусмотренных пунктами 
4 и 5 части 2 статьи 5 Закона;

в) договоров, контрактов и соглашений, заключаемых в рамках испол-
нения государственных контрактов, соглашений, нормативных правовых 
актов о предоставлении субсидий, контрактов учреждений (далее - договор 
(контракт, соглашение).

5. Операции по списанию целевых средств по расходам юридических 
лиц, отраженных на лицевых счетах, проводятся после осуществления 
Министерством санкционирования расходов в порядке, установленном 
Министерством (далее - порядок санкционирования целевых средств), и 
проверки представленных документов, установленных порядком санкци-
онирования целевых средств, подтверждающих возникновение денежных 
обязательств юридических лиц (далее - документы-основания).

Санкционирование расходов при казначейском сопровождении целевых 
средств осуществляется в соответствии с представляемыми юридическими 
лицами в Министерство сведениями об операциях с целевыми средствами. 

6. При казначейском сопровождении целевых средств в соглашения, 
государственные контракты, контракты учреждений и договоры (контракты, 
соглашения) включаются следующие условия:

а) запрет на перечисление целевых средств:
в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридиче-

ского лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество 
другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не 
увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых 
средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному 
юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, 
открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации 
или в кредитной организации (далее - банк);

в целях размещения средств на депозитах, а также в иных финансовых 
инструментах, за исключением случаев, установленных федеральными за-
конами или нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, в том числе принимаемыми в отношении средств, указанных 
в подпункте «б» пункта 9 настоящих Правил;

на счета, открытые в банке юридическому лицу, за исключением:
оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации;
оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления рас-

четов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору 
(контракту), а также по выплатам лицам, не состоящим в штате юриди-
ческого лица, привлеченным для достижения цели, определенной при 
предоставлении целевых средств, с перечислением удержанных налогов, 
сборов и начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, на обязательное социальное страхование, на обязательное 
медицинское страхование в соответствии со сроками, установленными 
Налоговым кодексом Российской Федерации;

оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления рас-
четов по социальным выплатам и иным выплатам в пользу работников 
(кроме выплат, указанных в абзаце шестом настоящего подпункта);

оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, ока-
занных услуг), источником финансового обеспечения которых являются 
целевые средства, в случае если юридическое лицо не привлекает для 
поставки таких товаров (выполнения таких работ, оказания таких услуг) 
иных юридических лиц, а также при условии представления документов-
оснований и (или) иных документов, предусмотренных соглашениями, 
государственными контрактами, контрактами учреждений, договорами 
(контрактами, соглашениями) или нормативными правовыми актами о 
предоставлении субсидии;

возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части рас-
ходов) при условии представления документов в соответствии с абзацем 
восьмым настоящего подпункта, а также копий платежных поручений, 
реестров платежных поручений и иных документов, подтверждающих 
оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), 
если условиями соглашения, государственного контракта, контракта уч-
реждения, и договора (контракта, соглашения) предусмотрено возмещение 
произведенных юридическим лицом расходов (части расходов);

оплаты обязательств юридического лица по накладным расходам, свя-
занным с исполнением государственного контракта, контракта учреждения, 
договора (контракта);

на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с 
юридическим лицом - получателем целевых средств договоры (контракты, 
соглашения), за исключением договоров, заключаемых в целях приобрете-
ния услуг связи, коммунальных услуг (за исключением тепловой энергии), 
электроэнергии, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов 
и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, ави-
ационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и 
пригородным транспортом, подписки на периодические издания;

б) обязанность юридического лица открыть лицевой счет в Министерстве 
в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии 
с настоящими Правилами;

в) представление в Министерство документов, предусмотренных по-
рядком санкционирования целевых средств;

г) указание в договорах (контрактах, соглашениях), платежных и рас-
четных документах (за исключением платежных и расчетных документов, 
представляемых в связи с исполнением соглашений, государственных кон-
трактов, контрактов учреждений, договоров (контрактов, соглашений), со-
держащих сведения, составляющие государственную тайну или относимые 
к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации 
иной информации ограниченного доступа (далее - государственная тайна), 
а также в документах-основаниях, реестре документов-оснований иденти-
фикатора соглашения, государственного контракта, контракта учреждения, 
порядок формирования которого установлен Федеральным казначейством;

д) перечисление средств на оплату обязательств юридических лиц  в 
пределах суммы, необходимой для оплаты фактически поставленных това-
ров (выполненных работ, оказанных услуг) (далее - казначейское обеспече-
ние обязательств), в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 5 Закона;

е) иные условия, определенные принимаемыми в соответствии с 
пунктом 6 части 2 статьи 5 Закона актами Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики, предусмотренными разделом II настоящих Правил.

7. При размещении целевых средств на депозитах, а также в иных 
финансовых инструментах в случаях, установленных федеральными за-
конами или нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, законами Кабардино-Балкарской Республики или нормативны-
ми правовыми актами Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
указанными в абзаце третьем подпункта «а» пункта 6 настоящих Правил, 
средства, предусмотренные настоящим пунктом, подлежат возврату на 
лицевые счета (разделы лицевых счетов), включая средства, полученные 
от их размещения.

8. Казначейское сопровождение целевых средств, предоставляемых 
на основании соглашений, государственных контрактов, контрактов учреж-
дений или договоров (контрактов, соглашений), содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, осуществляется с соблюдением 
требований, установленных законодательством Российской Федерации о 
государственной тайне.

II. Особенности казначейского сопровождения целевых средств, полу-
чаемых отдельными юридическими лицами, в случаях, установленных 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики

9. В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 5 Закона в случаях, уста-
новленных актами Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство с учетом положений настоящего раздела осуществляет 
казначейское сопровождение целевых средств, получаемых юридиче-
скими лицами:

а) для осуществления расчетов в ходе исполнения государственных 
контрактов, контрактов учреждений и договоров (контрактов), включая 
авансовые платежи;

б) в результате финансово-хозяйственной деятельности, в том числе 
за счет целевых средств;

в) на основании соглашений, государственных контрактов, контрактов 
учреждений и договоров (контрактов, соглашений), в отношении которых 
Министерство вправе проводить проверки, предусмотренные пунктом 13 
настоящих Правил.

10. При открытии лицевых счетов в целях отражения операций с целе-
выми средствами, указанными в пункте 9 настоящих Правил, юридические 
лица представляют в Министерство копии актов Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, указанных в пункте 9 настоящих Правил.

11. При казначейском сопровождении целевых средств, указанных в 
подпункте «а» пункта 9 настоящих Правил, государственный заказчик не 
позднее 10-го рабочего дня со дня полного исполнения государственного 
контракта направляет в Министерство уведомление о полном исполнении 
государственного контракта для перечисления целевых средств с лицевых 
счетов, открытых исполнителям (соисполнителям), для дальнейшего пере-
числения на счета, открытые им в банках, после проведения Министерством 
проверки в соответствии с порядком санкционирования целевых средств.

12. При казначейском сопровождении целевых средств, указанных в под-
пункте «б» пункта 9 настоящих Правил, Министерство проводит проверку в 
соответствии с порядком санкционирования целевых средств в отношении 
выплат, источником финансового обеспечения которых являются средства, 
поступающие юридическим лицам при осуществлении ими финансово-
хозяйственной деятельности.

13. При казначейском сопровождении целевых средств, указанных в 
подпункте «в» пункта 9 настоящих Правил, Министерство проводит в том 
числе проверки:

а) соответствия информации о сроках поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг), содержащейся в документах-основаниях, услови-
ям соглашений, государственных контрактов, контрактов учреждений и 
договоров (контрактов, соглашений) в соответствии  с порядком санкцио-
нирования целевых средств;

б) соответствия информации о количестве товаров (объеме работ, 
услуг), содержащейся в документах-основаниях, условиям соглашений, 
государственных контрактов, контрактов учреждений и договоров (контрак-
тов, соглашений) в соответствии с порядком санкционирования целевых 
средств;

в) соответствия информации, указанной в государственном контракте, 
контракте учреждения, договоре (контракте), документах-основаниях, 
фактически поставленным товарам (выполненным работам, оказанным 
услугам);

г) наличия в информационных системах Министерства и единой инфор-
мационной системе в сфере закупок документов-оснований в соответствии 
с порядком санкционирования целевых средств.

14. Положения о проведении проверок, предусмотренных пунктом 13 
настоящих Правил, а также о направлении государственным заказчиком 
в Министерство уведомления о полном исполнении государственного кон-
тракта, предусмотренного пунктом 11 настоящих Правил, устанавливаются 
в актах Правительства Кабардино-Балкарской Республики, указанных 
в пункте 9 настоящих Правил, а также в соглашениях, государственных 
контрактах, контрактах учреждений и договорах (контрактах, соглашениях) 
дополнительно к условиям, указанным в пункте 6 настоящих Правил.

15. В случае выявления нарушений в ходе проведения проверок, ука-
занных в подпунктах «б» - «г» пункта 13 настоящих Правил, Министерство 
в течение 5 рабочих дней после дня установления фактов нарушений воз-
вращают платежные документы без исполнения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 апреля 2020 г.                                                                                 №68-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в госу-
дарственную программу Кабардино-Балкарской Республики «До-
ступная среда в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 мая 2016 г. № 90-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда 

в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 8 апреля 2020 г. № 68-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики

 «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 мая 2016 г. № 90-ПП

1. В паспорте государственной программы:
1) позицию «Исполнители программы»  паспорта государственной 

программы  изложить в следующей редакции:

«Испол-
н и т е л и  
П р о -
граммы

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики; 
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики;
Министерство просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики»;

2) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» па-
спорта государственной программы  изложить в следующей редакции:

« О б ъ е м ы 
бюджетных  
а с с и г н о -
ваний Про-
граммы

Общий объем финансирования реализации Про-
граммы составляет 246509,9 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 77995,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 51262,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 46649,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 13643,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 44184,3 тыс. рублей;
в 2020 году - 12775,0 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предо-
ставляемых на реализацию мероприятий в сфере 
деятельности Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, составляет 66497,7 
тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 22469,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 9694,7 тыс. рублей;
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в 2017 году - 7043,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 6587,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 20685,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 17,4 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предостав-
ляемых на реализацию мероприятий в сфере дея-
тельности Министерства просвещения Российской 
Федерации, составляет 67968,1 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 21083,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 7535,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 11219,7 тыс. рублей;
в 2018 году - 5106, 9 тыс. рублей;
в 2019 году - 12748,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 10274,4 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предо-
ставляемых на реализацию мероприятий в сфере 
деятельности Министерства спорта Российской 
Федерации, составляет 20948,2 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 1426,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 8902,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 6322,8 тыс. рублей;
в 2018 году - 170,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 4126,3 тыс. рублей;
объем средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики составляет 88782,1 тыс. 
рублей, из них:
в 2015 году - 32313,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 23682,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 21995,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 1682,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 6624,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 2483,2 тыс. рублей;
объем средств бюджетов муниципальных образова-
ний составляет 2313,8 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 702,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 1447,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 68,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 96,1 тыс. рублей».

2. В паспорте подпрограммы 1 «Обеспечение условий доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения»:

1)  позицию «Исполнители подпрограммы» и «Объемы бюджетных 
ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Испол-
нители 
подпро-
граммы 

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики;
Министерство просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики»;

2)  позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

« О б ъ е м ы 
бюджетных  
ассигнова-
н и й  П р о -
граммы

общий объем финансирования реализации подпро-
граммы составляет 212446,7 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 77966,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 51237,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 46623,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 13613,3 тыс. рублей;
в 2019 году - 14649,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 8156,6 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предоставляе-
мых на реализацию мероприятий в сфере деятельности 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, составляет 45684,2 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 22440,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 9669,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 7017,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 6557,3 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предоставляе-
мых на реализацию мероприятий в сфере деятельности 
Министерства просвещения Российской Федерации, 
составляет 56906,5 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 21083,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 7535,7 тыс. рублей;

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики     

«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»
СВЕДЕНИЯ 

 о целевых показателях и индикаторах государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» 

Цели и задачи Программы Перечень целевых показателей (индикаторов) Еди-
ница 
изме-
рения

Факти-
ческое 
значе-
ние на 

мо-
мент 

разра-
ботки 
Про-
грам-

мы

Изменение значений по годам реализации Программы (в процентах) Плани-
руемое 
значе-
ние на 
момент 

окон-
чания 
дей-

ствия 
Про-

граммы

Подпрограмма 1 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

2015 2016 2017 2018 2019 2020

план факт план факт план факт план факт план факт план

Цель подпрограммы: повышение уровня доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН в Кабардино-Балкарской Республике

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инже-
нерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Кабардино-Балкарской Республики

% 30,9 41 41 44,4 44,4 54,2 54,2 62 62 62,5 62,5 63 63

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике

% 45,2 49,6 49,6 50,1 50,1 50,6 50,6 51,2 51,2 51,8 51,8 52,5 52,5

Задачи подпрограммы: формирование условий для просвещен-
ности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношен-
ческих барьеров в Кабардино-Балкарской Республике

Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опро-
шенных граждан в Кабардино-Балкарской Республике

% 35,5 38,7 38,7 41,9 41,9 45,1 45,1 48,3 48,3 51,5 51,5 54,7 54,7

Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг 
и формирование нормативно-правовой и методической базы по 
обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН 
в Кабардино-Балкарской Республике

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инже-
нерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Кабардино-Балкарской Республики

ед. 113 149 149 163 163 198 198 227 227 228 228 229 229

Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных 
на карту доступности в Кабардино-Балкарской Республике по результатам их паспортизации, среди всех 
приоритетных объектов и услуг

% - 90 90 91,6 91,6 93,2 93,2 94,8 94,8 96,4 96,4 98 98

Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов 
и других МГН  к приоритетным объектам и услугам в сфере социаль-
ной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, 
транспорта и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, 
физической культуры  и спорта в Кабардино-Балкарской Республике

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты и 
занятости в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики

% - 49 49 52,4 52,4 62,2 62,2 72 97,1 74,1 97,1 76,2 76,2

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного 
возраста в Кабардино-Балкарской Республике

% - 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 100 100

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей 
численности детей-инвалидов данного возраста в Кабардино-Балкарской Республике

% - 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем 
количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

% - 42 42 45,4 45,4 55 55 65 65 67,1 67,1 69,2 69,2

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных 
организаций в Кабардино-Балкарской Республике

% - 14,9 14,9 16 16 17 17 18 25 25 28 20 20

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей чис-
ленности детей-инвалидов данного возраста в Кабардино-Балкарской Республике

% - 75 75 80 80 85 85 90 100 95 100 100 100

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве общеобразовательных организаций в 
Кабардино-Балкарской Республике

% 12,8 20,8 20,8 21,4 21,4 22,3 22,3 23,2 23,6 24,1 24 25 25

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем коли-
честве приоритетных объектов в сфере культуры Кабардино-Балкарской Республики

% - 33,4 33,4 36,8 36,8 41,4 41,4 45,3 45,3 46,5 46,5 46,5 46,5

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта 
общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного 
состава (автобусного, троллейбусного) Кабардино-Балкарской Республики

%
%

10
-

11,7 2,4 13,4 2,4 11,1 22,3
24,2

12,6
25,6

16,8
29,4

14,2
27,3

16,8
29,4

15,8
29,1

15,8
29,1

Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в 
общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики

% - 51 51 56,2 56,2 66 66 75,8 75,8 77,9 77,9 80 80

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, система-
тически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения 
Кабардино-Балкарской Республики

% 14,5 15 15 54,5 54,5 55 55 68 68 68,5 68,5 69 69

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и 
спорта, в общем количестве приоритетных объектов Кабардино-Балкарской Республики

% - 46,4 46,4 49,8 49,8 54,4 54,4 56 56 56,5 56,5 57 57

Удельный вес числа профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в Кабардино-Балкарской Республике

% 20,0 21 21 21,5 21,5 22 22 23 23 24 31 25 25

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»

2. Первоочередные задачи подпрограммы:

2.1. Определение потребности инвалидов, в том числе  детей-ин-
валидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах 
ранней помощи в Кабардино-Балкарской Республике

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, 
в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации в 
индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)

% - - - - - - - - 51,6 56,5 56,5 60 60

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, 
в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации в 
индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)

% - - - - - - - - 67,3 69,3 69,3 72 72

Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Кабардино-
Балкарской Республики, нуждающихся в получении таких услуг

% - - - - - - - - 53 56 56 60 60

2.2. Формирование условий для повышения уровня професси-
онального развития и занятости, включая сопровождаемое со-
действие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 
субъекте Российской Федерации

Доля выпускников- инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей числен-
ности  выпускников- инвалидов Кабардино-Балкарской Республики

% - - - - - - - - 90 95 95 100 100

Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного 
возраста Кабардино-Балкарской Республики

% - - - - - - - - 21,6 25 21,4 27 27

Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реа-
билитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Кабардино-Балкарской 
Республики в отчетный период

% - - - - - - - - 16,2 18 10,6 20 20

Доля трудоустроенных выпускников-инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профес-
сиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости Кабардино-Бал-
карской Республики

% - - - - - - - - 40 40 16,1 40 40

Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Кабардино-Балкарской Республики, впер-
вые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Кабардино-Балкарской Республики

% - - - - - - - - 28 29 2,4 30 30

2.3. Формирование и поддержание в актуальном состоянии 
нормативно- правовой и методической базы по организации 
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в 
том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в субъекте 
Российской Федерации

Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации  
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Кабардино-Балкарской Республики, в общем 
числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики

% - - - - - - - - 10 30 30 32 32

2.4. Формирование условий для развития системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инва-
лидов, а также ранней помощи в субъекте Российской Федерации

Доля семей Кабардино-Балкарской Республики, включенных в программы ранней помощи, удовлетво-
ренных качеством услуг ранней помощи

% - - - - - - - - 60 65 65 65 65

в 2017 году - 11219,7 тыс. рублей; 
в 2018 году - 5106, 9 тыс. рублей;
в 2019 году - 5965,3 тыс. рублей;
в 2020 году - 5995,5 тыс. рублей; 
объем средств федерального бюджета, предоставля-
емых на реализацию мероприятий в сфере деятель-
ности Министерства спорта Российской Федерации, 
составляет 20948,2 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 1426,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 8902,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 6322,8 тыс. рублей;
в 2018 году - 170,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 4126,3 тыс. рублей;
объем средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики составляет 86394,0 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 32313,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 23682,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 21995,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 1682,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 4558,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 2161,2 тыс. рублей;
объем средств бюджетов муниципальных образований 
составляет 2313,8 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 702,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 1447,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 68,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 96,1 тыс. рублей».

3. В паспорте подпрограммы 2 «Совершенствование системы ком-
плексной реабилитации и абилитации инвалидов»:

1) позицию «Исполнители подпрограммы» изложить  в следующей 
редакции:

«Испол-
н и т е л и 
подпро-
граммы

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики;
Министерство просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики»;

2) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
изложить  в следующей редакции:

«Объемы 
б ю д жет -
ных  ассиг-
н о в а н и й 
Програм-
мы

Общий объем финансирования реализации подпро-
граммы составляет 34263,3 тыс. рублей, из них за счет 
средств федерального бюджета на реализацию меро-
приятий в сфере деятельности Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации - 20813,4 
рублей, из них:
в 2015 году - 29,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 25,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 25,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 29,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 20685,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 17,4 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предоставляе-
мых на реализацию мероприятий в сфере деятельно-
сти Министерства просвещения Российской Федерации  
- 11061,6 тыс.рублей, из них:
в 2019 году - 6782,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 4278,9 тыс. рублей;
объем средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики составляет 2388,3 тыс. рублей, 
из них:
в 2019 году - 2066,2  тыс. рублей;
в 2020 году - 322,1 тыс. рублей».

4. В разделе V государственной программы:
1) в абзаце втором цифры «240199,0» заменить цифрами 

«246509,9»;
2) в абзаце третьем цифры «151135,0» заменить цифрами 

«155414,0»,  цифры «66497,6» заменить цифрами «66497,7», цифры 
«63689,2» заменить цифрами «67968,1»;

3) в абзаце четвертом цифры «86750,2» заменить цифрами 
«88782,1».

5. Приложения № 1-4 к государственной программе  изложить             
в следующей редакции:
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(Продолжение на 9-й с.)

Доля специалистов Кабардино-Балкарской Республики, обеспечивающих оказание реабилитационных и 
(или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям - инвалидам, прошедших обучение по 
программам повышения квалификации  и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе 
по применению методик  по реабилитации и абилитации инвалидов,  в общей численности таких специ-
алистов Кабардино-Балкарской Республики

% - - - - - - - - 4 45 45 90 90

3. Дополнительные задачи региональной программы

Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги по обеспечению 
инвалидов техническими средствами реабилитации (услугами), в общем количестве граждан, получивших 
технические средства реабилитации (услуги)

% - 60 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся 
в органы службы занятости

% - 45 45 47 47 50 50 53 53 56 33,6 60 60

Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по 
отношению к предыдущему году)

% - - - 101 101 104 104 105 105 105 106 107 107

Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального обра-
зования, выбывших по причине академической неуспеваемости

% - - - 9 9 8 8 7 7 7 0 7 7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики     

«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»
  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» 

Источники финансирования и направления расходов Объем финансирования в том числе

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Всего 246 509,9 77 995,8 51 262,4 46 649,3 13 643,2 44 184,3 12 775,0

в том числе:

федеральный бюджет (прогноз), мероприятия в сфере деятельности Минтруда России 66 497,7 22 469,7 9 694,7 7 043,2 6 587,2 20 685,5 17,4

федеральный бюджет (прогноз), мероприятия в сфере деятельности Минпросвещения  России 67 968,1 21 083,4 7 535,7 11 219,7 5 106,9 12 748,0 10 274,4

федеральный бюджет (прогноз), мероприятия в сфере деятельности Минспорта России 20 948,2 1 426,9 8 902,1 6 322,8 170,1 4 126,3 -

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 88 782,1 32 313,4 23 682,8 21 995,3 1 682,9 6 624,5 2483,2

средства бюджетов муниципальных образований 2 313,8 702,4 1 447,1 68,2 96,1 - -

Внебюджетные источники - - - - - - -
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики     
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных  мероприятий  государственной программы Кабардино-Балкарской Республики  «Доступная среда в  Кабардино-Балкарской Республике»

№ 
п/п

Номер и наименование основного мероприятия Координатор программы, исполнитель програм-
мы (основного мероприятия)

Срок Ожидаемый результат Основные направления реализации Связь с по-
казателями 

(индикаторами) 
государствен-
ной програм-
мы (подпро-

граммы)

на-
чала 
реа-
лиза-
ции 
(год)

окон-
чания 
реа-
лиза-
ции 
(год)

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1. «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

1 Основное мероприятие 1.1. Нормативно-правовое и 
организационно-методическое обеспечение реализации 
мероприятий в области формирования доступной среды

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики, Министерство 
просвещения, науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики, Министерство 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

2015 2020 Создание организационной основы формирования доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Разработка и актуализация нормативных правовых актов, 
направленных на формирование условий беспрепят-
ственного доступа к приоритетным объектам и услугам 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения; организацион-
но-методическое обеспечение реализации мероприятий 
в области формирования доступной среды

1, 4, 5, 12, 14

2 Основное мероприятие 1.2. Реализация мероприятий, 
направленных на расширение использования русского 
жестового языка

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

2016 2018 Формирование базовых коммуникативных навыков у специалистов служб, 
ведомств и организаций, оказывающих услуги населению, для общения с 
инвалидами по слуху; обучение переводчиков в сфере профессиональной 
коммуникации неслышащих, в сфере профессиональной коммуникации 
лиц с нарушениями слуха и зрения и специалистов, оказывающих госу-
дарственные услуги населению, русскому жестовому языку

Реализация мероприятий, направленных на расширение 
использования русского жестового языка

2

3 Основное мероприятие 1.3. Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики, Министерство 
просвещения, науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики, Министерство 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

2015 2020 Формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным 
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения; выявление и оценка 
потребностей в устранении существующих ограничений и барьеров для 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения; проведение 
комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации приоритетных 
объектов и услуг социальной, транспортной и инженерной инфраструктур 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения для беспрепятственного доступа; создание 
условий для получения детьми-инвалидами образования в системе обыч-
ных образовательных организаций; укрепление материально-технической 
базы учреждений спортивной направленности по адаптивной физической 
культуре и спорту; обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и 
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

Формирование условий беспрепятственного доступа 
к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

1, 4, 6, 9, 12, 13, 
14, 15, 17

3.1. Мероприятие 1.3.3. Создание в дошкольных образователь-
ных, общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в том числе в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

2019 2020 Формирование условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования

Формирование в дошкольных образовательных, обще-
образовательных организациях, организациях дополни-
тельного образования детей необходимых условий для 
получения детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья и детьми-инвалидами качественного образования

7, 8, 10, 11, 12

4 Основное мероприятие 1.4. Обеспечение информацион-
ной доступности для инвалидов

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 2020 Цифровой кинотеатральный показ, предусматривающий субтитрирова-
ние и тифлокомментирование; реализация права инвалидов по слуху на 
доступ к информации в формате телевизионных программ; реализация 
права инвалидов на доступ к информации

Субтитрирование и тифлокомментирование; обеспечение 
доступа инвалидов по слуху к информации в формате 
телевизионных программ; организация информационной 
поддержки инвалидов по вопросам защиты их прав

2

5 Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение 
общественно-просветительских кампаний по распро-
странению идей, принципов и средств формирования 
доступной среды для инвалидов и других МГН

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики, Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

2016 2020 Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, 
расширение их участия в гражданской, политической, экономической и 
культурной жизни наравне с другими членами общества

Проведение общественно-просветительских кампаний 
в целях формирования толерантного отношения к ин-
валидам

2

6 Основное мероприятие 1.6. Проведение совместных 
мероприятий инвалидов и их сверстников, не имеющих 
инвалидности (фестивали, конкурсы, выставки, спарта-
киады, молодежные лагеря, форумы и др.)

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

2016 2020 Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, 
расширение их участия в гражданской, политической, экономической и 
культурной жизни наравне с другими членами общества

Проведение совместных мероприятий инвалидов и их 
сверстников, не имеющих инвалидность (фестивали, 
конкурсы, выставки, спартакиады, молодежные лагеря, 
форумы)

2

7 Основное мероприятие 1.7. Организация и обеспечение 
деятельности круглосуточных диспетчерских центров 
связи для глухих в целях оказания экстренной и иной со-
циальной помощи

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

2016 2020 Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, 
расширение их участия в гражданской, политической, экономической и 
культурной жизни наравне с другими членами общества

Организация и обеспечение деятельности круглосуточных 
диспетчерских центров связи для глухих в целях оказания 
экстренной и иной социальной помощи

2

8 Основное мероприятие 1.8. Оснащение кинотеатра необ-
ходимым оборудованием для осуществления кинопоказов 
с подготовленным субтитрированием и тифлокомменти-
рованием

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

2016 2016 Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, 
расширение их участия в гражданской, политической, экономической и 
культурной жизни наравне с другими членами общества

Оснащение кинотеатра необходимым оборудованием для 
осуществления кинопоказов с подготовленным субтитри-
рованием и тифлокомментированием

2

9 Основное мероприятие 1.9. Поддержка общественных 
организаций инвалидов

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

2016 2020 Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, 
расширение их участия в гражданской, политической, экономической и 
культурной жизни наравне с другими членами общества

Поддержка общественных организаций инвалидов 2

10 Основное мероприятие 1.10. Обеспечение инвалидов 
техническими средствами реабилитации

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

2016 2020 Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, 
расширение их участия в гражданской, политической, экономической и 
культурной жизни наравне с другими членами общества

Обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации, поддержка общественных организаций 
инвалидов за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

2

11 Основное мероприятие 1.11. Создание службы «Со-
циальное такси», приобретение специализированного 
автотранспорта

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

2016 2017 Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, 
расширение их участия в гражданской, политической, экономической и 
культурной жизни наравне с другими членами общества

Создание службы «Социальное такси», приобретение 
специализированного автотранспорта

2

Подпрограмма 2. «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»

12 Основное мероприятие 2.1. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Кабардино-Балкарской Республике

13 Мероприятие 2.1.1. Определение потребности в реабилитационных и абилитационных услугах

14 2.1.1.1. Проведение мероприятий по созданию новых или 
адаптации имеющихся электронных сервисов для обеспе-
чения предоставления в федеральный реестр инвалидов 
сведений и последующего их использования для предо-
ставления инвалидам, в том числе детям-инвалидам, 
государственных и муниципальных услуг и выполнения 
государственных и муниципальных функций

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики

2019 2019 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилита-
ции, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилита-
ции или абилитации

Проведение мероприятий по созданию новых или адап-
тации имеющихся электронных сервисов для обеспече-
ния предоставления в федеральный реестр инвалидов 
сведений и последующего их использования для предо-
ставления инвалидам, в том числе детям-инвалидам, 
государственных и муниципальных услуг и выполнения 
государственных и муниципальных функций

2.1.1 - 2.1.2

15 2.1.1.2. Формирование и ведение реестра реабилитацион-
ных, абилитационных мероприятий, услуг сопровождения, 
а также организаций, предоставляющих указанные услуги 
инвалидам, в том числе детям-инвалидам

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики

2019 2019 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилита-
ции, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилита-
ции или абилитации

Формирование и ведение реестра реабилитационных, 
абилитационных мероприятий, услуг сопровождения, а 
также организаций, предоставляющих указанные услуги 
инвалидам, в том числе детям-инвалидам

2.1.1 - 2.1.2

16 2.1.1.3. Модернизация информационной системы для 
обеспечения ведения реестра реабилитационных, абили-
тационных мероприятий, услуг сопровождения

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики

2019 2019 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилита-
ции, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилита-
ции или абилитации

Модернизация информационной системы для обеспече-
ния ведения реестра реабилитационных, абилитационных 
мероприятий, услуг сопровождения

2.1.1 - 2.1.2
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17 2.1.1.4. Обеспечение автоматизированными рабочими 
местами сотрудников медицинских организаций, выполня-
ющих программы реабилитации, абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов

Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики

2019 2019 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

Обеспечение автоматизированными рабочими местами 
сотрудников медицинских организаций, выполняющих 
программы реабилитации, абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов

2.1.1 - 2.1.2

18 Мероприятие 2.1.2. Определение потребности в услугах ранней помощи

19 2.1.2.1. Внедрение модели межведомственного взаи-
модействия организаций, обеспечивающих реализацию 
ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, 
в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение

Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство труда и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

2019 2019 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней по-
мощи, в общем количестве детей Кабардино-Балкарской Республики, 
нуждающихся в получении таких услуг

Внедрение модели межведомственного взаимодействия 
организаций, обеспечивающих реализацию ранней по-
мощи, преемственность в работе с инвалидами, в том 
числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение

2.1.3

20 2.1.2.2. Выявление факторов (проблем), препятствующих 
эффективному межведомственному взаимодействию 
реабилитационных организаций, обеспечивающих ре-
ализацию ранней помощи, преемственность в работе 
с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их 
сопровождение, а также выработка предложений по ми-
нимизации и (или) устранению таких факторов (проблем)

Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство труда и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

2019 2019 Увеличение доли семей Кабардино-Балкарской Республики, включенных в 
программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней по-
мощи; увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней 
помощи, в общем количестве детей Кабардино-Балкарской Республики, 
нуждающихся в получении таких услуг

Выявление факторов (проблем), препятствующих эффек-
тивному межведомственному взаимодействию реабили-
тационных организаций, обеспечивающих реализацию 
ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, 
в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение, 
а также выработка предложений по минимизации и (или) 
устранению таких факторов (проблем)

2.4.1

21 Основное мероприятие 2.2. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Кабардино-Балкарской Республике

22 Мероприятие 2.2.1. Формирование условий для повышения профессионального уровня инвалидов, в том числе детей-инвалидов

23 2.2.1.1. Приобретение оборудования для проведения 
профориентационной работы для инвалидов и детей-
инвалидов в организациях общего образования в рамках 
мероприятий по профессиональной реабилитации

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

2019 2019 Увеличение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных про-
фориентационной работой

оборудование для проведения профориентационной 
работы для инвалидов и детей-инвалидов в организациях 
общего образования в рамках мероприятий по профес-
сиональной реабилитации

2.2.1

24 2.2.1.2. Оказание государственной поддержки обществен-
ным организациям инвалидов и иным некоммерческим 
организациям. Проведение регионального этапа нацио-
нального чемпионата по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс»

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

2019 2019 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилита-
ции, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилита-
ции или абилитации

Оказание государственной поддержки общественным 
организациям инвалидов и иным некоммерческим 
организациям. Проведение регионального этапа наци-
онального чемпионата профессионального мастерства 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс»

2.1.1 - 2.1.2

25 2.2.1.3. Обеспечение спортивного резерва в составы 
спортивных сборных команд Российской Федерации из 
числа спортсменов Кабардино-Балкарской Республики, 
проходящих спортивную подготовку в спортивных учреж-
дениях адаптивной направленности

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

2019 2019 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилита-
ции, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилита-
ции или абилитации

Обеспечение спортивного резерва в составы спортивных 
сборных команд Российской Федерации из числа спор-
тсменов Кабардино-Балкарской Республики, проходящих 
спортивную подготовку в спортивных учреждениях адап-
тивной направленности

2.1.1 - 2.1.2

26 Мероприятие 2.2.2 Формирование условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов

27 2.2.2.1 Организация взаимодействия федеральных госу-
дарственных учреждений медико-социальной экспертизы, 
органов занятости и социальной защиты населения по 
трудоустройству инвалидов

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики, Федеральное 
казенное учреждение «Главное бюро медико-со-
циальной экспертизы по Кабардино-Балкарской 
Республике»

2019 2019 Увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности инва-
лидов Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в трудоустрой-
стве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ 
реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы 
занятости Кабардино-Балкарской Республики в отчетный период

Организация взаимодействия федеральных государ-
ственных учреждений медико-социальной экспертизы, 
органов занятости и социальной защиты населения по 
трудоустройству инвалидов

2.2.3

28 2.2.2.2. Организация сопровождаемого содействия за-
нятости инвалидов с учетом стойких нарушений функций 
организма и ограничений жизнедеятельности, включая 
сопровождение инвалида молодого возраста при трудо-
устройстве

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики, Министерство 
просвещения, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики

2019 2019 Увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности инва-
лидов Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в трудоустрой-
стве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ 
реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы 
занятости Кабардино-Балкарской Республики в отчетный период

Организация сопровождаемого содействия занятости ин-
валидов с учетом стойких нарушений функций организма 
и ограничений жизнедеятельности, включая сопрово-
ждение инвалида молодого возраста при трудоустройстве

2.2.3

29 2.2.2.3. Организация проведения опросов инвалидов, не 
состоящих на учете в службе занятости, в целях выявления 
их потребности в трудоустройстве, определении уровня 
мотивации незанятых инвалидов к труду

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

2019 2019 Увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности инва-
лидов Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в трудоустрой-
стве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ 
реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы 
занятости Кабардино-Балкарской Республики в отчетный период

Организация проведения опросов инвалидов, не состо-
ящих на учете в службе занятости, в целях выявления 
их потребности в трудоустройстве, определения уровня 
мотивации незанятых инвалидов к труду

2.2.2

30 Мероприятие 2.3.1. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

31 2.3.1.1. Нормативно-правовое и организационно-методи-
ческое обеспечение реализации мероприятий, направлен-
ных на совершенствование комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов

Министерство труда и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики, Министерство здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики, Мини-
стерство просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
спорта Кабардино-Балкарской Республики, Мини-
стерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

2019 2019 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилита-
ции, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилита-
ции или абилитации

Нормативно-правовое и организационно-методическое 
обеспечение реализации мероприятий, направленных 
на совершенствование комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов

2.1.1 - 2.1.2

32 Мероприятие 2.3.2. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации ранней помощи в Кабардино-Балкарской Республике

33 2.3.2.1. Распространение среди населения информацион-
ных материалов по возможно более раннему выявлению 
признаков нарушения функций организма, в том числе 
психического, в целях оказания ранней помощи и про-
филактики инвалидности

Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики

2019 2019 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней по-
мощи, в общем количестве детей Кабардино-Балкарской Республики, 
нуждающихся в получении таких услуг

Распространение среди населения информационных 
материалов по возможно более раннему выявлению 
признаков нарушения функций организма, в том числе 
психического, в целях оказания ранней помощи и про-
филактики

2.1.3

34 Мероприятие 2.4.1. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

35 2.4.1.1. Организация психолого-педагогической реабили-
тации и абилитации детей-инвалидов в образовательных 
организациях

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

2019 2019 Увеличение численности детей-инвалидов, получивших мероприятия по 
реабилитации, абилитации согласно рекомендациям в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации ребенка-инвалида

Организация психолого-педагогической реабилитации 
и абилитации детей-инвалидов в образовательных ор-
ганизациях

2.1.1 - 2.1.2

36 2.4.1.2. Реализация мероприятий по реабилитации и аби-
литации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в рамках 
оказания социальных услуг в организациях социального 
обслуживания

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

2019 2019 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилита-
ции, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилита-
ции или абилитации (взрослые)

Реализация мероприятий по реабилитации и абилита-
ции инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в рамках 
оказания социальных услуг в организациях социального 
обслуживания

2.1.1 - 2.1.2

37 2.4.1.3. Организация сопровождаемого проживания ин-
валидов

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

2019 2019 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилита-
ции, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилита-
ции или абилитации (взрослые)

Организация сопровождаемого проживания инвалидов 2.1.1 - 2.1.2

38 2.4.1.4. Создание центров (отделений) социальной реа-
билитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

2019 2019 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилита-
ции, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилита-
ции или абилитации (взрослые)

Создание центров (отделений) социальной реабилитации 
и абилитации инвалидов и детей-инвалидов

2.1.1 - 2.1.2

39 2.4.1.5. Оснащение организаций, осуществляющих со-
циальную, профессиональную и медицинскую реабили-
тацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

2019 2019 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилита-
ции, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилита-
ции или абилитации (взрослые)

Оснащение организаций, осуществляющих социальную, 
профессиональную и медицинскую реабилитацию инва-
лидов, в том числе детей-инвалидов

2.1.1 - 2.1.2

40 2.4.1.6. Реализация мер по совершенствованию деятель-
ности и развитию спортивно-адаптивных школ

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

2019 2019 Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись меро-
приятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инва-
лидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации 
в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

Реализация мер по совершенствованию деятельности и 
развитию спортивно-адаптивных школ

2.1.1 - 2.1.2

41 2.4.1.7. Приобретение реабилитационного оборудования 
для организации реабилитационных мероприятий для 
учреждений адаптивной направленности

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

2019 2019 Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись меро-
приятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инва-
лидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации 
в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

Приобретение реабилитационного оборудования для 
организации реабилитационных мероприятий для учреж-
дений адаптивной направленности

2.1.1 - 2.1.2

42 2.4.1.8. Приобретение реабилитационного оборудова-
ния для проведения социокультурной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 
учреждениях культуры

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

2019 2019 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилита-
ции, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилита-
ции или абилитации

Приобретение реабилитационного оборудования для 
проведения социокультурной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в учреждениях 
культуры

2.1.1 - 2.1.2

43 2.4.1.9. Создание центров (пунктов) проката технических 
средств реабилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

2019 2019 Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись меро-
приятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инва-
лидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации 
в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)

Создание центров (пунктов) проката технических средств 
реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

2.1.1 - 2.1.2

44 2.4.1.10. Предоставление государственных гарантий инва-
лидам (выплата инвалидам компенсации страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств)

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись меро-
приятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инва-
лидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации 
в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)

Предоставление государственных гарантий инвалидам 
(выплата инвалидам компенсации страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств)

2.1.1 - 2.1.2

45 2.4.1.11. Предоставление государственных гарантий 
(создание базовой профессиональной образовательной 
организации, обеспечивающей поддержку функциони-
рования региональной системы инклюзивного среднего 
профессионального образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья)

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики Министерство 
просвещения, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики

2017 2020 Увеличение доли инвалидов, принятых на обучение по программам 
среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему 
году); Уменьшение доли студентов из числа инвалидов, обучавшихся по 
программам среднего профессионального образования, выбывших по 
причине академической неуспеваемости

Создание базовой профессиональной образовательной 
организации, обеспечивающей поддержку функциони-
рования региональной системы инклюзивного среднего 
профессионального образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья)

3.3 - 3.4

46 2.4.1.12. Создание и укрепление материально-технической 
базы медицинских организаций, осуществляющих реаби-
литационные и абилитационные мероприятия инвалидам, 
в том числе детям-инвалидам

Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики

2019 2019 Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись меро-
приятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инва-
лидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации 
в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)

Создание и укрепление материально-технической базы 
медицинских организаций, осуществляющих реабили-
тационные и абилитационные мероприятия инвалидам, 
в том числе детям-инвалидам

2.1.1 - 2.1.2

47 Мероприятие 2.4.2. Формирование условий для развития ранней помощи

48 2.4.2.1. Организация оказания услуг ранней помощи и 
сопровождения

Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкарской Республики

2019 2019 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней по-
мощи, в общем количестве детей Кабардино-Балкарской Республики, 
нуждающихся в получении таких услуг

Организация оказания услуг ранней помощи и сопро-
вождения

2.1.1 - 2.1.2

49 2.4.2.2. Обеспечение высокотехнологичной медицинской 
помощью детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и детей-инвалидов

Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики

2019 2020 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней по-
мощи, в общем количестве детей Кабардино-Балкарской Республики, 
нуждающихся в получении таких услуг

Обеспечение высокотехнологичной медицинской помо-
щью детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов

2.1.3

50 2.4.2.3. Оснащение учреждений, оказывающих услуги по 
ранней помощи, реабилитационным оборудованием

Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики

2019 2019 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней по-
мощи, в общем количестве детей Кабардино-Балкарской Республики, 
нуждающихся в получении таких услуг

Оснащение учреждений, оказывающих услуги по ранней 
помощи, реабилитационным оборудованием

2.4.1

51 2.4.2.4. Организация комплексного сопровождения детей 
с тяжелыми множественными нарушениями развития, в 
том числе с расстройствами аутистического спектра

Министерство просвещения, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкарской Республики, Мини-
стерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики

2019 2019 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней по-
мощи, в общем количестве детей Кабардино-Балкарской Республики, 
нуждающихся в получении таких услуг

Организация комплексного сопровождения детей с тя-
желыми множественными нарушениями развития, в том 
числе с расстройствами аутистического спектра

2.4.1

52 Мероприятие 2.4.3. Подготовка кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов

53 2.4.3.1. Повышение квалификации специалистов спор-
тивных учреждений адаптивной направленности по про-
граммам профессиональной переподготовки, в том числе 
по применению методик по реабилитации и абилитации 
инвалидов

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

2019 2019 Увеличение доли специалистов Кабардино-Балкарской Республики, обеспе-
чивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий 
инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, 
в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, 
в общей численности таких специалистов в Кабардино-Балкарской Республике

Повышение квалификации специалистов спортивных 
учреждений адаптивной направленности по програм-
мам профессиональной переподготовки, в том числе 
по применению методик по реабилитации и абилитации 
инвалидов

2.4.1
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54 2.4.3.2. Подготовка и повышение квалификации специали-
стов, реализующих реабилитационные и абилитационные 
мероприятия для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
а также осуществляющих раннюю помощь детям

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

2019 2019 Увеличение доли специалистов Кабардино-Балкарской Республики, 
обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных 
мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших об-
учение по программам повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по 
реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких спе-
циалистов в Кабардино-Балкарской Республике

Подготовка и повышение квалификации специалистов, 
реализующих реабилитационные и абилитационные ме-
роприятия для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
а также осуществляющих раннюю помощь детям

2.4.2

 
Примечание. Указание, в качестве исполнителя подпрограммы  федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Кабардино-Балкарской Республике», носит рекомендательный характер.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики     

«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»
СВЕДЕНИЯ

о планируемом распределении бюджетных ассигнований государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

Наименования государ-
ственной программы, 

подпрограммы государ-
ственной программы, 

основного мероприятия

Координатор про-
граммы,  исполнители 

программы

Источник финансирования Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований ( в тыс. рублей), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР Группа 
ВР

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

план факт план факт план факт план факт план факт план

Государственная про-
грамма Кабардино-
Балкарской Республики 
«Доступная среда» 

Всего  77 995,8    62 628,9    51 262,4    48 005,6    46 649,3    46 393,8    13 643,2    13 592,7    44 184,3    44 159,0    12 775,0   

в том числе:

федеральный бюджет  44 980,0    37 268,9    26 132,5    26 125,3    24 585,8    24 571,1    11 864,2    11 838,9    37 559,8    37 546,4    10 291,8   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  32 313,4    24 657,6    23 682,8    20 433,2    21 995,3    21 754,5    1 682,9    1 657,8    6 624,5    6 612,6    2 483,2   

средства бюджетов муниципальных образований  702,4    702,4    1 447,1    1 447,1    68,2    68,2    96,1    96,1    -      -      -     

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 961  6 710,0    4 890,0    9 891,9    8 278,5    10 519,3    10 278,5    2 130,2    2 105,0    1 709,3    1 697,4    1 709,9   

в том числе:

федеральный бюджет 961  2 800,0    2 781,6    1 604,7    1 604,7    2 648,4    2 648,1    1 311,5    1 311,5    -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961  3 910,0    2 108,4    8 287,2    6 673,8    7 870,9    7 630,4    818,7    793,5    1 709,3    1 697,4    1 709,9   

Министерство здраво-
охранения Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики

Всего  960    6 300,0    3 311,2    9 592,1    7 990,0    6 651,5    6 651,5    2 115,2    2 115,2    -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  960    2 800,0    1 126,1    3 250,8    3 250,8    2 034,6    2 034,6    1 967,1    1 967,1    -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  960    3 500,0    2 185,1    6 341,3    4 739,2    4 617,0    4 617,0    148,1    148,1    -      -      -     

Министерство про-
свещения, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

Всего  973    33 219,2    33 197,8    11 318,2    11 318,2    12 263,5    12 263,5    5 575,4    5 575,4    6 414,3    6 414,3    6 446,7   

в том числе:

федеральный бюджет  973    23 183,4    23 183,4    7 535,7    7 535,7    11 219,7    11 219,7    5 106,9    5 106,9    5 965,3    5 965,3    5 995,5   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  973    9 333,4    9 312,0    2 335,4    2 335,4    975,6    975,6    384,4    384,4    449,0    449,0    451,3   

средства бюджетов муниципальных образований  973    702,4    702,4    1 447,1    1 447,1    68,2    68,2    84,1    84,1    -      -      -     

Министерство спорта 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего  975    10 266,9    9 916,2    14 354,0    14 320,0    10 985,5    10 985,1    960,2    960,2    6 526,3    6 526,3    -     

в том числе:

федеральный бюджет  975    4 226,9    4 226,9    9 704,5    9 704,5    6 578,4    6 578,3    825,8    825,8    4 126,3    4 126,3    -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  975    6 040,0    5 689,3    4 649,5    4 615,5    4 407,1    4 406,8    134,4    134,4    2 400,0    2 400,0    -     

Министерство культу-
ры Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего  957    6 000,0    5 902,8    2 952,0    2 951,9    4 678,2    4 678,2    1 410,2    1 410,2    -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  957    2 800,0    2 800,0    1 604,7    1 604,7    1 567,7    1 567,7    1 311,5    1 311,5    -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  957    3 200,0    3 102,8    1 347,3    1 347,2    3 110,5    3 110,5    98,7    98,7    -      -      -     

средства бюджетов муниципальных образований  -      -      -      -      -      -      12,0    12,0    -      -      -     

Министерство транс-
порта и дорожного 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики 

Всего  910    10 070,0    -      2 086,1    2 086,1    1 525,4    1 525,4    1 410,2    1 410,2    -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  910    6 000,0    -      1 604,7    1 604,7    511,2    511,2    1 311,5    1 311,5    -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  910    4 070,0    -      481,4    481,4    1 014,2    1 014,2    98,7    98,7    -      -      -     

Государственный ко-
митет Кабардино-Бал-
карской Республики 
по печати и массовым 
коммуникациям

Всего  935    5 400,0    5 400,0    1 043,1    1 043,1    -      -      -      -      -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  935    3 140,0    3 140,0    802,4    802,4    -      -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  935    2 260,0    2 260,0    240,7    240,7    -      -      -      -      -      -      -     

Подпрограмма 1 «Обе-
спечение условий до-
ступности приоритетных 
объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов 
и других маломобиль-
ных групп населения»

Всего  77 966,1    62 618,0    51 237,4    47 987,8    46 566,7    46 382,2    13 613,3    13 588,1    10 523,6    10 511,7    8 156,6   

в том числе:

федеральный бюджет  44 950,3    37 258,0    26 107,5    26 107,5    24 503,2    24 559,5    11 834,3    11 834,3    5 965,3    5 965,3    5 995,5   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  32 313,4    24 657,6    23 682,8    20 433,2    21 995,3    21 754,5    1 682,9    1 657,8    4 558,3    4 546,4    2 161,2   

средства бюджетов муниципальных образований  702,4    702,4    1 447,1    1 447,1    68,2    68,2    96,1    96,1    -      -      -     

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 961  6 710,0    4 890,0    9 891,9    8 278,5    10 519,3    10 278,5    2 130,2    2 105,0    1 709,3    1 697,4    1 709,9   

в том числе:

федеральный бюджет 961  2 800,0    2 781,6    1 604,7    1 604,7    2 648,4    2 648,1    1 311,5    1 311,5    -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961  3 910,0    2 108,4    8 287,2    6 673,8    7 870,9    7 630,4    818,7    793,5    1 709,3    1 697,4    1 709,9   

Министерство здраво-
охранения Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики

Всего  960    6 300,0    3 311,2    9 592,1    7 990,0    6 651,5    6 651,5    2 115,2    2 115,2    -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  960    2 800,0    1 126,1    3 250,8    3 250,8    2 034,6    2 034,6    1 967,1    1 967,1    -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  960    3 500,0    2 185,1    6 341,3    4 739,2    4 617,0    4 617,0    148,1    148,1    -      -      -     

Министерство про-
свещения, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

Всего  973    33 219,2    33 197,8    11 318,2    11 318,2    12 263,5    12 263,5    5 575,4    5 575,4    6 414,3    6 414,3    6 446,7   

в том числе:

федеральный бюджет  973    23 183,4    23 183,4    7 535,7    7 535,7    11 219,7    11 219,7    5 106,9    5 106,9    5 965,3    5 965,3    5 995,5   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  973    9 333,4    9 312,0    2 335,4    2 335,4    975,6    975,6    384,4    384,4    449,0    449,0    451,3   

средства бюджетов муниципальных образований  973    702,4    702,4    1 447,1    1 447,1    68,2    68,2    84,1    84,1    -      -      -     

Министерство спорта 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего  975    10 266,9    9 916,2    14 354,0    14 320,0    10 928,8    10 985,1    960,2    960,2    -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  975    4 226,9    4 226,9    9 704,5    9 704,5    6 521,7    6 578,3    825,8    825,8    -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  975    6 040,0    5 689,3    4 649,5    4 615,5    4 407,1    4 406,8    134,4    134,4    -      -      -     

Министерство культу-
ры Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего  957    6 000,0    5 902,8    2 952,0    2 951,9    4 678,2    4 678,2    1 410,2    1 410,2    -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  957    2 800,0    2 800,0    1 604,7    1 604,7    1 567,7    1 567,7    1 311,5    1 311,5    -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  957    3 200,0    3 102,8    1 347,3    1 347,2    3 110,5    3 110,5    98,7    98,7    -      -      -     

средства бюджетов муниципальных образований  -      -      -      -      -      -      12,0    12,0    -      -      -     

Министерство  транс-
порта и дорожного 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики 

Всего  910    10 070,0    -      2 086,1    2 086,1    1 525,4    1 525,4    1 410,2    1 410,2    -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  910    6 000,0    -      1 604,7    1 604,7    511,2    511,2    1 311,5    1 311,5    -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  910    4 070,0    -      481,4    481,4    1 014,2    1 014,2    98,7    98,7    -      -      -     

Государственный ко-
митет Кабардино-Бал-
карской Республики 
по печати и массовым 
коммуникациям

Всего  935    5 400,0    5 400,0    1 043,1    1 043,1    -      -      -      -      -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  935    3 140,0    3 140,0    802,4    802,4    -      -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  935    2 260,0    2 260,0    240,7    240,7    -      -      -      -      -      -      -     

Основное мероприя-
тие 1.1 «Нормативно-
правовое и организа-
ционно-методическое 
обеспечение реали-
зации мероприятий в 
области формирова-
ния доступной среды»

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего  1 160,0    -      1 154,20    -      -      -      -      -      -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  935    -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  935    1 160,0    -      1 154,2    -      -      -      -      -      -      -      -     

Всего  961    1 160,0    -      1 154,2    -      -      -      -      -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  961    -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  961   1003 26 0 240Ф 200  1 160,00    -      -      -      -      -      -      -      -      -     

1106 04 1 02 R0270  -      -      1 154,20    -      -      -      -      -      -     

Основное мероприятие 
1.3 «Реализация меро-
приятий, направленных 
на расширение исполь-
зования русского жесто-
вого языка»

Всего  -      -     604,7 423,3 220,0 220,0  200,0    200,0    -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 423,3 423,3 73,7 73,7  186,0    186,0    -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 181,4 0 146,3 146,3  14,0    14,0    -      -     

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 961 1006  -      -     604,7 423,3 220,0 220,0  200,0    200,0    -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 961 1006 04 1 03 50270 200  -      -     423,3 423,3  73,7    73,7    186,0    186,0    -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 04 1 03 R 0270 200  -      -     181,4 0 146,3 146,3  14,0    14,0    -      -     
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(Продолжение. Начало на 6-10-й с.)

(Продолжение на 12-й с.)

Основное мероприятие 
1.2   «Обеспечение до-
ступности приоритетных 
объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов 
и других маломобиль-
ных групп населения»

Всего  70 703,7    56 515,6    42 118,4    40 652,5    42 847,2    42 846,7    931,4    931,5    13 929,9    13 929,6    3 138,8   

в том числе:

федеральный бюджет  41 810,3    34 118,0    23 700,4    23 700,4    23 487,7    23 487,3    -      -      10 091,6    10 091,6    1 998,5   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  28 893,4    22 397,6    18 418,0    16 952,1    19 359,5    19 359,4    931,4    931,5    3 838,3    3 838,0    1 140,3   

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 961  5 550,0    4 890,0    5 513,1    5 683,4    7 880,7    7 880,7    1 210,2    1 210,2    989,3    989,0    989,9   

в том числе:

федеральный бюджет 961 1002 26 0 5027 200  1 400,00    1 381,60    -      -      -      -      -      -      -      -     

1003 26 0 5027 200  1 400,00    1 400,00    -      -      -      -      -      -      -      -     

1002 04 1 02 50270 200  -      -     1181,4 1181,4  -      -      -      -      -      -     

1006 04 1 02 R0270 200  -      -      -      -     2574,66 2574,38  1 125,5    1 125,5    -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1002 26 0 240Ф 200 1250,0 1158,6  -      -      -      -      -      -      -      -     

1003 200 1250,0 749,8  -      -      -      -      -      -      -     

1003 300 250,0 200,0  -      -      -      -      -      -      -     

1006 04 1 02 R 0270 200  -      -      4 331,7    4 502,0    3 272,7    3 272,2    84,7    84,7    989,3    989,0    989,9   

300  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     

1002 200  -      -      -      -      2 033,4    2 034,1    -      -      -      -     

Министерство здраво-
охранения Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики

Всего 960  6 300,0    3 311,2   9 592,1 7 990,0 6 651,5 6 651,5 2 115,2 2 115,2 0,0 0,0 0,0

в том числе:

федеральный бюджет 960 0901 26 0 5027 600  2 533,4    859,5    -      -      -      -      -      -      -      -     

0902 600  186,5    186,5    -      -      -      -      -      -      -      -     

0909 200  80,1    80,1    -      -      -      -      -      -      -      -     

0901 04 1 02 50270 200  -      -      3 250,8    3 250,8    -      -      -      -      -      -     

0909 04 1 02 R0270 200  -      -      -      -      2 034,6    2 034,6    1 967,1    1 967,1    -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 0901 26 0 240Ф 600  3 167,6    1 852,7    -      -      -      -      -      -      -      -     

0902 600  149,3    149,3    -      -      -      -      -      -      -      -     

0902 200  83,2    83,2    -      -      -      -      -      -      -      -     

0909 600  99,9    99,9    -      -      -      -      -      -      -      -     

0901 04 1 02 R 0270 200  -      -      820,2    618,3    657,6    657,6    -      -      -      -     

600  -      -      3 969,3    2 757,0    580,0    580,0    -      -      -      -     

0902 600  -      -      487,0    316,1    3 379,4    3 379,4    148,1    148,1    -      -     

0909 200  -      -      1 064,8    1 047,8    -      -      -      -      -      -     

Министерство про-
свещения, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

Всего 973  33 219,2    33 197,8    11 318,2    11 318,2    12 263,5    12 263,5    5 575,4    5 575,4    6 414,3    6 414,3    6 446,7   

в том числе:

федеральный бюджет 973 0702 26 0 5027 500  21 083,4    21 083,4    -      -      -      -      -      -      -      -      -     

0704 200  2 100,0    2 100,0    -      -      -      -      -      -      -      -      -     

0701 04 1 02 50270 200  -      -      5 023,8    5 023,8    -      -      -      -      -      -      -     

0702 200  -      2 511,9    2 511,9    -      -      -      -      -      -      -     

0701 04 1 02 R 0270 500  -      -      -      7 840,7    7 840,7    5 106,9    5 106,9    5 965,3    5 965,3    1 998,5   

0703 500  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      3 997,0   

0704 200  -      -      -      3 379,0    3 379,0    -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 973 0702 26 0702Ф 500  8 433,4    8 412,0    -      -      -      -      -      -      -      -      -     

0704 26 0 240Ф 200  900,0    900,0    -      -      -      -      -      -      -      -      -     

0701 04 1 02 R 0270 500  -      1 258,9    1 258,9    681,8    681,8    384,4    384,4    449,0    449,0    150,4   

0702 200  -      1 076,5    1 076,5    -      -      -      -      -     

0703  300,9   

0704 200  -      -      293,8    293,8    -      -      -      -      -     

средства бюджетов муниципальных образований 973  0702  04 1 Ф027  200    702,4    702,4    -      -      -      -      -      -      -     

0701  04 1 02 L0270  200    1 447,1    1 447,1    68,2    68,2    84,1    84,1    -      -     

Министерство спорта 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 975  10 266,90    9 916,20    14 104,00    14 070,00    10 985,46    10 985,06    960,15    960,15    6 526,30    6 526,30    -     

в том числе:

федеральный бюджет 975 0702 26 0 5027 600 200,0 200,0

1102 600 1800,0 1800,0

1103 200 800,0 800,0

0702 10 4 5027 200 1426,9 1426,9

0702 04 1 02 50270 200  8 902,1    8 902,1    -      -      -      -      -      -     

1102 600  675,9    675,9   

1103 200  126,5    126,5   

0703 04 1 02 R0270 200  6 322,8    6 322,7    170,1    170,1    -      -     

1102 200 0,0  -      56,7    56,7    -      -      4 126,3    4 126,3    -     

1102 600  198,9    198,9    655,7    655,7    -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 975 0702 26 0 240Ф 100 588,0 580,8

200 4012,0 4012,0

600 100,0 0,0

1102 600 200,0 0,0

1103 200 140,0 140,0

300 1000,0 956,5

0702 04 1 02 90059 100  3 724,2    3 724,2   

200  66,0    66,0   

800  25,0    16,4   

0702 04 1 02 R 0270 100  250,1    224,8   

1006 300  43,5    43,5   

1102 600  252,8    252,7   

1103 200  37,9    37,9   

0703 100  3 725,5    3 725,3    85,0    85,0    -      -     

0703 200  169,2    169,2    -      -      -      -     

0703 800  5,2    5,2    -      -      -      -     

1102 200 0,0  -      -      -      -      2 400,0    2 400,0   

1102 600  507,1    507,1    49,4    49,4    -      -     

Министерство культу-
ры Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 957  6 000,0    5 902,8    952,0    951,9    3 665,4    3 665,4    1 172,2    1 172,2    -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 957 0801 26 0 5027 200  2 800,0    2 800,0    -      -      -      -      -      -     

0802 04 1 02 50270 200  -      423,3    423,3    -      -      -      -      -     

0801 04 1 02 R 0270 200  -      -      625,9    625,9    1 079,0    1 079,0   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 957 0801 26 0 240Ф 200  3 200,0    3 102,8    -      -      -      -      -     

0802 04 1 02 R 0270 200  -      181,4    181,4    -      -      -      -     

0801 04 1 02 R 0270 200  -      347,3    347,2    3 039,5    3 039,5    81,2    81,2    -      -     

средства бюджетов муниципальных образований 957  12,0    12,0    -      -     

Министерство транс-
порта и дорожного 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики

Всего 910  10 070,0    -      2 086,1    2 086,1    1 525,4    1 525,4    1 410,2    1 410,2    -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 910 0408  26 0 5027  500    6 000,0    -      -      -      -      -      -      -     

0408  04 1 02 50270  500    -      1 604,7    1 604,7    -      -      -      -      -     

0402  04 1 02 R0270  500    -      -      511,2    511,2    1 311,5    1 311,5    -      -     

Основное мероприятие 
1.4. «Обеспечение ин-
формационной доступ-
ности для инвалидов» 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 0408  26 0 240Ф  500    4 070,0    -      -      -      -      -      -     

0408 04 1 02R 0270  500    -      481,4    481,4    -      -      -      -     

0402  500    -      -      1 014,2    1 014,2    98,7    98,7    -      -     

Всего  5 400,0    5 400,0    1 043,1    1 043,1    -      -      -      -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 3 140,0 3 140,0 802,40 802,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  2 260,0    2 260,0   240,70 240,70 0,00 0,00  -      -      -      -     
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Государственный ко-
митет Кабардино-Бал-
карской Республики 
по печати и массовым 
коммуникациям

Всего 935 1202  5 400,0    5 400,0   1043,1 1043,1 0 0 0 0 0 0

в том числе:

федеральный бюджет 935 1201 26 0 5027 200 2 140,0 2 140,0  -      -      -      -      -      -      -     

1202 1 000,0 1 000,0  -      -      -      -      -      -      -     

1202 04 1 02 50270 200 802,4 802,4  -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 935 1201 26 0 240Ф 200 1 800,0 1 800,0  -      -      -      -      -      -      -     

1202 460,0 460,0  -      -      -      -      -      -      -     

1202 04 1 02 R 0270 200  -     240,7 240,7  -      -      -      -      -      -     

Министерство культу-
ры Кабардино-Балкар-
ской Республики 

Всего 957 0802  -      -     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

федеральный бюджет 957 0802 04 1 04 50270 200  -      -     0  -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 957 0802 04 1 04 R 0270 200  -     0,0  -     -      -      -      -      -     

Основное мероприятие 
1.5. Организация и про-
ведение общественно-
просветительских кам-
паний по распростране-
нию идей, принципов и 
средств формирования 
доступной среды для 
инвалидов и других МГН

Министерство культу-
ры Кабардино-Балкар-
ской Республики 

Всего  -      -      -      -      762,8    762,8    -      -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 957 0801 04 1 02 R 0270 200  -     -     709,3    709,3    -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 957 0801 04 1 02 R 0270 200  -     -     53,5    53,5    -      -      -      -     

Основное мероприя-
тие 1.6. Проведение со-
вместных мероприятий 
инвалидов и их свер-
стников, не имеющих 
инвалидности (фестива-
ли, конкурсы, выставки, 
спартакиады, молодеж-
ные лагеря, форумы 
и др.)

Министерство культу-
ры Кабардино-Балкар-
ской Республики 

Всего  250,0    250,0    250,0    250,0    -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 957 0801 04 1 02 R 0270 200  232,5    232,5    232,5    232,5    -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 957 0801 04 1 02 R 0270 200  17,5    17,5    17,5    17,5    -      -     

Министерство спорта 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего  -      -      250,0    250,0    61,0    61,0    -      -      -      -     

в том числе: 975

федеральный бюджет 975 1102 04 1 02 R0270 200  -     -     56,7    56,7    -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 975 0703 04 1 02 R0270 200  -     250,0    250,0    4,3    4,3    -      -      -      -     

Основное мероприятие 
1.7. Организация и обе-
спечение деятельности 
круглосуточных диспет-
черских центров связи 
для глухих с целью ока-
зания экстренной и иной 
социальной помощи

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 961  532,9    292,2    720,0    694,8    720,0    708,4    720,0   

в том числе: 961

федеральный бюджет 961 1006 04 1 02 R 0270 200  -     -     -     -     -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 04 1 02 R 0270 200  -     -     -     -     532,9    292,2    720,0    694,8    720,0    708,4    720,0   

Основное мероприятие 
1.8. Оснащение кино-
театров необходимым 
оборудованием для осу-
ществления кинопока-
зов с подготовленным 
субтитрированием и 
тифлокомментирова-
нием

Министерство культу-
ры Кабардино-Балкар-
ской Республики 

Всего  -     -     2 000,0    2 000,0    -     -     -     -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 957 0801 04 1 02 R 0270 200  -     -     1 181,4    1 181,4    -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 957 0801 04 1 02 R 0270 200  -     -     818,6    818,6    -      -      -      -      -      -     

Основное мероприятие 
1.9. Поддержка обще-
ственных организаций 
инвалидов

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 961  -     -     382,9    290,0    50,0    50,0    -     -     -     -    

в том числе: 961  -    

федеральный бюджет 961 1006 04 1 02 R 0270 200  -     -     -     -     -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 04 1 02 R 0270 200  -     -     382,9    290,0    50,0    50,0    -      -      -      -     

Основное мероприятие 
1.10. Обеспечение ин-
валидов техническими 
средствами реабили-
тации

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 961  -     -     1 000,0    644,8    521,4    521,4    -     -     -     -    

в том числе: 961

федеральный бюджет 961 1006 04 1 02 R 0270 200  -     -     -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 04 1 02 R 0270 200  1 000,0    644,8    521,4    521,4    -      -      -      -     

Основное мероприятие 
1.11. Создание службы 
«Социальное такси», 
приобретение специ-
ализированного авто-
транспорта

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего  -     -     1 237,0    1 237,0    1 460,5    1 460,5    -     -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 961 1006 04 1 02 R 0270 200  -     -     -     -     -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 04 1 02 R 0270 200  -     -     1 237,0    1 237,0    1 460,5    1 460,5    -      -      -      -     

Подпрограмма 2 «Со-
вершенствование систе-
мы комплексной реаби-
литации и абилитации 
инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов»

Всего  29,7    10,9    25,0    17,8    25,9    11,7    29,9    4,6    29 534,4    29 521,0    4 618,4   

в том числе:

федеральный бюджет 29,7 10,9 25,0 17,8 25,9 11,7 29,9 4,6 27468,2 27454,8 4296,3

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  -      -      -      -      -      -      -      -      2 066,2    2 066,2    322,1   

2.1. Мероприятия по 
определению потреб-
ности инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, 
в реабилитационных 
и абилитационных ус-
лугах, услугах ранней 
помощи в Кабардино-
Балкарской Республике

Всего  -      -      -      -      -      -      -      -      600,3    600,3    -     

федеральный бюджет  -      -      -      -      -      -      -      -      558,3    558,3    -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  -      -      -      -      -      -      -      42,0    42,0    -     

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 961 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420,3 420,3 0,0

в том числе:

федеральный бюджет 961 1006 04 2 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      390,9    390,9    -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1006 04 2 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      29,4    29,4    -     

Министерство культу-
ры Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 957  180,0    180,0    -     

в том числе:

федеральный бюджет 957 0801 04 2 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      167,4    167,4    -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 04 2 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      12,6    12,6    -     

2.2. Мероприятия по 
формированию условий 
для повышения уров-
ня профессионального 
развития и занятости, 
включая сопровожда-
емое содействие заня-
тости, инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, 
в Кабардино-Балкар-
ской Республике

Всего  -      -      -      -      -      -      -      -      7 293,2    7 293,2    4 601,0   

федеральный бюджет  -      -      -      -      -      -      -      -      6 782,7    6 782,7    4 278,9   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  -      -      -      -      -      -      -      -      510,5    510,5    322,1   

Министерство про-
свещения, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики 

Всего 973  -      -      -      -      -      -      -      -      7 293,2    7 293,2    4 601,0   

в том числе:

федеральный бюджет 973 0701 04 1 02 R0270 200  6 782,7    6 782,7    -     

973 0704 04 1 02 R0270 600  4 278,9   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 973 0701 04 1 02 R0270 200  510,5    510,5    -     

973 0704 04 1 02 R0270 600  322,1   

2.4. Мероприятия по 
формированию условий 
для развития системы 
комплексной реаби-
литации и абилитации 
инвалидов, в том чис-
ле детей-инвалидов, а 
также ранней помощи в 
Кабардино-Балкарской 
Республике

Всего:  21 623,6    21 623,6    -     

федеральный бюджет  20 109,9    20 109,9    -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  1 513,7    1 513,7    -     

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 961  6 246,9    6 246,9    -     

в том числе:

федеральный бюджет 961 1006 04 2 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      5 809,6    5 809,6    -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 04 2 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      437,3    437,3    -     

Министерство спорта 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 975  2 222,4    2 222,4    -     

в том числе:

федеральный бюджет 975 1103 04 2 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      2 066,8    2 066,8   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 975 1103 04 2 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      155,6    155,6   

Министерство культу-
ры Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 957  2 042,4    2 042,4    -     

в том числе:

федеральный бюджет 957 0801 04 2 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      1 899,4    1 899,4    -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 957 0801 04 2 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      143,0    143,0    -     

Министерство здраво-
охранения Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики

Всего 960  6 667,2    6 667,2    -     

в том числе:

федеральный бюджет 960 0909 04 02 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      6 200,5    6 200,5    -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 0909 04 02 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      466,7    466,7    -     

Министерство про-
свещения, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

Всего  4 444,8    4 444,8    -     

в том числе:

федеральный бюджет 973 0704 04 02 02 R5140 600  -      -      -      -      -      -      -      -      4 133,6    4 133,6    -     

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 973 0704 04 02 02 R5140 600  -      -      -      -      -      -      -      -      311,1    311,1    -     
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Предоставление госу-
дарственных гарантий 
инвалидам (выплата ин-
валидом компенсации 
страховых премий по дого-
ворам обязательного стра-
хования гражданской от-
ветственности владельцев 
транспортных средств)

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 961 29,7 10,9 25,0 17,8 25,9 11,7  29,9    4,6    17,3    4,0    17,4   

в том числе:

федеральный бюджет 961 1003 04 1 5280 300 29,7 10,9

961 04 2 02 52800 300  -     25,0 17,8 25,9 11,7 29,9 4,6 17,3 4,0  17,4   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961  -      -      -      -      -      ». 

                  
7. В приложении № 5 к государственной программе:
1) по тексту слово «Мининфраструктуры КБР», заменить словами «Минтранспорту КБР»;
2) в пункте 2 слова «Министерству инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики (далее - Мининфраструктуры КБР) заменить словами «Министерству транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее - Минтранспорту КБР)»;
8. В пункте 2 приложения № 6 к государственной программе слова «Министерство инфраструктуры и цифрового развития» заменить словами «Министерство транспорта и дорожного хозяйства»;
9. В пункте 2 приложения №8 к государственной программе слова «Министерство инфраструктуры и цифрового развития» заменить словами Министерство транспорта и дорожного хозяйства».
                  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 апреля 2020 г.                                                                                 №69-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в госу-
дарственную программу Кабардино-Балкарской Республики «До-
ступная среда в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 декабря 2019 г. № 247-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда 

в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 8 апреля 2020 г. № 69-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики  «Доступная среда в Кабардино-Балкарской 
Республике», утвержденную постановлением Правительства  Кабардино-Балкарской Республики от 26 декабря 2019г. № 247-ПП

1. В паспорте государственной программы:
1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» па-

спорта государственной программы  изложить в следующей редакции:

« О б ъ е м ы 
бюд жетных  
ассигнований 
Программы

общий объем финансирования реализации госу-
дарственной программы составляет 7015,8 тыс. 
рублей, из них:
в 2021 году - 226,8 тыс. рублей;
в 2022 году - 737,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 2017,2 тыс. рублей;
в 2024 году - 2017,2 тыс. рублей;
в 2025 году - 2017,2 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предоставляе-
мых на реализацию мероприятий в сфере деятельно-
сти Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации, составляет 86,4 тыс. рублей, из них:
в 2021 году - 17,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 17,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 17,2 тыс. рублей;
в 2024 году - 17,2 тыс. рублей;
в 2025 году - 17,2 тыс. рублей;
объем средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики составляет 6929,4 тыс. 
рублей, из них:

в 2021 году - 209,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 720,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 2000,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 2000,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 2000,0 тыс. рублей;
средства бюджетов муниципальных образований не 
предусмотрены».

2. В паспорте подпрограммы  «Обеспечение условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения»:

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований Под-
программы

общий объем финансирования реализации под-
программы составляет 6929,4 тыс. рублей, из них:
в 2021 году - 209,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 720,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 2000,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 2000,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 2000,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета не предусмотрены;
объем средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики составляет 6929,4 
тыс. рублей, из них:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики     
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

Источники финансирования и направления расходов Объем 
финанси-
рования

в том числе

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Всего 7015,8 226,8 737,4 2017,2 2017,2 2017,2

в том числе:

федеральный бюджет (прогноз), мероприятия  в сфере деятельности 
Минтруда России

86,4 17,4 17,4 17,2 17,2 17,2

федеральный бюджет (прогноз), мероприятия  в сфере деятельности 
Минпросвещения России

- - - - - -

федеральный бюджет (прогноз), мероприятия   в сфере деятельности 
Минспорта России

- - - - - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 6929,4 209,4 720,0 2000,0 2000,0 2000,0

средства бюджетов муниципальных образований - - - - - -

внебюджетные источники - - - - - -          »;

   6. Приложение №4 к государственной программе изложить в следующей редакции:

в 2021 году - 209,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 720,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 2000,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 2000,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 2000,0 тыс. рублей;
средства бюджетов муниципальных образований 
не предусмотрены».

3. В паспорте подпрограммы «Совершенствование системы ком-
плексной реабилитации и абилитации инвалидов»:

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
изложить  в следующей редакции:

« О б ъ е м ы 
б ю д жет н ы х 
ассигнований 
Подпрограм-
мы

общий объем финансирования реализации подпро-
граммы составляет 86,0 тыс. рублей, из них за счет 
средств федерального бюджета на реализацию 
мероприятий в сфере деятельности Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации 
- 86,4 тыс. рублей, из них:
в 2021 году - 17,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 17,4 тыс. рублей;

в 2023 году - 17,2 тыс. рублей;
в 2024 году - 17,2 тыс. рублей;
в 2025 году - 17,2 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предостав-
ляемых на реализацию мероприятий в сфере дея-
тельности Министерства просвещения Российской 
Федерации - 86,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 17,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 17,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 17,2 тыс. рублей;
в 2024 году - 17,2 тыс. рублей;
в 2025 году - 17,2 тыс. рублей».

4. В разделе II государственной программы:
1) в абзаце втором цифры «10086,0» заменить цифрами «7015,8»;
2) в абзаце третьем цифры «86,0» заменить цифрами «86,4»;
3) в абзаце четвертом цифры «10000,0» заменить цифрами 

«6929,4».
5. Приложение № 2 к государственной программе  изложить в 

следующей редакции:

Приложение № 4
  к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»
СВЕДЕНИЯ

о планируемом распределении бюджетных ассигнований государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

Наименования государственной программы, 
подпрограммы государственной программы, 

основного мероприятия

Координатор программы,  
исполнители программы

Источник финансирования Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (в тыс. рублей), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР Группа 
ВР

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Доступная среда» 

Всего  226,8    737,4    2 017,2    2 017,2    2 017,2   

в том числе:

федеральный бюджет  17,4    17,4    17,2    17,2    17,2   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  209,4    720,0    2 000,0    2 000,0    2 000,0   

средства бюджетов муниципальных образований  -     -     -     -     -    

Подпрограмма 1 «Обеспечение условий доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения»

Всего  209,4    720,0    2 000,0    2 000,0    2 000,0   

в том числе:

федеральный бюджет  -     -     -     -     -    

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  209,4    720,0    2 000,0    2 000,0    2 000,0   

средства бюджетов муниципальных образований

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

Всего 961  209,4    720,0    2 000,0    2 000,0    2 000,0   

в том числе:

федеральный бюджет 961

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006  04102R0270 244  300    209,4    720,0    2 000,0    2 000,0    2 000,0   

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Всего  960    -     -     -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет  960   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  960   

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Всего  973    -     -     -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет  973   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  973   

средства бюджетов муниципальных образований  973   

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

Всего  975    -     -     -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет  975   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  975   

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

Всего  957    -     -     -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет  957   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  957   

средства бюджетов муниципальных образований

Министерство транспорта и дорожного хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики 

Всего  910    -     -     -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет  910   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  910   

Основное мероприятие 1.1 «Нормативно-правовое и организацион-
но-методическое обеспечение реализации мероприятий в области 
формирования доступной среды»

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

Всего  -     -     -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

Основное мероприятие 1.2   «Обеспечение доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения»

Всего  -     -     1 000,0    1 000,0    1 000,0   

в том числе:

федеральный бюджет  -    

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  -     -     1 000,0    1 000,0    1 000,0   

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

Всего 961  -     -     1 000,0    1 000,0    1 000,0   

в том числе:

федеральный бюджет 961

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006  04102R0270 244 200  -     -     1 000,0    1 000,0    1 000,0   

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Всего 960  -     -     -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 960

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Всего 973  -     -     -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 973

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 973

средства бюджетов муниципальных образований 973
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Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

Всего 975  -     -     -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 975

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 975

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

Всего 957  -     -     -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 957

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 957

средства бюджетов муниципальных образований 957

Министерство транспорта и дорожного хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики

Всего 910  -     -     -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 910

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910

Основное мероприятие 1.3 «Реализация мероприятий, направлен-
ных на расширение использования русского жестового языка»

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

Всего  -     -     -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение информационной до-
ступности для инвалидов» 

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики 

Всего  -     -     -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение обществен-
но-просветительских кампаний по распространению идей, принци-
пов и средств формирования доступной среды для инвалидов и 
других МГН

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики 

Всего  -     -     -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 957

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 957

Основное мероприятие 1.6. Проведение совместных мероприятий 
инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности (фестивали, 
конкурсы, выставки, спартакиады, молодежные лагеря, форумы и 
др.)

Всего  -     -     -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет  -     -     -     -     -    

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  -     -     -     -     -    

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики 

Всего  -     -     -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 957

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 957

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

Всего  -     -     -     -     -    

в том числе: 975

федеральный бюджет 975

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 975

Основное мероприятие 1.7. Организация и обеспечение деятель-
ности круглосуточных диспетчерских центров связи для глухих с 
целью оказания экстренной и иной социальной помощи

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

Всего 961  209,4    720,0    750,0    750,0    750,0   

в том числе: 961

федеральный бюджет 961

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1002 04102R0270 244 200  209,4    720,0    750,0    750,0    750,0   

Основное мероприятие 1.8. Поддержка общественных организаций 
инвалидов

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

Всего 961  -     -     -     -     -    

в том числе: 961

федеральный бюджет 961

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961

Основное мероприятие 1.10. Обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

Всего 961  -     -     250,0    250,0    250,0   

в том числе: 961

федеральный бюджет 961

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 04102R0270 244 200  -     -     250,0    250,0    250,0   

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы комплексной реа-
билитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»

Всего  -     -     -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет  -     -     -     -     -    

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  -     -     -     -     -    

2.1. Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных 
услугах, услугах ранней помощи в Кабардино-Балкарской Республике

Всего  -    

федеральный бюджет  -     -     -     -     -    

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  -     -     -     -     -    

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

Всего 961  -     -     -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 961 1006 04 2 06 R5140 200

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1006 04 2 06 R5140 200

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

Всего 957  -     -     -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 957 0801 04 2 06 R5140 200

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 04 2 06 R5140 200

2.2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня 
профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое 
содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 
Кабардино-Балкарской Республике

Всего  -     -     -     -     -    

федеральный бюджет  -     -     -     -     -    

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  -     -     -     -     -    

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

Всего 973  -     -     -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 973 0701 04 1 02 R0270 200

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 973 0701 04 1 02 R0270 200

2.4. Мероприятия по формированию условий для развития системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, а также ранней помощи в Кабардино-Балкарской 
Республике

Всего:  -     -     -     -     -    

федеральный бюджет  -     -     -     -     -    

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  -     -     -     -     -    

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

Всего 961  -     -     -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 961 1006 04 2 06 R5140 200

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 04 2 06 R5140 200

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

Всего 975  -     -     -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 975 1103 04 2 06 R5140 200

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 975 1103 04 2 06 R5140 200

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

Всего 957  -     -     -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 957 0801 04 2 06 R5140 200

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 957 0801 04 2 06 R5140 200

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Всего 960  -     -     -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 960 0909 04 02 06 R5140 200

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 0909 04 02 06 R5140 200

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Всего  -     -     -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 973 0704 04 02 02 R5140 600

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 973 0704 04 02 02 R5140 600

Предоставление государственных гарантий инвалидам (выплата 
инвалидам компенсации страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств)

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

Всего 961  17,4    17,4    17,2    17,2    17,2   

в том числе:

федеральный бюджет 961 1003 04 1 5280 300

961 04 2 02 52800 300  17,4    17,4    17,2    17,2    17,2   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
30 марта 2020 г.                   г. Нальчик                          №58-ПП

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

нальную программу Кабардино-Балкарской Республики «Чистая 
вода», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 31 июля 2019 г. № 131-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в региональную программу Кабардино-Балкарской Республики «Чистая вода»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 марта 2020 г. № 58-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в региональную программу Кабардино-Балкарской Республики «Чистая вода»,

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 июля 2019 г. № 131-ПП

1. В паспорте региональной программы:
1) в позиции «Исполнители региональной программы» слова 

«Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабар-
дино-Балкарской Республики» заменить словами «Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору»;

2) позицию «Целевые индикаторы и показатели региональной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы и 
показатели региональной 
программы

доля населения Кабардино-Балкар-
ской Республики, обеспеченного ка-
чественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения 
- 91,2 процента;
доля городского населения Кабардино-
Балкарской Республики, обеспечен-
ного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснаб-
жения, - 99,9 процента»;

3) позиции «Объемы бюджетных ассигнований региональной 
программы» и «Ожидаемые результаты реализации региональной 
программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ас-
сигнований региональной 
программы

общий объем ресурсного обеспечения 
реализации региональной программы 
в 2019-2024 годах за счет всех ис-
точников финансирования составит 
2362328,14 тыс. рублей, из них:
объем предусмотренного ресурсного 
обеспечения реализации региональ-
ной программы в 2019-2024 годах за 
счет всех источников финансирования 
составит 303606,93 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 
300003,50 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 9924,60 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены;
2021 год – 60933,70 тыс. рублей;
2022 год – 86335,20 тыс. рублей;
2023 год – 86940,00 тыс. рублей;
2024 год – 55870,00 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 
3030,34 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 100,248 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены;
2021 год – 615,492 тыс. рублей;
2022 год – 872,073 тыс. рублей;
2023 год – 878,182 тыс. рублей;
2024 год – 564,343 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 573,092 
тыс. рублей, в том числе:
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмо-
трены;
2021 год – средства не предусмо-
трены;
2022 год – 573,092 тыс. рублей;
2023 год – средства не предусмотрены;
2024 год – средства не предусмотрены;
средства внебюджетных источников – 
не предусмотрены. 
Предложения по объему дополнитель-
ного ресурсного обеспечения на реа-
лизацию региональной программы в 
2019-2024 годах за счет всех источников 
финансирования составит 2058621,21 
тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 
2011700,00 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – средства не предусмотрены;
2021 год – 519750,00 тыс. рублей;
2022 год – 519750,00 тыс. рублей;
2023 год – 551207,25 тыс. рублей;
2024 год – 420992,75 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 
20320,20 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – средства не предусмотрены;
2021 год – 5250,00 тыс. рублей;
2022 год – 5250,00 тыс. рублей;
2023 год – 5567,75 тыс. рублей;
2024 год – 4252,45 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 26601,01 
тыс. рублей, в том числе:
2020 год – средства не предусмотрены;
2021 год – 5338,75 тыс. рублей;
2022 год – 21262,26 тыс. рублей;
2023 год – средства не предусмотрены;
2024 год – средства не предусмотрены;
средства внебюджетных источников – 
не предусмотрены.

Ожидаемые результаты 
реализации региональной 
программы

увеличение доли населения Кабарди-
но-Балкарской Республики, обеспе-
ченного качественной питьевой водой 
из систем централизованного водо-
снабжения до 94,657% к 2024 году при 
предусмотренном объеме ресурсного 
обеспечения, до 100% к 2024 году при 
выделении дополнительного финан-
сирования; 
увеличение доли городского населения 
Кабардино-Балкарской Республики, 
обеспеченного качественной питьевой 
водой из систем централизованного 
водоснабжения, до 100 процентов к 
2024 году».

2. Раздел I региональной программы изложить в следующей 
редакции:

«I. Характеристика состояния системы водоснабжения в Кабар-
дино-Балкарской Республике

Целью настоящей региональной программы является повыше-
ние качества питьевой воды посредством модернизации систем 
водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных 
технологий, включая технологии, разработанные организациями 
оборонно-промышленного комплекса.

Существующая инфраструктура водоснабжения и водоотве-
дения в Кабардино-Балкарской Республике является результатом 
значительных капиталовложений предшествующих поколений и 
предназначена для обеспечения жизнедеятельности человека на 
протяжении длительного времени при условии постоянного под-
держания ее в надлежащем состоянии. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по при-
ведению субъектами Российской Федерации, участвующими в 
федеральном проекте «Чистая вода», оценки состояния объектов 
систем водоснабжения, в том числе на предмет соответствия уста-
новленным показателям качества и безопасности питьевого водо-
снабжения, утвержденными приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31 
января 2019 г. № 68/пр, была произведена оценка состояния объ-
ектов систем водоснабжения, в том числе на предмет соответствия 
установленным показателям качества и безопасности питьевого 
водоснабжения (далее – инвентаризация).

В Кабардино-Балкарской Республике насчитывается 122 муни-
ципальных образования с численностью населения 866219 человек 
(на 1 января 2019 г.).

В результате инвентаризации было выявлено, что существующая 
система водоснабжения республики включает в себя 474 водоза-
бора общей мощностью 66790,24 тыс.м3/год, 4010,48 км водопро-
водных сетей (износ составляет 70,38%).

Большая часть водопроводных сетей построена в 1960-1970 
годах и имеет большой износ, что существенно влияет на качество 
питьевой воды при ее транспортировке от источника до потреби-
теля, а 1,16% населения вообще не имеют централизованного 
водоснабжения. 

В 2018 году удельный вес проб воды (перед поступлением в 
водопроводную сеть, а также по результатам исследованных проб 

за отчетный год), не отвечающих гигиеническим нормативам по 
санитарно-химическим показателям, составил 3,87%, по микробио-
логическим показателям - 5,27%. В результате нарушений правил 
санитарной охраны водоисточников, частично из-за отсутствия 
водоочистных сооружений, качество питьевой воды во многих насе-
ленных пунктах не удовлетворяет гигиеническим нормативам.

По итогам инвентаризации, проведенной в 2019 году, доля населе-
ния Кабардино-Балкарской Республики, обеспеченного качественной 
питьевой водой, составляет 91,2%.

Уровень потерь воды в сетях водоснабжения республики составляет 
22%. Одной из причин высоких потерь воды является изношенность 
сетей. 

Централизованный водопровод отсутствует у 10 тыс. человек. Жи-
тели, не имеющие централизованного водоснабжения, пользуются 
индивидуальными трубчатыми колодцами, забирающими воду из по-
верхностных, не защищенных от загрязнений водоносных горизонтов. 

Основными проблемами водоснабжения населенных пунктов 
являются:

потери воды при транспортировке от водозаборов до населенных 
пунктов в магистральных водоводах и во внутренних водопроводных 
сетях населенных пунктов;

большая изношенность магистральных водоводов, внутренних 
водопроводных сетей, водозаборных, водоподготовительных и про-
межуточных гидросооружений;

нерациональное, расточительное использование воды, большие 
потери воды как на этапе потребления, так и на этапе добычи, рас-
пределения и доставки до потребителя;

низкий уровень оснащения приборами учета потребителей и со-
оружений забора, подачи, распределения воды;

падение мощности водозаборных сооружений, связанное с недо-
статочностью объемов восстановительных работ после разрушитель-
ных природных явлений (паводков, селей и др.), а также неполный 
забор имеющихся запасов воды из-за неудовлетворительного со-
стояния водозаборов;

большая энергоемкость схем добычи и подачи воды от источников 
к потребителям, связанная с использованием в ряде случаев лиш-
них промежуточных станций подъемов, отсутствием современных 
систем диспетчеризации, контроля, автоматического управления, 
схем электропривода, использованием энергоемкого, устаревшего 
морально и физически оборудования;

необустроенность санитарных зон водозаборов, отсутствие си-
стем ограждения, сигнализации (а где необходимо - охраны), что 
делает водозаборы уязвимыми в случаях совершения террористи-
ческих актов и инфекционных заражений;

практически полное отсутствие в сельских районах республики 
современных систем очистки и обеззараживания воды;

рост себестоимости воды, связанный с ростом расходов на 
электроэнергию;

низкий уровень проектирования, строительства и эксплуатации 
систем забора, очистки, обеззараживания, распределения, до-
ставки воды.».

3. Раздел III региональной программы изложить в следующей 
редакции:

«III. Обоснование необходимости и достаточности перечня объ-
ектов, включенных в региональную программу

По результатам проведенной инвентаризации систем питьевого 
водоснабжения республики совместно с Управлением Роспотреб-
надзора по Кабардино-Балкарской Республике для приведения 
качества питьевой воды в соответствие с нормативными требова-
ниями необходимо провести реконструкцию источников централи-
зованного питьевого водоснабжения, решить проблемы, связанные 
с магистральными и уличными водопроводами, которые выполнены 
из стальных или чугунных труб, где из-за отложений значительно 
уменьшен просвет и, как следствие, пропускная способность. При-
сутствует большая изношенность сетей (70,38%). 

Значительная часть объектов хозяйственно-питьевого водо-
снабжения республики относится к категории природно незащи-
щенных и находится под угрозой антропогенного загрязнения. К 
таким относятся крупные водозаборы городов Нальчика, Баксана, 
Терека, Нарткалы, Тырныауза и др. Обследование потенциальных 
источников загрязнения подземных вод показывает, что большое 
количество сельскохозяйственных и промышленных объектов не 
оборудовано для хранения отходов и очистки стоков, что приводит 
к ухудшению качества подземных вод.

В ряде муниципальных образований республики вода не соот-
ветствует или находится «на грани» несоответствия санитарным 
нормам. Основная причина ухудшения качества воды – вторичное 
загрязнение воды в водопроводных сетях при транспортировании 
на трубопроводах. В связи с тем, что многие скважины выработали 
свой ресурс (срок эксплуатации более 20 лет), а качество питьевой 
воды из подземных источников хорошее, очистка воды не требует-
ся, есть необходимость в строительстве новых скважин. 

Учитывая сложившуюся сложную ситуацию с водоснабжением 
на территории Кабардино-Балкарской Республики настоящая реги-
ональная программа предусматривает строительство, реконструк-
цию и модернизацию объектов водоснабжения, что позволит обе-
спечить качественной питьевой водой 76227 человек в том числе:

в Баксанском муниципальном районе (сельские поселения Бак-
саненок, Псыхурей, Кишпек, Псычох, Заюково, Нижний Куркужин, 
Куба-Таба, Исламей) - 7775 человек; 

в Зольском муниципальном районе (городское поселение За-
лукокоаже и сельские поселения Шордаково, Залукодес, Псына-
даха, Зольское, Малка, Каменномостское, Сармаково, Этоко) 6802 
человека. Реализация строительства второй очереди Зольского 
группового водопровода имеет высокое социальное значение для 
Зольского муниципального района и для Кабардино-Балкарской 
Республики в целом. Строительство 2-й очереди предусматривает 
подачу питьевой воды от сельского поселения Хабаз до конкрет-
ных потребителей сельских поселений Белокаменское, Залукодес, 
Зольское, Батех, Дженал, Псынадаха, Светловодское, Октябрьское, 
Совхозное, Шордаково, Этоко, Залукокоаже 12043 человека. Ре-
конструкция участка Малкинского группового водовода обеспечит 
1900 человек (сельские поселения Сармаково и Каменномостское);

в Лескенском муниципальном районе (сельские поселения 
Аргудан, Анзорей, Второй Лескен, Верхний Лескен, Урух, Ерокко, 
Ташлы-Тала) - 8120 человек;

в Майском муниципальном районе (сельское поселение станица 
Александровская) - 1100 человек;

в городском округе Нальчик - 3683 человека;
в Прохладненском муниципальном районе (сельские поселения 

Заречное, Красносельское, Пролетарское, Алтуд, Приближное, 
Дальнее, Ульяновское, Карагач, Янтарное) - 6878 человек;

в Терском муниципальном районе (сельские поселения Бело-
глинское, Красноармейское, Инаркой, Урожайное, Новая Балкария, 
Арик) - 6776 человек;

в Урванском муниципальном районе (сельские поселения Псы-
гансу, Старый Черек, Нижний Черек, Урвань) - 5250 человек;

в Чегемском муниципальном районе (сельские поселения Звезд-
ный, Чегем-Второй, Нартан, Лечинкай, Яникой, Хушто-Сырт) - 6716 
человек;

в Черекском муниципальном районе (городское поселение Каш-
хатау и сельские поселения Аушигер, Герпегеж, Верхняя Балкария, 
Бабугент, Безенги, Жемтала) - 5936 человек;

в Эльбрусском муниципальном районе (сельские поселения 
Верхний Баксан, Кенделен, Лашкута, Былым, Бедык, Эльбрус) - 
3248 человек.

Реализация запланированных мероприятий согласована с Управ-
лением Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике.

Для достижения целей региональной программы необходимо 
решить следующие основные задачи:

реконструкция и расширение магистральных и уличных водо-
проводных сетей с заменой ветхих на новые из современных, более 
долговечных материалов с антикоррозионной защитой и требуемого 
сечения, что обеспечит сокращение потерь в сетях и увеличит срок 
их эксплуатации;

использование новых, более мощных источников водоснабжения 
и реконструкция существующих, что позволит подавать населению 
в достаточном количестве, а также соответствующую санитарным 
нормам и требованиям питьевую воду;

внедрение современных методов обеззараживания и очистки 
питьевой воды;

обустройство санитарных зон водозаборов, что обеспечит по-
вышение степени их защищенности от возможных заражений, 
сократив тем самым вспышки инфекционных заболеваний среди 
населения из-за бактериальных заражений и низкого качества 
воды, а также повысит антитеррористическую защищенность 
водозаборов.».

4. Таблицу №1 раздела IV региональной программы изложить в 
следующей редакции:

«Таблица №1
Значение показателя бюджетной эффективности

  

Пози-
ция в 
рей-
тинге

Наименование объекта Объем инве-
стиций фе-
дерального 
бюджета, 

тыс. рублей

Прирост 
численности 
населения, 

обеспеченного 
качественной 

питьевой водой 
из систем 

централизован-
ного водоснаб-
жения, после 
ввода объекта 
в эксплуата-

цию, человек

Плановый показа-
тель увеличения 
доли населения, 

обеспеченного каче-
ственной питьевой 

водой из систем 
централизованного 

водоснабжения, при-
веденный к общей 

численности населе-
ния Кабардино-Бал-
карской Республики, 

процентов

Значение 
показателя 
бюджетной 
эффектив-
ности тыс.

рублей/про-
цент

1 Водозаборная скважина № 1 для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения в верхней части с.п. Заюково, расположен-
ная по адресу: ул. Полевая, 150 Баксанского муниципаль-
ного района КБР

3367,257 1328 0,15330996 21963,7218

2 Бурение втрой разведочно-эксплуатационной скважины 
в пределах ранее разведанного Заюковского месторож-
дения пресных подземных вод по ул. Полевая, д. 150 для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения с.п. Заюково, 
Баксанского муниципального района КБР

2549,943 1000 0,11544425 22088,0908

3 Водоснабжение с.п. Псыгансу Урванского района КБР 4848,624 1500 0,17316637 27999,8016

4 Строительство водозаборных сетей в с.п. Залукодес Золь-
ского муниципального района, КБР 

1560,458 450 0,05194991 30037,7377

5 Реконструкция водопровода по ул. Зеленая, ул. Садовая, 
ул. Юбилейная, ул. Заводская, ул. Театральная в с.п. Крас-
носельское Прохладненского муниципального района КБР 

3719,331 943 0,10886392 34164,9542

6 Строительство водопроводных сетей с.п. Псыхурей Баксан-
ского района, Кабардино-Балкарская Республика

1372,764 346 0,03994371 34367,4566

7 Водозаборная скважина в с.п. Чегем Второй Чегемского 
района КБР

3702,857 927 0,10701682 34600,7059

8 Строительство нового водопровода по ул. Котепахова в с.п. 
Карагач Прохладненского муниципального района КБР 

2818,411 700 0,08081097 34876,5904

9 Реконструкция водопроводных сетей с.п.Инаркой 1980,000 466 0,05379702 36805,0133*

10 Водоснабжение квартала новой застройки по ул. Ленина 
с.п. Старый Черек Урванского района, Кабардино-Балкар-
ская Республика

641,817 150 0,01731664 37063,6053

11 Строительство системы водоочистки с обеззараживающим 
эффектом на магистральный водопровод на хлораторной 
станции с.п. Звездный

2970,000 686 0,07919475 37502,4844*

12 Строительство водопроводных сетей в с.п. Чегем Второй 
Чегемского района КБР

4372,276 852 0,09835850 44452,4436

13 Строительство подводящих водопроводных сетей 
с.п.Кенделен

3572,910 645 0,07446154 47983,2950*

14 Водозаборная скважина для водоснабжения с.п. Красно-
сельское, Прохладненский район, КБР 

4326,498 750 0,08658319 49969,2636

15 Водозаборная скважины в с.п. Опытное Терского муници-
пального района КБР

3356,991 541 0,06245534 53750,2659

16 Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Заюково 10692,000 1680 0,19394633 55128,6521*

17 Водоснабжение с.п. Арик 19800,000 2850 0,32901610 60179,4253*

18 Строительство нового водопровода по ул. Ленина, ул. Ча-
паева с.п. Дальнее

2829,340 400 0,04617770 61270,7016

19 Водозаборная скважина для водоснабжения с.п. Алтуд, 
Прохладненский район, КБР

4095,680 560 0,06464878 63352,7750

20 Реконструкция водопроводной сети с.п. Куба-Таба 5487,570 740 0,08542874 64235,6405*

21 Бурение скважины и строительство водопроводных сетей 
в с.п. Аргудан

11347,225 1500 0,17316637 65527,8819

22 Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Бабугент Черек-
ского муниципального района КБР

3812,480 500 0,05772212 66048,8540

23 Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Псынадаха 
Зольского района КБР 

4602,253 600 0,06926655 66442,6441

24 Реконструкция водопроводных сетей с.п. Верхний Лескен 1089,000 140 0,01616219 67379,4636*

25 Строительство нового водопровода по ул. Аносова и Озер-
ная в с.п. Приближная Прохладненского муниципального 
района КБР 

2217,798 280 0,03232439 68610,6702

26 Строительство водопроводных сетей с.п. Нартан 7425,000 900 0,10389982 71463,0675*

27 Водозаборная скважина для водоснабжения с.п. Заречное, 
Прохладненский район, КБР 

4183,383 500 0,05772212 72474,5100

28 Расширение подруслового водозабора и водоподготовка 
с.п.Псыгансу

6435,000 750 0,08658319 74321,5902*

29 Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Хушто-Сырт 
Чегемского р-на, КБР

6028,417 700 0,08081097 74598,9894

30 Водозаборная скважина для водоснабжения п. Виноград-
ный с.п. Ульяновское, Прохладненский район, КБР 

4271,345 495 0,05714490 74745,8643

31 Реконструкция водопроводных сетей в г.п. Кашхатау Че-
рекского района КБР

4347,773 500 0,05772212 75322,4733

32 Реконструкция водопроводных сетей с.п. Сармаково 9900,000 1100 0,12698867 77959,7100*

33 Реконструкция водопроводных сетей с.п. Анзорей 10890,000 1200 0,13853310 78609,3743*

34 Реконструкция уличных водопроводов в с.п. Безенги Че-
рекского района КБР

6209,003 650 0,07503876 82743,9415*

35 Строительство новой скважины угол ул. Борукаева и ул. 
Лермонтова с.п.Старый Черек

6435,000 650 0,07503876 85755,6810*

36 Модернизация водопроводных сетей с.п. Заречное 6014,250 600 0,06926655 86827,6270*

37 Водозаборная скважина в с. Анзорей Лескенского района КБР 8652,244 850 0,09812761 88173,3859

38 Реконструкция внутрисельских водопроводных сетей и 
подводящего водопровода с.п. Бедык

4752,000 454 0,05241169 90666,7993*

39 Строительство артезианской скважины и водопроводной 
сети с.п. Былым

8415,000 800 0,09235540 91115,4111*

40 Каптаж и подводящий водопровод с присоединением к 
водопроводной сети с.п. Шардаково Зольского района, КБР 

4280,483 402 0,04640859 92234,7147

41 Строительство скважины в с.п Псыгансу 5346,000 500 0,05772212 92616,1355*

42 Строительтво и бурение новых скважин в районе хлоратор-
ной с.п. Звездный 

7425,000 686 0,07919475 93756,2110*

43 Реконструкция водопроводных сетей с.п. Ерокко 4356,000 400 0,04617770 94331,2491*

44 Реконструкция водопроводных сетей в г.п. Залукокоаже, 
Зольский район, КБР

9900,000 900 0,10389982 95284,0900*

45 Строительство скважины и водопроводной сети Белая 
речка г.о. Нальчик

19800,000 1798 0,20756876 95390,0790*

46 Реконструкция водопроводных сетей с.п. Аргудан 16830,000 1500 0,17316637 97189,7718*

47 Реконструкция водопроводных сетей по ул. Пачева, Ленина, 
Кирова в с.п. Нартан Чегемского района, Кабардино-Бал-
карская Республика 

8675,806 765 0,08831485 98237,2242

48 Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Верхняя Балка-
рия Черекского муниципального района КБР

7354,868 640 0,07388432 99545,7305

49 Реконструкция водопроводных сетей с.п. Ташлы-Тала 7623,000 650 0,07503876 101587,4990*

50 Строительство скважины и водопроводных сетей с.п. Новая 
Балкария

5940,000 500 0,05772212 102906,8172*

51 Строительство нового водопровода по ул. Кажарова, Перво-
майская, Комсомольская в с.п. Алтуд Прохладненского 
муниципального района КБР

4795,877 400 0,04617770 103856,9901

52 Реконструкция водопроводных сетей и установка водона-
порной башни с.п. Второй Лескен

10890,000 900 0,10389982 104812,4990*

53 Строительство водопровода в с.п. Кишпек Баксанского 
района КБР

3631,132 299 0,03451783 105195,8342

54 Модернизация водопроводных сетей с.п. Янтарное 7425,000 600 0,06926655 107194,6013*

55 Реконструкция водопроводных сетей ул. Октябрьская в 
с.п. Старый Черек 

6296,400 500 0,05772212 109081,2262*

56 Реконструкция участка «Малкинского группового водовода» 
(участок между с.п. Каменномостское и с.п. Сармаково) в 
Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики 

24286,413 1900 0,21934407 110722,9059

57 Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Герпегеж Черек-
ского муниципального района КБР

3910,856 300 0,03463327 112921,9373

58 Строительство водопроводных сетей в с.п. Яникой 11880,000 900 0,10389982 114340,9080*

59 Реконструкция водопроводных сетей в с.п.Этоко 7920,000 600 0,06926655 114340,9080*
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60 Строительство водозаборных сетей в г.п. Залукокоаже, 
Зольский район, КБР

5246,267 394 0,04548503 115340,5203

61 Водозаборная скважина для хозяйственно-питьевого водо-
снабжения в северо-западной части с.п.Исламей Баксан-
ского муниципального района КБР

6803,765 485 0,05599046 121516,5072

62 Реконструкция каптажей и водопроводных сетей в с.п. Н. 
Куркужин

9900,000 700 0,08081097 122508,1157*

63 Водоснабжение сельского поселения Белоглинское 7095,260 499 0,05760668 123167,3150

64 Строительство новой скважины для нового микрорайона 
с.п. Псычох

4265,827 300 0,03463327 123171,3420*

65 Реконструкция водопроводных сетей с.п. Нижний Черек 7128,000 500 0,05772212 123488,1806*

66 Строительство водопровода по ул. Дж.Быкова в с.п. 
Баксаненок Баксанского района, Кабардино-Балкарская 
Республика 

5700,232 397 0,04583137 124374,0347

67 Водозаборная скважина для хозяйственно-питьевого водо-
снабжения в южной части с.п. Баксаненок, КБР

7238,514 500 0,05772212 125402,7620

68 Реконструкция водопроводных сетей, с.п.Жемтала 5940,000 400 0,04617770 128633,5215*

69 Реконструкция водопроводных сетей с.п.Каменномосткое 11880,000 800 0,09235540 128633,5215*

70 Реконструкция водопровода по ул. Новая, Интернациональ-
ная, Молодежная, Школьная, Театральная в с.п. Красно-
сельское Прохладненского муниципального района КБР

3072,802 200 0,02308885 133085,9565

71 Строительство водопроводных сетей с.п. Урожайное 29700,000 1920 0,22165295 133993,2516*

72 Строительство водопроводных сетей и каптажа с урочища 
Сылтран п. Верхний Баксан

7425,000 479 0,05529779 134272,9870*

73 Строительство водопроводных сетей с.п. Лашкута 7425,000 470 0,05425880 136844,1718*

74 Водоснабжение ст. Александровская Майского района, КБР 17414,939 1100 0,12698867 137137,7331

75 Строительство нового водовода Кашхатау-Аушигер и за-
мена ветхого водопровода в с.п. Аушигер

49066,192 2946 0,34009875 144270,4266

76 Модернизация водопроводных сетей с.п. Пролетарское 7623,000 450 0,05194991 146737,4986*

77 Реконструкция водопроводных сетей и установка водона-
порной башни с.п. Урух

16830,000 900 0,10389982 161982,9530*

78 Строительство новой водонапорной башни с подключе-
нием к действующему водопроводу с.п. Верхний Лескен 
Лескенского района КБР

1538,114 80 0,00923554 166542,8922

79 Реконструкция водопроводных сетей с.п. Малка 17820,000 900 0,10389982 171511,3620*

80 Cтроительство водопровода в с.п. Лечинкай Чегемского 
района Кабардино-Балкарской Республики

6320,101 300 0,03463327 182486,3741

81 Строительство водопроводной линии по ул. Садовая в 
с.п.Зольское Зольского района, Кабардино-Балкарская 
Республика

3542,953 167 0,01927919 183770,8298

5. Раздел X региональной программы изложить в следующей 
редакции:

«X. Ресурсное обеспечение региональной программы
Финансирование мероприятий будет осуществляться в рамках 

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабар-
дино-Балкарской Республики», утвержденной постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 2018 г. № 90-ПП.

Общий объем финансового обеспечения реализации региональной 
программы в 2019-2024 годах составляет 2362228,14 тыс. рублей за счет 
всех источников финансирования (федеральный бюджет - 2311703,5 
тыс. рублей, республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики - 23350,54 тыс. руб., местные бюджеты - 27174,10 тыс. руб.) в 
том числе:

объем предусмотренного ресурсного обеспечения реализации 
региональной программы в 2019-2024 годах за счет всех источников 
финансирования составит 303606,93 тыс. рублей (федеральный бюджет 
- 300003,5 тыс. рублей, республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики - 3030,34 тыс. руб., местные бюджеты - 573,092 тыс. руб.);

предложения по объему дополнительного ресурсного обеспечения 
на реализацию региональной программы в 2019-2024 годах за счет 
всех источников финансирования составит 2058621,21 тыс. рублей 
(федеральный бюджет - 2011700,0 тыс. рублей, республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкарской Республики - 20320,20 тыс. руб., местные 
бюджеты - 26601,01 тыс. руб.).

Объем финансирования региональной программы подлежит еже-
годному уточнению.

При предоставлении субсидий в целях софинансирования расход-
ных обязательств муниципальных образований, связанных с реализа-
цией мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) 
объектов питьевого водоснабжения, расположенных на территории 
муниципальных образований республики государственной программой 
Кабардино-Балкарской Республики, «Обеспечение жильем и комму-
нальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики», 
утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики от 8 мая 2018 г. № 90-ПП, предусмотрены правила 
предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований на 
строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения регионального проекта «Чистая вода».

Предполагается, что при софинансировании отдельных мероприя-
тий региональной программы за счет внебюджетных источников будут 
использоваться в том числе различные инструменты государственно-
частного партнерства.

Финансовое обеспечение региональной программы за счет всех 
источников и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, местных 
бюджетов и внебюджетных источников на реализацию региональной 
программы на период до 2024 года приведены в формах 1, 2 прило-
жения № 2, к настоящей региональной программе.».

7. Раздел XI региональной программы изложить в следующей 
редакции:

«XI. Прогноз ожидаемых результатов. Оценка планируемой эффек-
тивности региональной программы

Результатом всех мероприятий должно быть приведение состояния 
питьевой воды, подаваемой из централизованных систем, в соответ-
ствие с установленными показателями качества, при этом население, 
проживающее в Кабардино-Балкарской Республике и имеющее 
централизованное водоснабжение, будет обеспечено при выделении 
финансовых средств из федерального бюджета в размере:

300003,50 тыс. рублей на 94,657% качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения.

2311703,50 тыс. рублей на 100% качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения. 

Критерием количественной и качественной оценки результатов 
реализации и ожидаемой эффективности программы будет являться 
выполнение мероприятий и целевых показателей, приведенных в при-
ложении № 3 к настоящей региональной программе.

9. Приложения № 1-7 к региональной программе изложить в сле-
дующей редакции:

«Приложение № 1
к региональной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Чистая вода»

Характеристика объектов региональной программы 
по повышению качества водоснабжения Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Объектная характеристика Финансово-экономическая характеристика

Муниципальное 
образование

Наименование объекта Форма собственно-
сти на объект 

Вид работ по 
объекту 

Предельная (плановая) стоимость работ в том числе: Значение 
показателя 
эффектив-
ности ис-

пользования 
бюджетных 

средств

Позиция объ-
екта в рейтинге 
по показателю 
бюджетной эф-

фективности

федеральный 
бюджет

консолидиро-
ванный бюджет 

субъекта Россий-
ской Федерации

внебюд-
жетные 

средства

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб/%

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

ИТОГО по Кабардино-Балкарской Республике: Общая стоимость объекта, в том числе: 2 362 228,14 2 311 703,50 50 524,64 0,00

ПД 27 174,10 0,00 27 174,10 0,00

СМР 2 335 054,04 2 311 703,50 23 350,54 0,00

ИТОГО по муниципальному району «Баксанский муниципальный район»: Общая стоимость объекта, в том числе: 63 157,85 61 009,00 2 148,85 0,00

ПД 1 532,60 0,00 1 532,60 0,00

СМР 61 625,26 61 009,00 616,25 0,00

1 Баксанский муни-
ципальный район

Бурение второй разведочно-эксплуатационной скважины в пределах 
ранее разведанного Заюковского месторождения пресных подземных 
вод по ул. Полевая, д. 150 для хозяйственно-питьевого водоснабжения 
с.п. Заюково, Баксанского муниципального района КБР

Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 2 575,70 2 549,94 25,76 0,00 22 088,09 2

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 2 575,70 2 549,94 25,76 0,00

2 Баксанский муни-
ципальный район

Водозаборная скважина № 1 для хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения в верхней части с.п. Заюково, расположенная по адресу: ул. 
Полевая, 150 Баксанского муниципального района КБР

Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 3 401,27 3 367,26 34,01 0,00 21 963,72 1

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 3 401,27 3 367,26 34,01 0,00

3 Баксанский муни-
ципальный район

Водозаборная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения в се-
веро-западной части с.п.Исламей Баксанского муниципального района КБР

Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 6 872,49 6 803,77 68,72 0,00 121 516,51 61

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 6 872,49 6 803,77 68,72 0,00

4 Баксанский муни-
ципальный район

Водозаборная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения 
в южной части с.п. Баксаненок, КБР

Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 7 311,63 7 238,51 73,12 0,00 125 402,76 67

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 7 311,63 7 238,51 73,12 0,00

5 Баксанский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводной сети с.п.Куба-Таба Муниципальная соб-
ственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 5 820,15 5 487,57 332,58 0,00 64 235,64 20

ПД 277,15 0,00 277,15 0,00

СМР 5 543,00 5 487,57 55,43 0,00

6 Баксанский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных сетей в с.п.Заюково Муниципальная соб-
ственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 11 340,00 10 692,00 648,00 0,00 55 128,65 16

ПД 540,00 0,00 540,00 0,00

СМР 10 800,00 10 692,00 108,00 0,00

7 Баксанский муни-
ципальный район

Реконструкция каптажей и водопроводных сетей в с.п. Н. Куркужин Муниципальная соб-
ственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 10 500,00 9 900,00 600,00 0,00 122 508,12 62

ПД 500,00 0,00 500,00 0,00

СМР 10 000,00 9 900,00 100,00 0,00

8 Баксанский муни-
ципальный район

Строительство водопровода в с.п.Кишпек Баксанского района, КБР Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 3 667,81 3 631,13 36,68 0,00 105 195,83 53

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 3 667,81 3 631,13 36,68 0,00

9 Баксанский муни-
ципальный район

Строительство водопровода по ул. Дж. Быкова в с.п. Баксаненок Бак-
санского района, Кабардино-Балкарская Республика

Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 5 757,81 5 700,23 57,58 0,00 124 374,03 66

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 5 757,81 5 700,23 57,58 0,00

10 Баксанский муни-
ципальный район

Строительство водопроводных сетей в с.п. Псыхурей Баксанского рай-
она, Кабардино-Балкарская Республика

Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 1 386,63 1 372,76 13,87 0,00 34 367,46 6

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 1 386,63 1 372,76 13,87 0,00

11 Баксанский муни-
ципальный район

Строительство новой скважины для нового микрорайона с.п.Псычох Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 4 524,36 4 265,83 258,53 0,00 123 171,34 64

ПД 215,45 0,00 215,45 0,00

СМР 4 308,92 4 265,83 43,09 0,00

ИТОГО по муниципальному району «Зольский муниципальный район»: Общая стоимость объекта, в том числе: 1 619 151,01 1 600 088,50 19 062,51 0,00

ПД 2 900,00 0,00 2 900,00 0,00

СМР 1 616 251,01 1 600 088,50 16 162,51 0,00

1 Зольский муници-
пальный район

Каптаж и подводящий водопровод с присоединением к водопроводной 
сети с.п.Шардаково Зольского района, КБР

Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 4 323,72 4 280,48 43,24 0,00 92 234,71 40

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 4 323,72 4 280,48 43,24 0,00

2 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей в г.п. Залукокоаже, Зольский 
район, КБР

Муниципальная соб-
ственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 10 500,00 9 900,00 600,00 0,00 95 284,09 44

ПД 500,00 0,00 500,00 0,00

СМР 10 000,00 9 900,00 100,00 0,00

3 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей в с.п.Этоко Муниципальная соб-
ственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 8 400,00 7 920,00 480,00 0,00 114 340,91 59

ПД 400,00 0,00 400,00 0,00

СМР 8 000,00 7 920,00 80,00 0,00

4 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей с.п.Каменномосткое Муниципальная соб-
ственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 12 600,00 11 880,00 720,00 0,00 128 633,52 69

ПД 600,00 0,00 600,00 0,00

СМР 12 000,00 11 880,00 120,00 0,00

82 Водозаборная скважина с подключением к действующему 
водопроводу в с.п. Урвань Урванского района, КБР

16645,088 700 0,08081097 205975,5901

83 Строительство накопительных резервуаров с присо-
единением к существующим водопроводным сетям г.п. 
Залукокоаже Зольского района Кабардино-Балкарской 
Республики

14149,674 489 0,05645224 250648,5984

84 Реконструкция водопроводных сетей с.п. Эльбрус 14850,000 400 0,04617770 321583,8038*

85 Реконструкция ОСВ г.о. Нальчик 158424,043 1885 0,21761241 728010,1656*

86 Строительство Зольского группового водопровода (2 оче-
редь)

1485000,000 12043 1,39029506 1068118,5876*

 Итого: 2311703,500 76227 8,8000
 

Примечание. Наименования объектов приведены в соответствии с проектно-сметной документацией. 
*Значение показателя бюджетной эффективности на объекты водоснабжения в случае выделения дополнительного финансирования.».
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5 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей с.п.Малка Муниципальная соб-
ственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 18 900,00 17 820,00 1 080,00 0,00 171 511,36 79

ПД 900,00 0,00 900,00 0,00

СМР 18 000,00 17 820,00 180,00 0,00

6 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей с.п.Псынадаха Зольского района 
КБР

Муниципальная соб-
ственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 4 648,74 4 602,25 46,49 0,00 66 442,64 23

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 4 648,74 4 602,25 46,49 0,00

7 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей с.п.Сармаково Муниципальная соб-
ственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 10 500,00 9 900,00 600,00 0,00 77 959,71 32

ПД 500,00 0,00 500,00 0,00

СМР 10 000,00 9 900,00 100,00 0,00

8 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция участка «Малкинского группового водовода» (участок 
между с.п. Каменномостское и с.п. Сармаково) в Зольском районе 
Кабардино-Балкарской Республики»

Муниципальная соб-
ственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 24 531,73 24 286,41 245,32 0,00 110 722,91 56

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 24 531,73 24 286,41 245,32 0,00

9 Зольский муници-
пальный район

Строительство водопроводной линии по ул. Садовая в с.п.Зольское 
Зольского района, Кабардино-Балкарская Республика

Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 3 578,74 3 542,95 35,79 0,00 183 770,83 81

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 3 578,74 3 542,95 35,79 0,00

10 Зольский муници-
пальный район

Строительство водопроводных сетей в г.п. Залукокоаже Зольский 
район, КБР

Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 5 299,26 5 246,27 52,99 0,00 115 340,52 60

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 5 299,26 5 246,27 52,99 0,00

11 Зольский муници-
пальный район

Строительство водопроводных сетей в с.п. Залукодес Зольского муни-
ципального района, КБР

Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 1 576,22 1 560,46 15,76 0,00 30 037,74 4

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 1 576,22 1 560,46 15,76 0,00

12 Зольский муници-
пальный район

Строительство Зольского группового водопровода (2-я очередь) Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 1 500 000,00 1 485 000,00 15 000,00 0,00 1 063 702,32 86

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 1 500 000,00 1 485 000,00 15 000,00 0,00

13 Зольский муници-
пальный район

Строительство накопительных резервуаров с присоединением к суще-
ствующим водопроводным сетям в г.п. Залукокоаже Зольского района 
Кабардино-Балкарская Республики

Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 14 292,60 14 149,67 142,93 0,00 250 648,60 83

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 14 292,60 14 149,67 142,93 0,00

ИТОГО по муниципальному району «Лескенский муниципальный район»: Общая стоимость объекта, в том числе: 94 988,23 90 045,58 4 942,64 0,00

ПД 4 033,09 0,00 4 033,09 0,00

СМР 90 955,13 90 045,58 909,55 0,00

1 Лескенский муни-
ципальный район

Бурение скважины и строительство водопроводных сетей в с.п.Аргудан Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 12 034,94 11 347,23 687,71 0,00 65 527,88 21

ПД 573,09 0,00 573,09 0,00

СМР 11 461,84 11 347,23 114,62 0,00

2 Лескенский муни-
ципальный район

Водозаборная скважина в с. Анзорей Лескенского района КБР Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 8 739,64 8 652,24 87,40 0,00 88 173,39 37

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 8 739,64 8 652,24 87,40 0,00

3 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных сетей и установка водонапорной башни 
с.п. Второй Лескен

Муниципальная соб-
ственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 11 550,00 10 890,00 660,00 0,00 104 812,50 52

ПД 550,00 0,00 550,00 0,00

СМР 11 000,00 10 890,00 110,00 0,00

4 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных сетей и установка водонапорной башни 
с.п. Урух

Муниципальная соб-
ственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 17 850,00 16 830,00 1 020,00 0,00 161 982,95 77

ПД 850,00 0,00 850,00 0,00

СМР 17 000,00 16 830,00 170,00 0,00

5 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных сетей с.п. Анзорей Муниципальная соб-
ственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 11 550,00 10 890,00 660,00 0,00 78 609,37 33

ПД 550,00 0,00 550,00 0,00

СМР 11 000,00 10 890,00 110,00 0,00

6 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных сетей с.п. Аргудан Муниципальная соб-
ственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 17 850,00 16 830,00 1 020,00 0,00 97 189,77 46

ПД 850,00 0,00 850,00 0,00

СМР 17 000,00 16 830,00 170,00 0,00

7 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных сетей с.п. Верхний Лескен Муниципальная соб-
ственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 1 155,00 1 089,00 66,00 0,00 67 379,46 24

ПД 55,00 0,00 55,00 0,00

СМР 1 100,00 1 089,00 11,00 0,00

8 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных сетей с.п. Ерокко Муниципальная соб-
ственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 4 620,00 4 356,00 264,00 0,00 94 331,25 43

ПД 220,00 0,00 220,00 0,00

СМР 4 400,00 4 356,00 44,00 0,00

9 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных сетей с.п. Ташлы-Тала Муниципальная соб-
ственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 8 085,00 7 623,00 462,00 0,00 101 587,50 49

ПД 385,00 0,00 385,00 0,00

СМР 7 700,00 7 623,00 77,00 0,00

10 Лескенский муни-
ципальный район

Строительство новой водонапорной башни с подключением к действу-
ющему водопроводу в с.п. Верхний Лескен Лескенского района КБР

Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 1 553,65 1 538,11 15,54 0,00 166 542,89 78

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 1 553,65 1 538,11 15,54 0,00

ИТОГО по муниципальному району «Майский муниципальный район»: Общая стоимость объекта, в том числе: 17 590,85 17 414,94 175,91 0,00

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 17 590,85 17 414,94 175,91 0,00

1 Майский муници-
пальный район

Водоснабжение ст. Александровская Майского района, КБР Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 17 590,85 17 414,94 175,91 0,00 137 137,73 74

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 17 590,85 17 414,94 175,91 0,00

ИТОГО по городскому округу «Нальчик»: Общая стоимость объекта, в том числе: 189 025,50 178 224,04 10 801,46 0,00

ПД 9 001,21 0,00 9 001,21 0,00

СМР 180 024,29 178 224,04 1 800,24 0,00

1 Городской округ 
Нальчик

Реконструкция ОСВ Муниципальная соб-
ственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 168 025,50 158 424,04 9 601,46 0,00 728 010,17 85

ПД 8 001,21 0,00 8 001,21 0,00

СМР 160 024,29 158 424,04 1 600,24 0,00

2 Городской округ 
Нальчик

Строительство каптажа и водопроводных сетей в районе «Белая речка» Муниципальная соб-
ственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 21 000,00 19 800,00 1 200,00 0,00 95 390,08 45

ПД 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00

СМР 20 000,00 19 800,00 200,00 0,00

ИТОГО по муниципальному району «Прохладненский муниципальный район»: Общая стоимость объекта, в том числе: 59 036,19 57 392,71 1 643,47 0,00

ПД 1 063,75 0,00 1 063,75 0,00

СМР 57 972,44 57 392,71 579,72 0,00

1 Прохладненский му-
ниципальный район

Водозаборная скважина для водоснабжения п.Виноградный 
п.Ульяновское, Прохладненский район, КБР

Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 4 314,49 4 271,35 43,14 0,00 74 745,86 30

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 4 314,49 4 271,35 43,14 0,00

2 Прохладненский 
муниципа льный 
район

Водозаборная скважина для водоснабжения с.п. Алтуд, Прохладнен-
ский район, КБР

Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 4 137,05 4 095,68 41,37 0,00 63 352,78 19

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 4 137,05 4 095,68 41,37 0,00

3 Прохладненский 
муниципа льный 
район

Водозаборная скважина для водоснабжения с.п. Заречное, Прохлад-
ненский район, КБР

Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 4 225,64 4 183,38 42,26 0,00 72 474,51 27

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 4 225,64 4 183,38 42,26 0,00

4 Прохладненский 
муниципа льный 
район

Водозаборная скважина для водоснабжения с.п. Красносельское, Про-
хладненский район, КБР

Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 4 370,20 4 326,50 43,70 0,00 49 969,26 14

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 4 370,20 4 326,50 43,70 0,00

5 Прохладненский 
муниципа льный 
район

Модернизация водопроводных сетей с.п. Заречное 4,05 км Муниципальная соб-
ственность

Модернизация Общая стоимость объекта, в том числе: 6 378,75 6 014,25 364,50 0,00 86 827,63 36

ПД 303,75 0,00 303,75 0,00

СМР 6 075,00 6 014,25 60,75 0,00

6 Прохладненский 
муниципа льный 
район

Модернизация водопроводных сетей с.п.Янтарное Муниципальная соб-
ственность

Модернизация Общая стоимость объекта, в том числе: 7 875,00 7 425,00 450,00 0,00 107 194,60 54

ПД 375,00 0,00 375,00 0,00

СМР 7 500,00 7 425,00 75,00 0,00

7 Прохладненский 
муниципа льный 
район

Модернизация сетей в с.п. Пролетарское Муниципальная соб-
ственность

Модернизация Общая стоимость объекта, в том числе: 8 085,00 7 623,00 462,00 0,00 146 737,50 76

ПД 385,00 0,00 385,00 0,00

СМР 7 700,00 7 623,00 77,00 0,00
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8 Прохладненский 
муниципа льный 
район

Реконструкция водопровода по ул. Зеленая, ул. Садовая, ул. Юбилейная, 
ул. Заводская, ул. Театральная в с.п. Красносельское Прохладненского 
муниципального района КБР

Муниципальная соб-
ственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 3 756,90 3 719,33 37,57 0,00 34 164,95 5

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 3 756,90 3 719,33 37,57 0,00

9 Прохладненский 
муниципа льный 
район

Реконструкция водопровода по ул. Новая, Интернациональная, Моло-
дежная, Школьная, Театральная в с.п. Красносельское Прохладненского 
муниципального района КБР 2,55 км

Муниципальная соб-
ственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 3 103,84 3 072,80 31,04 0,00 133 085,96 70

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 3 103,84 3 072,80 31,04 0,00

10 Прохладненский 
муниципа льный 
район

Строительство нового водопровода по ул. Аносова, ул. Озерная в 
с.п.Приближная Прохладненского муниципального района КБР

Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 2 240,20 2 217,80 22,40 0,00 68 610,67 25

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 2 240,20 2 217,80 22,40 0,00

11 Прохладненский 
муниципа льный 
район

Строительство нового водопровода по ул. Кажарова, Первомайская, 
Комсомольская в с.п. Алтуд Прохладненского муниципального района 
КБР

Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 4 844,32 4 795,88 48,44 0,00 103 856,99 51

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 4 844,32 4 795,88 48,44 0,00

12 Прохладненский 
муниципа льный 
район

Строительство нового водопровода по ул. Котепахова в с.п. Карагач 
Прохладненского муниципального района, КБР

Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 2 846,88 2 818,41 28,47 0,00 34 876,59 8

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 2 846,88 2 818,41 28,47 0,00

13 Прохладненский 
муниципа льный 
район

Строительство нового водопровода по ул. Ленина, ул. Чапаева в с.п. 
Дальнее Прохладненского муниципального района, Кабардино-Бал-
карская Республика

Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 2 857,92 2 829,34 28,58 0,00 61 270,70 18

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 2 857,92 2 829,34 28,58 0,00

ИТОГО по муниципальному району «Терский муниципальный район»: Общая стоимость объекта, в том числе: 71 457,83 67 872,25 3 585,58 0,00

ПД 2 900,00 0,00 2 900,00 0,00

СМР 68 557,83 67 872,25 685,58 0,00

1 Терский муници-
пальный район

Водозаборная скважины в с.п. Опытное Терского муниципального 
района КБР

Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 3 390,90 3 356,99 33,91 0,00 53 750,27 15

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 3 390,90 3 356,99 33,91 0,00

2 Терский муници-
пальный район

Водоснабжение с.п. Арик Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 21 000,00 19 800,00 1 200,00 0,00 60 179,43 17

ПД 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00

СМР 20 000,00 19 800,00 200,00 0,00

3 Терский муници-
пальный район

Водоснабжение с.п.Белоглинское Терского района, Кабардино-Балкар-
ская Республика

Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 7 166,93 7 095,26 71,67 0,00 123 167,32 63

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 7 166,93 7 095,26 71,67 0,00

4 Терский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей с.п.Инаркой Муниципальная соб-
ственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 2 100,00 1 980,00 120,00 0,00 36 805,01 9

ПД 100,00 0,00 100,00 0,00

СМР 2 000,00 1 980,00 20,00 0,00

5 Терский муници-
пальный район

Строительство водопроводных сетей с.п.Урожайное Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 31 500,00 29 700,00 1 800,00 0,00 133 993,25 71

ПД 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00

СМР 30 000,00 29 700,00 300,00 0,00

6 Терский муници-
пальный район

Строительство скважины и водопроводных сетей с.п.Новая Балкария Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 6 300,00 5 940,00 360,00 0,00 102 906,82 50

ПД 300,00 0,00 300,00 0,00

СМР 6 000,00 5 940,00 60,00 0,00

ИТОГО по муниципальному району «Урванский муниципальный район»: Общая стоимость объекта, в том числе: 55 917,12 53 775,93 2 141,19 0,00

ПД 1 598,00 0,00 1 598,00 0,00

СМР 54 319,12 53 775,93 543,19 0,00

1 Урванский муници-
пальный район

Водозаборная скважина с подключением к действующему водопроводу 
в с.п. Урвань Урванского р-на КБР

Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 16 813,22 16 645,09 168,13 0,00 205 975,59 82

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 16 813,22 16 645,09 168,13 0,00

2 Урванский муници-
пальный район

Водоснабжение квартала новой застройки по ул.Ленина в с.п. Старый 
Черек Урванского района, Кабардино-Балкарская Республика

Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 648,30 641,82 6,48 0,00 37 063,61 10

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 648,30 641,82 6,48 0,00

3 Урванский муници-
пальный район

Водоснабжение с.п. Псыгансу Урванского района КБР Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 4 897,60 4 848,62 48,98 0,00 27 999,80 3

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 4 897,60 4 848,62 48,98 0,00

4 Урванский муници-
пальный район

Расширение подруслового водозабора и водоподготовка с.п.Псыгансу Муниципальная соб-
ственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 6 825,00 6 435,00 390,00 0,00 74 321,59 28

ПД 325,00 0,00 325,00 0,00

СМР 6 500,00 6 435,00 65,00 0,00

5 Урванский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей с.п.Нижний Черек Муниципальная соб-
ственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 7 560,00 7 128,00 432,00 0,00 123 488,18 65

ПД 360,00 0,00 360,00 0,00

СМР 7 200,00 7 128,00 72,00 0,00

6 Урванский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей ул. Октябрьская в с.п.Старый Черек Муниципальная соб-
ственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 6 678,00 6 296,40 381,60 0,00 109 081,23 55

ПД 318,00 0,00 318,00 0,00

СМР 6 360,00 6 296,40 63,60 0,00

7 Урванский муници-
пальный район

Строительство новой скважины угол ул.Борукаева и ул.Лермонтова 
с.п.Старый Черек

Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 6 825,00 6 435,00 390,00 0,00 85 755,68 35

ПД 325,00 0,00 325,00 0,00

СМР 6 500,00 6 435,00 65,00 0,00

8 Урванский муници-
пальный район

Строительство скважины в с..п Псыгансу Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 5 670,00 5 346,00 324,00 0,00 92 616,14 41

ПД 270,00 0,00 270,00 0,00

СМР 5 400,00 5 346,00 54,00 0,00

ИТОГО по муниципальному району «Чегемский муниципальный район»: Общая стоимость объекта, в том числе: 60 893,39 58 799,46 2 093,93 0,00

ПД 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00

СМР 59 393,39 58 799,46 593,93 0,00

1 Чегемский муници-
пальный район

Cтроительство водопровода в с.п. Лечинкай Чегемского района Кабар-
дино-Балкарской Республики

Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 6 383,94 6 320,10 63,84 0,00 182 486,37 80

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 6 383,94 6 320,10 63,84 0,00

2 Чегемский муници-
пальный район

Водозаборная скважина в с.п. Чегем Второй Чегемского района КБР Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 3 740,26 3 702,86 37,40 0,00 34 600,71 7

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 3 740,26 3 702,86 37,40 0,00

3 Чегемский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Хушто-Сырт Чегемского 
р-на, КБР

Муниципальная соб-
ственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том 
числе: 

6 089,31 6 028,42 60,89 0,00 74 598,99 29

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 6 089,31 6 028,42 60,89 0,00

4 Чегемский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей по ул. Пачева, Ленина, Кирова 
в с.п. Нартан Чегемского района, Кабардино-Балкарская Республика

Муниципальная соб-
ственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том 
числе: 

8 763,44 8 675,81 87,63 0,00 98 237,22 47

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 8 763,44 8 675,81 87,63 0,00

5 Чегемский муници-
пальный район

Строительство водопроводных сетей в с.п. Чегем Второй Чегемского 
района КБР

Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том 
числе: 

4 416,44 4 372,28 44,16 0,00 44 452,44 12

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 4 416,44 4 372,28 44,16 0,00

6 Чегемский муници-
пальный район

Строительство водопроводных сетей в с.п. Яникой Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том 
числе: 

12 600,00 11 880,00 720,00 0,00 114,34 58

ПД 600,00 0,00 600,00 0,00

СМР 12 000,00 11 880,00 120,00 0,00

7 Чегемский муници-
пальный район

Строительство водопроводных сетей с.п.Нартан Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том 
числе: 

7 875,00 7 425,00 450,00 0,00 71 463,07 26

ПД 375,00 0,00 375,00 0,00

СМР 7 500,00 7 425,00 75,00 0,00

8 Чегемский муници-
пальный район

Строительство и бурение новых скважин в районе хлораторной 
с.п.Звездный

Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том 
числе: 

7 875,00 7 425,00 450,00 0,00 93 756,21 42

ПД 375,00 0,00 375,00 0,00

СМР 7 500,00 7 425,00 75,00 0,00

9 Чегемский муници-
пальный район

Строительство системы водоочистки с обеззараживающим эффектом 
на магистральный водопровод на хлораторной станции с.п. Звездный

Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том 
числе: 

3 150,00 2 970,00 180,00 0,00 37 502,48 11

ПД 150,00 0,00 150,00 0,00

СМР 3 000,00 2 970,00 30,00 0,00
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ИТОГО по муниципальному району «Черекский муниципальный район»: Общая стоимость объекта, в том 

числе: 
81 755,73 80 641,17 1 114,56 0,00

ПД 300,00 0,00 300,00 0,00

СМР 81 455,73 80 641,17 814,56 0,00

1 Черекский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей в г.п.Кашхатау Черекского района 
КБР

Муниципальная соб-
ственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том 
числе: 

4 391,69 4 347,77 43,92 0,00 75 322,47 31

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 4 391,69 4 347,77 43,92 0,00

2 Черекский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей в с.п.Бабугент Черекского муни-
ципального района КБР

Муниципальная соб-
ственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том 
числе: 

3 850,99 3 812,48 38,51 0,00 66 048,85 22

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 3 850,99 3 812,48 38,51 0,00

3 Черекский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей  в с.п.Верхняя Балкария Черекского 
муниципального района КБР

Муниципальная соб-
ственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том 
числе: 

7 429,16 7 354,87 74,29 0,00 99 545,73 48

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 7 429,16 7 354,87 74,29 0,00

4 Черекский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей в с.п.Герпегеж Черекского муни-
ципального района КБР

Муниципальная соб-
ственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том 
числе: 

3 950,36 3 910,86 39,50 0,00 112 921,94 57

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 3 950,36 3 910,86 39,50 0,00

5 Черекский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей, с.п.Жемтала Муниципальная соб-
ственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том 
числе: 

6 300,00 5 940,00 360,00 0,00 128 633,52 68

ПД 300,00 0,00 300,00 0,00

СМР 6 000,00 5 940,00 60,00 0,00

6 Черекский муници-
пальный район

Реконструкция уличных водопроводов в с.п.Безенги Черекского района 
КБР

Муниципальная соб-
ственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том 
числе: 

6 271,72 6 209,00 62,72 0,00 82 743,94 34

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 6 271,72 6 209,00 62,72 0,00

7 Черекский муници-
пальный район

Строительство нового водовода Кашхатау-Аушигер и замена ветхого 
водопровода в с.п.Аушигер

Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том 
числе: 

49 561,81 49 066,19 495,62 0,00 144 270,43 75

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 49 561,81 49 066,19 495,62 0,00

ИТОГО по муниципальному району «Эльбрусский муниципальный район»: Общая стоимость объекта, в том 
числе: 

49 254,45 46 439,91 2 814,54 0,00

ПД 2 345,45 0,00 2 345,45 0,00

СМР 46 909,00 46 439,91 469,09 0,00

1 Эльбрусский муни-
ципальный район

Реконструкция внутрисельских водопроводных сетей и подводящего 
водопровода с.п. Бедык 

Муниципальная соб-
ственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том 
числе: 

5 040,00 4 752,00 288,00 0,00 90 666,80 38

ПД 240,00 0,00 240,00 0,00

СМР 4 800,00 4 752,00 48,00 0,00

2 Эльбрусский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных сетей с.п. Эльбрус Муниципальная соб-
ственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том 
числе: 

15 750,00 14 850,00 900,00 0,00 321 583,80 84

ПД 750,00 0,00 750,00 0,00

СМР 15 000,00 14 850,00 150,00 0,00

3 Эльбрусский муни-
ципальный район

Строительство артезианской скважины  и водопроводной сети (ул. Заречная) 
с.п. Былым

Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 8 925,00 8 415,00 510,00 0,00 91 115,41 39

ПД 425,00 0,00 425,00 0,00

СМР 8 500,00 8 415,00 85,00 0,00

4 Эльбрусский муни-
ципальный район

Строительство водопроводных сетей с.п. Лашкута Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 7 875,00 7 425,00 450,00 0,00 136 844,17 73

ПД 375,00 0,00 375,00 0,00

СМР 7 500,00 7 425,00 75,00 0,00

5 Эльбрусский муни-
ципальный район

Строительство каптажа и водопроводной сети от родника урочища 
Сылтран с.п.Верхний Баксан

Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 7 875,00 7 425,00 450,00 0,00 134 272,99 72

ПД 375,00 0,00 375,00 0,00

СМР 7 500,00 7 425,00 75,00 0,00

6 Эльбрусский муни-
ципальный район

Строительство подводящих водопроводных сетей с.п.Кенделен Муниципальная соб-
ственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том 
числе: 

3 789,45 3 572,91 216,54 0,00 47 983,30 13

ПД 180,45 0,00 180,45 0,00

СМР 3 609,00 3 572,91 36,09 0,00
   

Примечание. Наименования объектов приведены в соответствии с проектно-сметной документацией            

Форма 1
Характеристика объектов региональной программы по повышению качества водоснабжения Кабардино-Балкарской Республики

(в соответствии с федеральным проектом «Чистая вода»)

№ 
п/п

Объектная характеристика Финансово-экономическая характеристика

Муниципальное 
образование

Наименование объекта Форма соб-
ственности на 

объект 

Вид работ по 
объекту

Предельная (плановая) стоимость работ в том числе: Значение 
показателя 

эффективности 
использования 

бюджетных 
средств

Позиция 
объекта в 

рейтинге по 
показателю 
бюджетной 
эффектив-

ности

тыс. руб. феде-
ральный  
бюджет

консолидиро-
ванный бюджет 

субъекта Россий-
ской Федерации

внебюд-
жетные 

средства

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб/%

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

ИТОГО по Кабардино-Балкарской Республике: Общая стоимость объекта, в том числе: 303 606,93 300 003,50 3 603,43 0,00

ПД 573,09 0,00 573,09 0,00

СМР 303 033,84 300 003,50 3 030,34 0,00

ИТОГО  по муниципальному району «Баксанский муниципальный район»: Общая стоимость объекта, в том числе: 30 973,34 30 663,61 309,73 0,00

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 30 973,34 30 663,61 309,73 0,00

1 Баксанский муници-
пальный район

Бурение вотрой разведочно-эксплуатационной скважины в пределах ранее раз-
веданного Заюковского месторождения пресных подземных вод по ул. Полевая, 
д. 150 для хозяйственно-питьевого водоснабжения с.п. Заюково, Баксанского 
муниципального района КБР

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 2 575,70 2 549,94 25,76 0,00 22 088,09 2

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 2 575,70 2 549,94 25,76 0,00

2 Баксанский муници-
пальный район

Водозаборная скважина № 1 для хозяйственно-питьевого водоснабжения в верх-
ней части с.п. Заюково, расположенная по адресу: ул. Полевая, 150 Баксанского 
муниципального района КБР

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 3 401,27 3 367,26 34,01 0,00 21 963,72 1

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 3 401,27 3 367,26 34,01 0,00

3 Баксанский муници-
пальный район

Водозаборная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения в северо-
западной части с.п.Исламей Баксанского муниципального района КБР

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 6 872,49 6 803,77 68,72 0,00 121 516,51 61

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 6 872,49 6 803,77 68,72 0,00

4 Баксанский муници-
пальный район

Водозаборная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения в южной 
части с.п. Баксаненок, КБР

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 7 311,63 7 238,51 73,12 0,00 125 402,76 67

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 7 311,63 7 238,51 73,12 0,00

5 Баксанский муници-
пальный район

Строительство водопровода в с.п.Кишпек Баксанского района, КБР Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 3 667,81 3 631,13 36,68 0,00 105 195,83 53

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 3 667,81 3 631,13 36,68 0,00

6 Баксанский муници-
пальный район

Строительство водопровода по ул. Дж. Быкова в с.п. Баксаненок Баксанского 
района, Кабардино-Балкарская Республика

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 5 757,81 5 700,23 57,58 0,00 124 374,03 66

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 5 757,81 5 700,23 57,58 0,00

7 Баксанский муници-
пальный район

Строительство водопроводных сетей в с.п. Псыхурей Баксанского района, Кабар-
дино-Балкарская Республика

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 1 386,63 1 372,76 13,87 0,00 34 367,46 6

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 1 386,63 1 372,76 13,87 0,00

ИТОГО  по муниципальному району «Зольский муниципальный район»: Общая стоимость объекта, в том числе: 58 251,01 57 668,50 582,51 0,00

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 58 251,01 57 668,50 582,51 0,00

1 Зольский муници-
пальный район

Каптаж и подводящий водопровод с присоединением к водопроводной сети 
с.п.Шардаково Зольского района, КБР

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 4 323,72 4 280,48 43,24 0,00 92 234,71 40

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 4 323,72 4 280,48 43,24 0,00

2 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей  с.п.Псынадаха Зольского района КБР Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 4 648,74 4 602,25 46,49 0,00 66 442,64 23

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 4 648,74 4 602,25 46,49 0,00
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3 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция участка «Малкинского группового водовода» (участок между 
с.п. Каменномостское и с.п. Сармаково) в Зольском районе Кабардино-Балкар-
ской Республики

Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 24 531,73 24 286,41 245,32 0,00 110 722,91 56

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 24 531,73 24 286,41 245,32 0,00

4 Зольский муници-
пальный район

Строительство водопроводной линии по ул. Садовая в с.п.Зольское Зольского 
района, Кабардино-Балкарская Республика

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 3 578,74 3 542,95 35,79 0,00 183 770,83 81

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 3 578,74 3 542,95 35,79 0,00

5 Зольский муници-
пальный район

Строительство водопроводных сетей в г.п. Залукокоаже Зольский район, КБР Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 5 299,26 5 246,27 52,99 0,00 115 340,52 60

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 5 299,26 5 246,27 52,99 0,00

6 Зольский муници-
пальный район

Строительство водопроводных сетей в с.п. Залукодес Зольского муниципального 
района, КБР

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 1 576,22 1 560,46 15,76 0,00 30 037,74 4

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 1 576,22 1 560,46 15,76 0,00

7 Зольский муници-
пальный район

Строительство накопительных резервуаров с присоединением к существующим 
водопроводным сетям в г.п. Залукокоаже Зольского района Кабардино-Балкар-
ская Республики»

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 14 292,60 14 149,67 142,93 0,00 250 648,60 83

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 14 292,60 14 149,67 142,93 0,00

ИТОГО  по муниципальному району «Лескенский муниципальный район»: Общая стоимость объекта, в том числе: 22 328,23 21 537,58 790,64 0,00

ПД 573,09 0,00 573,09 0,00

СМР 21 755,13 21 537,58 217,55 0,00

1 Лескенский муници-
пальный район

Бурение скважины и строительство водопроводных сетей в с.п.Аргудан Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 12 034,94 11 347,23 687,71 0,00 65 527,88 21

ПД 573,09 0,00 573,09 0,00

СМР 11 461,84 11 347,23 114,62 0,00

2 Лескенский муници-
пальный район

Водозаборная скважина в с. Анзорей Лескенского района КБР Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 8 739,64 8 652,24 87,40 0,00 88 173,39 37

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 8 739,64 8 652,24 87,40 0,00

3 Лескенский муници-
пальный район

Строительство новой водонапорной башни с подключением к действующему 
водопроводу в с.п. Верхний Лескен Лескенского района КБР

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 1 553,65 1 538,11 15,54 0,00 166 542,89 78

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 1 553,65 1 538,11 15,54 0,00

ИТОГО  по муниципальному району «Майский муниципальный район»: Общая стоимость объекта, в том числе: 17 590,85 17 414,94 175,91 0,00

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 17 590,85 17 414,94 175,91 0,00

1 Майский муници-
пальный район

Водоснабжение ст. Александровская Майского района, КБР Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 17 590,85 17 414,94 175,91 0,00 137 137,73 74

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 17 590,85 17 414,94 175,91 0,00

ИТОГО  по муниципальному району «Прохладненский муниципальный район»: Общая стоимость объекта, в том числе: 36 697,44 36 330,46 366,97 0,00

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 36 697,44 36 330,46 366,97 0,00

1 Прохладненский му-
ниципальный район

Водозаборная скважина для водоснабжения п. Виноградный с.п. Ульяновское, 
Прохладненский район, КБР

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 4 314,49 4 271,35 43,14 0,00 74 745,86 30

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 4 314,49 4 271,35 43,14 0,00

2 Прохладненский му-
ниципальный район

Водозаборная скважина для водоснабжения с.п. Алтуд, Прохладненский район, 
КБР

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 4 137,05 4 095,68 41,37 0,00 63 352,78 19

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 4 137,05 4 095,68 41,37 0,00

3 Прохладненский му-
ниципальный район

Водозаборная скважина для водоснабжения с.п. Заречное, Прохладненский 
район, КБР

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 4 225,64 4 183,38 42,26 0,00 72 474,51 27

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 4 225,64 4 183,38 42,26 0,00

4 Прохладненский му-
ниципальный район

Водозаборная скважина для водоснабжения с.п. Красносельское, Прохладнен-
ский район, КБР

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 4 370,20 4 326,50 43,70 0,00 49 969,26 14

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 4 370,20 4 326,50 43,70 0,00

5 Прохладненский му-
ниципальный район

Реконструкция водопровода по ул. Зеленая, ул. Садовая, ул. Юбилейная, ул. За-
водская, ул. Театральная в с.п. Красносельское Прохладненского муниципального 
района КБР

Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 3 756,90 3 719,33 37,57 0,00 34 164,95 5

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 3 756,90 3 719,33 37,57 0,00

6 Прохладненский му-
ниципальный район

Реконструкция водопровода по ул. Новая, Интернациональная, Молодежная, 
Школьная, Театральная в с.п. Красносельское Прохладненского муниципального 
района КБР  2,55 км

Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 3 103,84 3 072,80 31,04 0,00 133 085,96 70

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 3 103,84 3 072,80 31,04 0,00

7 Прохладненский му-
ниципальный район

Строительство нового водопровода по ул. Аносова, ул. Озерная в  с.п.Приближная 
Прохладненского муниципального района КБР

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 2 240,20 2 217,80 22,40 0,00 68 610,67 25

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 2 240,20 2 217,80 22,40 0,00

8 Прохладненский му-
ниципальный район

Строительство нового водопровода по ул. Кажарова, Первомайская, Комсомоль-
ская в с.п. Алтуд Прохладненского муниципального района КБР

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 4 844,32 4 795,88 48,44 0,00 103 856,99 51

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 4 844,32 4 795,88 48,44 0,00

9 Прохладненский му-
ниципальный район

Строительство нового водопровода по ул. Котепахова в с.п. Карагач Прохладнен-
ского муниципального района, КБР

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 2 846,88 2 818,41 28,47 0,00 34 876,59 8

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 2 846,88 2 818,41 28,47 0,00

10 Прохладненский му-
ниципальный район

Строительство нового водопровода по ул. Ленина, ул. Чапаева в с.п. Дальнее 
Прохладненского муниципального района, Кабардино-Балкарская Республика

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 2 857,92 2 829,34 28,58 0,00 61 270,70 18

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 2 857,92 2 829,34 28,58 0,00

ИТОГО  по муниципальному району / городскому округу «Терский муниципальный район»: Общая стоимость объекта, в том числе: 10 557,83 10 452,25 105,58 0,00

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 10 557,83 10 452,25 105,58 0,00

1 Терский муници-
пальный район

Водозаборная скважины в с.п. Опытное Терского муниципального района КБР Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 3 390,90 3 356,99 33,91 0,00 53 750,27 15

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 3 390,90 3 356,99 33,91 0,00

2 Терский муници-
пальный район

Водоснабжение с.п.Белоглинское Терского района, Кабардино-Балкарская Ре-
спублика

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 7 166,93 7 095,26 71,67 0,00 123 167,32 63

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 7 166,93 7 095,26 71,67 0,00

ИТОГО  по муниципальному району «Урванский муниципальный район»: Общая стоимость объекта, в том числе: 22 359,12 22 135,53 223,59 0,00

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 22 359,12 22 135,53 223,59 0,00

1 Урванский муници-
пальный район

Водозаборная скважина с подключением к действующему водопроводу в с.п. 
Урвань Урванского р-на КБР

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 16 813,22 16 645,09 168,13 0,00 205 975,59 82

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 16 813,22 16 645,09 168,13 0,00

2 Урванский муници-
пальный район

Водоснабжение квартала новой застройки по ул.Ленина в с.п. Старый Черек 
Урванского района, Кабардино-Балкарская Республика

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 648,30 641,82 6,48 0,00 37 063,61 10

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 648,30 641,82 6,48 0,00

3 Урванский муници-
пальный район

Водоснабжение с.п. Псыгансу Урванского района КБР Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 4 897,60 4 848,62 48,98 0,00 27 999,80 3

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 4 897,60 4 848,62 48,98 0,00

ИТОГО  по муниципальному району «Чегемский муниципальный район»: Общая стоимость объекта, в том числе: 29 393,39 29 099,46 293,93 0,00

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 29 393,39 29 099,46 293,93 0,00

1 Чегемский муници-
пальный район

Cтроительство водопровода в с.п. Лечинкай Чегемского района Кабардино-Бал-
карской Республики

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 6 383,94 6 320,10 63,84 0,00 182 486,37 80

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 6 383,94 6 320,10 63,84 0,00

2 Чегемский муници-
пальный район

Водозаборная скважина в с.п. Чегем Второй Чегемского района КБР Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 3 740,26 3 702,86 37,40 0,00 34 600,71 7

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 3 740,26 3 702,86 37,40 0,00

3 Чегемский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей в с.п. Хушто-Сырт Чегемского р-на, КБР Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 6 089,31 6 028,42 60,89 0,00 74 598,99 29

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 6 089,31 6 028,42 60,89 0,00
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4 Чегемский муници-

пальный район
Реконструкция водопроводных сетей по ул. Пачева, Ленина, Кирова в с.п. Нартан 
Чегемского района, Кабардино-Балкарская Республика

Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 8 763,44 8 675,81 87,63 0,00 98 237,22 47

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 8 763,44 8 675,81 87,63 0,00

5 Чегемский муници-
пальный район

Строительство водопроводных сетей в с.п. Чегем Второй Чегемского района КБР Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 4 416,44 4 372,28 44,16 0,00 44 452,44 12

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 4 416,44 4 372,28 44,16 0,00

ИТОГО  по муниципальному району «Черекский муниципальный район»: Общая стоимость объекта, в том числе: 75 455,73 74 701,17 754,56 0,00

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 75 455,73 74 701,17 754,56 0,00

1 Черекский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей в г.п.Кашхатау Черекского района КБР Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 4 391,69 4 347,77 43,92 0,00 75 322,47 31

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 4 391,69 4 347,77 43,92 0,00

2 Черекский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей в с.п.Бабугент Черекского муниципального 
района КБР

Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 3 850,99 3 812,48 38,51 0,00 66 048,85 22

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 3 850,99 3 812,48 38,51 0,00

3 Черекский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей в с.п.Верхняя Балкария Черекского муни-
ципального района КБР

Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 7 429,16 7 354,87 74,29 0,00 99 545,73 48

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 7 429,16 7 354,87 74,29 0,00

4 Черекский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей в с.п.Герпегеж Черекского муниципального 
района КБР

Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 3 950,36 3 910,86 39,50 0,00 112 921,94 57

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 3 950,36 3 910,86 39,50 0,00

5 Черекский муници-
пальный район

Реконструкция уличных водопроводов в с.п.Безенги Черекского района КБР Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 6 271,72 6 209,00 62,72 0,00 82 743,94 34

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 6 271,72 6 209,00 62,72 0,00

6 Черекский муници-
пальный район

Строительство нового водовода Кашхатау-Аушигер и замена ветхого водопровода 
в с.п.Аушигер

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 49 561,81 49 066,19 495,62 0,00 144 270,43 75

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 49 561,81 49 066,19 495,62 0,00

Примечание. Наименования объектов приведены в соответствии с проектно-сметной документацией

Форма 2
Характеристика объектов региональной программы по повышению качества водоснабжения Кабардино-Балкарской Республики

(предложения по увеличению финансового обеспечения)*

№ 
п/п

Объектная характеристика Финансово-экономическая характеристика

Муниципальное 
образование

Наименование объекта Форма соб-
ственности на 

объект 

Вид работ по 
объекту

Предельная (плановая) стоимость работ в том числе: Значение 
показателя 

эффективности 
использования 

бюджетных 
средств

Позиция 
объекта в 

рейтинге по 
показателю 
бюджетной 
эффектив-

ности

феде-
ральный  
бюджет

консолидиро-
ванный бюджет 

субъекта Россий-
ской Федерации

внебюд-
жетные 

средства

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб/%

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

ИТОГО по Кабардино-Балкарской Республике: Общая стоимость объекта, в том числе: 2 058 621,21 2 011 700,00 46 921,21 0,00

ПД 26 601,01 0,00 26 601,01 0,00

СМР 2 032 020,20 2 011 700,00 20 320,20 0,00

ИТОГО  по муниципальному району «Баксанский муниципальный район»: Общая стоимость объекта, в том числе: 32 184,51 30 345,40 1 839,11 0,00

ПД 1 532,60 0,00 1 532,60 0,00

СМР 30 651,92 30 345,40 306,52 0,00

1 Баксанский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводной сети  с.п.Куба-Таба Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 5 820,15 5 487,57 332,58 0,00 64 235,64 20

ПД 277,15 0,00 277,15 0,00

СМР 5 543,00 5 487,57 55,43 0,00

2 Баксанский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей в с.п.Заюково» Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 11 340,00 10 692,00 648,00 0,00 55 128,65 16

ПД 540,00 0,00 540,00 0,00

СМР 10 800,00 10 692,00 108,00 0,00

3 Баксанский муници-
пальный район

Реконструкция каптажей и водопроводных сетей в с.п. Н. Куркужин Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 10 500,00 9 900,00 600,00 0,00 122 508,12 62

ПД 500,00 0,00 500,00 0,00

СМР 10 000,00 9 900,00 100,00 0,00

4 Баксанский муници-
пальный район

Строительство новой скважины для нового микрорайона с.п.Псычох Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 4 524,36 4 265,83 258,53 0,00 123 171,34 64

ПД 215,45 0,00 215,45 0,00

СМР 4 308,92 4 265,83 43,09 0,00

ИТОГО  по муниципальному району «Зольский муниципальный район»: Общая стоимость объекта, в том числе: 1 560 900,00 1 542 420,00 18 480,00 0,00

ПД 2 900,00 0,00 2 900,00 0,00

СМР 1 558 000,00 1 542 420,00 15 580,00 0,00

1 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей в г.п. Залукокоаже, Зольский район, КБР Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 10 500,00 9 900,00 600,00 0,00 95 284,09 44

ПД 500,00 0,00 500,00 0,00

СМР 10 000,00 9 900,00 100,00 0,00

2 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей в с.п.Этоко Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 8 400,00 7 920,00 480,00 0,00 114 340,91 59

ПД 400,00 0,00 400,00 0,00

СМР 8 000,00 7 920,00 80,00 0,00

3 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей с.п.Каменномосткое Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 12 600,00 11 880,00 720,00 0,00 128 633,52 69

ПД 600,00 0,00 600,00 0,00

СМР 12 000,00 11 880,00 120,00 0,00

4 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей с.п.Малка Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 18 900,00 17 820,00 1 080,00 0,00 171 511,36 79

ПД 900,00 0,00 900,00 0,00

СМР 18 000,00 17 820,00 180,00 0,00

5 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей с.п.Сармаково Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 10 500,00 9 900,00 600,00 0,00 77 959,71 32

ПД 500,00 0,00 500,00 0,00

СМР 10 000,00 9 900,00 100,00 0,00

6 Зольский муници-
пальный район

Строительство Зольского группового водопровода (2-я очередь) Муниципальная 
собственность 

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 1 500 000,00 1 485 000,00 15 000,00 0,00 1 063 702,32 86

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 1 500 000,00 1 485 000,00 15 000,00 0,00

ИТОГО  по муниципальному району «Лескенский муниципальный район»: Общая стоимость объекта, в том числе: 72 660,00 68 508,00 4 152,00 0,00

ПД 3 460,00 0,00 3 460,00 0,00

СМР 69 200,00 68 508,00 692,00 0,00

1 Лескенский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей и установка водонапорной башни с.п. Второй 
Лескен

Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 11 550,00 10 890,00 660,00 0,00 104 812,50 52

ПД 550,00 0,00 550,00 0,00

СМР 11 000,00 10 890,00 110,00 0,00

2 Лескенский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей и установка водонапорной башни с.п. Урух 
15 км

Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 17 850,00 16 830,00 1 020,00 0,00 161 982,95 77

ПД 850,00 0,00 850,00 0,00

СМР 17 000,00 16 830,00 170,00 0,00

3 Лескенский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей с.п. Анзорей Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 11 550,00 10 890,00 660,00 0,00 78 609,37 33

ПД 550,00 0,00 550,00 0,00

СМР 11 000,00 10 890,00 110,00 0,00

4 Лескенский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей с.п. Аргудан Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 17 850,00 16 830,00 1 020,00 0,00 97 189,77 46

ПД 850,00 0,00 850,00 0,00

СМР 17 000,00 16 830,00 170,00 0,00

5 Лескенский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей с.п. Верхний Лескен Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 1 155,00 1 089,00 66,00 0,00 67 379,46 24

ПД 55,00 0,00 55,00 0,00

СМР 1 100,00 1 089,00 11,00 0,00

6 Лескенский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей с.п. Ерокко Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 4 620,00 4 356,00 264,00 0,00 94 331,25 43

ПД 220,00 0,00 220,00 0,00

СМР 4 400,00 4 356,00 44,00 0,00

7 Лескенский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей с.п. Ташлы-Тала Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 8 085,00 7 623,00 462,00 0,00 101 587,50 49

ПД 385,00 0,00 385,00 0,00

СМР 7 700,00 7 623,00 77,00 0,00
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ИТОГО  по городскому округу «Нальчик»: Общая стоимость объекта, в том числе: 189 025,50 178 224,04 10 801,46 0,00

ПД 9 001,21 0,00 9 001,21 0,00

СМР 180 024,29 178 224,04 1 800,24 0,00

1 Городской округ 
Нальчик

Реконструкция ОСВ Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 168 025,50 158 424,04 9 601,46 0,00 728 010,17 85

ПД 8 001,21 0,00 8 001,21 0,00

СМР 160 024,29 158 424,04 1 600,24 0,00

2 Городской округ 
Нальчик

Строительство каптажа и водопроводных сетей в районе «Белая речка» Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 21 000,00 19 800,00 1 200,00 0,00 95 390,08 45

ПД 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00

СМР 20 000,00 19 800,00 200,00 0,00

ИТОГО  по муниципальному району «Прохладненский муниципальный район»: Общая стоимость объекта, в том числе: 22 338,75 21 062,25 1 276,50 0,00

ПД 1 063,75 0,00 1 063,75 0,00

СМР 21 275,00 21 062,25 212,75 0,00

1 Прохладненский му-
ниципальный район

Модернизация водопроводных сетей с.п. Заречное Муниципальная 
собственность

Модернизация Общая стоимость объекта, в том числе: 6 378,75 6 014,25 364,50 0,00 86 827,63 36

ПД 303,75 0,00 303,75 0,00

СМР 6 075,00 6 014,25 60,75 0,00

2 Прохладненский му-
ниципальный район

Модернизация водопроводных сетей с.п.Янтарное Муниципальная 
собственность

Модернизация Общая стоимость объекта, в том числе: 7 875,00 7 425,00 450,00 0,00 107 194,60 54

ПД 375,00 0,00 375,00 0,00

СМР 7 500,00 7 425,00 75,00 0,00

3 Прохладненский му-
ниципальный район

Модернизация сетей в с.п. Пролетарское Муниципальная 
собственность

Модернизация Общая стоимость объекта, в том числе: 8 085,00 7 623,00 462,00 0,00 146 737,50 76

ПД 385,00 0,00 385,00 0,00

СМР 7 700,00 7 623,00 77,00 0,00

ИТОГО  по муниципальному району «Терский муниципальный район»: Общая стоимость объекта, в том числе: 60 900,00 57 420,00 3 480,00 0,00

ПД 2 900,00 0,00 2 900,00 0,00

СМР 58 000,00 57 420,00 580,00 0,00

1 Терский муници-
пальный район

Водоснабжение с.п. Арик Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 21 000,00 19 800,00 1 200,00 0,00 60 179,43 17

ПД 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00

СМР 20 000,00 19 800,00 200,00 0,00

2 Терский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей с.п.Инаркой Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 2 100,00 1 980,00 120,00 0,00 36 805,01 9

ПД 100,00 0,00 100,00 0,00

СМР 2 000,00 1 980,00 20,00 0,00

3 Терский муници-
пальный район

Строительство водопроводных сетей с.п.Урожайное Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 31 500,00 29 700,00 1 800,00 0,00 133 993,25 71

ПД 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00

СМР 30 000,00 29 700,00 300,00 0,00

4 Терский муници-
пальный район

Строительство скважины и водопроводных сетей с.п.Новая Балкария Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 6 300,00 5 940,00 360,00 0,00 102 906,82 50

ПД 300,00 0,00 300,00 0,00

СМР 6 000,00 5 940,00 60,00 0,00

ИТОГО  по муниципальному району «Урванский муниципальный район»: Общая стоимость объекта, в том числе: 33 558,00 31 640,40 1 917,60 0,00

ПД 1 598,00 0,00 1 598,00 0,00

СМР 31 960,00 31 640,40 319,60 0,00

1 Урванский муници-
пальный район

Расширение подруслового водозабора и водоподготовка с.п.Псыгансу Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 6 825,00 6 435,00 390,00 0,00 74 321,59 28

ПД 325,00 0,00 325,00 0,00

СМР 6 500,00 6 435,00 65,00 0,00

2 Урванский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей с.п.Нижний Черек Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 7 560,00 7 128,00 432,00 0,00 123 488,18 65

ПД 360,00 0,00 360,00 0,00

СМР 7 200,00 7 128,00 72,00 0,00

3 Урванский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей ул. Октябрьская в с.п.Старый Черек Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 6 678,00 6 296,40 381,60 0,00 109 081,23 55

ПД 318,00 0,00 318,00 0,00

СМР 6 360,00 6 296,40 63,60 0,00

4 Урванский муници-
пальный район

Строительство новой скважины угол ул.Борукаева и ул.Лермонтова с.п.Старый 
Черек

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 6 825,00 6 435,00 390,00 0,00 85 755,68 35

ПД 325,00 0,00 325,00 0,00

СМР 6 500,00 6 435,00 65,00 0,00

5 Урванский муници-
пальный район

Строительство скважины в с..п Псыгансу Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 5 670,00 5 346,00 324,00 0,00 92 616,14 41

ПД 270,00 0,00 270,00 0,00

СМР 5 400,00 5 346,00 54,00 0,00

ИТОГО  по муниципальному району  «Чегемский муниципальный район»: Общая стоимость объекта, в том числе: 31 500,00 29 700,00 1 800,00 0,00

ПД 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00

СМР 30 000,00 29 700,00 300,00 0,00

1 Чегемский муници-
пальный район

Строительство водопроводных сетей в с.п. Яникой Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 12 600,00 11 880,00 720,00 0,00 114,34 58

ПД 600,00 0,00 600,00 0,00

СМР 12 000,00 11 880,00 120,00 0,00

2 Чегемский муници-
пальный район

Строительство водопроводных сетей с.п.Нартан Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 7 875,00 7 425,00 450,00 0,00 71 463,07 26

ПД 375,00 0,00 375,00 0,00

СМР 7 500,00 7 425,00 75,00 0,00

3 Чегемский муници-
пальный район

Строительство и бурение новых скважин в районе хлораторной с.п.Звездный Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 7 875,00 7 425,00 450,00 0,00 93 756,21 42

ПД 375,00 0,00 375,00 0,00

СМР 7 500,00 7 425,00 75,00 0,00

4 Чегемский муници-
пальный район

Строительство системы водоочистки с обеззараживающим эффектом на маги-
стральный водопровод на хлораторной станции с.п. Звездный

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 3 150,00 2 970,00 180,00 0,00 37 502,48 11

ПД 150,00 0,00 150,00 0,00

СМР 3 000,00 2 970,00 30,00 0,00

ИТОГО  по муниципальному району «Черекский муниципальный район»: Общая стоимость объекта, в том числе: 6 300,00 5 940,00 360,00 0,00

ПД 300,00 0,00 300,00 0,00

СМР 6 000,00 5 940,00 60,00 0,00

1 Черекский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей, с.п.Жемтала Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 6 300,00 5 940,00 360,00 0,00 128 633,52 68

ПД 300,00 0,00 300,00 0,00

СМР 6 000,00 5 940,00 60,00 0,00

ИТОГО  по муниципальному району «Эльбрусский муниципальный район»: Общая стоимость объекта, в том числе: 49 254,45 46 439,91 2 814,54 0,00

ПД 2 345,45 0,00 2 345,45 0,00

СМР 46 909,00 46 439,91 469,09 0,00

1 Эльбрусский муни-
ципальный район

Реконструкция внутрисельских водопроводных сетей и подводящего водопровода  
с.п. Бедык 

Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 5 040,00 4 752,00 288,00 0,00 90 666,80 38

ПД 240,00 0,00 240,00 0,00

СМР 4 800,00 4 752,00 48,00 0,00

2 Эльбрусский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных сетей с.п. Эльбрус Муниципальная 
собственность

Реконструкция Общая стоимость объекта, в том числе: 15 750,00 14 850,00 900,00 0,00 321 583,80 84

ПД 750,00 0,00 750,00 0,00

СМР 15 000,00 14 850,00 150,00 0,00

3 Эльбрусский муни-
ципальный район

Строительство артезианской скважины и водопроводной сети (ул. Заречная) с.п. 
Былым

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 8 925,00 8 415,00 510,00 0,00 91 115,41 39

ПД 425,00 0,00 425,00 0,00

СМР 8 500,00 8 415,00 85,00 0,00

4 Эльбрусский муни-
ципальный район

Строительство водопроводных сетей с.п. Лашкута Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 7 875,00 7 425,00 450,00 0,00 136 844,17 73

ПД 375,00 0,00 375,00 0,00

СМР 7 500,00 7 425,00 75,00 0,00

5 Эльбрусский муни-
ципальный район

Строительство каптажа и водопроводной сети от родника урочища Сылтран  
с.п.Верхний Баксан

Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 7 875,00 7 425,00 450,00 0,00 134 272,99 72

ПД 375,00 0,00 375,00 0,00

СМР 7 500,00 7 425,00 75,00 0,00

6 Эльбрусский муни-
ципальный район

Строительство  подводящих водопроводных сетей с.п.Кенделен Муниципальная 
собственность

Строительство Общая стоимость объекта, в том числе: 3 789,45 3 572,91 216,54 0,00 47 983,30 13

ПД 180,45 0,00 180,45 0,00

СМР 3 609,00 3 572,91 36,09 0,00

 * Указанные средства в федеральном бюджете и республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики не предусмотрены, в настоящее время идет процедура согласования увеличения лимитов с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации 
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Приложение № 2

к региональной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Чистая вода»
Финансовое обеспечение реализации региональной программы 

по повышению качества водоснабжения Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Муниципальное образование 
Наименование объекта

Источники финан-
сирования

Объем средств на реализацию программных мероприятий

За период реализации 
программы:

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ИТОГО по Кабардино-Балкарской Республике: Общая стоимость 27 174,10 2 335 054,04 0,00 10 024,85 0,00 0,00 5 338,75 586 549,19 21 835,35 612 207,27 0,00 644 593,18 0,00 481 679,55

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 2 311 703,50 0,00 9 924,60 0,00 0,00 0,00 580 683,70 0,00 606 085,20 0,00 638 147,25 0,00 476 862,75

БС 0,00 23 350,54 0,00 100,25 0,00 0,00 0,00 5 865,49 0,00 6 122,07 0,00 6 445,93 0,00 4 816,80

МБ 27 174,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 338,75 0,00 21 835,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО  по муниципальному району «Баксанский муни-
ципальный район»:

Общая стоимость 1 532,60 61 625,26 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 7 363,60 1 032,60 5 757,81 0,00 20 540,30 0,00 27 963,55

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 61 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 289,96 0,00 5 700,23 0,00 20 334,90 0,00 27 683,91

БС 0,00 616,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,64 0,00 57,58 0,00 205,40 0,00 279,64

МБ 1 532,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1 032,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Баксанский муни-
ципальный район

Бурение второй разведочно-
эксплуатационной скважины 
в пределах ранее разведан-
ного Заюковского месторож-
дения пресных подземных вод 
по ул. Полевая, д. 150 для 
хозяйственно-питьевого во-
доснабжения с.п. Заюково,  
Баксанского муниципального 
района КБР

Общая стоимость 0,00 2 575,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 575,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
:

ФБ 0,00 2 549,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 549,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 25,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Баксанский муни-
ципальный район

Водозаборная скважина № 1 
для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения в верхней части 
с.п. Заюково, расположенная 
по адресу: ул. Полевая, 150 
Баксанского муниципального 
района КБР

Общая стоимость 0,00 3 401,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 401,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 3 367,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 367,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 34,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Баксанский муни-
ципальный район

Водозаборная скважина для 
хозяйственно-питьевого водо-
снабжения в северо-западной 
части с.п.Исламей Баксанского 
муниципального района КБР

Общая стоимость 0,00 6 872,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 872,49 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 6 803,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 803,77 0,00 0,00

БС 0,00 68,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,72 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Баксанский муни-
ципальный район

Водозаборная скважина для 
хозяйственно-питьевого во-
доснабжения в южной части
с.п. Баксаненок, КБР

Общая стоимость 0,00 7 311,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 311,63

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 7 238,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 238,51

БС 0,00 73,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,12

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Баксанский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводной 
сети  с.п.Куба-Таба

Общая стоимость 277,15 5 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,15 0,00 0,00 0,00 0,00 5 543,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 5 487,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 487,57

БС 0,00 55,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,43

МБ 277,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Баксанский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей в с.п.Заюково

Общая стоимость 540,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 800,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 10 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 692,00

БС 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00

МБ 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Баксанский муни-
ципальный район

Реконструкция каптажей и во-
допроводных сетей  в с.п. Н. 
Куркужин

Общая стоимость 500,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 9 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 900,00 0,00 0,00

БС 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

МБ 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Баксанский муни-
ципальный район

Строительство водопровода в 
с.п. Кишпек Баксанского рай-
она, КБР

Общая стоимость 0,00 3 667,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 667,81 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 3 631,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 631,13 0,00 0,00

БС 0,00 36,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,68 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Баксанский муни-
ципальный район

Строительство водопровода по 
ул. Дж. Быкова в с.п. Баксаненок 
Баксанского района, Кабардино-
Балкарская Республика

Общая стоимость 0,00 5 757,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 757,81 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 5 700,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 700,23 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 57,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,58 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Баксанский муни-
ципальный район

Строительство водопроводных 
сетей в с.п. Псыхурей Баксан-
ского района, Кабардино-Бал-
карская Республика

Общая стоимость 0,00 1 386,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 386,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 1 372,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 372,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 13,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Баксанский муни-
ципальный район

Строительство новой скважи-
ны для нового микрорайона 
с.п.Псычох

Общая стоимость 215,45 4 308,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,45 0,00 0,00 0,00 0,00 4 308,92

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 4 265,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 265,83

БС 0,00 43,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,09

МБ 215,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО  по муниципальному району «Зольский муници-
пальный район»:

Общая стоимость 2 900,00 1 616 251,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533 972,46 2 900,00 549 531,73 0,00 458 878,00 0,00 73 868,82

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 1 600 088,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528 632,74 0,00 544 036,41 0,00 454 289,22 0,00 73 130,13

БС 0,00 16 162,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 339,72 0,00 5 495,32 0,00 4 588,78 0,00 738,69

МБ 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Зольский муници-
пальный район

Каптаж и подводящий водопро-
вод с присоединением к водо-
проводной сети с.п.Шардаково 
Зольского района, КБР

Общая стоимость 0,00 4 323,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 323,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 4 280,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 280,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 43,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей в г.п. Залукокоаже, Золь-
ский район, КБР

Общая стоимость 500,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 9 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 900,00

БС 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

МБ 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей в с.п.Этоко

Общая стоимость 400,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 7 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 920,00

БС 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00

МБ 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п.Каменномосткое

Общая стоимость 600,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 11 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 880,00

БС 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00

МБ 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п.Малка

Общая стоимость 900,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 17 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 820,00

БС 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00

МБ 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей  с.п.Псынадаха Зольского 
района КБР

Общая стоимость 0,00 4 648,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 648,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 4 602,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 602,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 46,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п.Сармаково

Общая стоимость 500,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 9 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 900,00

БС 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

МБ 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция участка «Мал-
кинского группового водовода» 
(участок между с.п. Каменно-
мостское и с.п. Сармаково) 
в Зольском районе Кабардино-
Балкарской Республики

Общая стоимость 0,00 24 531,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 531,73 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 24 286,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 286,41 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 245,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,32 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Зольский муници-
пальный район

Строительство водопрово-
дной линии по ул. Садовая в 
с.п.Зольское Зольского района, 
Кабардино-Балкарская Респу-
блика

Общая стоимость 0,00 3 578,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 578,74 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 3 542,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 542,95 0,00 0,00

БС 0,00 35,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,79 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Зольский муници-
пальный район

Строительство водопроводных 
сетей в г.п. Залукокоаже Золь-
ский район, КБР

Общая стоимость 0,00 5 299,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 299,26 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 5 246,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 246,27 0,00 0,00

БС 0,00 52,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Зольский муници-
пальный район

Строительство водопроводных 
сетей  в с.п. Залукодес Зольского 
муниципального района, КБР

Общая стоимость 0,00 1 576,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 576,22

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 1 560,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 560,46

БС 0,00 15,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,76

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Зольский муници-
пальный район

Строительство Зольского груп-
пового водопровода (2-я оче-
редь)

Общая стоимость 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525 000,00 0,00 525 000,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 1 485 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519 750,00 0,00 519 750,00 0,00 445 500,00 0,00 0,00

БС 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 250,00 0,00 5 250,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Зольский муници-
пальный район

Строительство накопительных 
резервуаров к присоединением 
к существующим водопрово-
дным сетям в г.п. Залукокоаже 
Зольского района Кабардино-
Балкарская Республики

Общая стоимость 0,00 14 292,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 292,60

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 14 149,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 149,67

БС 0,00 142,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,93

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО  по муниципальному району «Лескенский муни-
ципальный район»:

Общая стоимость 4 033,09 90 955,13 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 8 739,64 3 183,09 1 553,65 0,00 17 000,00 0,00 63 661,84

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 90 045,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 652,24 0,00 1 538,11 0,00 16 830,00 0,00 63 025,23

БС 0,00 909,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,40 0,00 15,54 0,00 170,00 0,00 636,62

МБ 4 033,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00 3 183,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Лескенский муни-
ципальный район

Бурение скважины и строитель-
ство водопроводных сетей в 
с.п.Аргудан

Общая стоимость 573,09 11 461,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573,09 0,00 0,00 0,00 0,00 11 461,84

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 11 347,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 347,23

БС 0,00 114,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,62

МБ 573,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Лескенский муни-
ципальный район

Водозаборная скважина  в с. Ан-
зорей Лескенского района КБР

Общая стоимость 0,00 8 739,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 739,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

«
В

о
д

о
з
а
б
о
р

н
а
я
 с

к
в
а
ж

и
н

а
 в

 с
. 
А

н
-

з
о
р

е
й

 Л
е
с
ке

н
с
ко

го
 р

а
й

о
н

а
 К

Б
Р

» ФБ 0,00 8 652,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 652,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 87,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей и установка водонапорной 
башни с.п. Второй Лескен

Общая стоимость 550,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 10 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 890,00

БС 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00

МБ 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетейти установка водонапорной 
башни с.п. Урух

Общая стоимость 850,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 16 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 830,00

БС 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00

МБ 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Анзорей

Общая стоимость 550,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 10 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 890,00

БС 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00

МБ 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Аргудан

Общая стоимость 850,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 16 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 830,00 0,00 0,00

БС 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00

МБ 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Верхний Лескен

Общая стоимость 55,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 1 089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 089,00

БС 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00

МБ 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Ерокко 

Общая стоимость 220,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 4 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 356,00

БС 0,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00

МБ 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Ташлы-Тала

Общая стоимость 385,00 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 700,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 7 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 623,00

БС 0,00 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,00

МБ 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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10 Лескенский муни-
ципальный район

Строительство новой водона-
порной башни с подключением 
к действующему водопроводу в 
с.п. Верхний Лескен Лескенского 
района КБР

Общая стоимость 0,00 1 553,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 553,65 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 1 538,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 538,11 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 15,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,54 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО  по муниципальному району «Майский муници-
пальный район»:

Общая стоимость 0,00 17 590,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 590,85 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 17 414,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 414,94 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 175,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,91 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Майский муници-
пальный район

Водоснабжение ст. Алексан-
дровская Майского района, КБР

Общая стоимость 0,00 17 590,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 590,85 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 17 414,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 414,94 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 175,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,91 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО  по  городскому округу «Нальчик»: Общая стоимость 9 001,21 180 024,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 8 001,21 0,00 0,00 20 000,00 0,00 160 024,29

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 178 224,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 800,00 0,00 158 424,04

БС 0,00 1 800,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 1 600,24

МБ 9 001,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 8 001,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Городской округ 
Нальчик

Реконструкция ОСВ Общая стоимость 8 001,21 160 024,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 001,21 0,00 0,00 0,00 0,00 160 024,29

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 158 424,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 424,04

БС 0,00 1 600,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,24

МБ 8 001,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 001,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Городской округ 
Нальчик

Строительство каптажа и во-
допроводных сетей в районе 
«Белая речка»

Общая стоимость 1 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 800,00 0,00 0,00

БС 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00

МБ 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО  по муниципальному району  «Прохладненский 
муниципальный район»:

Общая стоимость 1 063,75 57 972,44 0,00 2 857,92 0,00 0,00 303,75 4 314,49 760,00 3 756,90 0,00 18 491,56 0,00 28 551,57

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 57 392,71 0,00 2 829,34 0,00 0,00 0,00 4 271,35 0,00 3 719,33 0,00 18 306,64 0,00 28 266,05

БС 0,00 579,72 0,00 28,58 0,00 0,00 0,00 43,14 0,00 37,57 0,00 184,92 0,00 285,52

МБ 1 063,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303,75 0,00 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Прохладненский 
муниципальный 
район

Водозаборная скважина для 
водоснабжения п. Виноградный 
с.п. Ульяновское, Прохладнен-
ский район, КБР

Общая стоимость 0,00 4 314,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 314,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 4 271,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 271,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 43,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Прохладненский 
муниципальный 
район

Водозаборная скважина для 
водоснабжения с.п. Алтуд, Про-
хладненский район, КБР

Общая стоимость 0,00 4 137,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 137,05

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 4 095,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 095,68

БС 0,00 41,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,37

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Прохладненский 
муниципальный 
район

Водозаборная скважина для 
водоснабжения с.п. Заречное, 
Прохладненский район, КБР

Общая стоимость 0,00 4 225,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 225,64 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 4 183,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 183,38 0,00 0,00

БС 0,00 42,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,26 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Прохладненский 
муниципальный 
район

Водозаборная скважина для 
водоснабжения с.п. Красносель-
ское, Прохладненский район, 
КБР

Общая стоимость 0,00 4 370,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 370,20

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 4 326,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 326,50

БС 0,00 43,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Прохладненский 
муниципальный 
район

Модернизация водопроводных 
сетей с.п. Заречное 

Общая стоимость 303,75 6 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303,75 0,00 0,00 0,00 0,00 6 075,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 6 014,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 014,25 0,00 0,00

БС 0,00 60,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,75 0,00 0,00

МБ 303,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Прохладненский 
муниципальный 
район

Модернизация водопроводных 
сетей с.п.Янтарное

Общая стоимость 375,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 7 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 425,00

БС 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00

МБ 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Прохладненский 
муниципальный 
район

Модернизация сетей в с.п. Про-
летарское

Общая стоимость 385,00 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 700,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 7 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 623,00

БС 0,00 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,00

МБ 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Прохладненский 
муниципальный 
район

«Реконструкция водопровода 
по ул. Зеленая, ул. Садовая, ул. 
Юбилейная, ул. Заводская, ул. 
Театральная в с.п. Красносель-
ское Прохладненского муници-
пального района КБР»

Общая стоимость 0,00 3 756,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 756,90 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 3 719,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 719,33 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 37,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,57 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Прохладненский 
муниципальный 
район

Реконструкция водопровода по 
ул. Новая, Интернациональная, 
Молодежная, Школьная, Теа-
тральная в с.п. Красносельское 
Прохладненского муниципаль-
ного района КБР  

Общая стоимость 0,00 3 103,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 103,84 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 3 072,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 072,80 0,00 0,00

БС 0,00 31,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,04 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прохладненский 
муниципальный 
район

Строительство нового водопро-
вода по ул. Аносова, ул. Озерная 
в  с.п.Приближная Прохладнен-
ского муниципального района 
КБР

Общая стоимость 0,00 2 240,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 240,20 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 2 217,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 217,80 0,00 0,00

БС 0,00 22,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,40 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Прохладненский 
муниципальный 
район

Строительство нового водо-
провода по ул. Кажарова, Пер-
вомайская, Комсомольская 
в с.п. Алтуд Прохладненского 
муниципального района КБР

Общая стоимость 0,00 4 844,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 844,32

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 4 795,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 795,88

БС 0,00 48,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,44

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Прохладненский 
муниципальный 
район

Строительство нового водо-
провода по ул. Котепахова 
в с.п. Карагач Прохладненского 
муниципального района, КБР

Общая стоимость 0,00 2 846,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 846,88 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 2 818,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 818,41 0,00 0,00

БС 0,00 28,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,47 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Прохладненский 
муниципальный 
район

Строительство нового водопро-
вода по ул. Ленина, ул. Чапаева 
в с.п. Дальнее Прохладненского 
муниципального района, Кабар-
дино-Балкарская Республика

Общая стоимость 0,00 2 857,92 0,00 2 857,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 2 829,34 0,00 2 829,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 28,58 0,00 28,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ИТОГО  по муниципальному району «Терский муници-
пальный район»:

Общая стоимость 2 900,00 68 557,83 0,00 7 166,93 0,00 0,00 1 000,00 3 390,90 1 900,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 38 000,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 67 872,25 0,00 7 095,26 0,00 0,00 0,00 3 356,99 0,00 0,00 0,00 19 800,00 0,00 37 620,00

БС 0,00 685,58 0,00 71,67 0,00 0,00 0,00 33,91 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 380,00

МБ 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Терский муници-
пальный район

Водозаборная скважины в с.п. 
Опытное Терского муниципаль-
ного района КБР

Общая стоимость уккк 3 390,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 390,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 3 356,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 356,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 33,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Терский муници-
пальный район

Водоснабжение с.п. Арик Общая стоимость 1 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00
в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 800,00 0,00 0,00

БС 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00

МБ 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Терский муници-
пальный район

Водоснабжение с.п. Белоглин-
ское Терского района, Кабарди-
но-Балкарская Республика

Общая стоимость 0,00 7 166,93 0,00 7 166,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 7 095,26 0,00 7 095,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 71,67 0,00 71,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Терский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п.Инаркой

Общая стоимость 100,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 1 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 980,00

БС 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00

МБ 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Терский муници-
пальный район

Строительство водопроводных 
сетей с.п.Урожайное

Общая стоимость 1 500,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 29 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 700,00

БС 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

МБ 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Терский муници-
пальный район

Строительство скважины и во-
допроводных сетей с.п.Новая 
Балкария

Общая стоимость 300,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 5 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 940,00

БС 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00

МБ 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО  по муниципальному району  «Урванский муници-
пальный район»:

Общая стоимость 1 598,00 54 319,12 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 4 897,60 1 238,00 0,00 0,00 24 661,52 0,00 24 760,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 53 775,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 848,62 0,00 0,00 0,00 24 414,90 0,00 24 512,40

БС 0,00 543,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,98 0,00 0,00 0,00 246,62 0,00 247,60

МБ 1 598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Урванский муни-
ципальный район

Водозаборная скважина с под-
ключением к действующему 
водопроводу в с.п. Урвань Ур-
ванского р-на КБР

Общая стоимость 0,00 16 813,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 813,22 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 16 645,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 645,09 0,00 0,00

БС 0,00 168,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,13 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Урванский муни-
ципальный район

Водоснабжение квартала но-
вой застройки по ул.Ленина в 
с.п. Старый Черек Урванского 
района, Кабардино-Балкарская 
Республика

Общая стоимость 0,00 648,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,30 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 641,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641,82 0,00 0,00

БС 0,00 6,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,48 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Урванский муни-
ципальный район

Водоснабжение с.п. Псыгансу 
Урванского района КБР

Общая стоимость 0,00 4 897,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 897,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 4 848,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 848,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 48,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Урванский муни-
ципальный район

Расширение подруслового во-
дозабора и водоподготовка 
с.п.Псыгансу

Общая стоимость 325,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00

БС 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00

МБ 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Урванский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п.Нижний Черек 

Общая стоимость 360,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 7 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 128,00 0,00 0,00

БС 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00

МБ 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Урванский муни-
ципальный район

Реконструкция водопрово-
дных сетей ул. Октябрьская 
в с.п. Старый Черек

Общая стоимость 318,00 6 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 360,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 6 296,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 296,40

БС 0,00 63,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,60

МБ 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Урванский муни-
ципальный район

Строительство новой скважины 
угол ул. Борукаева и ул. Лермон-
това с.п. Старый Черек

Общая стоимость 325,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00

БС 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00

МБ 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Урванский муни-
ципальный район

Строительство скважины в с..п 
Псыгансу

Общая стоимость 270,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 400,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 5 346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 346,00

БС 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00

МБ 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО  по муниципальному району «Чегемский муници-
пальный район»:

Общая стоимость 1 500,00 59 393,39 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 13 747,79 900,00 3 172,35 0,00 18 383,94 0,00 24 089,31

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 58 799,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 610,31 0,00 3 140,62 0,00 18 200,10 0,00 23 848,42

БС 0,00 593,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,48 0,00 31,72 0,00 183,84 0,00 240,89

МБ 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Чегемский муни-
ципальный район

Cтроительство водопровода 
в с.п. Лечинкай Чегемского 
района Кабардино-Балкарской 
Республики

Общая стоимость 0,00 6 383,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 383,94 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 6 320,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 320,10 0,00 0,00

БС 0,00 63,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,84 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Чегемский муни-
ципальный район

Водозаборная скважина в с.п. 
Чегем Второй Чегемского рай-
она КБР

Общая стоимость 0,00 3 740,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 740,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 3 702,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 702,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 37,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Чегемский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей в с.п. Хушто-Сырт Чегем-
ского р-на, КБР

Общая стоимость 0,00 6 089,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 089,31

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 6 028,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 028,42

БС 0,00 60,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,89

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4 Чегемский муни-

ципальный район
Реконструкция водопроводных 
сетей по ул. Пачева, Ленина, 
Кирова в с.п. Нартан Чегемского 
района, Кабардино-Балкарская 
Республика

Общая стоимость 0,00 8 763,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 763,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 8 675,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 675,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 87,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Чегемский муни-
ципальный район

Строительство водопроводных 
сетей в с.п. Чегем Второй Чегем-
ского района КБР

Общая стоимость 0,00 4 416,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 244,09 0,00 3 172,35 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 4 372,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 231,65 0,00 3 140,62 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 44,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,44 0,00 31,72 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Чегемский муни-
ципальный район

Строительство водопроводных 
сетей в с.п. Яникой

Общая стоимость 600,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 11 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 880,00 0,00 0,00

БС 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00

МБ 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Чегемский муни-
ципальный район

Строительство водопроводных 
сетей с.п.Нартан

Общая стоимость 375,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 7 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 425,00

БС 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00

МБ 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Чегемский муни-
ципальный район

Строительство и бурение новых 
скважин в районе хлораторной 
с.п.Звездный

Общая стоимость 375,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 7 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 425,00

БС 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00

МБ 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Чегемский муни-
ципальный район

Строительство системы водоо-
чистки с обеззараживающим эф-
фектом на магистральный водо-
провод на хлораторной станции 
с.п. Звездный

Общая стоимость 150,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 2 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 970,00

БС 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00

МБ 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО  по муниципальному району «Черекский муници-
пальный район»:

Общая стоимость 300,00 81 455,73 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 10 122,71 0,00 30 843,99 0,00 38 137,86 0,00 2 351,17

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 80 641,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 021,48 0,00 30 535,55 0,00 37 756,48 0,00 2 327,66

БС 0,00 814,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,23 0,00 308,44 0,00 381,38 0,00 23,51

МБ 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Черекский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей в г.п.Кашхатау Черекского 
района КБР

Общая стоимость 0,00 4 391,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 391,69 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 4 347,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 347,77 0,00 0,00

БС 0,00 43,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,92 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Черекский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей в с.п.Бабугент Черекского 
муниципального района КБР

Общая стоимость 0,00 3 850,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 850,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 3 812,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 812,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 38,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Черекский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей в с.п.Верхняя Балкария 
Черекского муниципального 
района КБР

Общая стоимость 0,00 7 429,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 077,99 0,00 2 351,17

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 7 354,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 027,21 0,00 2 327,66

БС 0,00 74,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,78 0,00 23,51

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Черекский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей в с.п.Герпегеж Черекского 
муниципального района КБР

Общая стоимость 0,00 3 950,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 950,36 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 3 910,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 910,86 0,00 0,00

БС 0,00 39,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,50 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Черекский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей, с.п.Жемтала

Общая стоимость 300,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 5 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 940,00 0,00 0,00

БС 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00

МБ 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Черекский муни-
ципальный район

Реконструкция уличных водо-
проводов в с.п.Безенги Черек-
ского района КБР

Общая стоимость 0,00 6 271,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 271,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 6 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 62,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Черекский муни-
ципальный район

Строительство нового водо-
вода Кашхатау-Аушигер и за-
мена ветхого водопровода 
в с.п. Аушигер

Общая стоимость 0,00 49 561,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 843,99 0,00 18 717,82 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 49 066,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 535,55 0,00 18 530,64 0,00 0,00

БС 0,00 495,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,44 0,00 187,18 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО  по муниципальному району «Эльбрусский муни-
ципальный район»:

Общая стоимость 2 345,45 46 909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 0,00 1 920,45 0,00 0,00 8 500,00 0,00 38 409,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 46 439,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 415,00 0,00 38 024,91

БС 0,00 469,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 384,09

МБ 2 345,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 0,00 1 920,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Эльбрусский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Реконструкция внутрисель-
ских водопроводных сетей 
и подводящего водопровода  
с.п. Бедык

Общая стоимость 240,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 4 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 752,00

БС 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00

МБ 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Эльбрусский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Эльбрус

Общая стоимость 750,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 14 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 850,00

БС 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

МБ 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Эльбрусский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Строительство артезианской 
скважины и водопроводной сети 
(ул. Заречная) с.п. Былым

Общая стоимость 425,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00

в том 
чис-
ле:

ФБ 0,00 8 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 415,00 0,00 0,00

БС 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00

МБ 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Эльбрусский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Строительство водопроводных 
сетей с.п. Лашкута

Общая стоимость 375,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 7 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 425,00

БС 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00

МБ 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Эльбрусский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Строительство каптажа и во-
допроводной сети от родника 
урочища Сылтран с.п.Верхний 
Баксан

Общая стоимость 375,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 7 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 425,00

БС 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00

МБ 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6 Эльбрусский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Строительство  подводящих во-
допроводных сетей с.п.Кенделен

Общая стоимость 180,45 3 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,45 0,00 0,00 0,00 0,00 3 609,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 3 572,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 572,91

БС 0,00 36,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,09

МБ 180,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Примечание. Наименования объектов приведены в соответствии с проектно-сметной документацией
МП  

Форма 1
Финансовое обеспечение реализации региональной программы по повышению качества водоснабжения Кабардино-Балкарская Республика

(в соответствии с федеральным проектом «Чистая вода»)

№
 п/п

Муниципальное 
образование 

Наименование объекта Источники финан-
сирования

Объем средств на реализацию программных мероприятий

За период реализации 
программы:

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ИТОГО по Кабардино-Балкарской Республике: Общая стоимость 573,092 303 033,838 0,000 10 024,848 0,000 0,000 0,000 61 549,192 573,092 87 207,273 0,000 87 818,182 0,000 56 434,343

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,000 300 003,500 0,000 9 924,600 0,000 0,000 0,000 60 933,700 0,000 86 335,200 0,000 86 940,000 0,000 55 870,000

БС 0,000 3 030,338 0,000 100,248 0,000 0,000 0,000 615,492 0,000 872,073 0,000 878,182 0,000 564,343

МБ 573,092 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 573,092 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО  по муниципальному району «Баксанский муници-
пальный район»:

Общая стоимость 0,00 30 973,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 363,60 0,00 5 757,81 0,00 10 540,30 0,00 7 311,63

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 30 663,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 289,96 0,00 5 700,23 0,00 10 434,90 0,00 7 238,51

БС 0,00 309,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,64 0,00 57,58 0,00 105,40 0,00 73,12

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Баксанский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Бурение второй разведочно-эксплу-
атационной скважины в пределах 
ранее разведанного Заюковского 
месторождения пресных подземных 
вод по ул. Полевая, д.150 для хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения 
с.п. Заюково, Баксанского муници-
пального района КБР

Общая стоимость 0,00 2 575,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 575,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 2 549,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 549,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 25,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Баксанский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Водозаборная скважина № 1 для 
хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения в верхней части с.п. Заюково, 
расположенная по адресу: ул. Поле-
вая, 150 Баксанского муниципально-
го района КБР

Общая стоимость 0,00 3 401,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 401,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 3 367,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 367,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 34,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Баксанский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Водозаборная скважина для хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения в 
северо-западной части с.п.Исламей 
Баксанского муниципального рай-
она КБР

Общая стоимость 0,00 6 872,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 872,49 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 6 803,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 803,77 0,00 0,00

БС 0,00 68,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,72 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Баксанский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Водозаборная скважина для хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения 
в южной части с.п. Баксаненок, КБР

Общая стоимость 0,00 7 311,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 311,63

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 7 238,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 238,51

БС 0,00 73,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,12

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Баксанский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Строительство водопровода в с.п. 
Кишпек Баксанского района, КБР

Общая стоимость 0,00 3 667,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 667,81 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 3 631,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 631,13 0,00 0,00

БС 0,00 36,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,68 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Баксанский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Строительство  водопровода 
по ул. Дж. Быкова в с.п. Баксаненок 
Баксанского района, Кабардино-
Балкарская Республика

Общая стоимость 0,00 5 757,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 757,81 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 5 700,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 700,23 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 57,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,58 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Баксанский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Строительство водопроводных сетей 
в с.п. Псыхурей Баксанского района, 
Кабардино-Балкарская Республика

Общая стоимость 0,00 1 386,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 386,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 1 372,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 372,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 13,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО  по муниципальному району  «Зольский муниципаль-
ный район»:

Общая стоимость 0,00 58 251,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 972,46 0,00 24 531,73 0,00 8 878,00 0,00 15 868,82

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 57 668,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 882,74 0,00 24 286,41 0,00 8 789,22 0,00 15 710,13

БС 0,00 582,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,72 0,00 245,32 0,00 88,78 0,00 158,69

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Зольский муни-
ципальный рай-
он

Каптаж и подводящий водопровод 
с присоединением к водопрово-
дной сети с.п.Шардаково Зольского 
района, КБР

Общая стоимость 0,00 4 323,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 323,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 4 280,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 280,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 43,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Зольский муни-
ципальный рай-
он

Реконструкция водопроводных 
сетей  с.п.Псынадаха Зольского 
района КБР

Общая стоимость 0,00 4 648,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 648,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 4 602,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 602,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 46,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Зольский муни-
ципальный рай-
он

Реконструкция участка «Малкин-
ского группового водовода» (уча-
сток между с.п. Каменномостское 
и с.п. Сармаково) в Зольском районе 
Кабардино-Балкарской Республики

Общая стоимость 0,00 24 531,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 531,73 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 24 286,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 286,41 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 245,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,32 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Зольский муни-
ципальный рай-
он

Строительство водопроводной линии 
по ул. Садовая в с.п.Зольское Золь-
ского района, Кабардино-Балкар-
ская Республика

Общая стоимость 0,00 3 578,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 578,74 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 3 542,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 542,95 0,00 0,00

БС 0,00 35,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,79 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Зольский муни-
ципальный рай-
он

Строительство водопроводных сетей 
в г.п. Залукокоаже Зольский район, 
КБР

Общая стоимость 0,00 5 299,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 299,26 0,00 0,00

в том 
чис-
ле:

ФБ 0,00 5 246,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 246,27 0,00 0,00

БС 0,00 52,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Зольский муни-
ципальный рай-
он

Строительство водопроводных сетей 
в с.п. Залукодес Зольского муници-
пального района, КБР

Общая стоимость 0,00 1 576,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 576,22

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 1 560,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 560,46

БС 0,00 15,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,76

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Зольский муни-
ципальный рай-
он

Строительство накопительных ре-
зервуаров с присоединением к су-
ществующим водопроводным сетям 
в г.п. Залукокоаже Зольского района 
Кабардино-Балкарская Республики

Общая стоимость 0,00 14 292,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 292,60

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 14 149,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 149,67

БС 0,00 142,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,93

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ИТОГО  по муниципальному району  «Лескенский муници-

пальный район»:
Общая стоимость 573,09 21 755,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 739,64 573,09 1 553,65 0,00 0,00 0,00 11 461,84

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 21 537,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 652,24 0,00 1 538,11 0,00 0,00 0,00 11 347,23

БС 0,00 217,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,40 0,00 15,54 0,00 0,00 0,00 114,62

МБ 573,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Лескенский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Бурение  скважины и  строи-
тельство водопроводных сетей 
в с.п. Аргудан

Общая стоимость 573,09 11 461,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573,09 0,00 0,00 0,00 0,00 11 461,84

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 11 347,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 347,23

БС 0,00 114,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,62

МБ 573,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Лескенский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Водозаборная скважина в с. Анзо-
рей Лескенского района КБР

Общая стоимость 0,00 8 739,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 739,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В
о
д

о
за

б
о
р
н
а
я
 с

к
в
а
ж

и
н
а
 в

 с
. 
А

н
-

зо
р
е
й
 Л

е
с
ке

н
с
ко

го
 р

а
й
о
н
а
 К

Б
Р

ФБ 0,00 8 652,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 652,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 87,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Лескенский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Строительство новой водонапорной 
башни с подключением к действу-
ющему водопроводу в с.п. Верхний 
Лескен Лескенского района КБР

Общая стоимость 0,00 1 553,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 553,65 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 1 538,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 538,11 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 15,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,54 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО  по муниципальному району «Майский муниципаль-
ный район»:

Общая стоимость 0,00 17 590,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 590,85 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 17 414,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 414,94 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 175,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,91 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Майский муни-
ципальный рай-
он

Водоснабжение ст. Александров-
ская Майского района, КБР

Общая стоимость 0,00 17 590,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 590,85 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 17 414,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 414,94 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 175,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,91 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО  по муниципальному району «Прохладненский муни-
ципальный район»:

Общая стоимость 0,00 36 697,44 0,00 2 857,92 0,00 0,00 0,00 4 314,49 0,00 3 756,90 0,00 12 416,56 0,00 13 351,57

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 36 330,46 0,00 2 829,34 0,00 0,00 0,00 4 271,35 0,00 3 719,33 0,00 12 292,39 0,00 13 218,05

БС 0,00 366,97 0,00 28,58 0,00 0,00 0,00 43,14 0,00 37,57 0,00 124,17 0,00 133,52

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Прохладненский 
муниципальный 
район

Водозаборная скважина для во-
доснабжения п.Виногра дный 
с.п.Ульяновское,Прохладненский 
район, КБР

Общая стоимость 0,00 4 314,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 314,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 4 271,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 271,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 43,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Прохладненский 
муниципальный 
район

Водозаборная скважина для водо-
снабжения с.п. Алтуд, Прохладнен-
ский район, КБР

Общая стоимость 0,00 4 137,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 137,05

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 4 095,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 095,68

БС 0,00 41,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,37

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Прохладненский 
муниципальный 
район

Водозаборная скважина для водо-
снабжения с.п. Заречное, Прохлад-
ненский район, КБР

Общая стоимость 0,00 4 225,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 225,64 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 4 183,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 183,38 0,00 0,00

БС 0,00 42,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,26 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Прохладненский 
муниципальный 
район

Водозаборная скважина для водо-
снабжения с.п. Красносельское, 
Прохладненский район, КБР

Общая стоимость 0,00 4 370,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 370,20

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 4 326,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 326,50

БС 0,00 43,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Прохладненский 
муниципальный 
район

Реконструкция водопровода по ул. 
Зеленая, ул. Садовая, ул. Юбилей-
ная, ул. Заводская, ул. Театральная 
в с.п. Красносельское Прохладнен-
ского муниципального района КБР

Общая стоимость 0,00 3 756,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 756,90 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 3 719,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 719,33 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 37,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,57 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Прохладненский 
муниципальный 
район

Реконструкция водопровода по ул. 
Новая, Интернациональная, Моло-
дежная, Школьная, Театральная 
в с.п. Красносельское Прохладнен-
ского муниципального района КБР

Общая стоимость 0,00 3 103,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 103,84 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 3 072,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 072,80 0,00 0,00

БС 0,00 31,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,04 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Прохладненский 
муниципальный 
район

Строительство нового водопровода 
по ул. Аносова, ул. Озерная в  
с.п.Приближная Прохладненского 
муниципального района КБР

Общая стоимость 0,00 2 240,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 240,20 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 2 217,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 217,80 0,00 0,00

БС 0,00 22,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,40 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Прохладненский 
муниципальный 
район

Строительство нового водопровода 
по ул. Кажарова, Первомайская, 
Комсомольская в с.п. Алтуд Про-
хладненского муниципального рай-
она КБР

Общая стоимость 0,00 4 844,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 844,32

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 4 795,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 795,88

БС 0,00 48,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,44

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Прохладненский 
муниципальный 
район

Строительство нового водопровода 
по ул. Котепахова в с.п. Карагач 
Прохладненского муниципального 
района, КБР

Общая стоимость 0,00 2 846,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 846,88 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 2 818,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 818,41 0,00 0,00

БС 0,00 28,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,47 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прохладненский 
муниципальный 
район

Строительство нового водопро-
вода по ул. Ленина, ул. Чапаева 
в с.п. Дальнее Прохладненского 
муниципального района, Кабарди-
но-Балкарская Республика

Общая стоимость 0,00 2 857,92 0,00 2 857,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 2 829,34 0,00 2 829,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 28,58 0,00 28,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО  по муниципальному району  «Терский муниципаль-
ный район»:

Общая стоимость 0,00 10 557,83 0,00 7 166,93 0,00 0,00 0,00 3 390,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 10 452,25 0,00 7 095,26 0,00 0,00 0,00 3 356,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 105,58 0,00 71,67 0,00 0,00 0,00 33,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Терский муници-
пальный район

Водозаборная скважины в с.п. 
Опытное Терского муниципального 
района КБР

Общая стоимость 0,00 3 390,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 390,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 3 356,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 356,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 33,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2 Терский муници-
пальный район

Водоснабжение с.п.Белоглинское 
Терского района, Кабардино-Бал-
карская Республика

Общая стоимость 0,00 7 166,93 0,00 7 166,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 7 095,26 0,00 7 095,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 71,67 0,00 71,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО  по муниципальному району  «Урванский муници-
пальный район»:

Общая стоимость 0,00 22 359,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 897,60 0,00 0,00 0,00 17 461,52 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 22 135,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 848,62 0,00 0,00 0,00 17 286,90 0,00 0,00

БС 0,00 223,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,98 0,00 0,00 0,00 174,62 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Урванский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Водозаборная скважина с подклю-
чением к действующему водопрово-
ду в с.п. Урвань Урванского р-на КБР

Общая стоимость 0,00 16 813,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 813,22 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 16 645,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 645,09 0,00 0,00

БС 0,00 168,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,13 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Урванский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Водоснабжение квартала новой за-
стройки по ул.Ленина в с.п. Старый 
Черек Урванского района, Кабарди-
но-Балкарская Республика

Общая стоимость 0,00 648,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,30 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 641,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641,82 0,00 0,00

БС 0,00 6,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,48 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Урванский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Водоснабжение с.п. Псыгансу Урван-
ского района КБР

Общая стоимость 0,00 4 897,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 897,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 4 848,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 848,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 48,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО  по муниципальному району «Чегемский муници-
пальный район»:

Общая стоимость 0,00 29 393,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 747,79 0,00 3 172,35 0,00 6 383,94 0,00 6 089,31

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 29 099,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 610,31 0,00 3 140,62 0,00 6 320,10 0,00 6 028,42

БС 0,00 293,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,48 0,00 31,72 0,00 63,84 0,00 60,89

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Чегемский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Cтроительство водопровода в с.п. 
Лечинкай Чегемского района Кабар-
дино-Балкарской Республики

Общая стоимость 0,00 6 383,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 383,94 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 6 320,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 320,10 0,00 0,00

БС 0,00 63,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,84 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Чегемский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Водозаборная скважина  в с.п. Че-
гем Второй Чегемского района КБР

Общая стоимость 0,00 3 740,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 740,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 3 702,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 702,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 37,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Чегемский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Реконструкция водопроводных сетей 
в с.п. Хушто-Сырт Чегемского р-на, 
КБР

Общая стоимость 0,00 6 089,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 089,31

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 6 028,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 028,42

БС 0,00 60,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,89

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Чегемский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Реконструкция водопроводных сетей 
по ул. Пачева, Ленина, Кирова в с.п. 
Нартан Чегемского района, Кабар-
дино-Балкарская Республика

Общая стоимость 0,00 8 763,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 763,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 8 675,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 675,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 87,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Чегемский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Строительство водопроводных сетей 
в с.п. Чегем Второй Чегемского 
района КБР

Общая стоимость 0,00 4 416,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 244,09 0,00 3 172,35 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 4 372,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 231,65 0,00 3 140,62 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 44,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,44 0,00 31,72 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО  по муниципальному району «Черекский муници-
пальный район»:

Общая стоимость 0,00 75 455,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 122,71 0,00 30 843,99 0,00 32 137,86 0,00 2 351,17

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 74 701,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 021,48 0,00 30 535,55 0,00 31 816,48 0,00 2 327,66

БС 0,00 754,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,23 0,00 308,44 0,00 321,38 0,00 23,51

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Черекский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Реконструкция водопроводных сетей 
в г.п.Кашхатау Черекского района 
КБР

Общая стоимость 0,00 4 391,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 391,69 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 4 347,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 347,77 0,00 0,00

БС 0,00 43,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,92 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Черекский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Реконструкция водопроводных сетей 
в с.п.Бабугент Черекского муници-
пального района КБР

Общая стоимость 0,00 3 850,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 850,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 3 812,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 812,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 38,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Черекский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Реконструкция водопроводных сетей 
в с.п.Верхняя Балкария Черекского 
муниципального района КБР

Общая стоимость 0,00 7 429,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 077,99 0,00 2 351,17

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 7 354,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 027,21 0,00 2 327,66

БС 0,00 74,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,78 0,00 23,51

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Черекский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Реконструкция водопроводных сетей 
в с.п.Герпегеж Черекского муници-
пального района КБР

Общая стоимость 0,00 3 950,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 950,36 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 3 910,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 910,86 0,00 0,00

БС 0,00 39,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,50 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Черекский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Реконструкция уличных водопро-
водов в с.п.Безенги Черекского 
района КБР

Общая стоимость 0,00 6 271,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 271,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 6 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 62,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Черекский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Строительство нового водовода 
Кашхатау-Аушигер и замена ветхого 
водопровода в с.п.Аушигер

Общая стоимость 0,00 49 561,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 843,99 0,00 18 717,82 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 49 066,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 535,55 0,00 18 530,64 0,00 0,00

БС 0,00 495,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,44 0,00 187,18 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Примечание. Наименования объектов приведены в соответствии с проектно-сметной документацией                  

Форма 2
Финансовое обеспечение реализации региональной программы по повышению качества водоснабжения Кабардино-Балкарской Республики

(предложения по увеличению финансового обеспечения) *

№
п/п

Муниципальное 
образование 

Наименование объекта Источники финан-
сирования

Объем средств на реализацию программных мероприятий

За период реализации про-
граммы:

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



(Продолжение. Начало на 15-30-й с.)

(Продолжение на 32-й с.)
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ИТОГО по Кабардино-Балкарской Республике: Общая стоимость 26 601,01 2 032 020,20 0,00 0,00 0,00 0,00 5 338,75 525 000,00 21 262,26 525 000,00 0,00 556 775,00 0,00 425 245,20

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 2 011 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519 750,00 0,00 519 750,00 0,00 551 207,25 0,00 420 992,75

БС 0,00 20 320,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 250,00 0,00 5 250,00 0,00 5 567,75 0,00 4 252,45

МБ 26 601,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 338,75 0,00 21 262,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО  по муниципальному району «Баксанский муници-
пальный район»:

Общая стоимость 1 532,60 30 651,92 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1 032,60 0,00 0,00 10 000,00 0,00 20 651,92

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 30 345,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 900,00 0,00 20 445,40

БС 0,00 306,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 206,52

МБ 1 532,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1 032,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Баксанский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Реконструкция водопроводной сети  
с.п.Куба-Таба

Общая стоимость 277,15 5 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,15 0,00 0,00 0,00 0,00 5 543,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 5 487,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 487,57

БС 0,00 55,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,43

МБ 277,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Баксанский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Реконструкция водопроводных 
сетей в с.п.Заюково

Общая стоимость 540,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 800,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 10 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 692,00

БС 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00

МБ 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Баксанский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Реконструкция каптажей и водо-
проводных сетей в с.п. Н. Куркужин

Общая стоимость 500,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 9 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 900,00 0,00 0,00

БС 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

МБ 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Баксанский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Строительство новой скважины для 
нового микрорайона с.п.Псычох

Общая стоимость 215,45 4 308,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,45 0,00 0,00 0,00 0,00 4 308,92

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 4 265,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 265,83

БС 0,00 43,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,09

МБ 215,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО  по муниципальному району  «Зольский муници-
пальный район»:

Общая стоимость 2 900,00 1 558 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525 000,00 2 900,00 525 000,00 0,00 450 000,00 0,00 58 000,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 1 542 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519 750,00 0,00 519 750,00 0,00 445 500,00 0,00 57 420,00

БС 0,00 15 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 250,00 0,00 5 250,00 0,00 4 500,00 0,00 580,00

МБ 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Зольский муни-
ципальный рай-
он

Реконструкция водопроводных 
сетей в г.п. Залукокоаже, Зольский 
район, КБР

Общая стоимость 500,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 9 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 900,00

БС 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

МБ 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Зольский муни-
ципальный рай-
он

Реконструкция водопроводных 
сетей в с.п.Этоко

Общая стоимость 400,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 7 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 920,00

БС 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00

МБ 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Зольский муни-
ципальный рай-
он

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п.Каменномосткое

Общая стоимость 600,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 11 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 880,00

БС 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00

МБ 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Зольский муни-
ципальный рай-
он

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п.Малка

Общая стоимость 900,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 17 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 820,00

БС 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00

МБ 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Зольский муни-
ципальный рай-
он

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п.Сармаково

Общая стоимость 500,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 9 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 900,00

БС 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

МБ 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Зольский муни-
ципальный рай-
он

Строительство Зольского группово-
го водопровода (2-я очередь)

Общая стоимость 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525 000,00 0,00 525 000,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 1 485 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519 750,00 0,00 519 750,00 0,00 445 500,00 0,00 0,00

БС 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 250,00 0,00 5 250,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО  по муниципальному району  «Лескенский муници-
пальный район»:

Общая стоимость 3 460,00 69 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00 2 610,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00 52 200,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 68 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 830,00 0,00 51 678,00

БС 0,00 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 522,00

МБ 3 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00 2 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Лескенский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Реконструкция водопроводных 
сетей и установка водонапорной 
башни с.п. Второй Лескен

Общая стоимость 550,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 10 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 890,00

БС 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00

МБ 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Лескенский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Реконструкция водопроводных 
сетей и установка водонапорной 
башни с.п. Урух

Общая стоимость 850,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00

в том 
числе:

ФБ 0,00 16 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 830,00

БС 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00

МБ 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Лескенский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Анзорей

Общая стоимость 550,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 10 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 890,00

БС 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00

МБ 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Лескенский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Аргудан 

Общая стоимость 850,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00

в том 
числе:

ФБ 0,00 16 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 830,00 0,00 0,00

БС 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00

МБ 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Лескенский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Верхний Лескен

Общая стоимость 55,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00

в том 
числе:

ФБ 0,00 1 089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 089,00

БС 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00

МБ 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Лескенский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Ерокко 

Общая стоимость 220,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 4 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 356,00

БС 0,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00

МБ 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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7 Лескенский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Ташлы-Тала 

Общая стоимость 385,00 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 700,00

в том 
числе:

ФБ 0,00 7 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 623,00

БС 0,00 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,00

МБ 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО  по городскому округу «Нальчик»: Общая стоимость 9 001,21 180 024,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 8 001,21 0,00 0,00 20 000,00 0,00 160 024,29

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 178 224,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 800,00 0,00 158 424,04

БС 0,00 1 800,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 1 600,24

МБ 9 001,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 8 001,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Городской округ 
Нальчик

Реконструкция ОСВ Общая стоимость 8 001,21 160 024,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 001,21 0,00 0,00 0,00 0,00 160 024,29

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 158 424,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 424,04

БС 0,00 1 600,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,24

МБ 8 001,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 001,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Городской округ 
Нальчик

Строительство каптажа и водо-
проводных сетей в районе «Белая 
речка»

Общая стоимость 1 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 800,00 0,00 0,00

БС 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00

МБ 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО  по муниципальному району «Прохладненский муни-
ципальный район»:

Общая стоимость 1 063,75 21 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303,75 0,00 760,00 0,00 0,00 6 075,00 0,00 15 200,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 21 062,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 014,25 0,00 15 048,00

БС 0,00 212,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,75 0,00 152,00

МБ 1 063,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303,75 0,00 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Прохладненский 
муниципальный 
район

Модернизация водопроводных 
сетей с.п. Заречное 

Общая стоимость 303,75 6 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303,75 0,00 0,00 0,00 0,00 6 075,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 6 014,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 014,25 0,00 0,00

БС 0,00 60,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,75 0,00 0,00

МБ 303,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Прохладненский 
муниципальный 
район

Модернизация водопроводных 
сетей с.п.Янтарное

Общая стоимость 375,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00

в том 
числе:

ФБ 0,00 7 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 425,00

БС 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00

МБ 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Прохладненский 
муниципальный 
район

Модернизация сетей в с.п. Про-
летарское

Общая стоимость 385,00 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 700,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 7 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 623,00

БС 0,00 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,00

МБ 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО  по муниципальному району  «Терский муниципаль-
ный район»:

Общая стоимость 2 900,00 58 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 38 000,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 57 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 800,00 0,00 37 620,00

БС 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 380,00

МБ 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Терский муници-
пальный район

Водоснабжение с.п. Арик Общая стоимость 1 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 800,00 0,00 0,00

БС 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00

МБ 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Терский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п.Инаркой

Общая стоимость 100,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 1 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 980,00

БС 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00

МБ 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Терский муници-
пальный район

Строительство водопроводных 
сетей с.п.Урожайное

Общая стоимость 1 500,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 29 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 700,00

БС 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

МБ 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Терский муници-
пальный район

Строительство скважины и водо-
проводных сетей с.п.Новая Бал-
кария

Общая стоимость 300,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 5 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 940,00

БС 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00

МБ 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО  по муниципальному району «Урванский муници-
пальный район»:

Общая стоимость 1 598,00 31 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 1 238,00 0,00 0,00 7 200,00 0,00 24 760,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 31 640,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 128,00 0,00 24 512,40

БС 0,00 319,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 247,60

МБ 1 598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Урванский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Расширение подруслового водоза-
бора и водоподготовка с.п.Псыгансу

Общая стоимость 325,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00

БС 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00

МБ 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Урванский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п.Нижний Черек 

Общая стоимость 360,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 7 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 128,00 0,00 0,00

БС 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00

МБ 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Урванский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Реконструкция водопроводных 
сетей ул. Октябрьская в с.п.Старый 
Черек

Общая стоимость 318,00 6 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 360,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 6 296,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 296,40

БС 0,00 63,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,60

МБ 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Урванский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Строительство новой скважины 
угол ул.Борукаева и ул.Лермонтова 
с.п.Старый Черек

Общая стоимость 325,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 6 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 435,00

БС 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00

МБ 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Урванский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Строительство скважины в с.п. 
Псыгансу

Общая стоимость 270,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 400,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 5 346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 346,00

БС 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00

МБ 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО  по муниципальному району «Чегемский муници-
пальный район»:

Общая стоимость 1 500,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 900,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 18 000,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 29 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 880,00 0,00 17 820,00

БС 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 180,00

МБ 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 Чегемский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Строительство водопроводных 
сетей в с.п. Яникой 

Общая стоимость 600,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 11 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 880,00 0,00 0,00

БС 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00

МБ 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Чегемский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Строительство водопроводных 
сетей с.п.Нартан

Общая стоимость 375,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 7 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 425,00

БС 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00

МБ 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Чегемский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Строительство и бурение новых 
скважин в районе хлораторной 
с.п.Звездный

Общая стоимость 375,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 7 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 425,00

БС 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00

МБ 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Чегемский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Строительство системы водо-
очистки с обеззараживающим 
эффектом на магистральный во-
допровод на хлораторной станции 
с.п. Звездный

Общая стоимость 150,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 2 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 970,00

БС 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00

МБ 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО  по муниципальному району «Черекский муници-
пальный район»:

Общая стоимость 300,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 5 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 940,00 0,00 0,00

БС 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00

МБ 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Черекский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Реконструкция водопроводных 
сетей, с.п.Жемтала

Общая стоимость 300,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 5 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 940,00 0,00 0,00

БС 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00

МБ 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО  по муниципальному району  «Эльбрусский муници-
пальный район»:

Общая стоимость 2 345,45 46 909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 0,00 1 920,45 0,00 0,00 8 500,00 0,00 38 409,00

в том 
числе:

ФБ 0,00 46 439,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 415,00 0,00 38 024,91

БС 0,00 469,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 384,09

МБ 2 345,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 0,00 1 920,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Э л ь б р у с с к и й 
муниципальный 
район

Реконструкция внутрисельских во-
допроводных сетей и подводящего 
водопровода с.п. Бедык

Общая стоимость 240,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 4 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 752,00

БС 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00

МБ 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Э л ь б р у с с к и й 
муниципальный 
район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Эльбрус 

Общая стоимость 750,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 14 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 850,00

БС 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

МБ 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Э л ь б р у с с к и й 
муниципальный 
район

Строительство артезианской сква-
жины и водопроводной сети (ул. 
Заречная) с.п. Былым»

Общая стоимость 425,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 8 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 415,00 0,00 0,00

БС 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00

МБ 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Э л ь б р у с с к и й 
муниципальный 
район

Строительство водопроводных 
сетей с.п. Лашкута 

Общая стоимость 375,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 7 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 425,00

БС 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00

МБ 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Э л ь б р у с с к и й 
муниципальный 
район

Строительство каптажа и водопро-
водной сети от родника урочища 
Сылтран  с.п.Верхний Баксан

Общая стоимость 375,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 7 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 425,00

БС 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00

МБ 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Э л ь б р у с с к и й 
муниципальный 
район

Строительство  подводящих водо-
проводных сетей с.п.Кенделен

Общая стоимость 180,45 3 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,45 0,00 0,00 0,00 0,00 3 609,00

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
: ФБ 0,00 3 572,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 572,91

БС 0,00 36,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,09

МБ 180,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Указанные средства в федеральном бюджете и республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики не предусмотрены, в настоящее время идет процедура согласования увеличения лимитов с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации                    

Приложение № 3
к региональной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Чистая вода»

Динамика достижения целевых показателей федерального проекта «Чистая вода» 
при реализации региональной программы по повышению качества водоснабжения Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Наименование объекта Прирост 
числен-
ности 

(город-
ского) 
насе-

ления, 
обеспе-
ченного 

каче-
ствен-

ной 
питье-
вой во-
дой из 
систем 
центра-

лизо-
ванного 

водо-
снаб-

жения, 
после 
ввода 

объекта 
в экс-

плуата-
цию

Прирост 
доли (го-
родского) 

населения, 
обеспечен-
ного каче-
ственной 
питьевой 
водой из 
систем 

централи-
зованного 
водоснаб-
жения, по-
сле ввода 
объекта в 
эксплуата-
цию, при-
веденный 
к общей 
числен-

ности (го-
родского) 
населения 
субъекта 

Российской 
Федерации

График достижения целевого показателя 

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

человек % % % % % % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Доля населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой 
из систем централизованного водоснабжения

Целевой показатель: Кабардино-Балкарская Республи-
ка 

x x 91,304 91,304 92,444 93,051 96,521 100,000

Значение целевого показателя, достигаемое в ходе 
реализации программы

76 227 8,800 91,304 91,304 92,444 93,051 96,521 100,000

Суммарный прирост показателя по Кабардино-Балкар-
ской Республике

76 227 8,800 0,104 0,000 1,140 0,607 3,470 3,479

ИТОГО по муниципальному району «Баксанский муни-
ципальный район»:

7 775 0,897 0,000 0,000 0,307 0,046 0,172 0,372

1 Баксанский муни-
ципальный район

Бурение второй разведочно-
эксплуатационной скважины в 
пределах ранее разведанного 
Заюковского месторождения 
пресных подземных вод по ул. 
Полевая, д. 150 для хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения 
с.п. Заюково, Баксанского му-
ниципального района КБР

1 000 0,115 0,000 0,000 0,115 0,000 0,000 0,000

2 Баксанский муни-
ципальный район

Водозаборная скважина № 1 
для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения в верхней части 
с.п. Заюково, расположенная 
по адресу: ул. Полевая, 150 
Баксанского муниципального 
района КБР

1 328 0,153 0,000 0,000 0,153 0,000 0,000 0,000

3 Баксанский муни-
ципальный район

Строительство водопроводных 
сетей в с.п. Псыхурей Баксан-
ского района, Кабардино-Бал-
карская Республика

346 0,039 0,000 0,000 0,039 0,000 0,000 0,000

4 Баксанский муни-
ципальный район

Строительство водопровода по 
ул. Дж. Быкова в с.п. Баксане-
нок Баксанского района, Кабар-
дино-Балкарская Республика

397 0,046 0,000 0,000 0,000 0,046 0,000 0,000

5 Баксанский муни-
ципальный район

Водозаборная скважина для 
хозяйственно-питьевого водо-
снабжения в северо-западной 
части с.п.Исламей Баксанского 
муниципального района КБР

485 0,056 0,000 0,000 0,000 0,000 0,056 0,000

6 Баксанский муни-
ципальный район

Реконструкция  каптажей 
и  в о д о п р о в о д н ы х  с ете й 
в с.п. Н. Куркужин

700 0,081 0,000 0,000 0,000 0,000 0,081 0,000

7 Баксанский муни-
ципальный район

Строительство водопровода в 
с.п.Кишпек Баксанского райо-
на, КБР

299 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 0,000

8 Баксанский муни-
ципальный район

Водозаборная скважина для 
хозяйственно-питьевого во-
доснабжения в южной части 
с.п. Баксаненок, КБР

500 0,058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,058

9 Баксанский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводной 
сети с.п.Куба-Таба

740 0,085 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,085

10 Баксанский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей в с.п. Заюково

1 680 0,194 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,194

11 Баксанский муни-
ципальный район

Строительство новой скважины 
для нового микрорайона с.п. 
Псычох

300 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035
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ИТОГО по муниципальному району «Зольский муници-
пальный район»:

20 745 2,398 0,000 0,000 0,115 0,219 1,460 0,604

1 Зольский муни-
ципальный район

Каптаж и подводящий водопро-
вод с присоединением к водо-
проводной сети с.п. Шардаково 
Зольского района, КБР

402 0,046 0,000 0,000 0,046 0,000 0,000 0,000

2 Зольский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Псынадаха Зольского 
района КБР

600 0,069 0,000 0,000 0,069 0,000 0,000 0,000

3 Зольский муни-
ципальный район

Реконструкция участка «Малкин-
ского группового водовода» (уча-
сток между с.п. Каменномостское 
и с.п. Сармаково) в Зольском 
районе Кабардино-Балкарской 
Республики

1 900 0,219 0,000 0,000 0,000 0,219 0,000 0,000

4 Зольский муни-
ципальный район

Строительство водопроводной 
линии по ул. Садовая в с.п. 
Зольское Зольского района, 
Кабардино-Балкарская Респу-
блика

167 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,019 0,000

5 Зольский муни-
ципальный район

Строительство водопроводных 
сетей в г.п. Залукокоаже Золь-
ский район, КБР

394 0,045 0,000 0,000 0,000 0,000 0,045 0,000

6 Зольский муни-
ципальный район

Строительство Зольского груп-
пового водопровода (2-я оче-
редь)

12 043 1,396 0,000 0,000 0,000 0,000 1,396 0,000

7 Зольский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей в г.п. Залукокоаже, Золь-
ский район, КБР

900 0,104 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,104

8 Зольский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей в с.п.Этоко

600 0,069 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,069

9 Зольский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Каменномосткое

800 0,092 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,092

10 Зольский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п.Малка

900 0,104 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,104

11 Зольский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Сармаково

1 100 0,127 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,127

12 Зольский муни-
ципальный район

Строительство водопроводных 
сетей в с.п. Залукодес Зольского 
муниципального района, КБР

450 0,052 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,052

13 Зольский муни-
ципальный район

Строительство накопительных 
резервуаров с присоединением 
к существующим водопрово-
дным сетям в г.п. Залукокоаже 
Зольского района Кабардино-
Балкарская Республики

489 0,056 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,056

ИТОГО по муниципальному району «Лескенский муни-
ципальный район»:

8 120 0,937 0,000 0,000 0,098 0,009 0,173 0,657

1 Лескенский муни-
ципальный район

В о д о з а б о р н а я  с к в а ж и н а 
в с. Анзорей Лескенского рай-
она КБР

850 0,098 0,000 0,000 0,098 0,000 0,000 0,000

2 Лескенский муни-
ципальный район

Строительство новой водона-
порной башни с подключением 
к действующему водопроводу в 
с.п. Верхний Лескен Лескенско-
го района КБР

80 0,009 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000

3 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Аргудан 

1 500 0,173 0,000 0,000 0,000 0,000 0,173 0,000

4 Лескенский муни-
ципальный район

Бурение скважины и строитель-
ство водопроводных сетей в с.п. 
Аргудан

1 500 0,173 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,173

5 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей и установка водонапорной 
башни с.п. Второй Лескен

900 0,104 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,104

6 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей и установка водонапорной 
башни с.п. Урух 

900 0,104 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,104

7 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Анзорей

1 200 0,139 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,139

8 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Верхний Лескен

140 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,016

9 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Ерокко 

400 0,046 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,046

10 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Ташлы-Тала 

650 0,075 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,075

ИТОГО по муниципальному району «Майский муници-
пальный район»:

1 100 0,127 0,000 0,000 0,000 0,127 0,000 0,000

1 Майский муници-
пальный район

Водоснабжение ст. Алексан-
дровская Майского района, КБР

1 100 0,127 0,000 0,000 0,000 0,127 0,000 0,000

ИТОГО по городскому округу «Нальчик»: 3 683 0,426 0,000 0,000 0,000 0,000 0,208 0,218

1 Городской округ 
Нальчик

Строительство каптажа и во-
допроводных сетей в районе 
«Белая речка»

1 798 0,208 0,000 0,000 0,000 0,000 0,208 0,000

2 Городской округ 
Нальчик

Реконструкция ОСВ 1 885 0,218 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,218

ИТОГО по муниципальному району «Прохладненский 
муниципальный район»:

6 878 0,792 0,046 0,000 0,057 0,108 0,262 0,319

1 Прохладненский 
муниципальный 
район

Строительство нового водопро-
вода по ул. Ленина, ул. Чапаева
в с.п. Дальнее Прохладненского 
муниципального района, Кабар-
дино-Балкарская Республика

400 0,046 0,046 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Прохладненский 
муниципальный 
район

Водозаборная скважина для 
водоснабжения п. Виноградный 
с.п. Ульяновское, Прохладнен-
ский район, КБР

495 0,057 0,000 0,000 0,057 0,000 0,000 0,000

3 Прохладненский 
муниципальный 
район

Реконструкция водопрово-
да по ул. Зеленая, ул. Са-
довая, ул. Юбилейная, ул. 
Заводская, ул. Театральная 
в с.п. Красносельское Про-
хладненского муниципального 
района КБР

943 0,108 0,000 0,000 0,000 0,108 0,000 0,000

4 Прохладненский 
муниципальный 
район

Водозаборная скважина для 
водоснабжения с.п. Заречное, 
Прохладненский район, КБР

500 0,058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,058 0,000

5 Прохладненский 
муниципальный 
район

Модернизация водопроводных 
сетей с.п. Заречное 

600 0,069 0,000 0,000 0,000 0,000 0,069 0,000

6 Прохладненский 
муниципальный 
район

Реконструкция водопровода по 
ул. Новая, Интернациональная, 
Молодежная, Школьная, Теа-
тральная в с.п. Красносельское 
Прохладненского муниципаль-
ного района КБР

200 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,023 0,000

7 Прохладненский 
муниципальный 
район

Строительство нового водопро-
вода по ул. Аносова, ул. Озерная 
в с.п.Приближная Прохладнен-
ского муниципального района 
КБР

280 0,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,032 0,000

8 Прохладненский 
муниципальный 
район

Строительство нового водо-
провода по ул. Котепахова в 
с.п. Карагач Прохладненского 
муниципального района, КБР

700 0,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,080 0,000

9 Прохладненский 
муниципальный 
район

Водозаборная скважина для 
водоснабжения с.п. Алтуд, Про-
хладненский район, КБР

560 0,065 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,065

10 Прохладненский 
муниципальный 
район

Водозаборная скважина для 
водоснабжения с.п. Красно-
сельское, Прохладненский рай-
он, КБР

750 0,087 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,087

11 Прохладненский 
муниципальный 
район

Модернизация водопроводных 
сетей с.п. Янтарное

600 0,069 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,069

12 Прохладненский 
муниципальный 
район

Модернизация сетей в с.п. Про-
летарское

450 0,052 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,052

13 Прохладненский 
муниципальный 
район

Строительство нового водопро-
вода по ул. Кажарова, Перво-
майская, Комсомольская в 
с.п. Алтуд Прохладненского 
муниципального района КБР

400 0,046 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,046

ИТОГО по муниципальному району «Терский муници-
пальный район»:

6 776 0,782 0,058 0,000 0,062 0,000 0,329 0,333

1 Терский муници-
пальный район

Водоснабжение с.п. Белоглин-
ское Терского района, Кабар-
дино-Балкарская Республика

499 0,058 0,058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Терский муници-
пальный район

Водозаборная  скважины 
в с.п. Опытное Терского муни-
ципального района КБР

541 0,062 0,000 0,000 0,062 0,000 0,000 0,000

3 Терский муници-
пальный район

Водоснабжение с.п. Арик 2 850 0,329 0,000 0,000 0,000 0,000 0,329 0,000

4 Терский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Инаркой

466 0,053 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,053

5 Терский муници-
пальный район

Строительство водопроводных 
сетей с.п. Урожайное

1 920 0,222 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,222

6 Терский муници-
пальный район

Строительство скважины и во-
допроводных сетей с.п. Новая 
Балкария

500 0,058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,058

ИТОГО по муниципальному району 
«Урванский муниципальный район»:

5 250 0,607 0,000 0,000 0,173 0,000 0,156 0,278

1 Урванский муни-
ципальный район

Водоснабжение с.п. Псыгансу 
Урванского района КБР

1 500 0,173 0,000 0,000 0,173 0,000 0,000 0,000

2 Урванский муни-
ципальный район

Водозаборная скважина с под-
ключением к действующему 
водопроводу в с.п. Урвань Ур-
ванского р-на КБР

700 0,081 0,000 0,000 0,000 0,000 0,081 0,000

3 Урванский муни-
ципальный район

Водоснабжение квартала новой 
застройки по ул. Ленина в с.п. Ста-
рый Черек Урванского района, Ка-
бардино-Балкарская Республика

150 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,017 0,000

4 Урванский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Нижний Черек 

500 0,058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,058 0,000

5 Урванский муни-
ципальный район

Расширение подруслового во-
дозабора и водоподготовка 
с.п.Псыгансу

750 0,087 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,087

6 Урванский муни-
ципальный район

Реконструкция водопрово-
дных сетей ул. Октябрьская в 
с.п.Старый Черек

500 0,058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,058

7 Урванский муни-
ципальный район

Строительство новой скважины 
угол ул. Борукаева и ул. Лермон-
това с.п. Старый Черек

650 0,075 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,075

8 Урванский муни-
ципальный район

Строительство скважины в с.п.  
Псыгансу»

500 0,058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,058

ИТОГО по муниципальному району «Чегемский муници-
пальный район»:

6 716 0,775 0,000 0,000 0,195 0,098 0,139 0,343

1 Чегемский муни-
ципальный район

Водозаборная скважина в с.п. 
Чегем Второй Чегемского рай-
она КБР

927 0,107 0,000 0,000 0,107 0,000 0,000 0,000

2 Чегемский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей по ул. Пачева, Ленина, 
.Кирова в с.п. Нартан Чегем-
ского района, Кабардино-Бал-
карская Республика

765 0,088 0,000 0,000 0,088 0,000 0,000 0,000

3 Чегемский муни-
ципальный район

Строительство водопроводных 
сетей в с.п. Чегем Второй Че-
гемского района КБР

852 0,098 0,000 0,000 0,000 0,098 0,000 0,000

4 Чегемский муни-
ципальный район

Cтроительство водопровода 
в с.п. Лечинкай Чегемского 
района Кабардино-Балкарской 
Республики

300 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 0,000

5 Чегемский муни-
ципальный район

Строительство водопроводных 
сетей в с.п. Яникой 

900 0,104 0,000 0,000 0,000 0,000 0,104 0,000

6 Чегемский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей в с.п. Хушто-Сырт Чегем-
ского р-на, КБР

700 0,081 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,081

7 Чегемский муни-
ципальный район

Строительство водопроводных 
сетей с.п.Нартан

900 0,104 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,104

8 Чегемский муни-
ципальный район

Строительство и бурение новых 
скважин в районе хлораторной 
с.п.Звездный

686 0,079 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,079

9 Чегемский муни-
ципальный район

Строительство системы водо-
очистки с обеззараживающим 
эффектом на магистральный 
водопровод на хлораторной 
станции с.п. Звездный

686 0,079 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,079

ИТОГО по муниципальному району «Черекский муници-
пальный район»:

5 936 0,686 0,000 0,000 0,133 0,000 0,479 0,074

1 Черекский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей в с.п. Бабугент Черекского 
муниципального района КБР

500 0,058 0,000 0,000 0,058 0,000 0,000 0,000

2 Черекский муни-
ципальный район

Реконструкция уличных водо-
проводов в с.п.Безенги Черек-
ского района КБР

650 0,075 0,000 0,000 0,075 0,000 0,000 0,000

3 Черекский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей в г.п. Кашхатау Черекско-
го района КБР

500 0,058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,058 0,000

4 Черекский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей в с.п. Герпегеж Черекско-
го муниципального района КБР

300 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 0,000

5 Черекский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей, с.п. Жемтала

400 0,046 0,000 0,000 0,000 0,000 0,046 0,000

6 Черекский муни-
ципальный район

Строительство нового водово-
да Кашхатау-Аушигер и замена 
ветхого водопровода в с.п. 
Аушигер

2 946 0,340 0,000 0,000 0,000 0,000 0,340 0,000

7 Черекский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей в с.п. Верхняя Балкария 
Черекского муниципального 
района КБР

640 0,074 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,074

ИТОГО по муниципальному району «Эльбрусский муни-
ципальный район»:

3 248 0,373 0,000 0,000 0,000 0,000 0,092 0,281

1 Э л ь б р у с с к и й 
муниципальный 
район

Строительство артезианской 
скважины и водопроводной 
сети (ул. Заречная) с.п. Былым

800 0,092 0,000 0,000 0,000 0,000 0,092 0,000

2 Э л ь б р у с с к и й 
муниципальный 
район

Реконструкция внутрисель-
ских водопроводных сетей и 
подводящего водопровода 
с.п. Бедык 

454 0,052 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,052

3 Э л ь б р у с с к и й 
муниципальный 
район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Эльбрус 

400 0,046 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,046

4 Э л ь б р у с с к и й 
муниципальный 
район

Строительство водопроводных 
сетей с.п. Лашкута 

470 0,054 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,054

5 Э л ь б р у с с к и й 
муниципальный 
район

Строительство каптажа и во-
допроводной сети от родника 
урочища Сылтран с.п.Верхний 
Баксан

479 0,055 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,055

6 Э л ь б р у с с к и й 
муниципальный 
район

С т р о и те л ь с т в о  п о д в о д я -
щих водопроводных сетей 
с.п.Кенделен

645 0,074 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,074

Доля городского населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 
водоснабжения

Целевой показатель: Кабардино-Балкарская Республика x x 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 100,000

Значение целевого показателя, достигаемое в ходе 
реализации программы

493 0,100 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 100,000

Суммарный прирост показателя по Кабардино-Балкар-
ской Республике

493 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100

ИТОГО по муниципальному району «Баксанский муни-
ципальный район»:

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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1 Баксанский муни-

ципальный район
Бурение второй разведочно-
эксплуатационной скважины в 
пределах ранее разведанного 
Заюковского месторождения 
пресных подземных вод по ул. 
Полевая, д. 150 для хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения 
с.п. Заюково, Баксанского му-
ниципального района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Баксанский муни-
ципальный район

Водозаборная скважина № 1 
для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения в верхней части 
с.п. Заюково, расположенная 
по адресу: ул. Полевая, 150 
Баксанского муниципального 
района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Баксанский муни-
ципальный район

Строительство водопроводных 
сетей в с.п. Псыхурей Баксан-
ского района, Кабардино-Бал-
карская Республика

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Баксанский муни-
ципальный район

Строительство водопровода по 
ул. Дж. Быкова в с.п. Баксане-
нок Баксанского района, Кабар-
дино-Балкарская Республика

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Баксанский муни-
ципальный район

Водозаборная скважина для 
хозяйственно-питьевого водо-
снабжения в северо-западной 
части с.п.Исламей Баксанского 
муниципального района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Баксанский муни-
ципальный район

Реконструкция каптажей и во-
допроводных сетей в с.п. Н. 
Куркужин

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Баксанский муни-
ципальный район

Строительство водопровода в 
с.п.Кишпек Баксанского райо-
на, КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8 Баксанский муни-
ципальный район

Водозаборная скважина для 
хозяйственно-питьевого во-
доснабжения в южной части 
с.п. Баксаненок, КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

9 Баксанский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводной 
сети с.п. Куба-Таба

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10 Баксанский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей в с.п. Заюково

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

11 Баксанский муни-
ципальный район

Строительство новой скважины 
для нового микрорайона с.п. 
Псычох

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО по муниципальному району «Зольский муници-
пальный район»:

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Зольский муни-
ципальный район

Каптаж и подводящий водопро-
вод с присоединением к водо-
проводной сети с.п. Шардаково 
Зольского района, КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Зольский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Псынадаха Зольского 
района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Зольский муни-
ципальный район

Реконструкция участка «Малкин-
ского группового водовода» (уча-
сток между с.п. Каменномостское 
и с.п. Сармаково) в Зольском 
районе Кабардино-Балкарской 
Республики

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Зольский муни-
ципальный район

Строительство водопроводной ли-
нии по ул. Садовая в с.п.Зольское 
Зольского района, Кабардино-
Балкарская Республика

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Зольский муни-
ципальный район

Строительство водопроводных 
сетей в г.п. Залукокоаже Золь-
ский район, КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Зольский муни-
ципальный район

Строительство Зольского груп-
пового водопровода (2-я оче-
редь)

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Зольский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей в г.п. Залукокоаже, Золь-
ский район, КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8 Зольский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей в с.п.Этоко

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

9 Зольский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Каменномосткое

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10 Зольский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п.Малка

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

11 Зольский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Сармаково

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

12 Зольский муни-
ципальный район

Строительство водопроводных 
сетей в с.п. Залукодес Зольского 
муниципального района, КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

13 Зольский муни-
ципальный район

Строительство накопительных 
резервуаров с присоединением 
к существующим водопрово-
дным сетям в г.п. Залукокоаже 
Зольского района Кабардино-
Балкарская Республики

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО по муниципальному району «Лескенский муни-
ципальный район»:

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Лескенский муни-
ципальный район

Водозаборная скважина в с. 
Анзорей Лескенского района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Лескенский муни-
ципальный район

Строительство новой водона-
порной башни с подключением 
к действующему водопроводу в 
с.п. Верхний Лескен Лескенско-
го района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Аргудан 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Лескенский муни-
ципальный район

Бурение скважины и строитель-
ство водопроводных сетей в с.п. 
Аргудан

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей и установка водонапорной 
башни с.п. Второй Лескен

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей и установка водонапорной 
башни с.п. Урух 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Анзорей

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Верхний Лескен

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

9 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Ерокко 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Ташлы-Тала 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО по муниципальному району «Майский муници-
пальный район»:

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Майский муници-
пальный район

Водоснабжение ст. Алексан-
дровская Майского района, КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО по городскому округу «Нальчик»: 493 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100

1 Городской округ 
Нальчик

Строительство каптажа и во-
допроводных сетей в районе 
«Белая речка»

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Городской округ 
Нальчик

Реконструкция ОСВ 493 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100

ИТОГО по муниципальному району «Прохладненский 
муниципальный район»:

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Прохладненский 
муниципальный 
район

Строительство нового водопро-
вода по ул. Ленина, ул. Чапаева 
в с.п. Дальнее Прохладненского 
муниципального района, Кабар-
дино-Балкарская Республика

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Прохладненский 
муниципальный 
район

Водозаборная скважина для 
водоснабжения п. Виноградный 
с.п. Ульяновское, Прохладнен-
ский район, КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Прохладненский 
муниципальный 
район

Реконструкция водопровода 
по ул. Зеленая, ул. Садовая, 
ул. Юбилейная, ул. Заводская, 
ул. Театральная в с.п. Крас-
носельское Прохладненского 
муниципального района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Прохладненский 
муниципальный 
район

Водозаборная скважина для 
водоснабжения с.п. Заречное, 
Прохладненский район, КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Прохладненский 
муниципальный 
район

Модернизация водопроводных 
сетей с.п. Заречное 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Прохладненский 
муниципальный 
район

Реконструкция водопровода по 
ул. Новая, Интернациональная, 
Молодежная, Школьная, Теа-
тральная в с.п. Красносельское 
Прохладненского муниципаль-
ного района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Прохладненский 
муниципальный 
район

Строительство нового водо-
провода по ул. Аносова, ул. 
Озерная в с.п.Приближная Про-
хладненского муниципального 
района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8 Прохладненский 
муниципальный 
район

Строительство нового водо-
провода по ул. Котепахова в 
с.п. Карагач Прохладненского 
муниципального района, КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

9 Прохладненский 
муниципальный 
район

Водозаборная скважина для 
водоснабжения с.п. Алтуд, Про-
хладненский район, КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10 Прохладненский 
муниципальный 
район

В о д о з а б о р н а я  с к в а ж и -
н а  д л я  в о д о с н а бже н и я 
с.п. Красносельское, Прохладнен-
ский район, КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

11 Прохладненский 
муниципальный 
район

Модернизация водопроводных 
сетей с.п. Янтарное

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

12 Прохладненский 
муниципальный 
район

М о д е р н и з а ц и я  с е т е й 
в с.п. Пролетарское

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

13 Прохладненский 
муниципальный 
район

Строительство нового водопро-
вода по ул. Кажарова, Первомай-
ская, Комсомольская в с.п. Алтуд 
Прохладненского муниципального 
района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО по муниципальному району «Терский муници-
пальный район»:

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Терский муници-
пальный район

Водоснабжение с.п. Белоглин-
ское Терского района, Кабар-
дино-Балкарская Республика

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Терский муници-
пальный район

Водозаборная  скважины 
в с.п. Опытное Терского муни-
ципального района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Терский муници-
пальный район

Водоснабжение с.п. Арик 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Терский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Инаркой

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Терский муници-
пальный район

Строительство водопроводных 
сетей с.п. Урожайное

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Терский муници-
пальный район

Строительство скважины и во-
допроводных сетей с.п. Новая 
Балкария

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО по муниципальному району «Урванский муници-
пальный район»:

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Урванский муни-
ципальный район

Водоснабжение с.п. Псыгансу 
Урванского района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Урванский муни-
ципальный район

Водозаборная скважина с под-
ключением к действующему 
водопроводу в с.п. Урвань Ур-
ванского р-на КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Урванский муни-
ципальный район

Водоснабжение квартала но-
вой застройки по ул. Ленина в 
с.п. Старый Черек Урванского 
района, Кабардино-Балкар-
ская Республика

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Урванский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Нижний Черек

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Урванский муни-
ципальный район

Расширение подруслового 
водозабора и водоподготовка 
с.п. Псыгансу

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Урванский муни-
ципальный район

Реконструкция водопрово-
дных сетей ул. Октябрьская в 
с.п.Старый Черек

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Урванский муни-
ципальный район

Строительство новой скважины 
угол ул. Борукаева и ул. Лермон-
това с.п.Старый Черек

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8 Урванский муни-
ципальный район

Строительство скважины в с.п. 
Псыгансу

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО по муниципальному району «Чегемский муници-
пальный район»:

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Чегемский муни-
ципальный район

В о д о з а б о р н а я  с к в а ж и н а 
в с.п. Чегем Второй Чегемского 
района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Чегемский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей по ул. Пачева, Ленина, 
.Кирова в с.п. Нартан Чегем-
ского района, Кабардино-Бал-
карская Республика

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Чегемский муни-
ципальный район

Строительство водопроводных 
сетей в с.п. Чегем Второй Че-
гемского района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Чегемский муни-
ципальный район

Cтроительство водопровода 
в с.п. Лечинкай Чегемского 
района Кабардино-Балкарской 
Республики

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Чегемский муни-
ципальный район

Строительство водопроводных 
сетей в с.п. Яникой 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Чегемский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей в с.п. Хушто-Сырт Чегем-
ского р-на, КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Чегемский муни-
ципальный район

Строительство водопроводных 
сетей с.п. Нартан

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8 Чегемский муни-
ципальный район

Строительство и бурение новых 
скважин в районе хлораторной 
с.п. Звездный

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

9 Чегемский муни-
ципальный район

Строительство системы водо-
очистки с обеззараживающим 
эффектом на магистральный 
водопровод на хлораторной 
станции с.п. Звездный

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО по муниципальному району «Черекский муници-
пальный район»:

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Черекский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей в с.п. Бабугент Черекского 
муниципального района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Черекский муни-
ципальный район

Реконструкция уличных водо-
проводов в с.п. Безенги Черек-
ского района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Черекский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей в г.п. Кашхатау Черекско-
го района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Черекский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей в с.п. Герпегеж Черекского 
муниципального района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Черекский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей, с.п. Жемтала

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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6 Черекский муни-
ципальный район

Строительство нового водово-
да Кашхатау-Аушигер и замена 
ветхого водопровода в с.п. 
Аушигер

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Черекский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей в с.п.Верхняя Балкария 
Черекского муниципального 
района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО по муниципальному району «Эльбрусский муни-
ципальный район»:

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Э л ь б р у с с к и й 
муниципальный 
район

Строительство артезианской 
скважины и водопроводной 
сети (ул. Заречная) с.п. Былым

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Э л ь б р у с с к и й 
муниципальный 
район

Реконструкция внутрисель-
ских водопроводных сетей и 
подводящего водопровода 
с.п. Бедык

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Э л ь б р у с с к и й 
муниципальный 
район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Эльбрус 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Э л ь б р у с с к и й 
муниципальный 
район

Строительство водопроводных 
сетей с.п. Лашкута 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Э л ь б р у с с к и й 
муниципальный 
район

Строительство каптажа и во-
допроводной сети от родника 
урочища Сылтран с.п. Верхний 
Баксан

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Э л ь б р у с с к и й 
муниципальный 
район

С т р о и те л ь с т в о  п о д в о д я -
щих водопроводных сетей 
с.п.Кенделен

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Примечание. Наименования объектов приведены в соответствии с проектно-сметной документацией    
     

Форма 1
Динамика достижения целевых показателей федерального проекта «Чистая вода» 

при реализации региональной программы по повышению качества водоснабжения Кабардино-Балкарской Республики
(в соответствии с федеральным проектом «Чистая вода»)

№ 
п/п

Муниципаль-
ное образова-

ние

Наименование объекта Прирост 
числен-
ности 

(город-
ского) 
насе-

ления, 
обеспе-
ченного 

каче-
ствен-
ной пи-
тьевой 

водой из 
систем 
центра-

лизо-
ванного 

водо-
снаб-

жения, 
после 
ввода 

объекта 
в эксплу-
атацию

Прирост 
доли (го-
родского) 

населения,  
обеспечен-
ного каче-
ственной 
питьевой 

водой из си-
стем центра-
лизованного 
водоснабже-
ния, после 
ввода объ-
екта в экс-
плуатацию, 
приведен-

ный к общей 
численности 
(городского) 
населения 
субъекта 

Российской 
Федерации

График достижения целевого показателя 

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

человек % % % % % % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Доля населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой 
из систем централизованного водоснабжения

Целевой показатель: Кабардино-Балкарская Республика x x 91,304 91,304 92,444 93,051 93,965 94,657

Значение целевого показателя,  достигаемое в ходе реа-
лизации программы

29 985 3,457 91,304 91,304 92,444 93,051 93,965 94,657

Суммарный прирост показателя  по Кабардино-Балкар-
ской Республике

29 985 3,457 0,104 0,000 1,140 0,607 0,914 0,692

ИТОГО  по муниципальному району  «Баксанский муници-
пальный район»:

4 355 0,502 0,000 0,000 0,307 0,046 0,091 0,058

1 Баксанский му-
ниципальный 
район

Бурение второй разведочно-эксплу-
атационной скважины в пределах 
ранее разведанного Заюковского 
месторождения пресных подземных 
вод по ул. Полевая, д. 150 для хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения 
с.п. Заюково,  Баксанского муници-
пального района КБР

1 000 0,115 0,000 0,000 0,115 0,000 0,000 0,000

2 Баксанский му-
ниципальный 
район

Водозаборная  скважина №1 
для хозяйственно-питьевого во-
доснабжения в верхней части 
с.п. Заюково, расположенная по 
адресу: ул. Полевая, 150 Баксанского 
муниципального района КБР

1 328 0,153 0,000 0,000 0,153 0,000 0,000 0,000

3 Баксанский му-
ниципальный 
район

Строительство водопроводных сетей 
в с.п. Псыхурей Баксанского района, 
Кабардино-Балкарская Республика

346 0,039 0,000 0,000 0,039 0,000 0,000 0,000

4 Баксанский му-
ниципальный 
район

Строительство водопровода по ул. 
Дж. Быкова в с.п. Баксаненок Бак-
санского района, Кабардино-Балкар-
ская Республика

397 0,046 0,000 0,000 0,000 0,046 0,000 0,000

5 Баксанский му-
ниципальный 
район

Водозаборная скважина для хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения в 
северо-западной части с.п.Исламей 
Баксанского муниципального района 
КБР

485 0,056 0,000 0,000 0,000 0,000 0,056 0,000

6 Баксанский му-
ниципальный 
район

Строительство водопровода в с.п. 
Кишпек Баксанского района, КБР

299 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 0,000

7 Баксанский му-
ниципальный 
район

Водозаборная скважина для хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения 
в южной части с.п. Баксаненок, КБР

500 0,058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,058

ИТОГО  по муниципальному району  «Зольский муници-
пальный район»:

4 402 0,506 0,000 0,000 0,115 0,219 0,064 0,108

1 Зольский му-
ниципальный 
район

Каптаж и подводящий водопровод 
с присоединением к водопрово-
дной сети с.п.Шардаково Зольского 
района, КБР

402 0,046 0,000 0,000 0,046 0,000 0,000 0,000

2 Зольский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопроводных сетей  
с.п.Псынадаха Зольского района 
КБР

600 0,069 0,000 0,000 0,069 0,000 0,000 0,000

3 Зольский му-
ниципальный 
район

Реконструкция участка «Малкин-
ского группового водовода» (уча-
сток между с.п. Каменномостское 
и с.п. Сармаково) в Зольском районе 
Кабардино-Балкарской Республики

1 900 0,219 0,000 0,000 0,000 0,219 0,000 0,000

4 Зольский му-
ниципальный 
район

Строительство водопроводной ли-
нии по ул. Садовая в с.п.Зольское 
Зольского района, Кабардино-Бал-
карская Республика

167 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,019 0,000

5 Зольский му-
ниципальный 
район

Строительство водопроводных сетей 
в г.п. Залукокоаже Зольский район, 
КБР

394 0,045 0,000 0,000 0,000 0,000 0,045 0,000

6 Зольский му-
ниципальный 
район

Строительство водопроводных сетей 
в с.п. Залукодес Зольского муници-
пального района, КБР

450 0,052 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,052

7 Зольский му-
ниципальный 
район

Строительство накопительных ре-
зервуаров с присоединением к су-
ществующим водопроводным сетям 
в г.п. Залукокоаже Зольского района 
Кабардино-Балкарская Республики

489 0,056 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,056

ИТОГО  по муниципальному районуу 
«Лескенский муниципальный район»:

2 430 0,280 0,000 0,000 0,098 0,009 0,000 0,173

1 Лескенский му-
ниципальный 
район

Водозаборная скважина в с. Анзорей 
Лескенского района КБР

850 0,098 0,000 0,000 0,098 0,000 0,000 0,000

2 Лескенский му-
ниципальный 
район

Строительство новой водонапорной 
башни с подключением к действу-
ющему водопроводу в с.п. Верхний 
Лескен Лескенского района КБР

80 0,009 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000

3 Лескенский му-
ниципальный 
район

Бурение скважины и строительство 
водопроводных сетей в с.п.Аргудан

1 500 0,173 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,173

ИТОГО  по муниципальному району «Майский муници-
пальный район»:

1 100 0,127 0,000 0,000 0,000 0,127 0,000 0,000

1 Майский му-
ниципальный 
район

Водоснабжение ст. Александровская 
Майского района, КБР

1 100 0,127 0,000 0,000 0,000 0,127 0,000 0,000

ИТОГО  по муниципальному району  «Прохладненский 
муниципальный район»:

5 228 0,602 0,046 0,000 0,057 0,108 0,193 0,198

1 Прохла днен-
ский муници-
пальный район

Строительство нового водопро-
вода по ул. Ленина, ул. Чапаева в                          
с.п. Дальнее Прохладненского му-
ниципального района, Кабардино-
Балкарская Республика

400 0,046 0,046 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Прохла днен-
ский муници-
пальный район

Водозаборная скважина для во-
доснабжения п .Виногра дный 
с.п.Ульяновское,Прохладненский 
район, КБР

495 0,057 0,000 0,000 0,057 0,000 0,000 0,000

3 Прохла днен-
ский муници-
пальный район

Р е к о н с т р у к ц и я  в о д о п р о в о -
да по ул. Зеленая, ул. Садовая, 
ул. Юбилейная, ул. Заводская,
 ул. Театральная в с.п. Красносель-
ское Прохладненского муниципаль-
ного района КБР

943 0,108 0,000 0,000 0,000 0,108 0,000 0,000

4 Прохла днен-
ский муници-
пальный район

Водозаборная скважина для водо-
снабжения с.п. Заречное, Прохлад-
ненский район, КБР

500 0,058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,058 0,000

5 Прохла днен-
ский муници-
пальный район

Реконструкция  водопровода 
по ул. Новая, Интернациональная, 
Молодежная, Школьная, Театраль-
ная в с.п. Красносельское Прохлад-
ненского муниципального района 
КБР

200 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,023 0,000

6 Прохла днен-
ский муници-
пальный район

Строительство нового водопрово-
да по ул. Аносова, ул. Озерная в  
с.п.Приближная Прохладненского 
муниципального района КБР

280 0,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,032 0,000

7 Прохла днен-
ский муници-
пальный район

Строительство нового водопрово-
да по ул. Котепахова в с.п. Карагач 
Прохладненского муниципального 
района, КБР

700 0,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,080 0,000

8 Прохла днен-
ский муници-
пальный район

Водозаборная скважина для водо-
снабжения с.п. Алтуд, Прохладнен-
ский район, КБР

560 0,065 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,065

9 Прохла днен-
ский муници-
пальный район

Водозаборная скважина для водо-
снабжения с.п. Красносельское, 
Прохладненский район, КБР

750 0,087 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,087

10 Прохла днен-
ский муници-
пальный район

Строительство нового водопровода 
по ул. Кажарова, Первомайская, 
Комсомольская в с.п. Алтуд Про-
хладненского муниципального рай-
она КБР

400 0,046 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,046

ИТОГО  по муниципальному району  «Терский муници-
пальный район»:

1 040 0,120 0,058 0,000 0,062 0,000 0,000 0,000

1 Терский  му-
ниципальный 
район

Водоснабжение с.п.Белоглинское 
Терского района, Кабардино-Балкар-
ская Республика

499 0,058 0,058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Терский  му-
ниципальный 
район

Водозаборная скважины в с.п. 
Опытное Терского муниципального 
района КБР

541 0,062 0,000 0,000 0,062 0,000 0,000 0,000

ИТОГО  по муниципальному району  «Урванский муници-
пальный район»:

2 350 0,271 0,000 0,000 0,173 0,000 0,098 0,000

1 Урванский му-
ниципальный 
район

Водоснабжение с.п. Псыгансу Урван-
ского района КБР

1 500 0,173 0,000 0,000 0,173 0,000 0,000 0,000

2 Урванский му-
ниципальный 
район

Водозаборная скважина с подключе-
нием к действующему водопроводу 
в с.п. Урвань Урванского р-на КБР

700 0,081 0,000 0,000 0,000 0,000 0,081 0,000

3 Урванский му-
ниципальный 
район

Водоснабжение квартала новой за-
стройки по ул.Ленина в с.п. Старый 
Черек Урванского района, Кабарди-
но-Балкарская Республика

150 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,017 0,000

ИТОГО  по муниципальному району  «Чегемский муници-
пальный район»:

3 544 0,409 0,000 0,000 0,195 0,098 0,035 0,081

1 Чегемский му-
ниципальный 
район

Водозаборная скважина в с.п. Чегем 
Второй Чегемского района КБР

927 0,107 0,000 0,000 0,107 0,000 0,000 0,000

2 Чегемский му-
ниципальный 
район

«Реконструкция водопроводных се-
тей по ул. Пачева, Ленина, .Кирова 
в с.п. Нартан Чегемского района, 
Кабардино-Балкарская Республика»

765 0,088 0,000 0,000 0,088 0,000 0,000 0,000

3 Чегемский му-
ниципальный 
район

Строительство водопроводных се-
тей в с.п. Чегем Второй Чегемского 
района КБР

852 0,098 0,000 0,000 0,000 0,098 0,000 0,000

4 Чегемский му-
ниципальный 
район

«Cтроительство водопровода 
в с.п. Лечинкай Чегемского района 
Кабардино-Балкарской Республики»

300 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 0,000

5 Чегемский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопроводных се-
тей в с.п. Хушто-Сырт Чегемского 
р-на, КБР

700 0,081 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,081

ИТОГО  по муниципальному району «Черекский муници-
пальный район»:

5 536 0,640 0,000 0,000 0,133 0,000 0,433 0,074

1 Черекский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопроводных сетей 
в с.п.Бабугент Черекского муници-
пального района КБР

500 0,058 0,000 0,000 0,058 0,000 0,000 0,000

2 Черекский му-
ниципальный 
район

Реконструкция уличных водопро-
водов в с.п.Безенги Черекского 
района КБР

650 0,075 0,000 0,000 0,075 0,000 0,000 0,000

3 Черекский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопроводных сетей 
в г.п.Кашхатау Черекского района 
КБР

500 0,058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,058 0,000

4 Черекский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопроводных сетей 
в с.п.Герпегеж Черекского муници-
пального района КБР

300 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 0,000

5 Черекский му-
ниципальный 
район

Строительство нового водовода 
Кашхатау-Аушигер и замена ветхого 
водопровода в с.п.Аушигер

2 946 0,340 0,000 0,000 0,000 0,000 0,340 0,000

6 Черекский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопроводных сетей 
в с.п.Верхняя Балкария Черекского 
муниципального района КБР

640 0,074 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,074

Доля городского населения субъекта Российской Федерации, 
обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

Целевой показатель: Кабардино-Балкарская Республика x x 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900

Значение целевого показателя,  достигаемое в ходе реа-
лизации программы

0 0,000 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900

Суммарный прирост показателя  по Кабардино-Балкар-
ской Республике

0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО  по муниципальному району  «Баксанский муници-
пальный район»:

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Баксанский му-
ниципальный 
район

Бурение второй разведочно-эксплу-
атационной скважины в пределах 
ранее разведанного Заюковского 
месторождения пресных подземных 
вод по ул. Полевая, д. 150 для хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения 
с.п. Заюково,  Баксанского муници-
пального района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Баксанский му-
ниципальный 
район

Водозаборная скважина № 1 для 
хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения в верхней части с.п. Заюково, 
расположенная по адресу: ул. Поле-
вая, 150 Баксанского муниципально-
го района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Баксанский му-
ниципальный 
район

Строительство водопроводных сетей 
в с.п. Псыхурей Баксанского района, 
Кабардино-Балкарская Республика

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Баксанский му-
ниципальный 
район

Строительство водопровода по ул. 
Дж. Быкова в с.п. Баксаненок Бак-
санского района, Кабардино-Балкар-
ская Республика

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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ИТОГО  по муниципальному району / городскому округу 

«Черекский муниципальный район»:
0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Черекский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопроводных сетей 
в с.п.Бабугент Черекского муници-
пального района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Черекский му-
ниципальный 
район

Реконструкция уличных водопро-
водов в с.п.Безенги Черекского 
района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Черекский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопроводных сетей 
в г.п.Кашхатау Черекского района 
КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Черекский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопроводных сетей 
в с.п.Герпегеж Черекского муници-
пального района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Черекский му-
ниципальный 
район

Строительство нового водовода 
Кашхатау-Аушигер и замена ветхого 
водопровода в с.п.Аушигер

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Черекский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопроводных сетей 
в с.п.Верхняя Балкария Черекского 
муниципального района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Примечание. Наименования объектов приведены в соответствии с проектно-сметной документацией    
     

5 Баксанский му-
ниципальный 
район

Водозаборная скважина для хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения в 
северо-западной части с.п.Исламей 
Баксанского муниципального района 
КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Баксанский му-
ниципальный 
район

Строительство водопровода в с.п. 
Кишпек Баксанского района, КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Баксанский му-
ниципальный 
район

Водозаборная скважина для хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения 
в южной части с.п. Баксаненок, КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО  по муниципальному району  «Зольский муници-
пальный район»:

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Зольский му-
ниципальный 
район

Каптаж и подводящий водопровод 
с присоединением к водопрово-
дной сети с.п. Шардаково Зольского 
района, КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Зольский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопроводных сетей  
с.п.Псынадаха Зольского района 
КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Зольский му-
ниципальный 
район

Реконструкция участка «Малкин-
ского группового водовода» (уча-
сток между с.п. Каменномостское 
и с.п. Сармаково) в Зольском районе 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Зольский му-
ниципальный 
район

Строительство водопроводной ли-
нии по ул. Садовая в с.п.Зольское 
Зольского района, Кабардино-Бал-
карская Республика

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Зольский му-
ниципальный 
район

Строительство водопроводных сетей 
в г.п. Залукокоаже Зольский район, 
КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Зольский му-
ниципальный 
район

Строительство водопроводных сетей 
в с.п. Залукодес Зольского муници-
пального района, КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Зольский му-
ниципальный 
район

Строительство накопительных ре-
зервуаров с присоединением к су-
ществующим водопроводным сетям 
в г.п. Залукокоаже Зольского района 
Кабардино-Балкарская Республики

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО  по муниципальному району «Лескенский муници-
пальный район»:

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Лескенский му-
ниципальный 
район

Водозаборная скважина в с. Анзорей 
Лескенского района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Лескенский му-
ниципальный 
район

Строительство новой водонапорной 
башни с подключением к действу-
ющему водопроводу в с.п. Верхний 
Лескен Лескенского района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Лескенский му-
ниципальный 
район

Бурение скважины и строительство 
водопроводных сетей в с.п.Аргудан

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО  по муниципальному району  «Майский муници-
пальный район»:

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Майский му-
ниципальный 
район

Водоснабжение ст. Александровская 
Майского района, КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО  по муниципальному району  «Прохладненский 
муниципальный район»:

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Прохла днен-
ский муници-
пальный район

Строительство нового водопро-
вода по ул. Ленина, ул. Чапаева в                          
с.п. Дальнее Прохладненского му-
ниципального района, Кабардино-
Балкарская Республика

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Прохла днен-
ский муници-
пальный район

Водозаборная скважина для водо-
снабжения п. Виноградный с.п. 
Ульяновское, Прохладненский рай-
он, КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Прохла днен-
ский муници-
пальный район

Реконструкция водопровода по ул. 
Зеленая, ул. Садовая, ул. Юбилей-
ная, ул. Заводская, ул. Театральная 
в с.п. Красносельское Прохладнен-
ского муниципального района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Прохла днен-
ский муници-
пальный район

Водозаборная скважина для водо-
снабжения с.п. Заречное, Прохлад-
ненский район, КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Прохла днен-
ский муници-
пальный район

Реконструкция  водопровода 
по ул. Новая, Интернациональная, 
Молодежная, Школьная, Театраль-
ная в с.п. Красносельское Прохлад-
ненского муниципального района 
КБР  2,55 км

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Прохла днен-
ский муници-
пальный район

Строительство нового водопровода 
по ул. Аносова, ул. Озерная в  с.п. 
Приближная Прохладненского му-
ниципального района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Прохла днен-
ский муници-
пальный район

Строительство нового водопрово-
да по ул. Котепахова в с.п. Карагач 
Прохладненского муниципального 
района, КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8 Прохла днен-
ский муници-
пальный район

Водозаборная скважина для водо-
снабжения с.п. Алтуд, Прохладнен-
ский район, КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

9 Прохла днен-
ский муници-
пальный район

Водозаборная скважина для водо-
снабжения с.п. Красносельское, 
Прохладненский район, КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10 Прохла днен-
ский муници-
пальный район

Строительство нового водопровода 
по ул. Кажарова, Первомайская, 
Комсомольская в с.п. Алтуд Про-
хладненского муниципального рай-
она КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО  по муниципальному району  «Терский муници-
пальный район»:

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Терский  му-
ниципальный 
район

Водоснабжение с.п.Белоглинское 
Терского района, Кабардино-Балкар-
ская Республика

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Терский  му-
ниципальный 
район

Водозаборная скважины в с.п. 
Опытное Терского муниципального 
района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО  по муниципальному району  «Урванский муници-
пальный район»:

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Урванский му-
ниципальный 
район

Водоснабжение с.п. Псыгансу Урван-
ского района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Урванский му-
ниципальный 
район

Водозаборная скважина с подклю-
чением к действующему водопрово-
ду в с.п. Урвань Урванского р-на КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Урванский му-
ниципальный 
район

Водоснабжение квартала новой за-
стройки по ул.Ленина в с.п. Старый 
Черек Урванского района, Кабарди-
но-Балкарская Республика

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО  по муниципальному району  «Чегемский муници-
пальный район»:

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Чегемский му-
ниципальный 
район

Водозаборная скважина в с.п. Чегем 
Второй Чегемского района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Чегемский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопроводных сетей 
по ул. Пачева, Ленина, .Кирова в с.п. 
Нартан Чегемского района, Кабарди-
но-Балкарская Республика

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Чегемский му-
ниципальный 
район

Строительство водопроводных се-
тей в с.п. Чегем Второй Чегемского 
района КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Чегемский му-
ниципальный 
район

«Cтроительство водопровода
 в с.п. Лечинкай Чегемского района 
Кабардино-Балкарской Республики»

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Чегемский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопроводных се-
тей в с.п. Хушто-Сырт Чегемского 
р-на, КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Форма 2
Динамика достижения целевых показателей федерального проекта «Чистая вода» 

при реализации региональной программы по повышению качества водоснабжения Кабардино-Балкарской Республики
(предложения по увеличению финансового обеспечения)

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Наименование объекта Прирост 
числен-
ности 

(город-
ского) 
насе-

ления, 
обеспе-
ченного 

каче-
ствен-
ной пи-
тьевой 

водой из 
систем 
центра-

лизо-
ванного 

водо-
снаб-

жения, 
после 
ввода 

объекта 
в эксплу-
атацию

Прирост 
доли (го-
родского) 

населения,  
обеспечен-
ного каче-
ственной 
питьевой 
водой из 
систем 

централи-
зованного 
водоснаб-
жения, по-
сле ввода 
объекта в 
эксплуата-
цию, при-

веденный к 
общей чис-
ленности 

(городского) 
населения 
субъекта 

Российской 
Федерации

График достижения целевого показателя 

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

человек % % % % % % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Доля населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснаб-
жения

Целевой показатель: Кабардино-Балкарская Республика x x 91,304 91,304 91,304 91,304 93,860 96,647

Значение целевого показателя,  достигаемое в ходе реализа-
ции программы

46 242 5,343 91,304 91,304 91,304 91,304 93,860 96,647

Суммарный прирост показателя  по Кабардино-Балкарской 
Республике

46 242 5,343 0,000 0,000 0,000 0,000 2,556 2,787

ИТОГО  по муниципальному району «Баксанский муници-
пальный район»:

3 420 0,395 0,000 0,000 0,000 0,000 0,081 0,314

1 Баксанский муни-
ципальный район

Реконструкция каптажей и водопро-
водных сетей в с.п. Н. Куркужин

700 0,081 0,000 0,000 0,000 0,000 0,081 0,000

2 Баксанский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводной сети  
с.п. Куба-Таба

740 0,085 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,085

3 Баксанский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных сетей 
в с.п. Заюково

1 680 0,194 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,194

4 Баксанский муни-
ципальный район

Строительство новой скважины 
для нового микрорайона с.п. Псычох

300 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035

ИТОГО  по муниципальному району «Зольский муниципаль-
ный район»:

16 343 1,892 0,000 0,000 0,000 0,000 1,396 0,496

1 Зольский муници-
пальный район

Строительство Зольского группового 
водопровода (2-я очередь)

12 043 1,396 0,000 0,000 0,000 0,000 1,396 0,000

2 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей 
в г.п. Залукокоаже, Зольский район, 
КБР

900 0,104 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,104

3 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей 
в с.п. Этоко

600 0,069 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,069

4 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей 
с.п. Каменномосткое

800 0,092 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,092

5 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей 
с.п.Малка

900 0,104 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,104

6 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей 
с.п.Сармаково

1 100 0,127 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,127

ИТОГО  по муниципальному району «Лескенский муници-
пальный район»:

5 690 0,657 0,000 0,000 0,000 0,000 0,173 0,484

1 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных сетей 
с.п. Аргудан 

1 500 0,173 0,000 0,000 0,000 0,000 0,173 0,000

2 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных сетей 
и установка водонапорной башни с.п. 
Второй Лескен

900 0,104 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,104

3 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных сетей 
и установка водонапорной башни 
с.п. Урух 

900 0,104 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,104

4 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных сетей 
с.п. Анзорей

1 200 0,139 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,139

5 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных сетей 
с.п. Верхний Лескен

140 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,016

6 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных сетей 
с.п. Ерокко 

400 0,046 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,046

7 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных сетей 
с.п. Ташлы-Тала 

650 0,075 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,075

ИТОГО  по городскому округу «Нальчик»: 3 683 0,426 0,000 0,000 0,000 0,000 0,208 0,218

1 Городской округ 
Нальчик

Строительство каптажа и водопрово-
дных сетей в районе «Белая речка»

1 798 0,208 0,000 0,000 0,000 0,000 0,208 0,000

2 Городской округ 
Нальчик

Реконструкция ОСВ 1 885 0,218 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,218

ИТОГО  по муниципальному району «Прохладненский муни-
ципальный район»:

1 650 0,190 0,000 0,000 0,000 0,000 0,069 0,121

1 Прохладненский 
муниципальный 
район

Модернизация водопроводных сетей 
с.п. Заречное 

600 0,069 0,000 0,000 0,000 0,000 0,069 0,000

2 Прохладненский 
муниципальный 
район

Модернизация водопроводных сетей 
с.п.Янтарное

600 0,069 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,069

3 Прохладненский 
муниципальный 
район

Модернизация сетей в с.п. Проле-
тарское

450 0,052 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,052

ИТОГО  по муниципальному району  «Терский муниципаль-
ный район»:

5 736 0,662 0,000 0,000 0,000 0,000 0,329 0,333

1 Терский муници-
пальный район

Водоснабжение с.п. Арик 2 850 0,329 0,000 0,000 0,000 0,000 0,329 0,000

2 Терский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей 
с.п.Инаркой

466 0,053 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,053

3 Терский муници-
пальный район

Строительство водопроводных сетей 
с.п.Урожайное

1 920 0,222 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,222

4 Терский муници-
пальный район

Строительство скважины и водопро-
водных сетей с.п. Новая Балкария

500 0,058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,058

ИТОГО  по муниципальному району  «Урванский муници-
пальный район»:

2 900 0,336 0,000 0,000 0,000 0,000 0,058 0,278

1 Урванский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных сетей 
с.п.Нижний Черек 

500 0,058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,058 0,000
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2 Урванский муни-
ципальный район

Расширение подруслового водоза-
бора и водоподготовка с.п.Псыгансу

750 0,087 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,087

3 Урванский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных сетей 
ул. Октябрьская в с.п.Старый Черек

500 0,058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,058

4 Урванский муни-
ципальный район

Строительство новой скважины 
угол ул.Борукаева и ул.Лермонтова 
с.п.Старый Черек

650 0,075 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,075

5 Урванский муни-
ципальный район

Строительство скважины в с.п. 
Псыгансу

500 0,058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,058

ИТОГО  по муниципальному району  «Чегемский муници-
пальный район»:

3 172 0,366 0,000 0,000 0,000 0,000 0,104 0,262

1 Чегемский муни-
ципальный район

Строительство водопроводных сетей 
в с.п. Яникой 

900 0,104 0,000 0,000 0,000 0,000 0,104 0,000

2 Чегемский муни-
ципальный район

Строительство водопроводных сетей 
с.п.Нартан

900 0,104 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,104

3 Чегемский муни-
ципальный район

Строительство и бурение новых 
скважин в районе хлораторной 
с.п.Звездный

686 0,079 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,079

4 Чегемский муни-
ципальный район

Строительство системы водоочистки 
с обеззараживающим эффектом 
на магистральный водопровод на 
хлораторной станции с.п. Звездный

686 0,079 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,079

ИТОГО  по муниципальному району  «Черекский муници-
пальный район»:

400 0,046 0,000 0,000 0,000 0,000 0,046 0,000

1 Черекский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных сетей, 
с.п.Жемтала

400 0,046 0,000 0,000 0,000 0,000 0,046 0,000

ИТОГО  по муниципальному району «Эльбрусский муници-
пальный район»:

3 248 0,373 0,000 0,000 0,000 0,000 0,092 0,281

1 Эльбрусский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Строительство артезианской сква-
жины и водопроводной сети (ул. 
Заречная) с.п. Былым

800 0,092 0,000 0,000 0,000 0,000 0,092 0,000

2 Эльбрусский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Реконструкция внутрисельских во-
допроводных сетей и подводящего 
водопровода  с.п. Бедык

454 0,052 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,052

3 Эльбрусский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Реконструкция водопроводных сетей 
с.п. Эльбрус 

400 0,046 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,046

4 Эльбрусский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Строительство водопроводных сетей 
с.п. Лашкута 

470 0,054 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,054

5 Эльбрусский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Строительство каптажа и водопро-
водной сети от родника урочища 
Сылтран с.п.иВерхний Баксан

479 0,055 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,055

6 Эльбрусский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Строительство  подводящих водо-
проводных сетей с.п.Кенделен

645 0,074 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,074

Доля городского населения субъекта Российской Федерации, 
обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

Целевой показатель: Кабардино-Балкарская Республика x x 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 100,000

Значение целевого показателя,  достигаемое в ходе реализа-
ции программы

493 0,100 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 100,000

Суммарный прирост показателя  по Кабардино-Балкарской 
Республике

493 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100

ИТОГО  по муниципальному району «Баксанский муници-
пальный район»:

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Баксанский муни-
ципальный район

Реконструкция каптажей и водопро-
водных сетей в с.п. Н. Куркужин

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Баксанский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводной сети  
с.п.Куба-Таба

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Баксанский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных сетей 
в с.п.Заюково

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Баксанский муни-
ципальный район

Строительство новой скважины для 
нового микрорайона с.п.Псычох

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО  по муниципальному району «Зольский муниципаль-
ный район»:

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Зольский муници-
пальный район

Строительство Зольского группового 
водопровода (2-я очередь)

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей 
в г.п. Залукокоаже, Зольский район, 
КБР

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей 
в с.п. Этоко

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей 
с.п. Каменномосткое

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей 
с.п. Малка

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей 
с.п. Сармаково

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО  по муниципальному району  «Лескенский муници-
пальный район»:

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных сетей 
с.п. Аргудан 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных сетей 
и установка водонапорной башни с.п. 
Второй Лескен

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных сетей 
и установка водонапорной башни 
с.п. Урух 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных сетей 
с.п. Анзорей

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных сетей 
с.п. Верхний Лескен

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных сетей 
с.п. Ерокко 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных сетей 
с.п. Ташлы-Тала 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО  по городскому округу «Нальчик»: 493 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100

1 Городской округ 
Нальчик

Строительство каптажа и водопрово-
дных сетей в районе «Белая речка»

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Городской округ 
Нальчик

Реконструкция ОСВ 493 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100

ИТОГО  по муниципальному району  «Прохладненский муни-
ципальный район»:

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Прохладненский 
муниципальный 
район

Модернизация водопроводных сетей 
с.п. Заречное 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Прохладненский 
муниципальный 
район

Модернизация водопроводных сетей 
с.п.Янтарное

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Прохладненский 
муниципальный 
район

Модернизация сетей в с.п. Проле-
тарское

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО  по муниципальному району  «Терский муниципаль-
ный район»:

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Терский муници-
пальный район

Водоснабжение с.п. Арик 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Терский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных сетей 
с.п. Инаркой

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Терский муници-
пальный район

Строительство водопроводных сетей 
с.п. Урожайное

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Терский муници-
пальный район

Строительство скважины и водопро-
водных сетей с.п.Новая Балкария

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО  по муниципальному району  «Урванский муници-
пальный район»:

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Урванский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных сетей 
с.п.Нижний Черек 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Урванский муни-
ципальный район

Расширение подруслового водоза-
бора и водоподготовка с.п. Псыгансу

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Урванский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных сетей 
ул. Октябрьская в с.п.Старый Черек

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Урванский муни-
ципальный район

Строительство новой скважины угол 
ул. Борукаева и ул. Лермонтова с.п. 
Старый Черек

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Урванский муни-
ципальный район

Строительство скважины в с.п. 
Псыгансу

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО  по муниципальному району «Чегемский муниципаль-
ный район»:

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Чегемский муни-
ципальный район

Строительство водопроводных сетей 
в с.п. Яникой 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Чегемский муни-
ципальный район

Строительство водопроводных сетей 
с.п. Нартан

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Чегемский муни-
ципальный район

Строительство и бурение новых 
скважин в районе хлораторной с.п. 
Звездный

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Чегемский муни-
ципальный район

Строительство системы водоочистки 
с обеззараживающим эффектом 
на магистральный водопровод на 
хлораторной станции с.п. Звездный

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО  по муниципальному району «Черекский муниципаль-
ный район»:

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Черекский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных сетей, 
с.п. Жемтала

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО  по муниципальному району  «Эльбрусский муници-
пальный район»:

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Эльбрусский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Строительство артезианской сква-
жины и водопроводной сети (ул. 
Заречная) с.п. Былым

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Эльбрусский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Реконструкция внутрисельских во-
допроводных сетей и подводящего 
водопровода с.п. Бедык

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Эльбрусский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Реконструкция водопроводных сетей 
с.п. Эльбрус 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Эльбрусский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Строительство водопроводных сетей 
с.п. Лашкута 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5 Эльбрусский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Строительство каптажа и водопро-
водной сети от родника урочища 
Сылтран с.п. Верхний Баксан

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Эльбрусский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Строительство  подводящих водо-
проводных сетей с.п. Кенделен

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

          

Приложение № 4
к региональной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Чистая вода»

Этапы реализации региональной программы по повышению качества водоснабжения Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Наименование объекта Вид работ по объекту Дата 
предо-
ставле-
ния за-
казчику 
земель-

ного 
участка

Подготовка про-
ектной докумен-
тации по объекту

Выполнение 
строительно-мон-
тажных работ по 

объекту

 Дата 
заклю-
чения 

догово-
ра на 
проек-
тирова-

ние 

Дата 
завер-
шения 
про-

ектных 
работ 

Дата 
заклю-
чения 

догово-
ра на 
стро-
итель-
ство 

Плано-
вая 
дата 

ввода 
объекта 

в экс-
плуата-

цию 

месяц/
год

месяц/
год

месяц/
год

месяц/
год

месяц/
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Баксанский муни-
ципальный район

Бурение второй разведочно-
эксплуатационной скважины в 
пределах ранее разведанного 
Заюковского месторождения 
пресных подземных вод по ул. 
Полевая, д. 150 для хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения 
с.п. Заюково,  Баксанского 
муниципального района КБР

Бурение втрой разведочно-
эксплуатационной скважины в 
пределах ранее разведанного 
Заюковского месторождения 
пресных подземных вод по ул. 
Полевая, д. 150 для хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения 
с.п. Заюково,  Баксанского 
муниципального района КБР

03.2021 09.2019 12.2019 07.2021 12.2021

2 Баксанский муни-
ципальный район

Водозаборная скважина № 1 
для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения в верхней 
части с.п. Заюково, распо-
ложенная по адресу: ул. По-
левая, 150 Баксанского муни-
ципального района КБР

Водозаборная скважина № 1 
для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения в верхней ча-
сти с.п. Заюково, расположен-
ная по адресу: ул. Полевая, 150 
Баксанского муниципального 
района КБР

03.2021 09.2019 12.2019 07.2021 12.2021

3 Баксанский муни-
ципальный район

Водозаборная скважина для 
хозяйственно-питьевого во-
доснабжения в северо-за-
падной части с.п.Исламей 
Баксанского муниципального 
района КБР

Водозаборная скважина для 
хозяйственно-питьевого водо-
снабжения в северо-западной 
части с.п.Исламей Баксанского 
муниципального района КБР

03.2023 09.2019 12.2019 07.2023 12.2023

4 Баксанский муни-
ципальный район

Водозаборная скважина для 
хозяйственно-питьевого водо-
снабжения в южной части с.п. 
Баксаненок, КБР

Водозаборная скважина для 
хозяйственно-питьевого водо-
снабжения в южной части с.п. 
Баксаненок, КБР

01.2024 09.2019 12.2019 02.2024 05.2024

5 Баксанский муни-
ципальный район

Реконструкция водопрово-
дной сети  с.п.Куба-Таба

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

6 Баксанский муни-
ципальный район

Реконструкция водопрово-
дных сетей в с.п. Заюково

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

7 Баксанский муни-
ципальный район

Реконструкция каптажей и 
водопроводных сетей в с.п. 
Н. Куркужин

03.2023 02.2021 11.2021 07.2023 12.2023

8 Баксанский муни-
ципальный район

Строительство водопровода 
в с.п.Кишпек Баксанского 
района, КБР

Строительство водопровода в 
с.п.Кишпек Баксанского рай-
она, КБР

03.2023 08.2019 11.2019 07.2023 12.2023

9 Баксанский муни-
ципальный район

Строительство водопровода 
по ул. Дж. Быкова в с.п. Бак-
саненок Баксанского района, 
Кабардино-Балкарская Ре-
спублика

Строительство водопровода 
по ул. Дж. Быкова в с.п. Бак-
саненок Баксанского района, 
Кабардино-Балкарская Ре-
спублика

03.2022 01.2016 12.2016 07.2022 12.2022

10 Баксанский муни-
ципальный район

Строительство водопрово-
дных сетей в с.п. Псыхурей 
Баксанского района, Кабар-
дино-Балкарская Республика

Строительство водопроводных 
сетей в с.п. Псыхурей Баксан-
ского района, Кабардино-Бал-
карская Республика

03.2021 06.2016 10.2016 07.2021 12.2021

11 Баксанский муни-
ципальный район

Строительство новой скважи-
ны для нового микрорайона 
с.п.Псычох

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

12 Зольский муници-
пальный район

Каптаж и подводящий водопро-
вод с присоединением к водо-
проводной сети с.п.Шардаково 
Зольского района, КБР

Каптаж и подводящий водо-
провод с присоединением к 
водопроводной сети с.п. Шар-
даково Зольского района, КБР

03.2021 07.2012 10.2012 07.2021 12.2021

13 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопрово-
дных сетей в г.п. Залукокоа-
же, Зольский район, КБР

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

14 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопрово-
дных сетей в с.п.Этоко

01.2023 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

15 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопрово-
дных сетей с.п. Каменно-
мосткое

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

16 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопрово-
дных сетей с.п.Малка

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

17 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопрово-
дных сетей  с.п. Псынадаха 
Зольского района КБР

Реконструкция водопроводных 
сетей  с.п. Псынадаха Зольско-
го района КБР

03.2021 03.2019 06.2019 07.2021 12.2021

18 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопрово-
дных сетей с.п. Сармаково

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

19 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция участка «Мал-
кинского группового водо-
вода» (участок между с.п. 
Каменномостское и с.п. Сар-
маково) в Зольском районе 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Реконструкция участка «Мал-
кинского группового водовода» 
(участок между с.п. Каменно-
мостское и с.п. Сармаково) в 
Зольском районе Кабардино-
Балкарской Республики

03.2022 09.2019 12.2019 07.2022 12.2022

20 Зольский муници-
пальный район

Строительство водопрово-
дной линии по ул. Садовая в 
с.п.Зольское Зольского рай-
она, Кабардино-Балкарская 
Республика

Строительство водопрово-
дной линии по ул. Садовая в 
с.п.Зольское Зольского рай-
она, Кабардино-Балкарская 
Республика

03.2023 06.2016 08.2016 07.2023 12.2023
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59 Урванский муни-

ципальный район
Водоснабжение с.п. Псыгансу 
Урванского района КБР

Водоснабжение с.п. Псыгансу 
Урванского района КБР

03.2021 04.2019 07.2019 07.2021 12.2021

60 Урванский муни-
ципальный район

Расширение подруслового 
водозабора и водоподготовка 
с.п.Псыгансу

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

61 Урванский муни-
ципальный район

Реконструкция водопрово-
дных сетей с.п.Нижний Черек 
5,6 км

03.2023 02.2021 11.2021 07.2023 08.2023

62 Урванский муни-
ципальный район

Реконструкция водопрово-
дных сетей ул. Октябрьская 
в с.п.Старый Черек

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

63 Урванский муни-
ципальный район

Строительство новой сква-
жины угол ул. Борукаева и 
ул. Лермонтова с.п. Старый 
Черек

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

64 Урванский муни-
ципальный район

Строительство скважины в 
с.п. Псыгансу

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

65 Чегемский муни-
ципальный район

Cтроительство водопровода 
в с.п. Лечинкай Чегемского 
района Кабардино-Балкар-
ской Республики

Cтроительство водопровода 
в с.п. Лечинкай Чегемского 
района Кабардино-Балкарской 
Республики

03.2023 03.2018 06.2018 07.2023 12.2023

66 Чегемский муни-
ципальный район

Водозаборная скважина в 
с.п. Чегем Второй Чегемского 
района КБР

Водозаборная скважина в 
с.п. Чегем Второй Чегемского 
района КБР

03.2021 04.2019 07.2019 07.2021 12.2021

67 Чегемский муни-
ципальный район

Реконструкция водопрово-
дных сетей в с.п. Хушто-Сырт 
Чегемского р-на, КБР

Реконструкция водопроводных 
сетей в с.п. Хушто-Сырт Чегем-
ского р-на, КБР

01.2024 03.2019 06.2019 02.2024 05.2024

68 Чегемский муни-
ципальный район

Реконструкция водопрово-
дных сетей по ул. Пачева, 
Ленина, .Кирова в с.п. Нартан 
Чегемского района, Кабарди-
но-Балкарская Республика

Реконструкция водопроводных 
сетей по ул. Пачева, Ленина, 
.Кирова в с.п. Нартан Чегем-
ского района, Кабардино-Бал-
карская Республика

03.2021 07.2017 06.2019 07.2021 12.2021

69 Чегемский муни-
ципальный район

Строительство водопрово-
дных сетей в с.п. Чегем Вто-
рой Чегемского района КБР

Строительство водопроводных 
сетей в с.п. Чегем Второй Че-
гемского района КБР

03.2021 09.2018 12.2018 07.2021 12.2022

70 Чегемский муни-
ципальный район

Строительство водопрово-
дных сетей в с.п. Яникой 11,5

03.2023 02.2021 11.2021 07.2023 12.2023

71 Чегемский муни-
ципальный район

Строительство водопрово-
дных сетей с.п.Нартан

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

72 Чегемский муни-
ципальный район

Строительство и бурение 
новых скважин в районе хло-
раторной с.п.Звездный

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

73 Чегемский муни-
ципальный район

Строительство системы во-
доочистки с обеззаражива-
ющим эффектом на маги-
стральный водопровод на 
хлораторной станции с.п. 
Звездный

01.2023 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

74 Черекский муни-
ципальный район

Реконструкция водопрово-
дных сетей в г.п. Кашхатау 
Черекского района КБР

Реконструкция водопроводных 
сетей в г.п.Кашхатау Черекско-
го района КБР

03.2023 09.2019 12.2019 07.2023 12.2023

75 Черекский муни-
ципальный район

Реконструкция водопрово-
дных сетей в с.п. Бабугент 
Черекского муниципального 
района КБР

Реконструкция водопроводных 
сетей в с.п.Бабугент Черекского 
муниципального района КБР

03.2021 08.2019 11.2019 07.2021 12.2021

76 Черекский муни-
ципальный район

Реконструкция водопрово-
дных сетей в с.п.Верхняя 
Балкария Черекского муници-
пального района КБР

Реконструкция водопроводных 
сетей в с.п. Верхняя Балкария 
Черекского муниципального 
района КБР

03.2023 08.2019 11.2019 07.2023 05.2024

77 Черекский муни-
ципальный район

Реконструкция водопрово-
дных сетей в с.п.Герпегеж 
Черекского муниципального 
района КБР

Реконструкция водопроводных 
сетей в с.п. Герпегеж Черекско-
го муниципального района КБР

03.2023 08.2019 11.2019 07.2023 12.2023

78 Черекский муни-
ципальный район

Реконструкция водопрово-
дных сетей, с.п. Жемтала

03.2023 02.2021 11.2021 07.2023 12.2023

79 Черекский муни-
ципальный район

Реконструкция уличных во-
допроводов в с.п.Безенги 
Черекского района КБР

Реконструкция уличных водо-
проводов в с.п. Безенги Черек-
ского района КБР

03.2021 08.2019 11.2019 07.2021 12.2021

80 Черекский муни-
ципальный район

Строительство нового водо-
вода Кашхатау-Аушигер и 
замена ветхого водопровода 
в с.п.Аушигер

Строительство нового водо-
вода Кашхатау-Аушигер и за-
мена ветхого водопровода в 
с.п.Аушигер

03.2022 09.2019 12.2019 07.2022 12.2023

81 Эльбрусский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Реконструкция внутрисель-
ских водопроводных сетей и 
подводящего водопровода  
с.п. Бедык 

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

82 Эльбрусский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Реконструкция водопрово-
дных сетей с.п. Эльбрус 

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

83 Эльбрусский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Строительство артезианской 
скважины и водопроводной 
сети (ул. Заречная) с.п. Бы-
лым

03.2023 02.2021 11.2021 07.2023 12.2023

84 Эльбрусский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Строительство водопрово-
дных сетей с.п. Лашкута

01.2024 02.2021 11.2021 02.2024 05.2024

85 Эльбрусский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Строительство каптажа 
и водопроводной сети от 
родника урочища Сылтран 
с.п.Верхний Баксан

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

86 Эльбрусский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

Строительство  подводя-
щих водопроводных сетей 
с.п.Кенделен

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

Примечание. Наименования объектов приведены в соответствии с проектно-сметной документацией    
   

21 Зольский муници-
пальный район

Строительство водопрово-
дных сетей в г.п. Залукокоаже 
Зольский район, КБР

Строительство водопроводных 
сетей в г.п. Залукокоаже Золь-
ский район, КБР

03.2023 08.2012 11.2012 07.2023 12.2023

22 Зольский муници-
пальный район

Строительство водопрово-
дных сетей в с.п. Залукодес 
Зольского муниципального 
района, КБР

Строительство водопрово-
дных сетей в с.п. Залукодес 
Зольского муниципального 
района, КБР

01.2024 06.2017 11.2017 01.2024 05.2024

23 Зольский муници-
пальный район

Строительство Зольского 
группового водопровода (2-я 
очередь)

Строительство Зольского груп-
пового водопровода (2-я оче-
редь)

03.2021 09.2016 12.2016 07.2021 12.2023

24 Зольский муници-
пальный район

Строительство накопитель-
ных резервуаров с присо-
единением к существующим 
водопроводным сетям в г.п. 
Залукокоаже Зольского рай-
она Кабардино-Балкарская 
Республики

Строительство накопительных 
резервуаров с присоединени-
ем к существующим водопро-
водным сетям в г.п. Залукоко-
аже Зольского района Кабар-
дино-Балкарская Республики

01.2024 01.2013 03.2013 02.2024 05.2024

25 Лескенский муни-
ципальный район

Бурение скважины и стро-
ительство водопроводных 
сетей в с.п. Аргудан

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

26 Лескенский муни-
ципальный район

Водозаборная скважина в с. 
Анзорей Лескенского района 
КБР

Водозаборная скважина в с. 
Анзорей Лескенского района 
КБР

03.2021 01.2016 07.2019 07.2021 12.2021

27 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопрово-
дных сетей и установка водо-
напорной башни с.п. Второй 
Лескен

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 12.2024

28 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопрово-
дных сетей и установка во-
донапорной башни с.п. Урух 
15 км

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

29 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопрово-
дных сетей с.п. Анзорей

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

30 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопрово-
дных сетей с.п. Аргудан 15 км

03.2023 02.2021 11.2021 07.2023 12.2023

31 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопрово-
дных сетей с.п. Верхний Ле-
скен

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

32 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопрово-
дных сетей с.п. Ерокко 4 км

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

33 Лескенский муни-
ципальный район

Реконструкция водопрово-
дных сетей с.п. Ташлы-Тала 
7 км

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

34 Лескенский муни-
ципальный район

Строительство новой водона-
порной башни с подключени-
ем к действующему водопро-
воду в с.п. Верхний Лескен 
Лескенского района КБР

Строительство новой водона-
порной башни с подключением 
к действующему водопроводу в 
с.п. Верхний Лескен Лескенско-
го района КБР

03.2022 04.2019 07.2019 07.2022 12.2022

35 Майский муници-
пальный район

Водоснабжение ст. Алексан-
дровская Майского района, 
КБР

Водоснабжение ст. Алексан-
дровская Майского района, 
КБР

03.2022 01.2011 03.2011 07.2022 12.2022

36 Городской округ 
Нальчик

Реконструкция ОСВ 01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

37 Городской округ 
Нальчик

Строительство каптажа и во-
допроводных сетей в районе 
«Белая речка»

03.2023 02.2021 11.2021 07.2023 12.2023

38 Прохладненский 
муниципальный 
район

Водозаборная скважина для 
водоснабжения п. Виноград-
ный с.п. Ульяновское, Про-
хладненский район, КБР

Водозаборная скважина для 
водоснабжения п. Виноград-
ный с.п. Ульяновское, Прохлад-
ненский район, КБР

03.2021 09.2019 12.2019 07.2021 12.2021

39 Прохладненский 
муниципальный 
район

Водозаборная скважина 
для водоснабжения с.п. 
Алтуд, Прохладненский рай-
он, КБР

Водозаборная скважина для 
водоснабжения с.п. Алтуд, Про-
хладненский район, КБР

01.2024 09.2019 12.2019 02.2024 05.2024

40 Прохладненский 
муниципальный 
район

Водозаборная скважина для 
водоснабжения с.п. Зареч-
ное, Прохладненский район, 
КБР

Водозаборная скважина для 
водоснабжения с.п. Заречное, 
Прохладненский район, КБР

03.2023 09.2019 12.2019 07.2023 12.2023

41 Прохладненский 
муниципальный 
район

Водозаборная скважина для 
водоснабжения с.п. Красно-
сельское, Прохладненский 
район, КБР

Водозаборная скважина для 
водоснабжения с.п. Красно-
сельское, Прохладненский 
район, КБР

01.2024 09.2019 12.2019 02.2024 05.2024

42 Прохладненский 
муниципальный 
район

Модернизация водопрово-
дных сетей с.п. Заречное 
4,05км

03.2023 02.2021 11.2021 07.2023 12.2023

43 Прохладненский 
муниципальный 
район

Модернизация водопрово-
дных сетей с.п. Янтарное

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

44 Прохладненский 
муниципальный 
район

Модернизация сетей в с.п. 
Пролетарское

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

45 Прохладненский 
муниципальный 
район

Реконструкция водопровода 
по ул. Зеленая, ул. Садовая, 
ул. Юбилейная, ул. Завод-
ская, ул. Театральная в с.п. 
Красносельское Прохлад-
ненского муниципального 
района КБР

Реконструкция водопровода 
по ул. Зеленая, ул. Садовая, 
ул. Юбилейная, ул. Заводская, 
ул. Театральная в с.п. Крас-
носельское Прохладненского 
муниципального района КБР

03.2022 04.2019 07.2019 07.2022 12.2022

46 Прохладненский 
муниципальный 
район

Реконструкция водопрово-
да по ул. Новая, Интерна-
циональная, Молодежная, 
Школьная, Театральная в с.п. 
Красносельское Прохладнен-
ского муниципального района 
КБР  2,55 км.

Реконструкция водопровода по 
ул. Новая, Интернациональная, 
Молодежная, Школьная, Теа-
тральная в с.п. Красносельское 
Прохладненского муниципаль-
ного района КБР  2,55 км.

03.2023 09.2019 12.2019 07.2023 12.2023

47 Прохладненский 
муниципальный 
район

Строительство нового водо-
провода по ул. Аносова, ул. 
Озерная в  с.п.Приближная 
Прохладненского муници-
пального района КБР

Строительство нового водо-
провода по ул. Аносова, ул. 
Озерная в  с.п.Приближная 
Прохладненского муниципаль-
ного района КБР

03.2023 05.2019 08.2019 07.2023 12.2023

48 Прохладненский 
муниципальный 
район

Строительство нового водо-
провода по ул. Кажарова, 
Первомайская, Комсомоль-
ская в с.п. Алтуд Прохлад-
ненского муниципального 
района КБР

Строительство нового водопро-
вода по ул. Кажарова, Перво-
майская, Комсомольская в 
с.п. Алтуд Прохладненского 
муниципального района КБР

01.2024 09.2019 12.2019 02.2024 05.2024

49 Прохладненский 
муниципальный 
район

Строительство нового водо-
провода по ул. Котепахова в 
с.п. Карагач Прохладненско-
го муниципального района, 
КБР

Строительство нового водо-
провода по ул. Котепахова в 
с.п. Карагач Прохладненского 
муниципального района, КБР

03.2023 06.2016 09.2016 07.2023 12.2023

50 Прохладненский 
муниципальный 
район

Строительство нового во-
допровода по ул. Ленина, 
ул. Чапаева в с.п. Дальнее 
Прохладненского муници-
пального района, Кабардино-
Балкарская Республика

Строительство нового водо-
провода по ул. Ленина, ул. 
Чапаева в с.п. Дальнее Про-
хладненского муниципального 
района, Кабардино-Балкар-
ская Республика

01.2019 08.2016 08.2016 07.2019 12.2019

51 Терский муници-
пальный район

Водозаборная скважины в 
с.п. Опытное Терского муни-
ципального района КБР

Водозаборная скважины в с.п. 
Опытное Терского муниципаль-
ного района КБР

03.2021 06.2019 10.2019 07.2021 12.2021

52 Терский муници-
пальный район

Водоснабжение с.п. Арик 03.2023 02.2021 11.2021 07.2023 12.2023

53 Терский муници-
пальный район

Водоснабжение с.п. Бело-
глинское Терского района, 
Кабардино-Балкарская Ре-
спублика

Водоснабжение с.п. Белоглин-
ское Терского района, Кабар-
дино-Балкарская Республика

01.2019 03.2016 06.2016 07.2019 12.2019

54 Терский муници-
пальный район

Реконструкция водопрово-
дных сетей с.п.Инаркой

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

55 Терский муници-
пальный район

Строительство водопрово-
дных сетей с.п. Урожайное

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

56 Терский муници-
пальный район

Строительство скважины и 
водопроводных сетей с.п. 
Новая Балкария

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

57 Урванский муни-
ципальный район

Водозаборная скважина с 
подключением к действу-
ющему водопроводу в с.п. 
Урвань Урванского р-на КБР

Водозаборная скважина с под-
ключением к действующему 
водопроводу в с.п. Урвань 
Урванского р-на КБР

03.2023 06.2014 12.2014 07.2023 12.2023

58 Урванский муни-
ципальный район

Водоснабжение квартала но-
вой застройки по ул.Ленина в 
с.п. Старый Черек Урванского 
района, Кабардино-Балкар-
ская Республика

Водоснабжение квартала но-
вой застройки по ул.Ленина в 
с.п. Старый Черек Урванского 
района, Кабардино-Балкар-
ская Республика

03.2023 06.2016 10.2016 07.2023 12.2023

Форма 1

Этапы реализации региональной программы по повышению качества водоснабжения Кабардино-Балкарской Республики
(в соответствии с федеральным проектом «Чистая вода»)

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Наименование объекта Вид работ по объекту Дата 
предо-
ставле-
ния за-
казчику 
земель-

ного 
участка

Подготовка про-
ектной докумен-
тации по объекту

Выполнение 
строительно-мон-
тажных работ по 

объекту

 Дата 
заклю-
чения 

догово-
ра на 
проек-
тирова-

ние 

Дата 
завер-
шения 
про-

ектных 
работ 

Дата 
заклю-
чения 

догово-
ра на 
стро-
итель-
ство 

Плано-
вая 
дата 

ввода 
объекта 

в экс-
плуата-

цию

месяц/
год

месяц/
год

месяц/
год

месяц/
год

месяц/
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Баксанский муни-
ципальный район

Бурение второй разведочно-
эксплуатационной скважины 
в пределах ранее разведан-
ного Заюковского месторож-
дения пресных подземных 
вод по ул. Полевая, д. 150 
для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения с.п. Заюково,  
Баксанского муниципального 
района КБР

Бурение втрой разведочно-
эксплуатационной скважины 
в пределах ранее разведан-
ного Заюковского месторож-
дения пресных подземных 
вод по ул. Полевая, д. 150 
для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения с.п. Заюково,  
Баксанского муниципального 
района КБР

03.2021 09.2019 12.2019 07.2021 12.2021

2 Баксанский муни-
ципальный район

Водозаборная скважина № 1 
для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения в верхней ча-
сти с.п. Заюково, расположен-
ная по адресу: ул. Полевая, 
150 Баксанского муниципаль-
ного района КБР

Водозаборная скважина № 1 
для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения в верхней ча-
сти с.п. Заюково, расположен-
ная по адресу: ул. Полевая, 150 
Баксанского муниципального 
района КБР

03.2021 09.2019 12.2019 07.2021 12.2021

3 Баксанский муни-
ципальный район

Водозаборная скважина для 
хозяйственно-питьевого водо-
снабжения в северо-западной 
части с.п.Исламей Баксанского 
муниципального района КБР

Водозаборная скважина для 
хозяйственно-питьевого водо-
снабжения в северо-западной 
части с.п.Исламей Баксанского 
муниципального района КБР

03.2023 09.2019 12.2019 07.2023 12.2023

4 Баксанский муни-
ципальный район

Водозаборная скважина для 
хозяйственно-питьевого водо-
снабжения в южной части с.п. 
Баксаненок, КБР

Водозаборная скважина для 
хозяйственно-питьевого водо-
снабжения в южной части с.п. 
Баксаненок, КБР

01.2024 09.2019 12.2019 02.2024 05.2024
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5 Баксанский муни-
ципальный район

Строительство водопровода 
в с.п.Кишпек Баксанского 
района, КБР

Строительство водопровода 
в с.п.Кишпек Баксанского 
района, КБР

03.2023 08.2019 11.2019 07.2023 12.2023

6 Баксанский муни-
ципальный район

Строительство водопрово-
да по ул. Дж. Быкова в с.п. 
Баксаненок Баксанского рай-
она, Кабардино-Балкарская 
Республика

Строительство водопровода 
по ул. Дж. Быкова в с.п. Бак-
саненок Баксанского района, 
Кабардино-Балкарская Ре-
спублика

03.2022 01.2016 12.2016 07.2022 12.2022

7 Баксанский муни-
ципальный район

Строительство водопрово-
дных сетей в с.п. Псыхурей 
Баксанского района, Кабар-
дино-Балкарская Республика

Строительство водопроводных 
сетей в с.п. Псыхурей Баксан-
ского района, Кабардино-Бал-
карская Республика

03.2021 06.2016 10.2016 07.2021 12.2021

8 Зольский муници-
пальный район

Каптаж и подводящий во-
допровод с присоединени-
ем к водопроводной сети 
с.п.Шардаково Зольского рай-
она, КБР

Каптаж и подводящий во-
допровод с присоединени-
ем к водопроводной сети 
с.п.Шардаково Зольского рай-
она, КБР

03.2021 07.2012 10.2012 07.2021 12.2021

9 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопрово-
дных сетей  с.п.Псынадаха 
Зольского района КБР

Реконструкция водопроводных 
сетей  с.п.Псынадаха Зольско-
го района КБР

03.2021 03.2019 06.2019 07.2021 12.2021

10 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция участка «Мал-
кинского группового водо-
вода» (участок между с.п. 
Каменномостское и с.п. Сар-
маково) в Зольском районе 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Реконструкция участка «Мал-
кинского группового водово-
да» (участок между с.п. Камен-
номостское и с.п. Сармаково) 
в Зольском районе Кабардино-
Балкарской Республики

03.2022 09.2019 12.2019 07.2022 12.2022

11 Зольский муници-
пальный район

Строительство водопрово-
дной линии по ул. Садовая в 
с.п.Зольское Зольского рай-
она, Кабардино-Балкарская 
Республика

Строительство водопрово-
дной линии по ул. Садовая в 
с.п.Зольское Зольского рай-
она, Кабардино-Балкарская 
Республика

03.2023 06.2016 08.2016 07.2023 12.2023

12 Зольский муници-
пальный район

Строительство водопрово-
дных сетей в г.п. Залукокоаже 
Зольский район, КБР

Строительство водопроводных 
сетей в г.п. Залукокоаже Золь-
ский район, КБР

03.2023 08.2012 11.2012 07.2023 12.2023

13 Зольский муници-
пальный район

Строительство водопрово-
дных сетей в с.п. Залукодес 
Зольского муниципального 
района, КБР

Строительство водопрово-
дных сетей в с.п. Залукодес 
Зольского муниципального 
района, КБР

01.2024 06.2017 11.2017 01.2024 05.2024

14 Зольский муници-
пальный район

Строительство накопитель-
ных резервуаров с присо-
единением к существующим 
водопроводным сетям в г.п. 
Залукокоаже Зольского рай-
она Кабардино-Балкарская 
Республики

Строительство накопитель-
ных резервуаров с присо-
единением к существующим 
водопроводным сетям в г.п. 
Залукокоаже Зольского рай-
она Кабардино-Балкарская 
Республики

01.2024 01.2013 03.2013 02.2024 05.2024

15 Лескенский муни-
ципальный район

Бурение скважины и стро-
ительство водопроводных 
сетей в с.п.Аргудан

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

16 Лескенский муни-
ципальный район

Водозаборная скважина в с. 
Анзорей Лескенского района 
КБР

Водозаборная скважина в с. 
Анзорей Лескенского района 
КБР

03.2021 01.2016 07.2019 07.2021 12.2021

17 Лескенский муни-
ципальный район

Строительство новой водона-
порной башни с подключени-
ем к действующему водопро-
воду в с.п. Верхний Лескен 
Лескенского района КБР

Строительство новой водо-
напорной башни с подключе-
нием к действующему водо-
проводу в с.п. Верхний Лескен 
Лескенского района КБР

03.2022 04.2019 07.2019 07.2022 12.2022

18 Майский муници-
пальный район

Водоснабжение ст. Алексан-
дровская Майского района, 
КБР

Водоснабжение ст. Алексан-
дровская Майского района, 
КБР

03.2022 01.2011 03.2011 07.2022 12.2022

19 Прохладненский 
муниципальный 
район

Водозаборная скважина для 
водоснабжения п. Виноград-
ный с.п. Ульяновское, Про-
хладненский район, КБР

Водозаборная скважина для 
водоснабжения п. Виноград-
ный с.п. Ульяновское, Прохлад-
ненский район, КБР

03.2021 09.2019 12.2019 07.2021 12.2021

20 Прохладненский 
муниципальный 
район

Водозаборная скважина для 
водоснабжения с.п. Алтуд, 
Прохладненский район, КБР

Водозаборная скважина для 
водоснабжения с.п. Алтуд, 
Прохладненский район, КБР

01.2024 09.2019 12.2019 02.2024 05.2024

21 Прохладненский 
муниципальный 
район

Водозаборная скважина для 
водоснабжения с.п. Заречное, 
Прохладненский район, КБР

Водозаборная скважина для 
водоснабжения с.п. Заречное, 
Прохладненский район, КБР

03.2023 09.2019 12.2019 07.2023 12.2023

22 Прохладненский 
муниципальный 
район

Водозаборная скважина для 
водоснабжения с.п. Красно-
сельское, Прохладненский 
район, КБР

Водозаборная скважина для 
водоснабжения с.п. Красно-
сельское, Прохладненский 
район, КБР

01.2024 09.2019 12.2019 02.2024 05.2024

23 Прохладненский 
муниципальный 
район

Реконструкция водопровода 
по ул. Зеленая, ул. Садовая, 
ул. Юбилейная, ул. Заводская, 
ул. Театральная в с.п. Крас-
носельское Прохладненского 
муниципального района КБР

Реконструкция водопровода 
по ул. Зеленая, ул. Садовая, 
ул. Юбилейная, ул. Завод-
ская, ул. Театральная в с.п. 
Красносельское Прохлад-
ненского муниципального 
района КБР

03.2022 04.2019 07.2019 07.2022 12.2022

24 Прохладненский 
муниципальный 
район

Реконструкция водопрово-
да по ул. Новая, Интерна-
циональная, Молодежная, 
Школьная, Театральная в с.п. 
Красносельское Прохладнен-
ского муниципального района 
КБР  2,55 км.

Реконструкция водопровода 
по ул. Новая, Интернациональ-
ная, Молодежная, Школьная, 
Театральная в с.п. Красно-
сельское Прохладненского 
муниципального района КБР  
2,55 км.

03.2023 09.2019 12.2019 07.2023 12.2023

25 Прохладненский 
муниципальный 
район

Строительство нового водо-
провода по ул. Аносова, ул. 
Озерная в  с.п.Приближная 
Прохладненского муници-
пального района КБР

Строительство нового водо-
провода по ул. Аносова, ул. 
Озерная в  с.п.Приближная 
Прохладненского муниципаль-
ного района КБР

03.2023 05.2019 08.2019 07.2023 12.2023

26 Прохладненский 
муниципальный 
район

Строительство нового водо-
провода по ул. Кажарова, Пер-
вомайская, Комсомольская в 
с.п. Алтуд Прохладненского 
муниципального района КБР

Строительство нового водо-
провода по ул. Кажарова, Пер-
вомайская, Комсомольская 
в с.п. Алтуд Прохладненского 
муниципального района КБР

01.2024 09.2019 12.2019 02.2024 05.2024

27 Прохладненский 
муниципальный 
район

Строительство нового водо-
провода по ул. Котепахова в 
с.п. Карагач Прохладненского 
муниципального района, КБР

Строительство нового водо-
провода по ул. Котепахова в 
с.п. Карагач Прохладненского 
муниципального района, КБР

03.2023 06.2016 09.2016 07.2023 12.2023

28 Прохладненский 
муниципальный 
район

Строительство нового водо-
провода по ул. Ленина, ул. 
Чапаева в с.п. Дальнее Про-
хладненского муниципально-
го района, Кабардино-Балкар-
ская Республика

Строительство нового водо-
провода по ул. Ленина, ул. 
Чапаева в с.п. Дальнее Про-
хладненского муниципального 
района, Кабардино-Балкар-
ская Республика

01.2019 08.2016 08.2016 07.2019 12.2019

29 Терский муници-
пальный район

Водозаборная скважины в 
с.п. Опытное Терского муни-
ципального района КБР

Водозаборная скважины в с.п. 
Опытное Терского муници-
пального района КБР

03.2021 06.2019 10.2019 07.2021 12.2021

30 Терский муници-
пальный район

Водоснабжение с.п. Белоглин-
ское Терского района, Кабар-
дино-Балкарская Республика

Водоснабжение с.п. Белоглин-
ское Терского района, Кабар-
дино-Балкарская Республика

01.2019 03.2016 06.2016 07.2019 12.2019

31 Урванский муни-
ципальный район

Водозаборная скважина с 
подключением к действующе-
му водопроводу в с.п. Урвань 
Урванского р-на КБР

Водозаборная скважина с под-
ключением к действующему 
водопроводу в с.п. Урвань 
Урванского р-на КБР

03.2023 06.2014 12.2014 07.2023 12.2023

32 Урванский муни-
ципальный район

Водоснабжение квартала но-
вой застройки по ул.Ленина в 
с.п. Старый Черек Урванского 
района, Кабардино-Балкар-
ская Республика

Водоснабжение квартала но-
вой застройки по ул.Ленина в 
с.п. Старый Черек Урванского 
района, Кабардино-Балкар-
ская Республика

03.2023 06.2016 10.2016 07.2023 12.2023

33 Урванский муни-
ципальный район

Водоснабжение с.п. Псыгансу 
Урванского района КБР

Водоснабжение с.п. Псыгансу 
Урванского района КБР

03.2021 04.2019 07.2019 07.2021 12.2021

34 Чегемский муни-
ципальный район

Cтроительство водопровода в 
с.п. Лечинкай Чегемского рай-
она Кабардино-Балкарской 
Республики

Cтроительство водопровода 
в с.п. Лечинкай Чегемского 
района Кабардино-Балкарской 
Республики

03.2023 03.2018 06.2018 07.2023 12.2023

35 Чегемский муни-
ципальный район

Водозаборная скважина в 
с.п. Чегем Второй Чегемского 
района КБР

Водозаборная скважина в 
с.п. Чегем Второй Чегемского 
района КБР

03.2021 04.2019 07.2019 07.2021 12.2021

36 Чегемский муни-
ципальный район

Реконструкция водопрово-
дных сетей в с.п. Хушто-Сырт 
Чегемского р-на, КБР

Реконструкция водопроводных 
сетей в с.п. Хушто-Сырт Чегем-
ского р-на, КБР

01.2024 03.2019 06.2019 02.2024 05.2024

37 Чегемский муни-
ципальный район

Реконструкция водопрово-
дных сетей по ул. Пачева, 
Ленина, .Кирова в с.п. Нартан 
Чегемского района, Кабарди-
но-Балкарская Республика

Реконструкция водопроводных 
сетей по ул. Пачева, Ленина, 
Кирова в с.п. Нартан Чегем-
ского района, Кабардино-Бал-
карская Республика

03.2021 07.2017 06.2019 07.2021 12.2021

38 Чегемский муни-
ципальный район

Строительство водопрово-
дных сетей в с.п. Чегем Второй 
Чегемского района КБР

Строительство водопроводных 
сетей в с.п. Чегем Второй Че-
гемского района КБР

03.2021 09.2018 12.2018 07.2021 12.2022

39 Черекский муни-
ципальный район

Реконструкция водопрово-
дных сетей в г.п.Кашхатау 
Черекского района КБР

Реконструкция водопроводных 
сетей в г.п.Кашхатау Черекско-
го района КБР

03.2023 09.2019 12.2019 07.2023 12.2023

40 Черекский муни-
ципальный район

Реконструкция водопрово-
дных сетей в с.п.Бабугент 
Черекского муниципального 
района КБР

Реконструкция водопрово-
дных сетей в с.п.Бабугент 
Черекского муниципального 
района КБР

03.2021 08.2019 11.2019 07.2021 12.2021

41 Черекский муни-
ципальный район

Реконструкция водопрово-
дных сетей в с.п.Верхняя 
Балкария Черекского муници-
пального района КБР

Реконструкция водопроводных 
сетей в с.п.Верхняя Балкария 
Черекского муниципального 
района КБР

03.2023 08.2019 11.2019 07.2023 05.2024

42 Черекский муни-
ципальный район

Реконструкция водопрово-
дных сетей в с.п.Герпегеж 
Черекского муниципального 
района КБР

Реконструкция водопрово-
дных сетей в с.п.Герпегеж 
Черекского муниципального 
района КБР

03.2023 08.2019 11.2019 07.2023 12.2023

43 Черекский муни-
ципальный район

Реконструкция уличных водо-
проводов в с.п.Безенги Черек-
ского района КБР

Реконструкция уличных водо-
проводов в с.п.Безенги Черек-
ского района КБР

03.2021 08.2019 11.2019 07.2021 12.2021

44 Черекский муни-
ципальный район

Строительство нового водо-
вода Кашхатау-Аушигер и 
замена ветхого водопровода 
в с.п.Аушигер

Строительство нового водо-
вода Кашхатау-Аушигер и за-
мена ветхого водопровода в 
с.п.Аушигер

03.2022 09.2019 12.2019 07.2022 12.2023

Примечание. Наименования объектов приведены в соответствии с проектно-сметной документацией    
   

Форма 2

Этапы реализации региональной программы по повышению качества водоснабжения Кабардино-Балкарской Республики
(предложения по увеличению финансового обеспечения) 

№ 
п/п

Муниципальное об-
разование

Наименование объекта Вид работ по объекту Дата 
предо-
ставле-
ния за-
казчику 
земель-

ного 
участка

Подготовка про-
ектной докумен-
тации по объекту

Выполнение 
строительно-мон-
тажных работ по 

объекту

 Дата 
заклю-
чения 

догово-
ра на 
проек-
тирова-

ние 

Дата 
завер-
шения 
про-

ектных 
работ 

Дата 
заклю-
чения 

догово-
ра на 
стро-
итель-
ство 

Плано-
вая 
дата 

ввода 
объекта 

в экс-
плуата-

цию 

месяц/
год

месяц/
год

месяц/
год

месяц/
год

месяц/
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Баксанский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводной 
сети  с.п.Куба-Таба

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

2 Баксанский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей в с.п.Заюково

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

3 Баксанский муници-
пальный район

Реконструкция каптажей и 
водопроводных сетей в с.п. Н. 
Куркужин

03.2023 02.2021 11.2021 07.2023 12.2023

4 Баксанский муници-
пальный район

Строительство новой скважи-
ны для нового микрорайона 
с.п.Псычох

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

5 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей в г.п. Залукокоаже, Золь-
ский район, КБР

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

6 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей в с.п.Этоко

01.2023 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

7 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п.Каменномосткое

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

8 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п.Малка

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

9 Зольский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п.Сармаково

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

10 Зольский муници-
пальный район

Строительство Зольского груп-
пового водопровода (2-я оче-
редь)

Строительство Зольского 
группового водопровода 
(2-я очередь)

03.2021 09.2016 12.2016 07.2021 12.2023

11 Лескенский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей и установка водонапор-
ной башни с.п. Второй Лескен

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 12.2024

12 Лескенский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей и установка водонапор-
ной башни с.п. Урух 15 км

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

13 Лескенский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Анзорей

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

14 Лескенский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Аргудан 15 км

03.2023 02.2021 11.2021 07.2023 12.2023

15 Лескенский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Верхний Лескен

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

16 Лескенский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Ерокко 4 км

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

17 Лескенский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Ташлы-Тала 7 км

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

18 Городской  округ 
Нальчик

Реконструкция ОСВ 01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

19 Городской  округ 
Нальчик

Строительство каптажа и во-
допроводных сетей в районе 
«Белая речка»

03.2023 02.2021 11.2021 07.2023 12.2023

20 Прохладненский му-
ниципальный район

Модернизация водопроводных 
сетей с.п. Заречное 4,05км

03.2023 02.2021 11.2021 07.2023 12.2023

21 Прохладненский му-
ниципальный район

Модернизация водопроводных 
сетей с.п.Янтарное

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

22 Прохладненский му-
ниципальный район

Модернизация сетей в с.п. Про-
летарское

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

23 Терский муници-
пальный район

Водоснабжение с.п. Арик 03.2023 02.2021 11.2021 07.2023 12.2023

24 Терский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п.Инаркой

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

25 Терский муници-
пальный район

Строительство водопроводных 
сетей с.п.Урожайное

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

26 Терский муници-
пальный район

Строительство скважины и во-
допроводных сетей с.п.Новая 
Балкария

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

27 Урванский муници-
пальный район

Расширение подруслового во-
дозабора и водоподготовка 
с.п.Псыгансу

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

28 Урванский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п.Нижний Черек 5,6 км

03.2023 02.2021 11.2021 07.2023 08.2023

29 Урванский муници-
пальный район

Реконструкция водопрово-
дных сетей ул. Октябрьская в 
с.п.Старый Черек

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

30 Урванский муници-
пальный район

Строительство новой сква-
жины угол ул.Борукаева и 
ул.Лермонтова с.п.Старый Че-
рек

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

31 Урванский муници-
пальный район

Строительство скважины в с..п 
Псыгансу

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

32 Чегемский муници-
пальный район

Строительство водопроводных 
сетей в с.п. Яникой 11,5

03.2023 02.2021 11.2021 07.2023 12.2023

33 Чегемский муници-
пальный район

Строительство водопроводных 
сетей с.п.Нартан

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

34 Чегемский муници-
пальный район

Строительство и бурение новых 
скважин в районе хлораторной 
с.п.Звездный

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

35 Чегемский муници-
пальный район

Строительство системы водо-
очистки с обеззараживающим 
эффектом на магистральный 
водопровод на хлораторной 
станции с.п. Звездный

01.2023 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

36 Черекский муници-
пальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей, с.п.Жемтала

03.2023 02.2021 11.2021 07.2023 12.2023

37 Эльбрусский муни-
ципальный район

Реконструкция внутрисельских 
водопроводных сетей и под-
водящего водопровода с.п. 
Бедык

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

38 Эльбрусский муни-
ципальный район

Реконструкция водопроводных 
сетей с.п. Эльбрус 

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024
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39 Эльбрусский муни-
ципальный район

Строительство артезианской 
скважины и водопроводной 
сети (ул. Заречная) с.п. Бы-
лым

03.2023 02.2021 11.2021 07.2023 12.2023

40 Эльбрусский муни-
ципальный район

Строительство водопроводных 
сетей с.п. Лашкута 

01.2024 02.2021 11.2021 02.2024 05.2024

41 Эльбрусский муни-
ципальный район

Строительство каптажа и во-
допроводной сети от родника 
урочища Сылтран с.п.Верхний 
Баксан

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

42 Эльбрусский муни-
ципальный район

Строительство  подводящих 
водопроводных сетей с.п. Кен-
делен

01.2024 02.2022 11.2022 02.2024 05.2024

Приложение № 5
к региональной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Чистая вода»

         
Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий региональной программы по повышению качества водоснабжения

Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Муниципаль-
ное образо-

вание

Наименование объекта Эксплуатирующая организация Размер 
тарифа на 
услуги по 
горячему 
водоснаб-

жению, 
холод-
ному 

водоснаб-
жению, 

водоотве-
дению до 
реализа-

ции меро-
приятий

Прогноз-
ный размер 
тарифа на 
услуги по 
горячему 
водоснаб-

жению, 
холодному 
водоснаб-
жению, во-
доотведе-
нию после 

реализации 
меропри-

ятий 

Прогнозная 
разница 

тарифа для по-
требителей

Источ-
ник 
ком-
пен-

сации 
та-

риф-
ной 
раз-
ницы 
для 

потре-
бите-
лей 

ОПФ Наименование рублей/ м3 рублей/ м3 ру-
блей/ 

м3

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Б а кс а н с к и й 
муниципаль-
ный район

Бурение второй разве-
дочно-эксплуатационной 
скважины в пределах 
ранее разведанного За-
юковского месторожде-
ния пресных подземных 
вод по ул. Полевая, д. 150 
для хозяйственно-питье-
вого водоснабжения с.п. 
Заюково, Баксанского 
муниципального района 
КБР

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Коммун-
сервис»

10,14 10,68 0,54 5,30

2 Б а кс а н с к и й 
муниципаль-
ный район

Водозаборная скважина 
№ 1 для хозяйственно-
питьевого водоснабже-
ния в верхней части с.п. 
Заюково, расположенная 
по адресу: ул. Полевая, 
150 Баксанского муни-
ципального района КБР

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Коммун-
сервис»

10,14 10,71 0,57 5,60

3 Б а кс а н с к и й 
муниципаль-
ный район

Водозаборная скважина 
для хозяйственно-питье-
вого водоснабжения в 
северо-западной части 
с.п.Исламей Баксанского 
муниципального района 
КБР

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП «Исламей 
водсервис»

14,63 15,78 1,15 7,90

4 Б а кс а н с к и й 
муниципаль-
ный район

Водозаборная скважина 
для хозяйственно-питье-
вого водоснабжения в 
южной части с.п. Бакса-
ненок, КБР

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Коммун-
сервис»

8,64 9,69 1,05 12,20

5 Б а кс а н с к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водопро-
водной сети  с.п.Куба-
Таба

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Коммун-
сервис»

10,14 10,68 0,54 5,30

6 Б а кс а н с к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водопро-
водных сетей в с.п. За-
юково

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Коммун-
сервис»

10,14 10,78 0,64 6,30

7 Б а кс а н с к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция каптажей 
и водопроводных сетей в 
с.п. Н. Куркужин

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Коммун-
сервис»

10,14 10,76 0,62 6,10

8 Б а кс а н с к и й 
муниципаль-
ный район

Строительство водопро-
вода в с.п. Кишпек Бак-
санского района, КБР

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП «Водока-
нал» г.о.Нальчик

12,68 13,31 0,63 5,00

9 Б а кс а н с к и й 
муниципаль-
ный район

Строительство водопро-
вода по ул. Дж. Быкова 
в с.п. Баксаненок Бак-
санского района, Кабар-
дино-Балкарская Респу-
блика

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Коммун-
сервис»

8,64 9,18 0,54 6,30

10 Б а кс а н с к и й 
муниципаль-
ный район

Строительство водо-
проводных сетей в с.п. 
Псыхурей Баксанского 
района, Кабардино-Бал-
карская Республика

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Коммун-
сервис»

10,14 10,57 0,43 4,20

11 Б а кс а н с к и й 
муниципаль-
ный район

Строительство новой 
скважины для нового 
микрорайона с.п.Псычох

Муниципальные 
бюджетные уч-
реждения

М е с т н а я  а д -
м и н и с т р а ц и я 
с.п.Псычох

0,00 9,48 9,48 0,00

12 Зольский му-
ниципальный 
район

Каптаж и подводящий 
водопровод с присоеди-
нением к водопроводной 
сети с.п. Шардаково 
Зольского района, КБР

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Исток» 14,33 15,98 1,65 11,50

13 Зольский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водо-
проводных сетей в г.п. 
Залукокоаже, Зольский 
район, КБР

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Водоканал 
плюс»

10,33 11,31 0,98 9,50

14 Зольский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопро-
водных сетей в с.п.Этоко

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП «УЮТ» 13,48 17,27 3,79 28,10

15 Зольский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопро-
водных сетей с.п. Камен-
номосткое

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Аквасер-
вис»

9,98 11,97 1,99 19,90

16 Зольский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопро-
водных сетей с.п.Малка

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Гарант» 11,74 13,67 1,93 16,40

17 Зольский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопро-
водных сетей  с.п. Псы-
надаха Зольского района 
КБР

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП «Псынада-
ха»

7,26 7,83 0,57 7,90

18 Зольский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопро-
водных сетей с.п. Сар-
маково

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Согласие» 7,59 9,53 1,94 25,60

19 Зольский му-
ниципальный 
район

Реконструкция участка 
Малкинского группового 
водовода» (участок меж-
ду с.п. Каменномостское 
и с.п. Сармаково) в Золь-
ском районе Кабардино-
Балкарской Республики

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Согласие», 
ООО «Аквасер-
вис«

8,91 9,69 0,78 8,80

20 Зольский му-
ниципальный 
район

Строительство водо-
проводной линии по ул. 
Садовая в с.п.Зольское 
Зольского района, Ка-
бардино-Балкарская Ре-
спублика

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Радуга» 14,62 16,97 2,35 16,10

21 Зольский му-
ниципальный 
район

Строительство водо-
проводных сетей в г.п. 
Залукокоаже Зольский 
район, КБР

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Водоканал 
Плюс»

10,33 11,04 0,71 6,90

22 Зольский му-
ниципальный 
район

Строительство водопро-
водных сетей в с.п. За-
лукодес Зольского муни-
ципального района, КБР

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Родник» 13,09 14,65 1,56 11,90

23 Зольский му-
ниципальный 
район

Строительство Зольского 
группового водопровода 
(2-я очередь)

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

водоканал 0,00 9,46 9,46 0,00

24 Зольский му-
ниципальный 
район

Строительство накопитель-
ных резервуаров с при-
соединением к существу-
ющим водопроводным 
сетям в г.п. Залукокоаже 
Зольского района Кабарди-
но-Балкарская Республики

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Водоканал 
Плюс»

10,33 11,96 1,63 15,80

25 Л е с ке н с к и й 
муниципаль-
ный район

Бурение скважины и 
строительство водопро-
водных сетей в с.п. Ар-
гудан

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

М У П  « Б л а г о -
строй»

16,34 17,69 1,35 8,30

26 Л е с ке н с к и й 
муниципаль-
ный район

Водозаборная скважина 
в с. Анзорей Лескенского 
района КБР

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП «Водоснаб-
жение, дорожное 
хозяйство и бла-
гоустройство с. 
Анзорей»

14,28 15,42 1,14 8,00

27 Л е с ке н с к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водопро-
водных сетей и установка 
водонапорной башни с.п. 
Второй Лескен

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Родник» 13,07 15,26 2,19 16,80

28 Л е с ке н с к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водопро-
водных сетей и установка 
водонапорной башни с.п. 
Урух 15 км

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

М П  « Б л а г о -
устройство и во-
доснабжение»

10,06 12,24 2,18 21,70

29 Л е с ке н с к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водопро-
водных сетей с.п. Ан-
зорей

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП «Водоснаб-
жение, дорожное 
хозяйство и бла-
гоустройство с. 
Анзорей»

14,28 16,51 2,23 15,60

30 Л е с ке н с к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водопро-
водных сетей с.п. Аргу-
дан 15 км

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

М У П  « Б л а г о -
строй»

16,34 17,92 1,58 9,70

31 Л е с ке н с к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водопро-
водных сетей с.п. Верх-
ний Лескен

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «ВЛЕТТ» 11,84 13,17 1,33 11,20

32 Л е с ке н с к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водопро-
водных сетей с.п. Ерокко 
4 км

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «ВЛЕТТ» 11,84 13,69 1,85 15,60

33 Л е с ке н с к и й 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водопро-
водных сетей с.п. Ташлы-
Тала 7 км

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «ВЛЕТТ» 11,84 14,47 2,63 22,20

34 Л е с ке н с к и й 
муниципаль-
ный район

Строительство новой 
водонапорной башни с 
подключением к дей-
ствующему водопроводу 
в с.п. Верхний Лескен 
Лескенского района КБР

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «ВЛЕТТ» 11,81 13,03 1,22 10,30

35 Майский му-
ниципальный 
район

Водоснабжение ст. Алек-
сандровская Майского 
района, КБР

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Алексан-
дровское ЖКХ-1»

21,80 21,98 0,18 0,80

36 Го р о д с к о й 
округ Нальчик

Реконструкция ОСВ Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП «Водока-
нал»

12,68 13,50 0,82 6,50

37 Го р о д с к о й 
округ Нальчик

Строительство каптажа 
и водопроводных сетей 
в районе «Белая речка»

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

Водоканал 12,68 13,33 0,65 5,10

38 Прохладнен-
ский муници-
пальный рай-
он

Водозаборная скважина 
для водоснабжения п. 
Виноградный с.п. Улья-
новское, Прохладнен-
ский район, КБР

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП «Водока-
нал» Прохлад-
ненского муници-
пального района

17,95 19,39 1,44 8,00

39 Прохладнен-
ский муници-
пальный рай-
он

Водозаборная скважина 
для водоснабжения с.п. 
Алтуд, Прохладненский 
район, КБР

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП «Водока-
нал» Прохлад-
ненского муници-
пального района

17,95 19,39 1,44 8,00

40 Прохладнен-
ский муници-
пальный рай-
он

Водозаборная скважина 
для водоснабжения с.п. 
Заречное, Прохладнен-
ский район, КБР

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП «Водока-
нал» Прохлад-
ненского муници-
пального района

18,89 22,92 4,03 21,30

41 Прохладнен-
ский муници-
пальный рай-
он

Водозаборная скважина 
для водоснабжения с.п. 
Красносельское, Про-
хладненский район, КБР

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП «Водока-
нал» Прохлад-
ненского муници-
пального района

17,95 19,39 1,44 8,00

42 Прохладнен-
ский муници-
пальный рай-
он

Модернизация водопро-
водных сетей с.п. Зареч-
ное 4,05км

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП «Водока-
нал» Прохлад-
ненского муници-
пального района

18,89 21,41 2,52 13,30

43 Прохладнен-
ский муници-
пальный рай-
он

Модернизация водопро-
водных сетей с.п. Ян-
тарное

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Аква-Ал-
тудская»

17,95 20,01 2,06 11,50

44 Прохладнен-
ский муници-
пальный рай-
он

Модернизация сетей в 
с.п. Пролетарское

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Родник» 16,92 18,86 1,94 11,50

45 Прохладнен-
ский муници-
пальный рай-
он

Реконструкция водопро-
вода по ул. Зеленая, ул. 
Садовая, ул. Юбилей-
ная, ул. Заводская, ул. 
Театральная в с.п. Крас-
носельское Прохладнен-
ского муниципального 
района КБР

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП «Водока-
нал» Прохлад-
ненского муници-
пального района

17,95 19,19 1,24 6,90

46 Прохладнен-
ский муници-
пальный рай-
он

Реконструкция водо-
провода по ул. Новая, 
Интернациональная, Мо-
лодежная, Школьная, 
Театральная в с.п. Крас-
носельское Прохладнен-
ского муниципального 
района КБР  2,55 км.

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП «Водока-
нал» Прохлад-
ненского муници-
пального района

17,95 19,21 1,26 7,00

47 Прохладнен-
ский муници-
пальный рай-
он

Строительство нового 
водопровода по ул. Ано-
сова, ул. Озерная в  с.п. 
Приближная Прохлад-
ненского муниципально-
го района КБР

Сельскохозяй-
ственные артели 
(колхозы)

колхоз им. Петро-
вых

15,22 15,99 0,77 5,10

48 Прохладнен-
ский муници-
пальный рай-
он

Строительство нового во-
допровода по ул. Кажаро-
ва, Первомайская, Ком-
сомольская в с.п. Алтуд 
Прохладненского муници-
пального района КБР

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП «Водока-
нал» Прохлад-
ненского муници-
пального района

17,95 19,13 1,18 6,60

49 Прохладнен-
ский муници-
пальный рай-
он

Строительство нового 
водопровода по ул. Ко-
тепахова в с.п. Карагач 
Прохладненского муни-
ципального района, КБР

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «АртСтрой-
Фонд»

16,48 17,00 0,52 3,20

50 Прохладнен-
ский муници-
пальный рай-
он

Строительство ново-
го водопровода по ул. 
Ленина, ул. Чапаева в                          
с.п. Дальнее Прохлад-
ненского муниципаль-
ного района, Кабардино-
Балкарская Республика

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Аква-Ал-
тудская»

18,75 19,82 1,07 5,70

51 Терский му-
ниципальный 
район

Водозаборная скважины в 
с.п. Опытное Терского му-
ниципального района КБР

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Алексан-
дровский сад»

16,52 17,69 1,17 7,10

52 Терский му-
ниципальный 
район

Водоснабжение с.п. Арик Муниципальные 
бюджетные уч-
реждения

Местная админи-
страция с.п.Арик

0,00 8,96 8,96 0,00

53 Терский му-
ниципальный 
район

Водоснабжение с.п. 
Белоглинское Терского 
района, Кабардино-Бал-
карская Республика

Муниципальные 
бюджетные уч-
реждения

Местная адми-
нистрация с.п. 
Белоглинское

0,00 22,72 22,72 0,00

54 Терский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водо-
проводных сетей с.п. 
Инаркой

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП «Курпский 
групповой водо-
провод»

22,61 24,27 1,66 7,30

55 Терский му-
ниципальный 
район

Строительство водопро-
водных сетей с.п. Уро-
жайное

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП ЖКХ «Уро-
жайное»

26,51 23,37 -3,14 -11,80

56 Терский му-
ниципальный 
район

Строительство скважины 
и водопроводных сетей 
с.п. Новая Балкария

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Капля» 17,12 27,25 10,13 59,20

57 Урванский му-
ниципальный 
район

Водозаборная скважина 
с подключением к дей-
ствующему водопроводу 
в с.п. Урвань Урванского 
р-на КБР

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «АКВА» 11,58 13,87 2,29 19,80



(Продолжение. Начало на 15-41-й с.)

(Продолжение на 43-й с.)

58 Урванский му-
ниципальный 
район

Водоснабжение кварта-
ла новой застройки по ул. 
Ленина в с.п. Старый Че-
рек Урванского района, 
Кабардино-Балкарская 
Республика

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП «Комму-
на льник»  с .п . 
Старый Черек

13,23 13,88 0,65 4,90

59 Урванский му-
ниципальный 
район

Водоснабжение с.п. Псы-
гансу Урванского района 
КБР

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП «ПКП «Псы-
гансу»

14,58 15,88 1,30 8,90

60 Урванский му-
ниципальный 
район

Расширение подрусло-
вого водозабора и водо-
подготовка с.п. Псыгансу

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП ПКП «Псы-
гансу»

14,58 15,80 1,22 8,40

61 Урванский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопро-
водных сетей с.п.Нижний 
Черек 

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Жилищно-
коммунальное 
хозяйство «Ис-
ток»

12,92 15,18 2,26 17,50

62 Урванский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водо-
проводных сетей ул. Ок-
тябрьская в с.п.Старый 
Черек

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП «Комму-
нальник с. Ста-
рый Черек»

13,23 14,62 1,39 10,50

63 Урванский му-
ниципальный 
район

Строительство новой 
скважины угол ул. Бору-
каева и ул. Лермонтова 
с.п.Старый Черек

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП «Комму-
нальник с. Ста-
рый Черек»

13,23 15,37 2,14 16,20

64 Урванский му-
ниципальный 
район

Строительство скважины 
в с..п Псыгансу

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП ПКП Псы-
гансу»

14,58 16,21 1,63 11,20

65 Чегемский му-
ниципальный 
район

Cтроительство водопро-
вода в с.п. Лечинкай 
Чегемского района Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Родник» 10,14 12,15 2,01 19,80

66 Чегемский му-
ниципальный 
район

Водозаборная скважина 
в с.п. Чегем Второй Че-
гемского района КБР

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Псынэ» 12,95 13,69 0,74 5,70

67 Чегемский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водо-
проводных сетей в с.п. 
Хушто-Сырт Чегемского 
р-на, КБР

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Чатысуу» 7,42 7,81 0,39 5,30

68 Чегемский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопро-
водных сетей по ул. Па-
чева, Ленина, .Кирова в 
с.п. Нартан Чегемского 
района, Кабардино-Бал-
карская Республика

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Эко-сер-
вис»

13,10 14,05 0,95 7,30

69 Чегемский му-
ниципальный 
район

Строительство водопро-
водных сетей в с.п. Че-
гем Второй Чегемского 
района КБР

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Псынэ» 12,95 13,46 0,51 3,90

70 Чегемский му-
ниципальный 
район

Строительство водопро-
водных сетей в с.п. Яни-
кой 11,5

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП «Яникойво-
доканал»

12,20 13,78 1,58 13,00

71 Чегемский му-
ниципальный 
район

Строительство водопро-
водных сетей с.п.Нартан

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Эко-сер-
вис»

13,10 14,51 1,41 10,80

72 Чегемский му-
ниципальный 
район

Строительство и буре-
ние новых скважин в 
районе хлораторной с.п. 
Звездный

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП «Дельта» 20,08 21,57 1,49 7,40

73 Чегемский му-
ниципальный 
район

Строительство системы 
водоочистки с обеззара-
живающим эффектом 
на магистральный водо-
провод на хлораторной 
станции с.п. Звездный

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП «Дельта» 20,08 21,57 1,49 7,40

74 Черекский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопро-
водных сетей в г.п. Каш-
хатау Черекского района 
КБР

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП «Черексер-
вис»

10,20 10,85 0,65 6,40

75 Черекский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопро-
водных сетей в с.п. Ба-
бугент Черекского муни-
ципального района КБР

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Шаудан» 8,02 8,04 0,02 0,20

76 Черекский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопро-
водных сетей в с.п. Верх-
няя Балкария Черекского 
муниципального района 
КБР

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП «Гюльчю 
суу»

7,70 9,29 1,59 20,60

77 Черекский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопро-
водных сетей в с.п. Гер-
пегеж Черекского муни-
ципального района КБР

Муниципальные 
бюджетные уч-
реждения

Местная адми-
нистрация сель-
ского поселения 
Герпегеж

0,00 7,39 7,39 0,00

78 Черекский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопро-
водных сетей, с.п. Жем-
тала

Муниципальные 
казенные учреж-
дения

Местная адми-
нистрация с.п. 
Жемтала

0,00 8,13 8,13 0,00

79 Черекский му-
ниципальный 
район

Реконструкция уличных 
водопроводов в с.п. Без-
енги Черекского района 
КБР

Муниципальные 
бюджетные уч-
реждения

Местная адми-
нистрация сель-
ского поселения 
Безенгиия

0,00 36,93 36,93 0,00

80 Черекский му-
ниципальный 
район

Строительство нового во-
довода Кашхатау-Ауши-
гер и замена ветхого во-
допровода в с.п.Аушигер

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП «Черексер-
вис»

10,20 13,68 3,48 34,10

81 Эльбрусский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция внутри-
сельских водопроводных 
сетей и подводящего 
водопровода  с.п. Бедык 

Муниципальные 
бюджетные уч-
реждения

Мунипальное уч-
реждение «Мест-
ная администра-
ция сельского по-
селения Бедык» 
Э л ь б р у с с ко го 
муниципального 
района Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

0,00 20,80 20,80 0,00

82 Эльбрусский 
муниципаль-
ный район

Реконструкция водопро-
водных сетей с.п. Эль-
брус

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП ЖКХ «Эль-
брус»

11,71 14,24 2,53 21,60

83 Эльбрусский 
муниципаль-
ный район

Строительство артези-
анской скважины и во-
допроводной сети (ул. 
Заречная) с.п. Былым

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Эль-Суу» 11,40 13,98 2,58 22,60

84 Эльбрусский 
муниципаль-
ный район

Строительство водопро-
водных сетей с.п. Лаш-
кута

Муниципальные 
бюджетные уч-
реждения

Местная адми-
нистрация с.п. 
Лашкута

0,00 19,79 19,79 0,00

85 Эльбрусский 
муниципаль-
ный район

Строительство каптажа 
и водопроводной сети от 
родника урочища Сыл-
тран с.п.Верхний Баксан

Муниципальные 
казенные учреж-
дения

Местная адми-
нистрация сель-
ского поселения 
Верхний Баксан

0,00 22,37 22,37 0,00

86 Эльбрусский 
муниципаль-
ный район

Строительство подво-
дящих водопроводных 
сетей с.п. Кенделен

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Тызыл суу» 9,05 9,89 0,84 9,30

Примечание. Наименования объектов приведены в соответствии с проектно-сметной документацией
* Предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской 

Республики на 2020 год к настоящему времени не утверждены.  Вместе с тем, по предварительным расчетам, на основании ожидаемого роста 
тарифов на э/э, т/э, газ и ТКО прогнозируемый рост тарифов на услуги водоснабжения в 2020 году не вызовет превышения прогнозируемого 
предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. 

1 Баксанский му-
ниципальный 
район

Бурение второй разве-
дочно-эксплуатационной 
скважины в пределах ра-
нее разведанного Заю-
ковского месторождения 
пресных подземных вод 
по ул. Полевая, д. 150 для 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения с.п. За-
юково,  Баксанского му-
ниципального района КБР

Общества с 
ограниченной 
ответственно-
стью

ООО  «Коммунсер-
вис»

10,14 10,68 0,54 5,30

2 Баксанский му-
ниципальный 
район

Водозаборная скважина 
№ 1 для хозяйственно-
питьевого водоснабже-
ния в верхней части с.п. 
Заюково, расположенная 
по адресу: ул. Полевая, 
150 Баксанского муни-
ципального района КБР

Общества с 
ограниченной 
ответственно-
стью

ООО  «Коммунсер-
вис»

10,14 10,71 0,57 5,60

3 Баксанский му-
ниципальный 
район

Водозаборная скважина 
для хозяйственно-питье-
вого водоснабжения в 
северо-западной части 
с.п.Исламей Баксанского 
муниципального района 
КБР

Муниципаль-
ные унитарные 
предприятия

МУП  «Исламей 
водсервис»

14,63 15,78 1,15 7,90

4 Баксанский му-
ниципальный 
район

Водозаборная скважина 
для хозяйственно-питье-
вого водоснабжения в 
южной части с.п. Бакса-
ненок, КБР

Общества с 
ограниченной 
ответственно-
стью

ООО «Коммунсер-
вис»

8,64 9,69 1,05 12,20

5 Баксанский му-
ниципальный 
район

Строительство водопро-
вода в с.п.Кишпек Бак-
санского района, КБР

Муниципаль-
ные унитарные 
предприятия

МУП  «Водоканал» 
г.о.Нальчик

12,68 13,31 0,63 5,00

6 Баксанский му-
ниципальный 
район

Строительство водопро-
вода по ул. Дж. Быкова в 
с.п. Баксаненок Баксан-
ского района, Кабардино-
Балкарская Республика

Общества с 
ограниченной 
ответственно-
стью

ООО  «Коммунсер-
вис»

8,64 9,18 0,54 6,30

7 Баксанский му-
ниципальный 
район

Строительство водо-
проводных сетей в с.п. 
Псыхурей Баксанского 
района, Кабардино-Бал-
карская Республика

Общества с 
ограниченной 
ответственно-
стью

ООО  «Коммунсер-
вис»

10,14 10,57 0,43 4,20

8 Зольский му-
ниципальный 
район

Каптаж и подводящий 
водопровод с присое-
динением к водопрово-
дной сети с.п.Шардаково 
Зольского района, КБР

Общества с 
ограниченной 
ответственно-
стью

ООО  «Исток» 14,33 15,98 1,65 11,50

9 Зольский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопро-
водных сетей  с.п. Псы-
надаха Зольского района 
КБР

Муниципаль-
ные унитарные 
предприятия

МУП  «Псынадаха» 7,26 7,83 0,57 7,90

10 Зольский му-
ниципальный 
район

Реконструкция участка 
«Малкинского группового 
водовода»(участок меж-
ду с.п. Каменномостское 
и с.п. Сармаково) в Золь-
ском районе Кабардино-
Балкарской Республики

Общества с 
ограниченной 
ответственно-
стью

ООО  «Согласие», 
ООО  «Аквасер-
вис»

8,91 9,69 0,78 8,80

11 Зольский му-
ниципальный 
район

Строительство водопро-
водной линии по ул. Са-
довая в с.п. Зольское 
Зольского района, Ка-
бардино-Балкарская Ре-
спублика

Общества с 
ограниченной 
ответственно-
стью

ООО «Радуга» 14,62 16,97 2,35 16,10

12 Зольский му-
ниципальный 
район

Строительство водопро-
водных сетей в г.п. Залу-
кокоаже Зольский район, 
КБР

Общества с 
ограниченной 
ответственно-
стью

ООО  «Водоканал 
Плюс»

10,33 11,04 0,71 6,90

13 Зольский му-
ниципальный 
район

Строительство водопро-
водных сетей в с.п. За-
лукодес Зольского муни-
ципального района, КБР

Общества с 
ограниченной 
ответственно-
стью

ООО  «Родник» 13,09 14,65 1,56 11,90

14 Зольский му-
ниципальный 
район

Строительство накопи-
тельных резервуаров с 
присоединением к су-
ществующим водопрово-
дным сетям в г.п. Залуко-
коаже Зольского района 
Кабардино-Балкарская 
Республики

Общества с 
ограниченной 
ответственно-
стью

ООО  «Водоканал 
Плюс»

10,33 11,96 1,63 15,80

15 Лескенский му-
ниципальный 
район

Бурение скважины и 
строительство водопро-
водных сетей в с.п. Ар-
гудан

Муниципаль-
ные унитарные 
предприятия

МУП  «Благострой» 16,34 17,69 1,35 8,30

16 Лескенский му-
ниципальный 
район

Водозаборная скважина 
в с. Анзорей Лескенского 
района КБР

Муниципаль-
ные унитарные 
предприятия

МУП  «Водоснаб-
жение, дорожное 
хозяйство и благо-
устройство с. Ан-
зорей»

14,28 15,42 1,14 8,00

17 Лескенский му-
ниципальный 
район

Строительство новой 
водонапорной башни с 
подключением к дей-
ствующему водопроводу 
в с.п. Верхний Лескен 
Лескенского района КБР

Общества с 
ограниченной 
ответственно-
стью

ООО «ВЛЕТТ» 11,81 13,03 1,22 10,30

18 Майский му-
ниципальный 
район

Водоснабжение ст. Алек-
сандровская Майского 
района, КБР

Общества с 
ограниченной 
ответственно-
стью

ООО  «Алексан-
дровское ЖКХ-1»

21,80 21,98 0,18 0,80

19 Прохла днен -
ский муници-
пальный район

Водозаборная скважина 
для водоснабжения п. 
Виноградный с.п. Улья-
новское, Прохладнен-
ский район,  КБР

Муниципаль-
ные унитарные 
предприятия

МУП  «Водоканал» 
Прохладненского 
муниципального 
района

17,95 19,39 1,44 8,00

20 Прохла днен -
ский муници-
пальный район

Водозаборная скважина 
для водоснабжения с.п. 
Алтуд, Прохладненский 
район, КБР

Муниципаль-
ные унитарные 
предприятия

МУП «Водоканал» 
Прохладненского 
муниципального 
района

17,95 19,39 1,44 8,00

21 Прохла днен -
ский муници-
пальный район

Водозаборная скважина 
для водоснабжения с.п. 
Заречное, Прохладнен-
ский район, КБР

Муниципаль-
ные унитарные 
предприятия

МУП «Водоканал» 
Прохладненского 
муниципального 
района

18,89 22,92 4,03 21,30

22 Прохла днен -
ский муници-
пальный район

Водозаборная скважина 
для водоснабжения с.п. 
Красносельское, Про-
хладненский район, КБР

Муниципаль-
ные унитарные 
предприятия

МУП  «Водоканал» 
Прохладненского 
муниципального 
района

17,95 19,39 1,44 8,00

23 Прохла днен -
ский муници-
пальный район

Реконструкция водопро-
вода по ул. Зеленая, ул. 
Садовая, ул. Юбилей-
ная, ул. Заводская, ул. 
Театральная в с.п. Крас-
носельское Прохладнен-
ского муниципального 
района КБР

Муниципаль-
ные унитарные 
предприятия

МУП  «Водоканал» 
Прохладненского 
муниципального 
района

17,95 19,19 1,24 6,90

24 Прохла днен -
ский муници-
пальный район

Реконструкция водопро-
вода по ул. Новая, Ин-
тернациональная, Мо-
лодежная, Школьная, 
Театральная в с.п. Крас-
носельское Прохладнен-
ского муниципального 
района КБР  2,55 км

Муниципаль-
ные унитарные 
предприятия

МУП  «Водоканал» 
Прохладненского 
муниципального 
района

17,95 19,21 1,26 7,00

25 Прохла днен -
ский муници-
пальный район

Строительство нового 
водопровода по ул. Ано-
сова, ул. Озерная в  с.п. 
Приближная Прохлад-
ненского муниципально-
го района КБР

Сельскохозяй-
ственные ар-
тели (колхозы)

колхоз им. Петро-
вых

15,22 15,99 0,77 5,10

26 Прохла днен -
ский муници-
пальный район

Строительство нового 
водопровода по ул. Ка-
жарова, Первомайская, 
Комсомольская в с.п. Ал-
туд Прохладненского му-
ниципального района КБР

Муниципаль-
ные унитарные 
предприятия

МУП  «Водоканал» 
Прохладненского 
муниципального 
района

17,95 19,13 1,18 6,60

27 Прохла днен -
ский муници-
пальный район

Строительство нового 
водопровода по ул. Ко-
тепахова в с.п. Карагач 
Прохладненского муни-
ципального района, КБР

Общества с 
ограниченной 
ответственно-
стью

ООО «АртСтрой-
Фонд»

16,48 17,00 0,52 3,20
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Форма 1
 Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий региональной программы по повышению качества водоснабжения

Кабардино-Балкарской Республики (в соответствии с федеральным проектом «Чистая вода»)

№
п/п

Муниципаль-
ное образова-

ние

Наименование объекта Эксплуатирующая организация Размер 
тарифа на 
услуги по 
горячему 
водоснаб-

жению, 
холодному 
водоснаб-

жению, 
водоотве-
дению до 
реализа-

ции меро-
приятий

Прогнозный 
размер 

тарифа на 
услуги по 
горячему 

водоснабже-
нию, холод-
ному водо-
снабжению, 
водоотведе-
нию после 

реализации 
мероприя-

тий 

Прогнозная 
разница 

тарифа для 
потребителей

Ис-
точник 
ком-
пен-

сации 
та-

риф-
ной 
раз-
ницы 
для 

потре-
бите-
лей 

ОПФ Наименование рублей/ м3 рублей/ м3 ру-
блей/ 

м3

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



(Продолжение. Начало на 15-42-й с.)

28 Прохла днен -
ский муници-
пальный район

Строительство ново-
го водопровода по ул. 
Ленина, ул. Чапаева в                          
с.п. Дальнее Прохлад-
ненского муниципаль-
ного района, Кабардино-
Балкарская Республика

Общества с 
ограниченной 
ответственно-
стью

ООО «Аква-Алтуд-
ская»

18,75 19,82 1,07 5,70

29 Те р с к и й  м у -
ниципальный 
район

Водозаборная скважины 
в с.п. Опытное Терского 
муниципального района 
КБР

Общества с 
ограниченной 
ответственно-
стью

ООО  «Алексан-
дровский сад»

16,52 17,69 1,17 7,10

30 Те р с к и й  м у -
ниципальный 
район

Водоснабжение с .п . 
Белоглинское Терского 
района, Кабардино-Бал-
карская Республика

Муниципаль-
ные бюджет-
ные учрежде-
ния

Местная админи-
страция с.п. Бело-
глинское

0,00 22,72 22,72 0,00

31 Урванский му-
ниципальный 
район

Водозаборная скважина 
с подключением к дей-
ствующему водопроводу 
в с.п. Урвань Урванского 
р-на КБР

Общества с 
ограниченной 
ответственно-
стью

ООО  «АКВА» 11,58 13,87 2,29 19,80

32 Урванский му-
ниципальный 
район

Водоснабжение кварта-
ла новой застройки по 
ул.Ленина в с.п. Старый 
Черек Урванского райо-
на, Кабардино-Балкар-
ская Республика

Муниципаль-
ные унитарные 
предприятия

МУП «Коммуналь-
ник» с.п. Старый 
Черек

13,23 13,88 0,65 4,90

33 Урванский му-
ниципальный 
район

Водоснабжение с.п. Псы-
гансу Урванского района 
КБР

Муниципаль-
ные унитарные 
предприятия

МУП  «ПКП «Псы-
гансу»

14,58 15,88 1,30 8,90

34 Чегемский му-
ниципальный 
район

Cтроительство водо-
провода в с.п. Лечин-
кай Чегемского района 
Кабардино-Балкарской 
Республики

Общества с 
ограниченной 
ответственно-
стью

ООО  «Родник» 10,14 12,15 2,01 19,80

35 Чегемский му-
ниципальный 
район

Водозаборная скважина 
в с.п. Чегем Второй Че-
гемского района КБР

Общества с 
ограниченной 
ответственно-
стью

ООО  «Псынэ» 12,95 13,69 0,74 5,70

36 Чегемский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водо-
проводных сетей в с.п. 
Хушто-Сырт Чегемского 
р-на, КБР

Общества с 
ограниченной 
ответственно-
стью

ООО  «Чатысуу» 7,42 7,81 0,39 5,30

37 Чегемский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопро-
водных сетей по ул. Па-
чева, Ленина, .Кирова в 
с.п. Нартан Чегемского 
района, Кабардино-Бал-
карская Республика

Общества с 
ограниченной 
ответственно-
стью

ООО  «Эко-сервис» 13,10 14,05 0,95 7,30

38 Чегемский му-
ниципальный 
район

Строительство водопро-
водных сетей в с.п. Чегем 
Второй Чегемского райо-
на КБР

Общества с 
ограниченной 
ответственно-
стью

ООО  «Псынэ» 12,95 13,46 0,51 3,90

39 Черекский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водо-
п р о в о д н ы х  с ете й  в 
г.п.Кашхатау Черекского 
района КБР

Муниципаль-
ные унитарные 
предприятия

МУП  «Черексер-
вис»

10,20 10,85 0,65 6,40

40 Черекский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопро-
водных сетей в с.п. Ба-
бугент Черекского муни-
ципального района КБР

Общества с 
ограниченной 
ответственно-
стью

ООО  «Шаудан» 8,02 8,04 0,02 0,20

41 Черекский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопро-
водных сетей в с.п. Верх-
няя Балкария Черекского 
муниципального района 
КБР

Муниципаль-
ные унитарные 
предприятия

МУП  «Гюльчю суу» 7,70 9,29 1,59 20,60

42 Черекский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопро-
водных сетей в с.п. Гер-
пегеж Черекского муни-
ципального района КБР

Муниципаль-
ные бюджет-
ные учрежде-
ния

Местная админи-
страция сельского 
поселения Герпе-
геж

0,00 7,39 7,39 0,00

43 Черекский му-
ниципальный 
район

Реконструкция уличных 
водопроводов в с.п. Без-
енги Черекского района 
КБР

Муниципаль-
ные бюджет-
ные учрежде-
ния

Местная админи-
страция сельского 
поселения Безен-
гиия

0,00 36,93 36,93 0,00

44 Черекский му-
ниципальный 
район

Строительство нового 
водовода Кашхатау-Ау-
шигер и замена ветхого 
водопровода в с.п. Ау-
шигер

Муниципаль-
ные унитарные 
предприятия

МУП  «Черексер-
вис»

10,20 13,68 3,48 34,10

 
Примечание. Наименования объектов приведены в соответствии с проектно-сметной документацией    
* Предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской 

Республики на 2020 год к настоящему времени не утверждены.  Вместе с тем, по предварительным расчетам, на основании ожидаемого роста 
тарифов на э/э, т/э, газ и ТКО прогнозируемый рост тарифов на услуги водоснабжения в 2020 году не вызовет превышения прогнозируемого 
предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. 

Форма 2

Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий региональной программы по повышению качества водоснабжения
Кабардино-Балкарской Республики (предложения по увеличению финансового обеспечения)

№ 
п/п

Муниципаль-
ное образова-

ние

Наименование объекта Эксплуатирующая организация Размер 
тари-
фа на 

услуги по 
горячему 

водо-
снаб-

жению, 
холодно-
му водо-

снаб-
жению, 
водоот-

ведению 
до реа-
лизации 
меропри-

ятий

Про-
гнозный 
размер 

тарифа на 
услуги по 
горячему 
водоснаб-

жению, 
холодному 
водоснаб-

жению, 
водоот-

ведению 
после ре-
ализации 
меропри-

ятий 

Прогнозная 
разница 

тарифа для 
потребителей

Ис-
точ-
ник 
ком-
пен-

сации 
та-

риф-
ной 
раз-
ницы 
для 
по-
тре-
бите-
лей 

ОПФ Наименование рублей/ 
м3

рублей/ м3 ру-
блей/ 

м3

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Баксанский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопро-
водной сети  с.п.Куба-
Таба

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Коммунсер-
вис»

10,14 10,68 0,54 5,30

2 Баксанский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопро-
водных сетей в с.п. За-
юково

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Коммунсер-
вис»

10,14 10,78 0,64 6,30

3 Баксанский му-
ниципальный 
район

Реконструкция каптажей 
и водопроводных сетей в 
с.п. Н. Куркужин

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Коммунсер-
вис»

10,14 10,76 0,62 6,10

4 Баксанский му-
ниципальный 
район

Строительство новой 
скважины для нового 
микрорайона с.п. Псычох

Муниципальные 
бюджетные уч-
реждения

Местная админи-
страция с.п.Псычох

0,00 9,48 9,48 0,00

5 Зольский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопрово-
дных сетей в г.п. Залукоко-
аже, Зольский район, КБР

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Водоканал 
плюс»

10,33 11,31 0,98 9,50

6 Зольский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопро-
водных сетей в с.п.Этоко

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП «УЮТ» 13,48 17,27 3,79 28,10

7 Зольский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопро-
водных сетей с.п. Камен-
номосткое

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Аквасервис» 9,98 11,97 1,99 19,90

8 Зольский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопро-
водных сетей с.п.Малка

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Гарант» 11,74 13,67 1,93 16,40

9 Зольский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопро-
водных сетей с.п. Сар-
маково

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Согласие» 7,59 9,53 1,94 25,60

10 Зольский му-
ниципальный 
район

Строительство Зольского 
группового водопровода 
(2-я очередь)

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

водоканал 0,00 9,46 9,46 0,00

11 Лескенский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопро-
водных сетей и установка 
водонапорной башни с.п. 
Второй Лескен

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Родник» 13,07 15,26 2,19 16,80

12 Лескенский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопро-
водных сетей и установка 
водонапорной башни с.п. 
Урух 15 км

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МП «Благоустрой-
ство и водоснаб-
жение»

10,06 12,24 2,18 21,70

13 Лескенский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопро-
водных сетей с.п. Анзорей

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП «Водоснабже-
ние, дорожное хозяй-
ство и благоустрой-
ство с. Анзорей»

14,28 16,51 2,23 15,60

14 Лескенский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопро-
водных сетей с.п. Аргудан 
15 км

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП  «Благострой» 16,34 17,92 1,58 9,70

15 Лескенский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопро-
водных сетей с.п. Верхний 
Лескен

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «ВЛЕТТ» 11,84 13,17 1,33 11,20

16 Лескенский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопро-
водных сетей с.п. Ерокко 
4 км

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «ВЛЕТТ» 11,84 13,69 1,85 15,60

17 Лескенский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопро-
водных сетей с.п. Ташлы-
Тала 7 км

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «ВЛЕТТ» 11,84 14,47 2,63 22,20

18 Городской округ 
Нальчик

Реконструкция ОСВ Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП «Водоканал» 12,68 13,50 0,82 6,50

19 Городской округ 
Нальчик

Строительство каптажа 
и водопроводных сетей 
в районе «Белая речка»

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

Водоканал 12,68 13,33 0,65 5,10

20 Прохла днен-
ский муници-
пальный район

Модернизация водопро-
водных сетей с.п. Зареч-
ное 4,05 км

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП «Водоканал» 
Прохладненского 
муниципального 
района

18,89 21,41 2,52 13,30

21 Прохла днен-
ский муници-
пальный район

Модернизация водопро-
водных сетей с.п. Ян-
тарное

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Аква-Алтуд-
ская»

17,95 20,01 2,06 11,50

22 Прохла днен-
ский муници-
пальный район

Модернизация сетей в 
с.п. Пролетарское

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Родник» 16,92 18,86 1,94 11,50

23 Те р с к и й  м у -
ниципальный 
район

Водоснабжение с.п. Арик Муниципальные 
бюджетные уч-
реждения

Местная админи-
страция с.п.Арик

0,00 8,96 8,96 0,00

24 Те р с к и й  м у -
ниципальный 
район

Реконструкция водопро-
водных сетей с.п.Инаркой

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП «Курпский 
групповой водо-
провод»

22,61 24,27 1,66 7,30

25 Те р с к и й  м у -
ниципальный 
район

Строительство водопро-
водных сетей с.п. Уро-
жайное

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП ЖКХ «Урожай-
ное»

26,51 23,37 -3,14

26 Те р с к и й  м у -
ниципальный 
район

Строительство скважины 
и водопроводных сетей 
с.п. Новая Балкария

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Капля» 17,12 27,25 10,13 59,20

27 Урванский му-
ниципальный 
район

Расширение подруслово-
го водозабора и водопод-
готовка с.п.Псыгансу

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП ПКП «Псыган-
су»

14,58 15,80 1,22 8,40

28 Урванский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопро-
водных сетей с.п.Нижний 
Черек 5,6 км

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Жилищно-
коммунальное хо-
зяйство «Исток»

12,92 15,18 2,26 17,50

29 Урванский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопро-
водных сетей ул. Октябрь-
ская в с.п.Старый Черек

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП «Коммуналь-
ник с. Старый Че-
рек»

13,23 14,62 1,39 10,50

30 Урванский му-
ниципальный 
район

Строительство новой 
скважины угол ул. Бору-
каева и ул. Лермонтова 
с.п. Старый Черек

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП «Коммуналь-
ник с. Старый Че-
рек»

13,23 15,37 2,14 16,20

31 Урванский му-
ниципальный 
район

Строительство скважины 
в с..п Псыгансу

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП ПКП «Псыган-
су»

14,58 16,21 1,63 11,20

32 Чегемский му-
ниципальный 
район

Строительство водопро-
водных сетей в с.п. Яни-
кой 11,5

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП «Яникойводо-
канал»

12,20 13,78 1,58 13,00

33 Чегемский му-
ниципальный 
район

Строительство водопро-
водных сетей с.п.Нартан

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Эко-сервис» 13,10 14,51 1,41 10,80

34 Чегемский му-
ниципальный 
район

Строительство и бурение 
новых скважин в районе 
хлораторной с.п.Звездный

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП «Дельта» 20,08 21,57 1,49 7,40

35 Чегемский му-
ниципальный 
район

Строительство системы 
водоочистки с обеззара-
живающим эффектом 
на магистральный водо-
провод на хлораторной 
станции с.п. Звездный

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП «Дельта» 20,08 21,57 1,49 7,40

36 Черекский му-
ниципальный 
район

Реконструкция водопро-
водных сетей, с.п. Жем-
тала

Муниципальные 
казенные учреж-
дения

Местная админи-
страция с.п. Жем-
тала

0,00 8,13 8,13 0,00

37 Эльбрусский 
муниципа ль-
ный район

Реконструкция внутри-
сельских водопроводных 
сетей и подводящего во-
допровода  с.п. Бедык 
4 км

Муниципальные 
бюджетные уч-
реждения

Мунипальное уч-
реждение «Мест-
ная администрация 
сельского поселе-
ния Бедык» Эль-
брусского муници-
пального района 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

0,00 20,80 20,80 0,00

38 Эльбрусский 
муниципа ль-
ный район

Реконструкция водопро-
водных сетей с.п. Эльбрус 
11,2 км

Муниципальные 
унитарные пред-
приятия

МУП ЖКХ «Эль-
брус»

11,71 14,24 2,53 21,60

39 Эльбрусский 
муниципа ль-
ный район

Строительство артезиан-
ской скважины и водо-
проводной сети (ул. За-
речная) с.п. Былым

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Эль-Суу» 11,40 13,98 2,58 22,60

40 Эльбрусский 
муниципа ль-
ный район

Строительство водопро-
водных сетей с.п. Лашкута 
6,5 км

Муниципальные 
бюджетные уч-
реждения

Местная админи-
страция с.п. Лаш-
кута

0,00 19,79 19,79 0,00

41 Эльбрусский 
муниципа ль-
ный район

Строительство каптажа 
и водопроводной сети от 
родника урочища Сыл-
тран - с.п.Верхний Баксан

Муниципальные 
казенные учреж-
дения

Местная админи-
страция сельского 
поселения Верхний 
Баксан

0,00 22,37 22,37 0,00

42 Эльбрусский 
муниципа ль-
ный район

Строительство  подводя-
щих водопроводных сетей 
с.п.Кенделен

Общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью

ООО «Тызыл суу» 9,05 9,89 0,84 9,30

 
* Предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской 

Республики на 2020 год к настоящему времени не утверждены.  Вместе с тем, по предварительным расчетам, на основании ожидаемого роста 
тарифов на э/э, т/э, газ и ТКО прогнозируемый рост тарифов на услуги водоснабжения в 2020 году не вызовет превышения прогнозируемого 
предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.       
 Приложение № 7

к региональной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Чистая вода»
Форма 1

СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) региональной программы 

Кабардино-Балкарской Республики «Чистая вода» 

№ 
п/п

Наименование по-
казателя

Тип показателя Базовое значение Период, год

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

при предусмотренном объеме ресурсного обеспечения 

1 Доля населения Ка-
бардино-Балкарской 
Республики обеспечен-
ного качественной пи-
тьевой водой из систем 
централизованного во-
доснабжения, %

основной 99,9 * 31.12.2017г. 91,2** 91,304 91,304 92,444 93,051 93,965 94,657

2 Доля городского насе-
ления Кабардино-Бал-
карской Республики, 
обеспеченного каче-
ственной питьевой во-
дой из систем центра-
лизованного водоснаб-
жения, %

основной 99,9 * 31.12.2017г. 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 100

при выделении дополнительного финансирования

1 Доля населения Ка-
бардино-Балкарской 
Республики обеспечен-
ного качественной пи-
тьевой водой из систем 
централизованного во-
доснабжения, %

основной 99,9 * 31.12.2017г. 91,2** 91,304 91,304 92,444 93,051 96,521 100
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2 Доля городского насе-
ления Кабардино-Бал-
карской Республики, 
обеспеченного каче-
ственной питьевой во-
дой из систем центра-
лизованного водоснаб-
жения, %

основной 99,9 * 31.12.2017г. 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 100

* при определении показателей результативности за основу приняты данные Роспотребнадзора Кабардино-Балкарской Республики за 2017 год;
**при определении показателей результативности за основу приняты данные Роспотребнадзора Кабардино-Балкарской Республики за 2018 

год по результатам инвентаризации (согласованные с Роспотребнадзором Российской Федерации). 
Форма 2

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий региональной программы Кабардино-Балкарской Республики «Чистая вода» 

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия Координатор, 
исполнители 

подпрограммы, 
основного меро-

приятия  

Срок выполнения Ожидаемый непосредствен-
ный результат

Связь 
с инди-
като-
ром

начало 
реализа-

ции

окончание 
реализа-

ции

1 Реализованы мероприятия по строительству 
и реконструкции (модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения и водоподготовки, 
предусмотренные региональной программой

М и н и с т е р с т в о 
строительства и 
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства Кабардино-
Балкарской Ре-
спублики,

2019 2024 повышение качества питьевой 
воды посредством модерниза-
ции систем водоснабжения и 
водоподготовки с использовани-
ем перспективных технологий, 
включая технологии, разрабо-
танные организациями оборон-
но-промышленного комплекса

пункты 
1 ,  2 
формы 
№ 1

2 Достигнуто повышение доли населения Ка-
бардино-Балкарской Республики (в том числе 
городского), обеспеченного качественной 
питьевой водой из систем централизованного 
водоснабжения

Форма 3
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации региональной программы Кабардино-Балкарской Республики «Чистая вода» 

Наиме-
нование 

про-
граммы, 
подпро-
граммы

ГРБС (коор-
динатор, ис-
полнитель)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

ГРБС Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Це-
левая 
статья

Вид 
рас-
хода

2019 год 2020 
год

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

План План План План План План

1 Р е г и о -
нальная 
п р о -
грамма 
К а б а р -
д и н о -
Б а л -
карской 
Р е с п у -
б л и к и 
«Чистая 
вода»

всего, в том 
числе:

X 10 024,848 0,00 61 549,192 87 780,365 87  818,182 56 434,343

ф е д е р а л ь -
ный бюджет

910 0 00 9 924,600 0,00 60 933,700 86 335,200 86 940,00 55 870,00

республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

910 05 02 05 2 G5 
52430

400 100,248 0,00 615,492 872,073 878,182 564,343

бюджет му-
ниципального 
образования

0,00 0,00 0,00 573,092 0,00 0,00

внебюджет-
ные источни-
ки

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

Примечание. Финансирование мероприятий будет осуществляться в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики», утвержденной постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 2018 г. № 90-ПП.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Координатора по увеличению финансового обеспечения на реализацию региональной 

программы Кабардино-Балкарской Республики «Чистая вода» *

Наименова-
ние програм-
мы, подпро-

граммы

ГРБС (коорди-
натор, испол-

нитель)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

ГРБС Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Це-
левая 
статья

Вид 
рас-
хода

2019 
год

2020 
год

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

План План План План План План

1 Региональная 
п р о г р а м м а 
Кабардино-
Ба лкарской 
Республики 
«Чистая вода»

всего,  в  том 
числе:

X 0,00 0,00 530 338,75 546 262,26 556 775,0 425 245,20

федеральный 
бюджет

910 0 00 0,00 0,00 519 750,0 519 750,0 551 207,25 420 992,75

республикан-
ский бюджет 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

910 05 02 05 2 G5 
52430

400 0,00 0,00 5 250,0 5 250,0 5 567,75 4 252,45

бюджет муни-
ципального об-
разования

0,00 0,00 5 338,75 21 262,26 0,00 0,00

внебюджетные 
источники

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

* Указанные средства в федеральном бюджете и республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики не предусмотрены, в 
настоящее время идет процедура согласования увеличения лимитов с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации  

Примечание. Финансирование мероприятий будет осуществляться в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики», утвержденной постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 2018 г. № 90-ПП. 

Форма 4
НАПРАВЛЕНИЯ И ПАРАМЕТРЫ 

реализации приоритетных национальных проектов, мероприятия которых реализуются в рамках
региональной программы Кабардино-Балкарской Республики «Чистая вода» 

№ 
п/п

Региональный проект «Чистая вода», реализуемый в рамках национального проекта «Экология»

Направление (цель) Задачи, мероприя-
тия, показатели

Объем финансирования, в том числе: из федерального бюджета, 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, бюд-
жета муниципального образования из внебюджетных фондов (в тыс. 

руб.) 

Примеча-
ние

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1

2

Увеличение доли город-
ского населения Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики, обеспеченного 
качественной питьевой 
водой из систем центра-
лизованного водоснаб-
жения
Увеличение доли насе-
ления Кабардино-Бал-
карской Республики, обе-
спеченного качественной 
питьевой водой из систем 
централизованного водо-
снабжения 

повышение качества 
питьевой воды по-
средством модерни-
зации систем водо-
снабжения и водо-
подготовки с исполь-
зованием перспек-
тивных технологий, 
включая технологии, 
разработанные орга-
низациями оборон-
но-промышленного 
комплекса

10 024,85 0,00 61 549,21 87 780,37 87 818,18 56 434,34 В  р а м к а х 
р е а л и з а -
ции реги-
о н а л ь н о й 
программы 
« Ч и с т а я 
в о д а »  н а 
2 019 - 2 0 24 
годы».

Предложения Координатора по увеличению ресурсного обеспечения 
в том числе: из федерального бюджета; республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, бюджета муниципального об-

разования из внебюджетных фондов (в тыс. руб.) и значение (указан-
ные средства в федеральном бюджете и республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики не предусмотрены, в настоящее 

время идет процедура согласования увеличения лимитов с Министер-
ством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации)  

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

0,00 0,00 530 338,75 546 262,26 556 775,0 425 245,20

Министерство труда и социальной защиты
 Кабардино-Балкарской Республики

(МИНТРУДСОЦЗАЩИТЫ КБР)

ПРИКАЗ №90-П
10 апреля 2020 г.                                                            г. Нальчик

В соответствии с  постановлением  Правительства  РФ от 16.05.2011г.  
№373 «О разработке и утверждении административных  регламен-
тов  осуществления государственного контроля(надзора) и админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг» и 
постановлением Правительства  Кабардино-Балкарской Республики  
от 10 декабря  2018 г. №232-ПП «О разработке и  утверждении адми-
нистративных регламентов осуществления государственного  контроля  
(надзора) и административных регламентов предоставления  госу-
дарственных услуг», в целях  повышения  качества  предоставления 
государственных услуг,  определения сроков и последовательности 
действий (административных  процедур) при предоставлении  госу-
дарственных услуг, приказываю:

1. Утвердить предлагаемые Административные регламенты  Ми-
нистерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики:

1.1. «Осуществление государственного контроля  (надзора) за при-
ёмом на работу инвалидов в пределах  установленной квоты с правом 
проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения  пред-
писаний и составления  протоколов» (приложение №1);

1.2. «Осуществление государственного контроля  (надзора) за при-
ёмом  на работу  несовершеннолетних граждан в  возрасте  от 14 до 18 
лет в пределах  установленной  квоты с правом  проведения  проверок,  
выдачи обязательных для исполнения  предписаний и составления  
протоколов» (приложение №2);

1.3. «Осуществление регионального государственного контроля 
(надзора) в сфере  социального обслуживания» (приложение №3);

1.4. «Осуществление государственного контроля  (надзора) за реги-
страцией инвалидов в  качестве  безработных, с правом проведения 
проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и со-
ставления протоколов» (приложение №4);

1.5. «Осуществление государственного контроля  (надзора) за обе-
спечением государственных гарантий в области содействия  занятости 
населения, с правом проведения проверок, выдачи обязательных для 
исполнения предписаний и составления протоколов» (приложение 
№5);

1.6. «Проведение  проверок  при осуществлении контроля за  дея-
тельностью  государственных  казеных учреждений,  подведомствен-
ных Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской  
Республики» (приложение № 6).

2. Руководителю административно-правового департамента (Апажи-
хов А.А.), начальнику  контрольно-ревизионного отдела (Мамаев А.А.), 
директорам государственных казеных  учреждений «Центр  труда,  
занятости и социальной защиты» городов и районов обеспечить ре-
ализацию  Административных регламентов,  утверждённых  пунктом  
1 настоящего приказа.

3 . Признать утратившими силу: 
приказ Министерства труда и социального развития Кабардино-

Балкарской Республики от 20.12.2007г. №192-П «Об утверждении 
Административного регламента Министерства труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики по исполнению  государ-
ственной  функции «Разработка и  реализация республиканских целе-
вых программ, проектов  законов Кабардино-Балкарской Республики, 
нормативных правовых актов Президента Кабардино-Балкарской 
республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики в 
области  социальной защиты семьи, материнства и детства, включая  
вопросы осуществления государственной  политики в области  соци-
альной защиты и укрепления  института семьи, создания условий для 
реализации семьей ее функций, повышения социального статуса и 
роли женщин в обществе,  обеспечения прав и законных  интересов 
детей»;

приказ Министерства труда и социального развития Кабардино-Бал-
карской Республики от 20.12.2007 №203-П «Об утверждении Админи-
стративного регламента Министерства  труда  и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики по исполнению государственной 
функции «Представление  и защита правовыми средствами интересов 
Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики в судебно-правовых органах»;

приказ Министерства труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики от 20.12.2007 №204-П «Об утверждении 
Административного регламента Министерства труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики по исполнению государ-
ственной функции «Правовая экспертиза, подготовка  заключений по 
применению норм действующего законодательства в установленной 
сфере деятельности»;

приказ Министерства труда и социального развития Кабардино-Бал-
карской Республики от 20.12.2007 №205-П «Об утверждении Админи-
стративного регламента Министерства труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики по исполнению государственной 
функции «Аттестация руководящих работников учреждений системы 
социальной защиты населения, подведомственных Министерству 
труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики»;

приказ Министерства труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики от 20.12.2007г. № 206-П «Об утверждении 
Административного регламента Министерства труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики по исполнению государ-
ственной функции «Реализация программы кадрового обеспечения»;

приказ Министерства труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики от 20.12.2007г. 207-П «Об утверждении 
Административного регламента Министерства труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики по исполнению государ-
ственной функции «Организация профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации государственных гражданских служащих 
Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики»;

приказ Министерства труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики от 20.12.2007г. №221-П «Об утверждении 
Административного регламента Министерства труда и социального 

развития Кабардино-Балкарской Республики по исполнению госу-
дарственной функции «Ведение бухгалтерского учета и отчетности в 
соответствии с действующим законодательством»;

приказ Министерства труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики от 20.12.2007г. № 226-П «Об утверждении 
Административного регламента Министерства труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики по исполнению госу-
дарственной функции «Разработка конкурсной документации на 
проведение государственных закупок, оказание работ и услуг под-
ведомственным учреждениям Министерства труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики»;

приказ Министерства труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики от 20.12.2007г. № 227-П «Об утверждении 
Административного регламента Министерства труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики по исполнению государ-
ственной функции «Разработка и исполнение программ капитального 
и текущего ремонтов министерства и подведомственных ему учреж-
дений, а также обеспечение их мебелью и инвентарем»;

приказ Министерства труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики от 20.12.2007г. № 228-П «Об утверждении 
Административного регламента Министерства труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики по исполнению государ-
ственной функции «Содействие исполнению на территории республи-
ки законодательных и иных нормативно-правовых актов по матери-
ально-техническому обеспечению подведомственных учреждений»;

приказ Министерства труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики от 20.12.2007г. № 229-П «Об утверждении 
Административного регламента Министерства труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики по исполнению государ-
ственной функции «Содействие исполнению на территории республи-
ки законодательных и иных нормативно-правовых актов, связанных 
с использованием топливно-энергетических ресурсов на территории 
Кабардино-Балкарской Республики в сфере социальных услуг»;

приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики от 27.05.2015г. № 172-П «Об утверждении 
административных регламентов Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики» («Офици-
альная Кабардино-Балкария», № 21, 05.06.2015);

приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики от 27.10.2015г. № 331-П «Об утверждении 
Административных регламентов» («Официальная  Кабардино-Балка-
рия», № 44, 06.11.2015);

приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики от 09.06.2016г. №132-П  «Об утвержде-
нии Административного регламента» («Официальная Кабардино-
Балкария», № 22, 17.06.2016);

приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики от 02.11.2016г. № 237-П «Об утверждении 
Административного регламента» («Официальная Кабардино-Балка-
рия», № 42, 04.11.2016);

приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики от 21.03.2017г. № 61-П «О внесении 
изменений в приказ Министерства труда, занятости и социальной 
защиты КБР от 27.05.2015г. № 172-П «Об утверждении административ-
ных регламентов Министерства труда, занятости и социальной защиты 
КБР» и приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты 
КБР от 27.10.2015г. № 331-П «Об утверждении административных ре-
гламентов» («Официальная Кабардино-Балкария», № 11, 24.03.2017);

приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики от 28.11.2017г. № 270-П «О внесении 
изменений в приказ Министерства труда, занятости и социальной 
защиты КБР от 27.05.2015г. № 172-П «Об утверждении администра-
тивных регламентов Министерства труда, занятости и социальной за-
щиты КБР» («Официальная Кабардино-Балкария», № 45, 01.12.2017);

приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики от 14.05.2018г. № 126-П «О внесении 
изменений в приказ Министерства труда, занятости и социальной 
защиты КБР от 27.10.2015г. № 331-П «Об утверждении Администра-
тивных регламентов» («Официальная Кабардино-Балкария», № 19, 
18.05.2018).

4. Начальнику контрольно-ревизионного отдела (Мамаев А.А) на-
стоящий приказ со дня его подписания:

1) довести до сведения директоров государственных казенных 
учреждений Центры труда, занятости и социальной защиты в муни-
ципальных районах и городских округах в 7-дневный срок:

2) направить:
а) в департамент информационных технологий Управления делами 

Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики электрон-
ную копию (образ) правового акта не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем их принятия (до 17 часов 20 минут - в рабочие 
дни, до 16 часов - в пятницу, предпраздничные дни);

б) ответственному лицу для размещения на официальном интернет-
сайте Министерства труда и социальной защиты КБР в 3-дневный 
срок;

в) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведения 
антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

г) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования 
в 7-дневный срок.

д) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию 
в 7-дневный срок со дня официального опубликования;

е) отдел государственных услуг и межведомственного взаимодей-
ствия (Эльмесов Р.Х.) для размещения сведений на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг в 2-дневный срок.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                        А. АСАНОВ

Об утверждении  Административных регламентов Министерства  труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской республики

Приложение №1 
к приказу Министерства труда и 

социальной защиты КБР
от  10 апреля 2020г. №90-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КБР ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

  ЗА ПРИЕМОМ НА РАБОТУ ИНВАЛИДОВ В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОЙ КВОТЫ С ПРАВОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК, 
ВЫДАЧИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЙ И СОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ

I. Общие положения
1.1. Наименование функции 
Государственная функция контроля (надзора) за приемом на рабо-

ту инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения 
проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и со-
ставления протоколов (далее - государственная функция).

1.2. Наименование исполнительного органа государственной вла-
сти, осуществляющего  государственный контроль (надзор) 

Государственную функцию исполняет Министерство труда и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее - Ми-
нистерство).

1.3. Нормативно-правовые акты, регулирующие исполнение госу-
дарственной функции:

Закон РФ от 19.04.1991г. № 1032-1 (ред. от 02.12.2019) "О занятости 
населения в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2020);

Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях от 30.12.2001г.  № 195-ФЗ (ред. от 01.04.2020);

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 
(ред. от 16.12.2019);

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.01.2020);

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации" 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.12.2019);

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 01.04.2020) "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля";

Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 (ред. от 
28.01.2019) "Об утверждении Правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей";

Постановление Правительства РФ от 07.09.2012 № 891 (ред. от 
26.03.2019) "О порядке регистрации граждан в целях поиска под-
ходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях 
к подбору подходящей работы" (вместе с "Правилами регистрации 
граждан в целях поиска подходящей работы", "Правилами регистрации 
безработных граждан"), ("Собрание законодательства РФ", 17.09.2012, 
№ 38, ст. 5103);

Постановление Правительства КБР от 04.02.2015 №14-ПП "Об 
организации совместной работы органов службы занятости и рабо-

тодателей, направленной на повышение уровня занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики" (вместе с "Порядком взаимодей-
ствия органов службы занятости населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и работодателей по сбору информации о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей");

Приказ Минтруда России от 13.06.2017 № 486н (ред. от 04.04.2019) 
"Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выда-
ваемых федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы, и их форм" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 31.07.2017 № 47579);

Приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 (ред. от 
30.09.2016) "О реализации положений Федерального закона "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.05.2009 № 13915);

Приказ Минтруда России от 30.04.2013 № 181н (ред. от 27.11.2017) "Об 
утверждении федерального государственного стандарта государствен-
ной функции надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в 
пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи 
обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.07.2013 № 29226);

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10.04.2008 № 19-РЗ 
(ред. от 12.03.2018) "О квотировании рабочих мест для трудоустройства 
отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы" (принят Парламентом КБР 20.03.2008);

Постановление Правительства КБР от 19.05.2017 № 90-ПП (ред. от 
21.12.2018) "О Министерстве труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики" (http://www.pravitelstvo.kbr.ru, 22.05.2017, 
"Официальная Кабардино-Балкария", №19, 26.05.2017);

Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики от 07.07.2016 № 156-П "Об утверждении 
Административных регламентов Министерства труда, занятости и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской Республики в сфере занятости 
населения" (Официальная Кабардино-Балкария", № 26, 15.07.2016).

1.4. Предмет государственного контроля (надзора) 
1.4.1. Предметом государственного контроля (надзора) является 

соблюдение организациями, индивидуальными предпринимателями 
требований, установленных законодательством в области занятости 
населения и квотирования рабочих мест (далее -законодательства 
о квотировании рабочих мест) для приема на работу инвалидов в 
пределах установленной квоты (далее - организации).

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
государственного контроля (надзора).

(Продолжение на 45-й с.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
2 апреля 2020 г.                                                                                 №161-1-рп

г. Нальчик

В целях реализации Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 марта 2020 г. № 19-УГ «О введении на территории Кабардино-
Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по предотвращению распространения новой корона-
вирусной инфекции (2019-nСоV)», пункта 14 решений по итогам заседания 
президиума Координационного совета при Правительстве Российской 
Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной ин-
фекции на территории Российской Федерации от 30 марта 2020 г.:

1. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабар-
дино-Балкарской Республике с учетом решений оперативного штаба по 
реализации мер профилактики и  контроля  за распространением коро-
навирусной инфекции в Кабардино-Балкарской Республике о временном 
размещении в нерабочее время медицинских работников, оказывающих 
медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией, в 
гостиницах, отелях, санаториях, базах отдыха и иных аналогичных объ-
ектах в целях их изоляции:

обеспечить проведение профилактических мероприятий и соблюде-
ние усиленного противоэпидемического режима на объектах временного 
размещения медицинских работников, в том числе дезинфекцию кон-
тактных поверхностей во всех помещениях;

обеспечить персонал объектов временного размещения медицинских 
работников средствами индивидуальной защиты, дезинфекционными 
средствами для обработки рук и контактных поверхностей, проведение 
с персоналом и руководством указанных объектов инструктажа по орга-
низации работы в условиях осложнения эпидемиологической ситуации;

принять меры по ограничению доступа посторонних лиц на объекты 
временного размещения медицинских работников.

2. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
совместно с Министерством труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики обеспечить перевозку медицинских работников 
к местам их временного размещения на специальном автотранспорте с 
соблюдением дезинфекционного режима.

3. Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики совместно с Министерством здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики организовать обеспечение питанием медицин-
ских работников на объектах их временного размещения, в том числе 
с привлечением государственного казенного учреждения «Базовый 
республиканский детский социально-реабилитационный центр «Радуга» 
и иных подведомственных учреждений, за счет средств, выделенных на 
их функционирование.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления оказывать со-
действие в создании условий для временного размещения и обеспечения 
бесплатным питанием медицинских работников, оказывающих медицин-
скую помощь больным новой коронавирусной инфекцией.

5. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
и Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики принять дополнительные меры по совершенствованию работы 
колл-центра для приема звонков, поступающих на телефоны «горячей 
линии» оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля 
за распространением коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкар-
ской Республике, в том числе:

обеспечить круглосуточный режим работы колл-центра;
расширить функциональные возможности колл-центра в части 

приема и обработки обращений граждан, в том числе посредством при-
влечения к его работе представителей Министерства промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики, Министерства 
просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерства экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики, Территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Кабарди-
но-Балкарской Республике, Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Кабардино-Балкарской Республике, Министерства внутренних 
дел по Кабардино-Балкарской Республике;

ежедневно формировать статистические данные по тематике обра-
щений и времени поступления звонков.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ
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(Продолжение. Начало на 44-й с.) 3.2.2.3. обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обоб-

щения практики осуществления в сфере занятости населения государ-
ственного контроля (надзора) и размещение на официальном сайте 
Министерства соответствующих обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований, с рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями в целях недопущения таких нарушений; 

3.2.2.4. выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований (далее - предостережение) в соответствии с 
частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ, 
если иной порядок не установлен федеральным законом.

3.2.3. Ответственными должностными лицами за организацию и 
проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 
обязательных требований, являются должностные лица контрольно-
ревизионного отдела Министерства.

3.2.4. Результатом административных процедур (действий) являются 
информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей по вопросам соблюдения обязательных требований, размещенные 
на официальном сайте Министерства обобщения практики осущест-
вления в сфере занятости населения  государственного контроля 
(надзора), направление руководителю организации, индивидуальному 
предпринимателю предостережения.

 3.2.5. Выдача предостережений включает следующие администра-
тивные процедуры (действия):

3.2.5.1. составление и направление предостережения;
3.2.5.2. направление в контрольно-ревизионный отдел Министерства 

(при необходимости) возражения на предостережение юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем;

3.2.5.3. рассмотрение должностным лицом контрольно-ревизи-
онного отдела Министерства возражения юридического лица или 
индивидуального предпринимателя;

3.2.5.4. при отсутствии возражений юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель в указанный в предостережении срок на-
правляет в контрольно-ревизионный отдел Министерства уведомление 
об исполнении предостережения.

3.2.6. Основанием для выдачи предостережения является наличие 
у Министерства сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 
нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации 
мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо 
содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключе-
нием обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), 
информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если 
отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обяза-
тельных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, безопасности государства, а также привело к возникнове-
нию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и 
если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее 
не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих 
требований, орган государственного контроля (надзора) объявляет 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предосте-
режение о недопустимости нарушений обязательных требований и 
предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований 
и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок 
орган государственного контроля (надзора).

3.2.6.1. Должностное лицо контрольно-ревизионного отдела Ми-
нистерства при получении сведений, указанных в п. 3.2.6 настоящего 
Административного регламента, составляет и направляет предосте-
режение. В предостережении указываются:

а) наименование органа государственного контроля (надзора), 
который направляет предостережение;

б) дата и номер предостережения;
в) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя;
г) указание на обязательные требования, нормативные правовые 

акты, включая их структурные единицы, предусматривающие указан-
ные требования;

д) информация о том, какие действия (бездействие) юридического 
лица, индивидуального предпринимателя приводят или могут привести 
к нарушению обязательных требований;

е) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований;

ж) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю направить уведомление об исполнении предостережения 
в орган государственного контроля (надзора);

з) срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) 
для направления юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем уведомления об исполнении предостережения;

и) контактные данные органа государственного контроля (надзора), 
включая почтовый адрес и адрес электронной почты, а также иные 
возможные способы подачи возражений, уведомления об исполнении 
предостережения.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, не может содержать требования предоставления юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, 
за исключением сведений о принятых юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения 
обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами.

3.2.6.2. Предостережение направляется в бумажном виде заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным до-
ступным для юридического лица, индивидуального предпринимателя 
способом, включая направление в виде электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, принявшего решение о направлении предостережения, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
в том числе по адресу электронной почты юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, указанному соответственно Едином 
государственном реестре юридических лиц, Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей либо размещенному на 
официальном сайте юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя в составе информации, размещение которой является обяза-
тельным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
либо посредством федеральной государственной информационной 
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг".

3.2.6.3. Максимальный срок составления и направления предосте-
режения составляет 30 календарный дней со дня получения должност-
ным лицом контрольно-ревизионного отдела Министерства сведений, 
указанных в п. 3.2.6 настоящего Административного регламента.

3.2.6.4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
рассматривает предостережение и в случае наличия возражения 
на предостережение подает его в контрольно-ревизионный отдел 
Министерства.

3.2.6.5. В возражениях указываются:
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя;
б) идентификационный номер налогоплательщика - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя;
г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении 

действий (бездействия) юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, которые приводят или могут привести к нарушению 
обязательных требований.

3.2.6.6. Возражения направляются юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем в бумажном виде почтовым отправ-
лением в контрольно-ревизионный отдел Министерства либо в виде 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, упол-
номоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в 
предостережении адрес электронной почты контрольно-ревизионного 
отдела Министерства либо иными указанными в предостережении 
способами.

3.2.6.7. Контрольно-ревизионный отдел Министерства рассматри-
вает возражения, по итогам рассмотрения направляет юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю в течение 20 рабочих дней 
со дня получения возражений ответ. Результаты рассмотрения возра-
жений используются органом государственного  контроля (надзора) 
для целей организации и проведения мероприятий по профилактике 
нарушения обязательных требований, совершенствования примене-
ния риск-ориентированного подхода при организации регионального 
государственного надзора и контроля и иных целей, не связанных 
с ограничением прав и свобод юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

3.2.6.8. При отсутствии возражений юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель в указанный в предостережении срок на-
правляет в контрольно-ревизионный отдел Министерства уведомление 
об исполнении предостережения.

3.2.6.9. В уведомлении об исполнении предостережения указыва-
ются:

а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя;

б) идентификационный номер налогоплательщика - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя;

г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостере-
жения мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.

3.2.6.10. Уведомление направляется юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем в бумажном виде почтовым отправ-
лением в контрольно-ревизионный отдел Министерства либо в виде 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, упол-
номоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в 
предостережении адрес электронной почты контрольно-ревизионного 
отдела Министерства либо иными указанными в предостережении 
способами.

3.3. Планирование и подготовка проведения плановых выездных и 
плановых документарных проверок

3.3.1. Основанием для принятия решения о формировании еже-
годного плана проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей (далее - ежегодный план) являются:

пункт 3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ;
Правила подготовки органами государственного контроля (надзора) 

и органами муниципального контроля ежегодных планов, утверж-
денные Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010г. № 489.

3.3.2. Ответственными должностными лицами за формирование и 
подготовку ежегодного плана являются должностные лица контрольно-
ревизионного отдела Министерства.

3.3.3. Критериями для включения организации в ежегодный план 
является истечение трех лет со дня:

государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

окончания проведения последней плановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии 
с представленным в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполни-
тельной власти уведомлением о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ 
или предоставления услуг, требующих представления указанного 
уведомления.

3.3.4. Планирование и подготовка проведения плановых выездных 
и плановых документарных проверок включает следующие админи-
стративные процедуры (действия):

3.3.4.1. направление до 1 сентября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, в прокуратуру Кабардино-Балкарской 
Республики для согласования проекта ежегодного плана на бумажном 
носителе (с приложением копии в электронной форме) заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - усиленная 
квалифицированная электронная подпись);

3.3.4.2. утверждение и направление в прокуратуру Кабардино-
Балкарской Республики до 1 ноября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, ежегодного плана (согласованного);

3.3.4.3. размещение до 31 декабря текущего календарного года 
ежегодного плана на официальном сайте Министерства;

3.3.4.4. подготовка проекта приказа о проведении проверки не 
позднее чем за 2 недели до начала ее проведения;

3.3.4.5. подписание Министром приказа о проведении проверки;
3.3.4.6. направление руководителю организации, индивидуальному 

предпринимателю копии приказа Министерства о проведении провер-
ки (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
(или) посредством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по 
адресу электронной почты юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином 
государственном реестре юридических лиц, Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был пред-
ставлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 
контроля, или иным доступным способом) не позднее чем за 3 рабочих 
дня до даты начала проведения проверки.

3.3.5. Результатом административных процедур (действий) является 
направление руководителю организации, индивидуальному предпри-
нимателю приказ о проведении проверки, запроса о предоставлении 
организацией материалов и документов, необходимых для проведения 
проверки.

3.4. Проведение плановой выездной проверки
3.4.1. Основанием для проведения плановой выездной проверки 

является ежегодный план, утвержденный приказом Министерства, и 
приказ Министерства, о проведении плановой выездной проверки.

3.4.2. Ответственными должностными лицами за проведение 
плановых выездных проверок организаций являются должностные 
лица контрольно-ревизионного отдела Министерства в соответствии 
с должностными регламентами.

3.4.3. Критериями принятия решения о проведении плановой вы-
ездной проверки являются сроки проведения плановых проверок, 
установленные в соответствии ежегодным планом, утвержденным 
Министром, и приказом Министерства о проведении проверки.

3.4.4. Проведение плановой выездной проверки включает следую-
щие административные процедуры (действия):

3.4.4.1. прибытие в организацию должностных лиц, уполномо-
ченных на проведение проверки, в срок, установленный приказом 
Министерства;

3.4.4.2. предъявление служебных удостоверений и вручение руко-
водителю организации, индивидуальному предпринимателю копии 
приказа о проведении проверки;

3.4.4.3. информирование руководителя организации, индивиду-
ального предпринимателя о целях, задачах, основаниях проведения 
проверки, видах и объеме мероприятий по контролю, сроках и условиях 
ее проведения;

3.4.4.4. изучение сведений, содержащихся в документах, связанных 
с целями, задачами и предметом, и проверка соблюдения организа-
цией следующих положений:

соответствие количества созданных или выделенных рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой 
для приема на работу инвалидов требованиям законодательства о 
квотировании рабочих мест для приема на работу инвалидов;

соответствие численности фактически работающих инвалидов рас-
четному количеству рабочих мест для приема на работу инвалидов;

полнота и достоверность представления организацией в ГКУ ЦЗН 
информации о выполнении квоты для приема на работу инвалидов в 
установленные сроки;

3.4.4.5. осуществление при необходимости запроса документов и 
материалов по вопросам, относящимся к предмету плановой выездной 
проверки, а также письменных объяснений руководителя организации, 
индивидуального предпринимателя, проведение собеседования с 
руководителем организации, индивидуальным предпринимателем по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

3.4.4.6. анализ документов, материалов и разъяснений, представ-
ленных по вопросам, относящимся к предмету проверки, и принятие 
решения о наличии (отсутствии) нарушений законодательства в об-
ласти занятости населения и квотирования рабочих мест для приема 
на работу инвалидов;

3.4.4.7. при выявлении фактов нарушений:
изготовление и заверение в установленном порядке копий докумен-

тов, подтверждающих факты нарушения (далее - подтверждающие 
документы);

внесение фактов нарушения законодательства о занятости населе-
ния в проект акта проверки с приобщением копий подтверждающих 
документов;

3.4.4.8. внесение записи о проведенной проверке в журнал учета 
проверок, содержащей сведения о наименовании Министерства, датах 
начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, 
правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявлен-
ных нарушениях и выданных предписаниях, с указанием должности, 
фамилии, имени, отчества должностного лица или должностных лиц, 
проводящих проверку, его или их подписи;

3.4.4.9. внесение при отсутствии в организации журнала учета про-
верок соответствующей записи в проект акта проверки;

3.4.4.10. подготовка проекта акта проверки, приобщение к нему 
перечня и копий документов, представленных руководителем орга-
низации, индивидуальным предпринимателем при проведении про-
верки (далее - приложения), и представление проекта акта проверки 
на рассмотрение должностному лицу, ответственному за проведение 
проверки;

3.4.4.11. подписание акта проверки в двух экземплярах;
3.4.4.12. вручение одного экземпляра акта проверки с копиями 

приложений руководителю организации, индивидуальному предприни-
мателю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки;

3.4.4.13. направление акта проверки заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле Министерства, в случае отсутствия 
руководителя организации, индивидуального предпринимателя, а 
также в случае отказа руководителя организации, индивидуального 
предпринимателя дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках государственного 
контроля (надзора) акт проверки направляется в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт, руководителю организации, 
индивидуальному предпринимателю. При этом акт, направленный в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа, считается полученным проверяе-
мым лицом;

 3.4.4.14. внесение соответствующей записи во второй экземпляр 
акта проверки, приобщение к нему уведомления о вручении заказного 
почтового отправления;

3.4.4.15. приобщение к акту проверки письменных возражений 
руководителя организации, индивидуального предпринимателя (при 
наличии) в случае несогласия руководителя организации, индивиду-
ального предпринимателя с содержанием акта проверки;

1.5.1. Уполномоченные должностные лица (перечень уполномочен-
ных должностных лиц, осуществляющих государственный контроль 
(надзор), утверждается приказом Министерства) при проведении 
проверки обязаны: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований и требований, установленных нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики;

соблюдать законодательство Российской Федерации, Кабардино-
Балкарской Республики, права и законные интересы организации, в 
отношении которой проводится проверка;

проводить проверку на основании приказа Министра, в соответствии 
с ее назначением;

проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии приказа Министра о проведении проверки;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю организации, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю (далее - 
руководителю организации, индивидуальному предпринимателю) 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю организации, индивидуальному пред-
принимателю, присутствующему при проведении проверки, информа-
цию и документы, относящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя организации, индивидуального предпри-
нимателя с результатами проверки;

знакомить организацию с документами и (или) информацией, 
полученными в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, 
а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных 
интересов организации;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
организацией;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим 
Административным регламентом;

не требовать от организации документы и иные сведения, пред-
ставление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руково-
дителя организации, индивидуального предпринимателя ознакомить их 
с положениями законодательства о занятости населения, Администра-
тивного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

истребовать в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в Пере-
чень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
органами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 724-р 
(далее - межведомственный перечень), от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, в распоряжении которых находятся указанные документы.

1.5.2. При проведении проверки должностные лица Министерства 
не вправе:

проверять выполнение обязательных требований, если такие требо-
вания не относятся к полномочиям Министерства, от имени которого 
действуют эти должностные лица;

осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку 
в случае отсутствия при ее проведении руководителя организации, 
индивидуального предпринимателя;

требовать представления документов, информации, если они не 
являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, 
а также изымать оригиналы таких документов;

распространять информацию, полученную в результате проведения 
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служеб-
ную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации;

превышать установленные сроки проведения проверки;
осуществлять выдачу организации предписаний или предложений 

о проведении за их счет мероприятий по контролю (надзору);
требовать от организации представления документов и (или) 

информации, включая разрешительные документы, имеющиеся 
в распоряжении иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, включенные в 
межведомственный перечень;

требовать от юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя представления документов, информации до даты начала 
проведения проверки.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется 
мероприятие по контролю (надзору)

1.6.1. Руководитель организации, индивидуальный предпринима-
тель при проведении проверки имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

получать от уполномоченного должностного лица Министерства ин-
формацию, которая относится к предмету проверки и предоставление 
которой предусмотрено законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики;

знакомиться с результатами проверки и указывать в Акте проверки 
о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несо-
гласии с ними, а также с отдельными действиями уполномоченных 
должностных лиц Министерства;

обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных 
лиц Министерства, повлекшие за собой нарушение прав организации 
при проведении проверки, в досудебном, административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и настоящим Адми-
нистративным регламентом;

получать возмещение, включая упущенную выгоду (неполученный 
доход), за счет средств соответствующих бюджетов в соответствии 
с гражданским законодательством вследствие причинения вреда 
организации действиями (бездействием) должностных лиц Министер-
ства, признанными в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке неправомерными;

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике 
к участию в проверке;

представлять документы и (или) информацию, которые находятся 
в распоряжении иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций и включены в 
межведомственный перечень, по собственной инициативе;

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
Министерством в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация.

1.6.2. При проведении проверок организации обязаны:
обеспечить присутствие руководителя организации, индивидуаль-

ного предпринимателя;
предоставить уполномоченному должностному лицу Министерства 

возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом проверки.

1.6.3. При проведении мероприятий по контролю (надзору) в форме 
документарной проверки организация в течение 10 рабочих дней со 
дня получения запроса обязана направить в Министерство указанные 
в запросе документы.

1.7. Описание результата осуществления государственного контроля 
(надзора) 

1.7.1. Результатом осуществления государственного контроля (над-
зора) является выявление наличия или отсутствия нарушений организа-
цией законодательства в области занятости населения и квотирования 
рабочих мест для приема на работу инвалидов.

1.7.2. По результатам проверки должностными лицами Министер-
ства, проводящими проверку, составляется акт по установленной 
форме в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки утверждена 
Приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 30.04.2009г. № 141.

1.7.3. К акту прикладывается проверочный лист (список контроль-
ных вопросов), утвержденный приказом Министерства, при проведе-
нии плановых проверок организации и иные связанные с результатами 
проверки документы или их копии.

 1.7.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-
вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений 
вручается руководителю организации, индивидуальному предпринима-
телю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки. В случае отсутствия руководителя организации, инди-
видуального предпринимателя, а также в случае отказа проверяемого 
лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле Министерства. При наличии согласия 
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках государственного контроля (надзора) акт проверки 

может быть направлен в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, соста-
вившего данный акт, руководителю организации, индивидуальному 
предпринимателю. При этом акт, направленный в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
документа, считается полученным проверяемым лицом.

1.7.5. В случае если для составления акта проверки необходимо 
получить заключения по результатам проведенных исследований, 
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 
завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю 
организации, индивидуальному предпринимателю под расписку либо 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении (или) в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, со-
ставившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица 
на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 
государственного контроля (надзора), способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа. При этом уведом-
ление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного 
документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся 
в деле Министерства.

1.7.6. Результаты проверки, содержащие информацию, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, 
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

1.7.7. Организации вправе вести журнал учета проверок по типовой 
форме, утвержденной Приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 30.04.2009г. № 141.

1.7.8. В журнале учета проверок должностными лицами Министер-
ства осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая 
сведения о наименовании органа государственного контроля (над-
зора), датах начала и окончания проведения проверки, времени ее 
проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете про-
верки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также 
указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного 
лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

1.7.9. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован 
и удостоверен печатью юридического лица, индивидуального пред-
принимателя (при наличии печати).

1.7.10. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки 
делается соответствующая запись.

1.7.11. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выво-
дами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выдан-
ным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 
пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить 
в Министерство в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юриди-
ческое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить 
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный 
срок передать их в Министерство. Указанные документы могут быть 
направлены в форме электронных документов (пакета электронных до-
кументов), подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью проверяемого лица.

1.8. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, не-
обходимые для осуществления государственного контроля (надзора) 
и достижения целей и задач проведения проверки истребуемых в 
ходе проверки лично у проверяемого лица, индивидуального пред-
принимателя:

1.8.1. ИНН;
1.8.2. ОГРН;
1.8.3. документы, подтверждающие полномочия руководителя;
1.8.4. трудовые книжки инвалидов, приказы о приеме на работу, 

справки МСЭК;
1.8.5. копия сводной ведомости результатов проведения специ-

альной оценки условий труда;
1.8.6. документы, подтверждающие численность работников на 

дату проведения проверки;
1.8.7. сведения о среднесписочной численности работников за 

проверяемый период;
1.8.8. локальный нормативный акт, содержащий сведения о создан-

ных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в 
соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов 
(в случае если численность составляет более 35 человек); должностные 
инструкции ответственных работников по предоставлению сведений 
в службу занятости;

1.8.9. исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в соответствии с межведомственным перечнем:

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей.
II. Требования к порядку осуществления государственного контроля 

(надзора)
2.1. Порядок информирования об осуществлении государственного 

контроля (надзора) 
2.1.1. Информация о порядке осуществления государственного 

контроля (надзора), местах нахождения, графике работы, электрон-
ной почты размещается на сайте Министерства труда и социальной 
защиты КБР (mintrud.kbr.ru).

2.1.2. Информирование по вопросам осуществления государствен-
ного контроля (надзора) осуществляется Министерством:

при личном обращении, посредством телефонной связи - не-
медленно, а если требуется выяснение деталей запроса, заявителю 
перезванивают в течение 2 рабочих дней.

При ответах на телефонные звонки производится не более одной 
переадресации звонка к работнику, который может ответить на вопрос;

при письменном обращении, в т.ч. по электронной почте, через 
сайт Министерства, - в течение 7 рабочих дней с момента регистрации 
обращения.

2.2. Сроки осуществления государственного контроля (надзора) 
2.2.1. Срок проведения плановой выездной проверки не должен 

превышать 20 рабочих дней.
2.2.2. Срок проведения плановой документарной проверки не дол-

жен превышать 20 рабочих дней.
2.2.3. Срок проведения внеплановой выездной проверки не должен 

превышать 20 рабочих дней.
2.2.4. Срок проведения внеплановой документарной проверки не 

должен превышать 20 рабочих дней.
2.2.5. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 

общий срок проведения плановых выездных проверок не может пре-
вышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов 
для микропредприятия в год.

2.2.6. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных исследований, на основании мотивированных 
предложений должностных лиц Министерства, проводящих выездную 
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки 
может быть продлен Министром, но не более чем на 20 рабочих дней, 
в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, 
микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

3.1. Государственный контроль (надзор) включает следующие ад-
министративные процедуры (действия):

организация и проведение мероприятий, направленных на про-
филактику нарушений обязательных требований;

планирование и подготовка проведения плановых выездных и 
плановых документарных проверок;

проведение плановой выездной проверки;
проведение плановой документарной проверки;
подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых до-

кументарных проверок;
проведение внеплановой выездной проверки;
проведение внеплановой документарной проверки;
принятие мер по результатам проведения проверки при наличии в 

акте проверки фактов нарушений законодательства в области заня-
тости населения и квотирования рабочих мест для приема на работу 
инвалидов.

3.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных требований.

3.2.1. Основанием для организации и проведения мероприятий, 
направленных на профилактику нарушений обязательных требований, 
являются: статья 8.2 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ и 
утвержденная Министерством программа профилактики нарушений 
обязательных требований, установленных законодательством в сфере 
содействия занятости населения на соответствующий год.

3.2.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных требований, включает следу-
ющие административные процедуры (действия):

3.2.2.1. обеспечение размещения на официальном сайте Министер-
ства перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом регионального государственного контроля (над-
зора), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

3.2.2.2. информирование юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, 
в том числе посредством разработки и опубликования руководств 
по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в средствах массовой инфор-
мации и иными способами;
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3.4.4.16. осуществление административных процедур (действий), 

предусмотренных пунктом 3.9 настоящего Административного регла-
мента, при наличии в акте проверки фактов нарушений законодатель-
ства о квотировании рабочих мест для приема на работу инвалидов.

3.4.5. Результатом исполнения административных процедур (дей-
ствий) является подписание акта проверки.

3.4.6. Срок проведения плановой выездной проверки не должен 
превышать 20 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок проведения плановых выездных про-
верок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия 
и пятнадцать часов для микропредприятия в год. В исключительных 
случаях, связанных с необходимостью проведения сложных исследо-
ваний, на основании мотивированных предложений должностных лиц 
Министерства, проводящих выездную плановую проверку, срок прове-
дения выездной плановой проверки может быть продлен Министром, 
но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий 
- не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий - не более чем 
на пятнадцать часов.

3.5. Проведение плановой документарной проверки
3.5.1. Основанием для проведения плановой документарной 

проверки является ежегодный план, утвержденный приказом Мини-
стерства, и приказ Министерства о проведении плановой выездной 
проверки.

3.5.2. Ответственными должностными лицами за проведение пла-
новых документарных проверок организаций являются должностные 
лица контрольно-ревизионного отдела Министерства в соответствии с 
должностными регламентами.

3.5.3. Критериями принятия решения о проведении плановой до-
кументарной проверки являются сроки проведения плановых докумен-
тарных проверок, установленные в соответствии ежегодным планом, 
утвержденным приказом Министерства о проведении проверки.

3.5.4. Проведение плановой документарной проверки включает 
следующие административные процедуры (действия):

3.5.4.1. изучение материалов и документов юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении 
Министерства, актов предыдущих проверок, материалов рассмотре-
ния дел об административных правонарушениях и иных документов о 
результатах осуществленных в отношении этого юридического лица, 
индивидуального предпринимателя контроля и надзора за приемом 
на работу инвалидов в пределах установленной квоты;

3.5.4.2. направление (заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении, или с использованием средств факсимиль-
ной связи, или по электронной почте) в адрес юридического лица, 
адрес индивидуального предпринимателя мотивированного запроса 
с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в 
ходе проведения документарной проверки документы в случае, если 
достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся 
в распоряжении Министерства, вызывает обоснованные сомнения 
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований 
законодательства о квотировании рабочих мест для приема на работу 
инвалидов, с приложением к запросу заверенной печатью копии при-
каза о проведении проверки;

3.5.4.3. принятие решения о наличии (отсутствии) нарушений за-
конодательства  о квотировании рабочих мест для приема на работу 
инвалидов на основе изучения материалов и документов, поступивших 
из организации, с целью проверки соблюдения организацией следу-
ющих положений:

соответствие количества созданных или выделенных рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой 
для приема на работу инвалидов требованиям законодательства о 
квотировании рабочих мест для приема на работу инвалидов;

соответствие численности фактически работающих инвалидов рас-
четному количеству рабочих мест для приема на работу инвалидов;

полнота и достоверность представления организацией в ГКУ ЦЗН 
информации о выполнении квоты для приема на работу инвалидов в 
установленные сроки;

3.5.4.4. подготовка проекта акта проверки, приобщение к нему 
приложений, представление проекта акта проверки на рассмотрение 
должностному лицу, ответственному за проведение проверки;

3.5.4.5. подписание акта проверки в 2 экземплярах;
3.5.4.5.(1). вручение одного экземпляра акта проверки с копиями 

приложений руководителю организации, индивидуальному предприни-
мателю (под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки) либо при наличии согласия проверяемого лица на 
осуществление взаимодействия в электронной форме направление 
одного экземпляра акта проверки с копиями приложений в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю 
организации, индивидуальному предпринимателю (акт, направленный 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа, считается полученным проверяе-
мым лицом);

3.5.4.6. направление руководителю организации, индивидуальному 
предпринимателю (заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле Министерства, в случае отсутствия руководителя 
организации, индивидуального предпринимателя, а также в случае 
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об от-
казе в ознакомлении с актом проверки, или с использованием средств 
факсимильной связи, или по электронной почте) 2-го экземпляра акта 
проверки для ознакомления;

3.5.4.7. приобщение к акту проверки уведомления о вручении за-
казного почтового отправления и (или) иного подтверждения получения 
акта, а также письменных возражений руководителя организации, 
индивидуального предпринимателя (при наличии) в случае несогласия 
руководителя организации, индивидуального предпринимателя с со-
держанием акта проверки;

3.5.4.8. осуществление административных процедур (действий), 
предусмотренных пунктом 3.9 настоящего Административного регла-
мента, при наличии в акте проверки фактов нарушений законодатель-
ства о квотировании рабочих мест для приема на работу инвалидов.

3.5.5. Результатом исполнения административных процедур (дей-
ствий) является подписание акта проверки в 2 экземплярах.

3.5.6. Срок проведения плановой документарной проверки не дол-
жен превышать 20 рабочих дней.

3.6. Подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых 
документарных проверок

3.6.1. Основаниями для проведения внеплановых выездных и вне-
плановых документарных проверок являются:

истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований;

приказ Министерства, изданный в соответствии с поручениями Пре-
зидента Российской Федерации, Правительства Российской Федера-
ции и на основании требования прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям.

3.6.2. Ответственными должностными лицами за проведение 
внеплановых выездных и внеплановых документарных проверок 
организаций являются должностные лица контрольно-ревизионного 
отдела Министерства.

3.6.3. Подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых 
документарных проверок включает следующие административные 
процедуры (действия):

3.6.3.1. принятие решения Министром о проведении внеплановой 
проверки;

3.6.3.2. подготовка проекта приказа о проведении внеплановой 
проверки в двухдневный срок после принятия решения Министром;

3.6.3.3. подписание Министром приказа о проведении внеплановой 
проверки;

3.6.3.4. направление юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю уведомления о проведении проверки не менее чем за 
двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным 
способом, в том числе посредством электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, 
Едином реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем в Министерство.

3.6.4. Результатом исполнения административных процедур (дей-
ствий) является направление руководителю организации, индивиду-
альному предпринимателю уведомления о проведении проверки.

3.6.5. О проведении внеплановой проверки руководитель органи-
зации и индивидуальный предприниматель уведомляются Министер-
ством не менее чем за 24 часа до начала проведения проверки любым 
доступным способом.

3.7. Проведение внеплановой выездной проверки
3.7.1. Внеплановая выездная проверка проводится на основаниях, 

указанных в пункте 3.6.1 настоящего Административного регламента.
3.7.2. Ответственными должностными лицами за проведение вне-

плановых выездных проверок организаций являются должностные 
лица контрольно-ревизионного отдела Министерства.

3.7.3. Проведение внеплановой выездной проверки включает сле-
дующие административные процедуры (действия):

3.7.3.1. осуществление административных процедур (действий), 
предусмотренных подпунктами 3.4.4.1-3.4.4.3 пункта 3.4 настоящего 
Административного регламента;

3.7.3.2. изучение сведений, содержащихся в документах, связан-
ных с исполнением организацией ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований (приложение к Административному регламенту);  

3.7.3.3. осуществление административных процедур (действий), 
предусмотренных подпунктами 3.4.4.5-3.4.4.15 пункта 3.4 настоящего 
Административного регламента;

3.7.3.4. осуществление административных процедур (действий), 

предусмотренных пунктом 3.9 настоящего Административного регла-
мента, при наличии в акте проверки фактов нарушений законодатель-
ства о квотировании рабочих мест для приема на работу.

 3.7.4. Результатом исполнения административных процедур (дей-
ствий) является подписание акта проверки.

3.7.5. Срок проведения внеплановой выездной проверки не должен 
превышать 20 рабочих дней.

3.8. Проведение внеплановой документарной проверки
3.8.1. Внеплановая документарная проверка проводится на ос-

нованиях, указанных в пункте 3.6.1 настоящего Административного 
регламента.

3.8.2. Ответственными должностными лицами за проведение вне-
плановых выездных проверок организаций являются должностные 
лица контрольно-ревизионного отдела Министерства.

3.8.3. Проведение внеплановой документарной проверки включает 
следующие административные процедуры (действия):

3.8.4.1. осуществление административных процедур, предусмо-
тренных пунктом 3.7.3.2 настоящего Административного регламента;

3.8.4.2. осуществление административных процедур (действий), 
предусмотренных подпунктами 3.5.4.2-3.5.4.7 пункта 3.5 настоящего 
Административного регламента;

3.8.4.3. осуществление административных процедур (действий), 
предусмотренных пунктом 3.9 настоящего Административного регла-
мента, при наличии в акте проверки фактов нарушений законодатель-
ства  о квотировании рабочих мест для приема на работу инвалидов.

3.8.5. Результатом исполнения административных процедур (дей-
ствий) является подписание акта проверки.

3.8.6. Срок проведения внеплановой документарной проверки не 
должен превышать 20 рабочих дней.

3.9. Принятие мер по результатам проведения проверки при наличии 
в акте проверки фактов нарушений законодательства  о квотировании 
рабочих мест для приема на работу инвалидов

3.9.1. Основанием для принятия мер по результатам проведения 
проверок является акт проверки.

3.9.2. Ответственными должностными лицами за принятие мер 
по результатам проведения проверки являются должностные лица 
контрольно-ревизионного отдела Министерства.

3.9.3. Критериями для принятия решения является наличие фактов 
нарушений законодательства  о квотировании рабочих мест для приема 
на работу инвалидов, указанных в акте проверки.

3.9.4. Принятие мер по результатам проведения проверок включает 
следующие административные процедуры (действия):

3.9.4.1. составление и подписание обязательного для исполнения 
предписания об устранении допущенного нарушения законодательства  
о квотировании рабочих мест для приема на работу инвалидов;

3.9.4.2. выдача обязательного для исполнения предписания об 
устранении допущенного нарушения законодательства о квотировании 
рабочих мест для приема на работу инвалидов;

3.9.4.3. возбуждение дела об административном правонарушении, 
составление проекта протокола:

об административном правонарушении, предусмотренном частью 
1 статьи 5.42 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

об административном правонарушении, предусмотренном статьей 
19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях;

3.9.4.4. извещение руководителя организации, индивидуального 
предпринимателя (заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, или с использованием средств факсимильной связи, или 
по электронной почте), в отношении которого осуществляется возбуж-
дение дела об административном правонарушении, о наличии события 
административного правонарушения, дате и месте составления про-
токола об административном правонарушении;

3.9.4.5. представление протокола об административном правона-
рушении на подпись руководителю организации, индивидуальному 
предпринимателю, в отношении которого осуществляется возбуждение 
дела об административном правонарушении;

3.9.4.6. внесение в протокол об административном правонарушении 
при отказе руководителя организации, индивидуального предприни-
мателя от подписания соответствующей записи;

3.9.4.7. направление (заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении, или с использованием средств факсимильной 
связи, или по электронной почте) руководителю организации, индиви-
дуальному предпринимателю копии протокола об административном 
правонарушении в течение 3 дней в случае его неявки;

3.9.4.8. направление заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении протокола об административном правонарушении в 
суд общей юрисдикции для рассмотрения дела об административном 
правонарушении;

3.9.4.9. направление объяснений или замечаний по содержанию 
протокола об административном правонарушении в случае их по-
ступления от руководителя организации, индивидуального предпри-
нимателя, в отношении которого осуществляется возбуждение дела 
об административном правонарушении, в установленном порядке в 
суд общей юрисдикции, в производстве которого находится дело об 
административном правонарушении;

3.9.4.10. приобщение копии протокола об административном право-
нарушении к материалам проверки;

3.9.4.11. в случае неисполнения в установленный срок организаци-
ей предписания, выданного по результатам внеплановой проверки, 
осуществляется возбуждение дела об административном правона-
рушении, составление протокола об административном правонару-
шении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, и осуществляются 
административные процедуры (действия), предусмотренные пунктами 
3.9.4.4-3.9.4.10 настоящего Административного регламента;

3.9.4.12. осуществление контроля поступления в Министерство 
от руководителя организации, индивидуального предпринимателя 
информации об:

устранении выявленных в ходе проверок нарушений законодатель-
ства о квотировании рабочих мест для приема на работу инвалидов;

исполнении предписания об устранении допущенного нарушения 
законодательства о квотировании рабочих мест для приема на работу 
инвалидов;

исполнении определенного судом общей юрисдикции решения.
3.9.5. Результатом административных процедур (действий) является 

выдача обязательного для исполнения предписания об устранении 
допущенного нарушения законодательства  о квотировании рабочих 
мест для приема на работу инвалидов и (или) направление заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении протокола об 
административном правонарушении в суд общей юрисдикции для 
рассмотрения дела об административном правонарушении.

3.10. В случае необходимости при проведении проверки, предус-
мотренной пунктом 2.2.5 настоящего Административного регламента, 
получения документов и (или) информации в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия проведение проверки 
может быть приостановлено Министром на срок, необходимый для 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более 
чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проверки не 
допускается. На период действия срока приостановления проведения 
проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой дей-
ствия Министерства на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, 
помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

3.11. Особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме

3.11.1. Министерство направляет ежегодный план и заявление о 
согласовании проведения внеплановой выездной проверки в про-
куратуру Кабардино-Балкарской Республики, в том числе в форме 
электронного документа.

IV. Порядок и формы контроля за осуществлением государственного 
контроля (надзора)

4.1. Контроль за осуществлением государственного контроля (над-
зора) осуществляется в форме текущего контроля.

4.2. Текущий контроль за осуществлением государственного контро-
ля (надзора) осуществляется должностными лицами Министерства, 
уполномоченными на его проведение, путем проведения плановых 
и внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными 
лицами, уполномоченными на проведение проверки, настоящего Ад-
министративного регламента, утвержденного приказом Министерства.

4.3. При выявлении в ходе текущего контроля нарушений требова-
ний Административного регламента или требований законодательства 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, долж-
ностное лицо, уполномоченное на его проведение, принимает меры по 
устранению таких нарушений и направляет Министру предложения о 
применении или неприменении мер дисциплинарной ответственности 
к лицам, допустившим соответствующие нарушения.

4.4. Ежегодно периодичность и график осуществления плановых 
проверок за исполнением Административного регламента устанавли-
ваются приказом Министерства, но не менее 1 проверки в квартал.

4.5. Основаниями для проведения внеплановых проверок осущест-
вления  государственного контроля (надзора) являются:

поступление в Министерство обращений и жалоб, связанных с на-
рушением государственных гарантий, организаций на решение и (или) 
действие (бездействие) должностных лиц Министерства;

поручения Министра в форме приказа, изданного на основании про-
верок контролирующих органов и поручений Правительства Кабардино-
Балкарской Республики и в иных предусмотренных законом случаях.

4.6. По результатам плановых (внеплановых) проверок составляется 
акт проверки.

4.7. Результаты осуществления государственного контроля (надзора) 
ежегодно анализируются Министерством в целях выявления причин 
нарушений и принятия мер по их устранению и недопущению.

4.8. Ответственность должностных лиц Министерства при выяв-
лении нарушений требований по осуществлению государственного 
контроля (надзора), установленных Административным регламентом, 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, предусмотрена законодательством Российской Феде-
рации.

4.9. Контроль за исполнением Административного регламента 
со стороны граждан, их объединений и организаций является само-
стоятельной формой контроля и осуществляется путем обращений 

граждан, организаций в Правительство Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство, а также путем обжалования решений и действий 
(бездействия), осуществляемых (принятых) в ходе осуществления 
государственного  контроля (надзора), в органы, уполномоченные на 
рассмотрение жалоб.

4.10. Граждане, организации могут принимать участие в электрон-
ных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенно-
сти полнотой и качеством осуществления государственного контроля 
(надзора), соблюдения положений Административного регламента, 
сроков и последовательности административных процедур (действий), 
предусмотренных данным Административным регламентом.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, осуществляющего государ-
ственный контроль (надзор), его должностных лиц

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние действий (бездействия) и решений, принятых в ходе осуществления 
государственного контроля (надзора).

Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования 
являются действия (бездействия) должностных лиц Министерства, 
участвующих в исполнении государственной функции.

5.2. Жалоба по осуществлению государственного контроля (над-
зора), поступившая должностному лицу Министерства в соответствии 
с его компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению.

В случае необходимости должностное лицо Министерства, рас-
сматривающее жалобу по осуществлению государственного контроля 
(надзора), может обеспечить ее рассмотрение с выездом на место.

 5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается:

5.3.1. В случае если в письменной жалобе не указана фамилия 
заявителя, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

5.3.2. Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготав-
ливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, 
а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совер-
шившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией;

5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 
семи дней со дня регистрации возвращается заявителю, направивше-
му жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного 
решения.

5.3.4. Должностное лицо Министерства при получении письменной 
жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица 
Министерства, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу 
без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить за-
явителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 
правом.

5.3.5. В случае если текст письменного обращения не позволяет 
определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на об-
ращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение 
в государственный орган или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обра-
щения сообщается заявителю, направившему обращение.

5.3.6. В случае если текст письменной жалобы не поддается про-
чтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на 
рассмотрение должностному лицу Министерства в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению.

5.3.7. В случае если в письменной жалобе заявителя содержится 
вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное 
лицо Министерства либо уполномоченное на то лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении пе-
реписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Министерство 
или одному и тому же должностному лицу Министерства. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

5.3.8. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

5.3.9. В случае если причины, по которым ответ по существу по-
ставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу соответствую-
щему должностному лицу Министерства.

5.3.10. В случае поступления в государственный орган или долж-
ностному лицу письменной жалобы, содержащей вопрос, ответ на 
который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерально-
го закона от 02.05.2006г.  № 59-ФЗ на официальном сайте данного 
государственного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", заявителю, направившему жалобу, в течение семи 
дней со дня регистрации жалобы сообщается электронный адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в 
жалобе, при этом жалоба, содержащая обжалование судебного ре-

шения, не возвращается.
5.4. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалова-

ния является поступление в Министерство от заявителя в письменном 
виде или в форме электронного документа по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официаль-
ного сайта Министерства, Едином портале (адрес интернет-сайта: www.
gosuslugi.ru) или устно жалобы.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заинте-
ресованного лица, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заинтересованного 
лица. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заинтересованного лица, может быть 
представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации   доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, доверенность, заверенная печатью заинтересованного 
лица и подписанная руководителем или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
интересованных лиц без доверенности.

5.6. Требования к письменному обращению (жалобе).
Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке 

указывает наименование Министерства, в которое направляет пись-
менное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также 
свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый 
адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления 
или жалобы, ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 
прилагает к письменному обращению (жалобе) документы и матери-
алы либо их копии.

5.7. Обращение, поступившее в Министерство в форме электрон-
ного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном 
Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».

В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электрон-
ной почты, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о 
переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к такому об-
ращению необходимые документы и материалы в электронной форме. 

5.8. В исключительных случаях, а также в случае направления за-
проса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона от 
02.05.2006г. № 59-ФЗ, министр либо уполномоченное им лицо вправе 
продлить срок рассмотрения обращения (жалобы) не более чем на 
30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя, 
направившего обращение (жалобу).

5.9. Права заинтересованных лиц (заявителей) на получение инфор-
мации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы:

1) представлять дополнительные документы и материалы либо об-
ращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной 
форме;

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рас-
смотрения обращения (жалобы), если это не затрагивает права, свобо-
ды и законные интересы других лиц и если в указанных документах и 
материалах не содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну;

3) получать письменный ответ по существу поставленных в обраще-
нии (жалобе) вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 
5.3.4 настоящего Административного регламента; уведомление о пере-
адресации письменного обращения в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию ко-
торых входит решение поставленных в обращении (жалобе) вопросов;

4) обращаться с жалобой на принятое по обращению (жалобе) 
решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением об-
ращения (жалобы) в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения об-
ращения.

5.10. Для обжалования решений и действий (бездействия) долж-
ностных лиц при осуществлении государственного контроля (надзора) 
в досудебном (внесудебном) порядке заявитель направляет обращение 
(жалобу) в письменном виде либо в форме электронного документа:

 министру - при обжаловании действий (бездействия) и решений 
должностных лиц Министерства. 

5.11. Письменное обращение (жалоба), поступившее в Министер-
ство или должностному лицу Министерства в соответствии с их ком-
петенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения (жалобы).

По результатам рассмотрения обращения Министерством либо 
уполномоченным им лицом принимается решение об удовлетворении 
требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении. Решение, 
принятое по результатам рассмотрения обращения (жалобы), может 
быть обжаловано в установленном федеральным законодательством 
порядке в суд.

Приложение 
к административному регламенту

Министерство труда и социальной защиты КБР
 государственного контроля (надзора) за приемом на работу

 инвалидов  в пределах установленной квоты
с правом проведения проверок, выдачи

обязательных для исполнения предписаний
и составления протоколов

                                                                                                           Наименование организации,
       На бланке                                                                                      почтовый адрес

                     

Предписание №
об устранении допущенного/ных нарушения/ий

законодательства  о квотировании рабочих мест для приема на работу инвалидов

"__" _________________ 20___ года                                                                           _________________________
 (дата составления предписания)                                                                                    (место составления)

_________________________________________________________________________________________
    (должность, Ф.И.О. руководителя организации/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

    По результатам ___________________________________ проверки, соблюдения
             (плановой (внеплановой)/ выездной (документарной)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

     (наименование организации/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
обязательных требований законодательства Российской Федерации и законодательства  Кабардино-Балкарской Республики в области  

занятости населения и квотирования  рабочих  мест  для инвалидов, проведенной должностными лицами министерства на основании:
______________________________________ от "___" _________ 20__ года, и Акта
     (приказа/распоряжения)
____________________________________ проверки от "___" __________ 20__ года
(плановой (внеплановой)/документарной(выездной)
№ "___", обязываю устранить следующие нарушения законодательства Российской
Федерации  и  законодательства  Кабардино-Балкарской Республики в области в области занятости населения и квотирования рабочих 

мест для инвалидов:

№п/п Перечень выявленных в ходе проверки нарушении Перечень требований об устранении нарушений

1 2 3

1.

2.

3.
  

(в таблице указываются допущенные нарушения, со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты Российской Федерации,      
Кабардино-Балкарской Республики и обязательные для исполнения мероприятия) 

Об исполнении  настоящего  предписания  сообщить  в письменной форме с представлением   копий  документов,  подтверждающих  ис-
полнение  настоящего предписания   в   Министерство   труда   и   социальной   защиты  населения Кабардино-Балкарской Республики в срок 
не позднее двух месяцев со дня его получения.

Дополнительно  информируем,  что  за  невыполнение в установленный срок настоящего   предписания   органа   (должностного   лица),  
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства юридическое  лицо  (индивидуальный 
предприниматель) несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

____________________________________ ______________  ______________________
               (Ф.И.О. должностного лица               (подпись)            (расшифровка подписи)
      Министерства труда и социальной
защиты Кабардино-Балкарской Республики)

Приложение №2 
к приказу Министерства труда и 

социальной защиты КБР
от  10 апреля 2020г. №90-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КБР ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

  ЗА ПРИЕМОМ НА РАБОТУ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОЙ 
КВОТЫ С ПРАВОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК, ВЫДАЧИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЙ И СОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ

I. Общие положения
1.1. Наименование функции 
Государственная функция контроля (надзора) за приемом на работу 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в пределах 
установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обя-
зательных для исполнения предписаний и составления протоколов 
(далее - государственная функция).

1.2. Наименование исполнительного органа государственной вла-
сти, осуществляющего  государственный контроль (надзор) 

Государственную функцию исполняет Министерство труда и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее - Ми-
нистерство).

1.3. Нормативно-правовые акты, регулирующие исполнение госу-
дарственной функции:
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Закон РФ от 19.04.1991г. № 1032-1 (ред. от 02.12.2019) «О занятости 
населения в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2020);

Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ 
(ред. от 16.12.2019);

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.12.2019);

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»;

Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 (ред. от 
28.01.2019) «Об утверждении Правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей»;

Постановление Правительства РФ от 07.09.2012 № 891 (ред. от 
26.03.2019) «О порядке регистрации граждан в целях поиска под-
ходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях 
к подбору подходящей работы» (вместе с «Правилами регистрации 
граждан в целях поиска подходящей работы», «Правилами реги-
страции безработных граждан»), («Собрание законодательства РФ», 
17.09.2012, № 38, ст. 5103);

Приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 (ред. от 
30.09.2016) «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.05.2009 № 13915);

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29.07.1999 N 34-РЗ (ред. 
от 08.05.2019) «О гарантиях прав ребенка в Кабардино-Балкарской 
Республике» (принят Советом Республики Парламента КБР 08.07.1999);

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10.04.2008 № 19-РЗ 
(ред. от 12.03.2018) «О квотировании рабочих мест для трудоустройства 
отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы» (принят Парламентом КБР 20.03.2008);

Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об административных 
правонарушениях от 22.07.2003 № 66-РЗ (принят Советом Республики 
Парламента КБР 19.06.2003) (ред. от 20.02.2020);

Постановление Правительства КБР от 04.02.2015 N 14-ПП «Об 
организации совместной работы органов службы занятости и рабо-
тодателей, направленной на повышение уровня занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (вместе с «Порядком взаимодей-
ствия органов службы занятости населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и работодателей по сбору информации о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей»).

1.4. Предмет государственного контроля (надзора) 
1.4.1. Предметом государственного контроля (надзора) является 

соблюдение организациями, индивидуальными предпринимателями 
требований, установленных законодательством в области квотирования 
рабочих мест (далее-законодательства о квотировании рабочих мест) 
для приема на работу несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в пределах установленной квоты (далее - организации).

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
государственного контроля (надзора).

1.5.1. Уполномоченные должностные лица (перечень уполномочен-
ных должностных лиц, осуществляющих государственный контроль 
(надзор), утверждается приказом Министерства) при проведении 
проверки обязаны: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований и требований, установленных нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики;

соблюдать законодательство Российской Федерации, Кабардино-
Балкарской Республики, права и законные интересы организации, в 
отношении которой проводится проверка;

проводить проверку на основании приказа Министра, в соответствии 
с ее назначением;

проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии приказа Министра о проведении проверки;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю организации, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю (далее - 
руководителю организации, индивидуальному предпринимателю) 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю организации, индивидуальному пред-
принимателю, присутствующему при проведении проверки, информа-
цию и документы, относящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя организации, индивидуального предпри-
нимателя с результатами проверки;

знакомить организацию с документами и (или) информацией, 
полученными в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, 
а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных 
интересов организации;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
организацией;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим 
Административным регламентом;

не требовать от организации документы и иные сведения, пред-
ставление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руково-
дителя организации, индивидуального предпринимателя ознакомить их 
с положениями законодательства о занятости населения, Администра-
тивного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

истребовать в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в Пере-
чень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
органами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016г. № 724-р 
(далее - межведомственный перечень), от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, в распоряжении которых находятся указанные документы.

1.5.2. При проведении проверки должностные лица Министерства 
не вправе:

проверять выполнение обязательных требований, если такие требо-
вания не относятся к полномочиям Министерства, от имени которого 
действуют эти должностные лица;

осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку 
в случае отсутствия при ее проведении руководителя организации, 
индивидуального предпринимателя;

требовать представления документов, информации, если они не 
являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, 
а также изымать оригиналы таких документов;

распространять информацию, полученную в результате проведения 
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служеб-
ную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации;

превышать установленные сроки проведения проверки;
осуществлять выдачу организации предписаний или предложений 

о проведении за их счет мероприятий по контролю (надзору);
требовать от организации представления документов и (или) 

информации, включая разрешительные документы, имеющиеся 
в распоряжении иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, включенные в 
межведомственный перечень;

требовать от юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя представления документов, информации до даты начала 
проведения проверки.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется 
мероприятие по контролю (надзору)

1.6.1. Руководитель организации, индивидуальный предпринима-
тель при проведении проверки имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

получать от уполномоченного должностного лица Министерства ин-
формацию, которая относится к предмету проверки и предоставление 
которой предусмотрено законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки 
о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несо-
гласии с ними, а также с отдельными действиями уполномоченных 
должностных лиц Министерства;

обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных 
лиц Министерства, повлекшие за собой нарушение прав организации 
при проведении проверки, в досудебном, административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и настоящим Адми-
нистративным регламентом;

получать возмещение, включая упущенную выгоду (неполученный 
доход), за счет средств соответствующих бюджетов в соответствии с 

гражданским законодательством вследствие причинения вреда орга-
низации действиями (бездействием) должностных лиц Министерства, 
признанными в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке неправомерными;

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике 
к участию в проверке;

представлять документы и (или) информацию, которые находятся 
в распоряжении иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций и включены в 
межведомственный перечень, по собственной инициативе;

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
Министерством в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация.

1.6.2. При проведении проверок организации обязаны:
обеспечить присутствие руководителя организации, индивидуаль-

ного предпринимателя;
предоставить уполномоченному должностному лицу Министерства 

возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом проверки.

1.6.3. При проведении мероприятий по контролю (надзору) в форме 
документарной проверки организация в течение 10 рабочих дней со 
дня получения запроса обязана направить в Министерство указанные 
в запросе документы.

1.7. Описание результата осуществления государственного контроля 
(надзора) 

1.7.1. Результатом осуществления государственного контроля (над-
зора) является выявление наличия или отсутствия нарушений органи-
зацией законодательства о квотировании рабочих мест для приема 
на работу несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

1.7.2. По результатам проверки должностными лицами Министер-
ства, проводящими проверку, составляется акт по установленной 
форме в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки утверждена 
Приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 30.04.2009г. № 141.

1.7.3. К акту прикладывается проверочный лист (список контрольных 
вопросов), утвержденный приказом Министерства, при проведении 
плановых проверок организации и иные связанные с результатами 
проверки документы или их копии.

 1.7.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-
вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений 
вручается руководителю организации, индивидуальному предпринима-
телю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки. В случае отсутствия руководителя организации, инди-
видуального предпринимателя, а также в случае отказа проверяемого 
лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле Министерства. При наличии согласия 
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках государственного контроля (надзора) акт проверки 
может быть направлен в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, соста-
вившего данный акт, руководителю организации, индивидуальному 
предпринимателю. При этом акт, направленный в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
документа, считается полученным проверяемым лицом.

1.7.5. В случае если для составления акта проверки необходимо 
получить заключения по результатам проведенных исследований, ис-
пытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки состав-
ляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 
мероприятий по контролю, и вручается руководителю организации, 
индивидуальному предпринимателю под расписку либо направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (или) 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью лица, составившего данный акт 
(при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимо-
действия в электронной форме в рамках государственного контроля 
(надзора), способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное 
подтверждение получения указанного документа приобщаются к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле Министерства.

1.7.6. Результаты проверки, содержащие информацию, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, 
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

1.7.7. Организации вправе вести журнал учета проверок по типовой 
форме, утвержденной Приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 30.04.2009г. № 141.

1.7.8. В журнале учета проверок должностными лицами Министер-
ства осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая 
сведения о наименовании органа государственного контроля (над-
зора), датах начала и окончания проведения проверки, времени ее 
проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете про-
верки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также 
указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного 
лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

1.7.9. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован 
и удостоверен печатью юридического лица, индивидуального пред-
принимателя (при наличии печати).

1.7.10. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки 
делается соответствующая запись.

1.7.11. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выво-
дами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выдан-
ным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 
пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить 
в Министерство в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юриди-
ческое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить 
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный 
срок передать их в Министерство. Указанные документы могут быть 
направлены в форме электронных документов (пакета электронных до-
кументов), подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью проверяемого лица.

1.8. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, не-
обходимые для осуществления государственного контроля (надзора) 
и достижения целей и задач проведения проверки истребуемых в 
ходе проверки лично у проверяемого лица, индивидуального пред-
принимателя:

1.8.1. ИНН;
1.8.2. ОГРН;
1.8.3. документы, подтверждающие полномочия руководителя;
1.8.4. договора и трудовые книжки несовершеннолетних граждан, 

приказы о приеме на работу;
1.8.5. копия сводной ведомости результатов проведения специ-

альной оценки условий труда;
1.8.6. документы, подтверждающие численность работников на 

дату проведения проверки;
1.8.7. сведения о среднесписочной численности работников за 

проверяемый период;
1.8.8. локальный нормативный акт, содержащий сведения о соз-

данных или выделенных рабочих местах для трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в соответствии с 
установленной квотой для приема на работу (в случае если численность 
составляет более 100 человек); должностные инструкции ответственных 
работников по предоставлению сведений в службу занятости;

1.8.9. исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в соответствии с межведомственным перечнем:

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей.
II. Требования к порядку осуществления государственного контроля 

(надзора)
2.1. Порядок информирования об осуществлении государственного 

контроля (надзора) 
2.1.1. Информация о порядке осуществления государственного 

контроля (надзора), местах нахождения, графике работы, электрон-
ной почты размещается на сайте Министерства труда и социальной 
защиты КБР (mintrud.kbr.ru).

2.1.2. Информирование по вопросам осуществления государствен-
ного контроля (надзора) осуществляется Министерством:

 при личном обращении, посредством телефонной связи - не-
медленно, а если требуется выяснение деталей запроса, заявителю 
перезванивают в течение 2 рабочих дней.

При ответах на телефонные звонки производится не более одной 
переадресации звонка к работнику, который может ответить на вопрос;

при письменном обращении, в т.ч. по электронной почте, через 
сайт Министерства, - в течение 7 рабочих дней с момента регистрации 
обращения.

2.2. Сроки осуществления государственного контроля (надзора) 
2.2.1. Срок проведения плановой выездной проверки не должен 

превышать 20 рабочих дней.
2.2.2. Срок проведения плановой документарной проверки не дол-

жен превышать 20 рабочих дней.
2.2.3. Срок проведения внеплановой выездной проверки не должен 

превышать 20 рабочих дней.
2.2.4. Срок проведения внеплановой документарной проверки не 

должен превышать 20 рабочих дней.
2.2.5. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 

общий срок проведения плановых выездных проверок не может пре-
вышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов 
для микропредприятия в год.

2.2.6. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных исследований, на основании мотивированных 
предложений должностных лиц Министерства, проводящих выездную 
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки 
может быть продлен Министром, но не более чем на 20 рабочих дней, 
в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, 
микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

3.1. Государственный контроль (надзор) включает следующие ад-
министративные процедуры (действия):

организация и проведение мероприятий, направленных на про-
филактику нарушений обязательных требований;

планирование и подготовка проведения плановых выездных и 
плановых документарных проверок;

проведение плановой выездной проверки;
проведение плановой документарной проверки;
подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых до-

кументарных проверок;
проведение внеплановой выездной проверки;
проведение внеплановой документарной проверки;
принятие мер по результатам проведения проверки при наличии 

в акте проверки фактов нарушений законодательства в области кво-
тирования рабочих мест для приема на работу несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

3.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных требований.

3.2.1. Основанием для организации и проведения мероприятий, 
направленных на профилактику нарушений обязательных требований, 
являются: статья 8.2 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ и 
утвержденная Министерством программа профилактики нарушений 
обязательных требований, установленных законодательством в сфере 
содействия занятости населения на соответствующий год.

3.2.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных требований, включает следу-
ющие административные процедуры (действия):

3.2.2.1. обеспечение размещения на официальном сайте Министер-
ства перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом регионального государственного контроля (над-
зора), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

3.2.2.2. информирование юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, 
в том числе посредством разработки и опубликования руководств 
по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в средствах массовой инфор-
мации и иными способами;

3.2.2.3. обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обоб-
щения практики осуществления в сфере занятости населения государ-
ственного контроля (надзора) и размещение на официальном сайте 
Министерства соответствующих обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований, с рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями в целях недопущения таких нарушений; 

3.2.2.4. выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований (далее - предостережение) в соответствии с 
частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ, 
если иной порядок не установлен федеральным законом.

3.2.3. Ответственными должностными лицами за организацию и 
проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 
обязательных требований, являются должностные лица контрольно-
ревизионного отдела Министерства.

3.2.4. Результатом административных процедур (действий) являются 
информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей по вопросам соблюдения обязательных требований, размещенные 
на официальном сайте Министерства обобщения практики осущест-
вления в сфере занятости населения  государственного контроля 
(надзора), направление руководителю организации, индивидуальному 
предпринимателю предостережения.

3.2.5. Выдача предостережений включает следующие администра-
тивные процедуры (действия):

3.2.5.1. составление и направление предостережения;
3.2.5.2. направление в контрольно-ревизионный отдел Министерства 

(при необходимости) возражения на предостережение юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем;

3.2.5.3. рассмотрение должностным лицом контрольно-ревизи-
онного отдела Министерства возражения юридического лица или 
индивидуального предпринимателя;

3.2.5.4. при отсутствии возражений юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель в указанный в предостережении срок на-
правляет в контрольно-ревизионный отдел Министерства уведомление 
об исполнении предостережения.

3.2.6. Основанием для выдачи предостережения является наличие 
у Министерства сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 
нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации 
мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо 
содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключе-
нием обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), 
информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если 
отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обяза-
тельных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, безопасности государства, а также привело к возникнове-
нию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и 
если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее 
не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих 
требований, орган государственного контроля (надзора) объявляет 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предосте-
режение о недопустимости нарушений обязательных требований и 
предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований 
и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок 
орган государственного контроля (надзора).

3.2.6.1. Должностное лицо контрольно-ревизионного отдела Ми-
нистерства при получении сведений, указанных в п. 3.2.6 настоящего 
Административного регламента, составляет и направляет предосте-
режение. В предостережении указываются:

а) наименование органа государственного контроля (надзора), 
который направляет предостережение;

б) дата и номер предостережения;
в) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя;
г) указание на обязательные требования, нормативные правовые 

акты, включая их структурные единицы, предусматривающие указан-
ные требования;

д) информация о том, какие действия (бездействие) юридического 
лица, индивидуального предпринимателя приводят или могут привести 
к нарушению обязательных требований;

е) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований;

ж) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю направить уведомление об исполнении предостережения 
в орган государственного контроля (надзора);

з) срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) 
для направления юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем уведомления об исполнении предостережения;

и) контактные данные органа государственного контроля (надзора), 
включая почтовый адрес и адрес электронной почты, а также иные 
возможные способы подачи возражений, уведомления об исполнении 
предостережения.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, не может содержать требования предоставления юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, 
за исключением сведений о принятых юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения 
обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами.

3.2.6.2. Предостережение направляется в бумажном виде заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным до-
ступным для юридического лица, индивидуального предпринимателя 
способом, включая направление в виде электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, принявшего решение о направлении предостережения, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
в том числе по адресу электронной почты юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, указанному соответственно Едином 
государственном реестре юридических лиц, Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей либо размещенному на 
официальном сайте юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя в составе информации, размещение которой является обяза-
тельным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
либо посредством федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

3.2.6.3. Максимальный срок составления и направления предосте-
режения составляет 30 календарный дней со дня получения должност-
ным лицом контрольно-ревизионного отдела Министерства сведений, 
указанных в п. 3.2.6 настоящего Административного регламента.

3.2.6.4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
рассматривает предостережение и в случае наличия возражения 
на предостережение подает его в контрольно-ревизионный отдел 
Министерства.

3.2.6.5. В возражениях указываются:
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя;
б) идентификационный номер налогоплательщика - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя;
г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении 

действий (бездействия) юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, которые приводят или могут привести к нарушению 
обязательных требований.

3.2.6.6. Возражения направляются юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем в бумажном виде почтовым отправ-
лением в контрольно-ревизионный отдел Министерства либо в виде 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, упол-
номоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в 
предостережении адрес электронной почты контрольно-ревизионного 
отдела Министерства либо иными указанными в предостережении 
способами.

3.2.6.7. Контрольно-ревизионный отдел Министерства рассматри-
вает возражения, по итогам рассмотрения направляет юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю в течение 20 рабочих дней 
со дня получения возражений ответ. Результаты рассмотрения возра-
жений используются органом государственного  контроля (надзора) 
для целей организации и проведения мероприятий по профилактике 
нарушения обязательных требований, совершенствования примене-
ния риск-ориентированного подхода при организации регионального 
государственного надзора и контроля и иных целей, не связанных 
с ограничением прав и свобод юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

3.2.6.8. При отсутствии возражений юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель в указанный в предостережении срок на-
правляет в контрольно-ревизионный отдел Министерства уведомление 
об исполнении предостережения.

3.2.6.9. В уведомлении об исполнении предостережения указыва-
ются:

а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя;

б) идентификационный номер налогоплательщика - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя;

г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостере-
жения мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.

3.2.6.10. Уведомление направляется юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем в бумажном виде почтовым отправ-
лением в контрольно-ревизионный отдел Министерства либо в виде 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, упол-
номоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в 
предостережении адрес электронной почты контрольно-ревизионного 
отдела Министерства либо иными указанными в предостережении 
способами.

3.3. Планирование и подготовка проведения плановых выездных и 
плановых документарных проверок

3.3.1. Основанием для принятия решения о формировании еже-
годного плана проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей (далее - ежегодный план) являются:

пункт 3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ;
Правила подготовки органами государственного контроля (надзора) 

и органами муниципального контроля ежегодных планов, утверж-
денные Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010г. № 489.

3.3.2. Ответственными должностными лицами за формирование и 
подготовку ежегодного плана являются должностные лица контрольно-
ревизионного отдела Министерства.

3.3.3. Критериями для включения организации в ежегодный план 
является истечение трех лет со дня:

государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

окончания проведения последней плановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии 
с представленным в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполни-
тельной власти уведомлением о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ 
или предоставления услуг, требующих представления указанного 
уведомления.

3.3.4. Планирование и подготовка проведения плановых выездных 
и плановых документарных проверок включает следующие админи-
стративные процедуры (действия):

3.3.4.1. направление до 1 сентября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, в прокуратуру Кабардино-Балкарской 
Республики для согласования проекта ежегодного плана на бумажном 
носителе (с приложением копии в электронной форме) заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - усиленная 
квалифицированная электронная подпись);

3.3.4.2. утверждение и направление в прокуратуру Кабардино-
Балкарской Республики до 1 ноября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, ежегодного плана (согласованного);

3.3.4.3. размещение до 31 декабря текущего календарного года 
ежегодного плана на официальном сайте Министерства;

3.3.4.4. подготовка проекта приказа о проведении проверки не 
позднее чем за 2 недели до начала ее проведения;

3.3.4.5. подписание Министром приказа о проведении проверки;
3.3.4.6. направление руководителю организации, индивидуальному 

предпринимателю копии приказа Министерства о проведении провер-
ки (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
(или) посредством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по 
адресу электронной почты юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином 
государственном реестре юридических лиц, Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был пред-
ставлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 
контроля, или иным доступным способом) не позднее чем за 3 рабочих 
дня до даты начала проведения проверки.

3.3.5. Результатом административных процедур (действий) является 
направление руководителю организации, индивидуальному предпри-
нимателю приказ о проведении проверки, запроса о предоставлении 
организацией материалов и документов, необходимых для проведения 
проверки.

3.4. Проведение плановой выездной проверки
3.4.1. Основанием для проведения плановой выездной проверки 

является ежегодный план, утвержденный приказом Министерства, и 
приказ Министерства, о проведении плановой выездной проверки.

3.4.2. Ответственными должностными лицами за проведение 
плановых выездных проверок организаций являются должностные 
лица контрольно-ревизионного отдела Министерства в соответствии 
с должностными регламентами.

3.4.3. Критериями принятия решения о проведении плановой вы-
ездной проверки являются сроки проведения плановых проверок, 
установленные в соответствии ежегодным планом, утвержденным 
Министром, и приказом Министерства о проведении проверки.

3.4.4. Проведение плановой выездной проверки включает следую-
щие административные процедуры (действия):

3.4.4.1. прибытие в организацию должностных лиц, уполномо-
ченных на проведение проверки, в срок, установленный приказом 
Министерства;

3.4.4.2. предъявление служебных удостоверений и вручение руко-
водителю организации, индивидуальному предпринимателю копии 
приказа о проведении проверки;

3.4.4.3. информирование руководителя организации, индивиду-
ального предпринимателя о целях, задачах, основаниях проведения 
проверки, видах и объеме мероприятий по контролю, сроках и условиях 
ее проведения;

3.4.4.4. изучение сведений, содержащихся в документах, связанных 
с целями, задачами и предметом, и проверка соблюдения организа-
цией следующих положений:

соответствие количества созданных или выделенных рабочих мест 
для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в соответствии с установленной квотой для приема на работу, 
требованиям законодательства о квотировании рабочих мест для при-
ема на работу несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

соответствие численности фактически работающих несовершен-
нолетних граждан в расчетному количеству рабочих мест для приема 
на работу;

3.4.4.5. осуществление при необходимости запроса документов и 
материалов по вопросам, относящимся к предмету плановой выездной 
проверки, а также письменных объяснений руководителя организации, 
индивидуального предпринимателя, проведение собеседования с 
руководителем организации, индивидуальным предпринимателем по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

3.4.4.6. анализ документов, материалов и разъяснений, представ-
ленных по вопросам, относящимся к предмету проверки, и принятие 
решения о наличии (отсутствии) нарушений законодательства о кво-
тировании рабочих мест для приема на работу несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

3.4.4.7. при выявлении фактов нарушений:
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изготовление и заверение в установленном порядке копий докумен-
тов, подтверждающих факты нарушения (далее - подтверждающие 
документы);

3.4.4.8. внесение записи о проведенной проверке в журнал учета 
проверок, содержащей сведения о наименовании Министерства, датах 
начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, 
правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявлен-
ных нарушениях и выданных предписаниях, с указанием должности, 
фамилии, имени, отчества должностного лица или должностных лиц, 
проводящих проверку, его или их подписи;

3.4.4.9. внесение при отсутствии в организации журнала учета про-
верок соответствующей записи в проект акта проверки;

3.4.4.10. подготовка проекта акта проверки, приобщение к нему 
перечня и копий документов, представленных руководителем орга-
низации, индивидуальным предпринимателем при проведении про-
верки (далее - приложения), и представление проекта акта проверки 
на рассмотрение должностному лицу, ответственному за проведение 
проверки;

3.4.4.11. подписание акта проверки в двух экземплярах;
3.4.4.12. вручение одного экземпляра акта проверки с копиями 

приложений руководителю организации, индивидуальному предприни-
мателю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки;

3.4.4.13. направление акта проверки заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле Министерства, в случае отсутствия 
руководителя организации, индивидуального предпринимателя, а 
также в случае отказа руководителя организации, индивидуального 
предпринимателя дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках государственного 
контроля (надзора) акт проверки направляется в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт, руководителю организации, 
индивидуальному предпринимателю. При этом акт, направленный в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа, считается полученным проверяе-
мым лицом;

 3.4.4.14. внесение соответствующей записи во второй экземпляр 
акта проверки, приобщение к нему уведомления о вручении заказного 
почтового отправления;

3.4.4.15. приобщение к акту проверки письменных возражений 
руководителя организации, индивидуального предпринимателя (при 
наличии) в случае несогласия руководителя организации, индивиду-
ального предпринимателя с содержанием акта проверки;

3.4.4.16. осуществление административных процедур (действий), 
предусмотренных пунктом 3.9 настоящего Административного регла-
мента, при наличии в акте проверки фактов нарушений законодатель-
ства о квотировании рабочих мест для приема на работу несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

3.4.5. Результатом исполнения административных процедур (дей-
ствий) является подписание акта проверки.

3.4.6. Срок проведения плановой выездной проверки не должен 
превышать 20 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок проведения плановых выездных про-
верок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия 
и пятнадцать часов для микропредприятия в год. В исключительных 
случаях, связанных с необходимостью проведения сложных исследо-
ваний, на основании мотивированных предложений должностных лиц 
Министерства, проводящих выездную плановую проверку, срок прове-
дения выездной плановой проверки может быть продлен Министром, 
но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий 
- не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий - не более чем 
на пятнадцать часов.

3.5. Проведение плановой документарной проверки
3.5.1. Основанием для проведения плановой документарной провер-

ки является ежегодный план, утвержденный приказом Министерства, 
и приказ Министерства о проведении плановой выездной проверки.

3.5.2. Ответственными должностными лицами за проведение пла-
новых документарных проверок организаций являются должностные 
лица контрольно-ревизионного отдела Министерства в соответствии с 
должностными регламентами.

3.5.3. Критериями принятия решения о проведении плановой до-
кументарной проверки являются сроки проведения плановых докумен-
тарных проверок, установленные в соответствии ежегодным планом, 
утвержденным приказом Министерства о проведении проверки.

3.5.4. Проведение плановой документарной проверки включает 
следующие административные процедуры (действия):

3.5.4.1. изучение материалов и документов юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении 
Министерства, актов предыдущих проверок, материалов рассмотре-
ния дел об административных правонарушениях и иных документов 
о результатах осуществленных в отношении этого юридического лица, 
индивидуального предпринимателя контроля и надзора за приемом 
на работу несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  в 
пределах установленной квоты;

3.5.4.2. направление (заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении, или с использованием средств факсимильной связи, 
или по электронной почте) в адрес юридического лица, адрес индиви-
дуального предпринимателя мотивированного запроса с требованием 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 
документарной проверки документы в случае, если достоверность 
сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
Министерства, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем обязательных требований законодательства о 
квотировании рабочих мест для приема на работу несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, с приложением к запросу заверенной 
печатью копии приказа о проведении проверки;

3.5.4.3. принятие решения о наличии (отсутствии) нарушений за-
конодательства  о квотировании рабочих мест для приема на работу 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на основе из-
учения материалов и документов, поступивших из организации, с целью 
проверки соблюдения организацией следующих положений:

соответствие количества созданных или выделенных рабочих мест 
для трудоустройства несовершеннолетних граждан в соответствии 
с установленной квотой для приема на работу несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет требованиям законодательства о 
квотировании рабочих мест для приема на работу;

соответствие численности фактически работающих несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет расчетному количеству рабочих 
мест для приема на работу;

полнота и достоверность представления организацией в ГКУ ЦЗН 
информации о выполнении квоты для приема на работу несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в установленные сроки;

3.5.4.4. подготовка проекта акта проверки, приобщение к нему 
приложений, представление проекта акта проверки на рассмотрение 
должностному лицу, ответственному за проведение проверки;

3.5.4.5. подписание акта проверки в 2 экземплярах;
3.5.4.5. вручение одного экземпляра акта проверки с копиями прило-

жений руководителю организации, индивидуальному предпринимателю 
(под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки) либо при наличии согласия проверяемого лица на осущест-
вление взаимодействия в электронной форме направление одного 
экземпляра акта проверки с копиями приложений в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт, руководителю организации, 
индивидуальному предпринимателю (акт, направленный в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому 
лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
документа, считается полученным проверяемым лицом);

3.5.4.6. направление руководителю организации, индивидуальному 
предпринимателю (заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле Министерства, в случае отсутствия руководителя 
организации, индивидуального предпринимателя, а также в случае 
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об от-
казе в ознакомлении с актом проверки, или с использованием средств 
факсимильной связи, или по электронной почте) 2-го экземпляра акта 
проверки для ознакомления;

3.5.4.7. приобщение к акту проверки уведомления о вручении за-
казного почтового отправления и (или) иного подтверждения получения 
акта, а также письменных возражений руководителя организации, 
индивидуального предпринимателя (при наличии) в случае несогласия 
руководителя организации, индивидуального предпринимателя с со-
держанием акта проверки;

3.5.4.8. осуществление административных процедур (действий), 
предусмотренных пунктом 3.9 настоящего Административного регламен-
та, при наличии в акте проверки фактов нарушений законодательства о 
квотировании рабочих мест для приема на работу несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

3.5.5. Результатом исполнения административных процедур (дей-
ствий) является подписание акта проверки в 2 экземплярах.

3.5.6. Срок проведения плановой документарной проверки не должен 
превышать 20 рабочих дней.

3.6. Подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых 
документарных проверок

3.6.1. Основаниями для проведения внеплановых выездных и вне-
плановых документарных проверок являются:

истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований;

приказ Министерства, изданный в соответствии с поручениями Пре-
зидента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 
и на основании требования прокурора о проведении внеплановой про-
верки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в 

органы прокуратуры материалам и обращениям.
3.6.2. Ответственными должностными лицами за проведение вне-

плановых выездных и внеплановых документарных проверок органи-
заций являются должностные лица контрольно-ревизионного отдела 
Министерства.

3.6.3. Подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых 
документарных проверок включает следующие административные 
процедуры (действия):

3.6.3.1. принятие решения Министром о проведении внеплановой 
проверки;

3.6.3.2. подготовка проекта приказа о проведении внеплановой про-
верки в двухдневный срок после принятия решения Министром;

3.6.3.3. подписание Министром приказа о проведении внеплановой 
проверки;

3.6.3.4. направление юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю уведомления о проведении проверки не менее чем за 
двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным спо-
собом, в том числе посредством электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного 
по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в 
Едином государственном реестре юридических лиц, Едином реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем в Министерство.

3.6.4. Результатом исполнения административных процедур (дей-
ствий) является направление руководителю организации, индивидуаль-
ному предпринимателю уведомления о проведении проверки.

3.6.5. О проведении внеплановой проверки руководитель организа-
ции и индивидуальный предприниматель уведомляются Министерством 
не менее чем за 24 часа до начала проведения проверки любым до-
ступным способом.

3.7. Проведение внеплановой выездной проверки
3.7.1. Внеплановая выездная проверка проводится на основаниях, 

указанных в пункте 3.6.1 настоящего Административного регламента.
3.7.2. Ответственными должностными лицами за проведение вне-

плановых выездных проверок организаций являются должностные лица 
контрольно-ревизионного отдела Министерства.

3.7.3. Проведение внеплановой выездной проверки включает сле-
дующие административные процедуры (действия):

3.7.3.1. осуществление административных процедур (действий), 
предусмотренных подпунктами 3.4.4.1-3.4.4.3 пункта 3.4 настоящего 
Административного регламента;

3.7.3.2. изучение сведений, содержащихся в документах, связан-
ных с исполнением организацией ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований (приложение к Административному регламенту);  

3.7.3.3. осуществление административных процедур (действий), 
предусмотренных подпунктами 3.4.4.5-3.4.4.15 пункта 3.4 настоящего 
Административного регламента;

3.7.3.4. осуществление административных процедур (действий), 
предусмотренных пунктом 3.9 настоящего Административного регламен-
та, при наличии в акте проверки фактов нарушений законодательства 
о квотировании мест для приема на работу.

3.7.4. Результатом исполнения административных процедур (дей-
ствий) является подписание акта проверки.

3.7.5. Срок проведения внеплановой выездной проверки не должен 
превышать 20 рабочих дней.

3.8. Проведение внеплановой документарной проверки
3.8.1. Внеплановая документарная проверка проводится на основани-

ях, указанных в пункте 3.6.1 настоящего Административного регламента.
3.8.2. Ответственными должностными лицами за проведение вне-

плановых выездных проверок организаций являются должностные лица 
контрольно-ревизионного отдела Министерства.

3.8.3. Проведение внеплановой документарной проверки включает 
следующие административные процедуры (действия):

3.8.4.1. осуществление административных процедур, предусмотрен-
ных пунктом 3.7.3.2 настоящего Административного регламента;

3.8.4.2. осуществление административных процедур (действий), 
предусмотренных подпунктами 3.5.4.2-3.5.4.7 пункта 3.5 настоящего 
Административного регламента;

3.8.4.3. осуществление административных процедур (действий), 
предусмотренных пунктом 3.9 настоящего Административного регламен-
та, при наличии в акте проверки фактов нарушений законодательства  о 
квотировании рабочих мест для приема на работу несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

3.8.5. Результатом исполнения административных процедур (дей-
ствий) является подписание акта проверки.

3.8.6. Срок проведения внеплановой документарной проверки не 
должен превышать 20 рабочих дней.

3.9. Принятие мер по результатам проведения проверки при наличии 
в акте проверки фактов нарушений законодательства  о квотировании 
рабочих мест для приема на работу инвалидов

3.9.1. Основанием для принятия мер по результатам проведения 
проверок является акт проверки.

3.9.2. Ответственными должностными лицами за принятие мер по 
результатам проведения проверки являются должностные лица кон-
трольно-ревизионного отдела Министерства.

3.9.3. Критериями для принятия решения является наличие фактов 
нарушений законодательства  о квотировании рабочих мест для при-
ема на работу несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
указанных в акте проверки.

3.9.4. Принятие мер по результатам проведения проверок включает 
следующие административные процедуры (действия):

3.9.4.1. составление и подписание обязательного для исполнения 
предписания об устранении допущенного нарушения законодательства  
о квотировании рабочих мест для приема на работу несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

3.9.4.2. выдача обязательного для исполнения предписания об 
устранении допущенного нарушения законодательства о квотировании 
рабочих мест для приема на работу несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет;

3.9.4.3. возбуждение дела об административном правонарушении, 
составление проекта протокола:

об административном правонарушении, предусмотренном статьей 
3.6.-1 Кодекса Кабардино-Балкарской Республики об административных 
правонарушениях;

3.9.4.4. извещение руководителя организации, индивидуального 
предпринимателя (заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, или с использованием средств факсимильной связи, или по 
электронной почте), в отношении которого осуществляется возбуждение 
дела об административном правонарушении, о наличии события адми-
нистративного правонарушения, дате и месте составления протокола об 
административном правонарушении;

3.9.4.5. представление протокола об административном правона-
рушении на подпись руководителю организации, индивидуальному 
предпринимателю, в отношении которого осуществляется возбуждение 
дела об административном правонарушении;

3.9.4.6. внесение в протокол об административном правонарушении 
при отказе руководителя организации, индивидуального предпринима-
теля от подписания соответствующей записи;

3.9.4.7. направление (заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении, или с использованием средств факсимильной связи, 
или по электронной почте) руководителю организации, индивидуальному 
предпринимателю копии протокола об административном правонару-
шении в течение 3 дней в случае его неявки;

3.9.4.8. направление заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении протокола об административном правонарушении в 
суд общей юрисдикции для рассмотрения дела об административном 
правонарушении;

3.9.4.9. направление объяснений или замечаний по содержанию про-
токола об административном правонарушении в случае их поступления 
от руководителя организации, индивидуального предпринимателя, в 
отношении которого осуществляется возбуждение дела об админи-
стративном правонарушении, в установленном порядке в суд общей 
юрисдикции, в производстве которого находится дело об администра-
тивном правонарушении;

3.9.4.10. приобщение копии протокола об административном право-
нарушении к материалам проверки;

3.9.4.11. в случае неисполнения в установленный срок организацией 
предписания, выданного по результатам внеплановой проверки, осу-
ществляется возбуждение дела об административном правонаруше-
нии, составление протокола об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, и осуществляются админи-
стративные процедуры (действия), предусмотренные пунктами 3.9.4.4-
3.9.4.10 настоящего Административного регламента;

3.9.4.12. осуществление контроля поступления в Министерство от 
руководителя организации, индивидуального предпринимателя ин-
формации об:

устранении выявленных в ходе проверок нарушений законодатель-
ства о квотировании рабочих мест для приема на работу несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

исполнении предписания об устранении допущенного нарушения 
законодательства о квотировании рабочих мест для приема на работу 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

исполнении определенного судом общей юрисдикции решения.
3.9.5. Результатом административных процедур (действий) является 

выдача обязательного для исполнения предписания об устранении до-
пущенного нарушения законодательства  о квотировании рабочих мест 
для приема на работу несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет, и (или) направление заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении протокола об административном правонарушении в 
суд общей юрисдикции для рассмотрения дела об административном 
правонарушении.

3.10. В случае необходимости при проведении проверки, предусмо-
тренной пунктом 2.2.5 настоящего Административного регламента, полу-
чения документов и (или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия проведение проверки может быть 
приостановлено Министром на срок, необходимый для межведомствен-
ного информационного взаимодействия, но не более чем на десять 
рабочих дней. Повторное приостановление проверки не допускается. На 
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период действия срока приостановления проведения проверки приоста-
навливаются связанные с указанной проверкой действия Министерства 
на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных 
объектах субъекта малого предпринимательства.

3.11. Особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме

3.11.1. Министерство направляет ежегодный план и заявление о со-
гласовании проведения внеплановой выездной проверки в прокуратуру 
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе в форме электронного 
документа.

IV. Порядок и формы контроля за осуществлением государственного 
контроля (надзора)

4.1. Контроль за осуществлением государственного контроля (над-
зора) осуществляется в форме текущего контроля.

4.2. Текущий контроль за осуществлением государственного контро-
ля (надзора) осуществляется должностными лицами Министерства, 
уполномоченными на его проведение, путем проведения плановых 
и внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными 
лицами, уполномоченными на проведение проверки, настоящего Ад-
министративного регламента, утвержденного приказом Министерства.

4.3. При выявлении в ходе текущего контроля нарушений требова-
ний Административного регламента или требований законодательства 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, долж-
ностное лицо, уполномоченное на его проведение, принимает меры 
по устранению таких нарушений и направляет Министру предложения 
о применении или неприменении мер дисциплинарной ответственности 
к лицам, допустившим соответствующие нарушения.

4.4. Ежегодно периодичность и график осуществления плановых про-
верок за исполнением Административного регламента устанавливаются 
приказом Министерства, но не менее 1 проверки в квартал.

4.5. Основаниями для проведения внеплановых проверок осущест-
вления  государственного контроля (надзора) являются:

поступление в Министерство обращений и жалоб, связанных с на-
рушением государственных гарантий, организаций на решение и (или) 
действие (бездействие) должностных лиц Министерства;

поручения Министра в форме приказа, изданного на основании про-
верок контролирующих органов и поручений Правительства Кабардино-
Балкарской Республики и в иных предусмотренных законом случаях.

4.6. По результатам плановых (внеплановых) проверок составляется 
акт проверки.

4.7. Результаты осуществления государственного контроля (надзора) 
ежегодно анализируются Министерством в целях выявления причин 
нарушений и принятия мер по их устранению и недопущению.

4.8. Ответственность должностных лиц Министерства при выявлении 
нарушений требований по осуществлению государственного контроля 
(надзора), установленных Административным регламентом, законода-
тельством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
предусмотрена законодательством Российской Федерации.

4.9. Контроль за исполнением Административного регламента со сто-
роны граждан, их объединений и организаций является самостоятельной 
формой контроля и осуществляется путем обращений граждан, органи-
заций в Правительство Кабардино-Балкарской Республики, Министер-
ство, а также путем обжалования решений и действий (бездействия), 
осуществляемых (принятых) в ходе осуществления государственного  
контроля (надзора), в органы, уполномоченные на рассмотрение жалоб.

4.10. Граждане, организации могут принимать участие в электронных 
опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности 
полнотой и качеством осуществления государственного контроля (над-
зора), соблюдения положений Административного регламента, сроков 
и последовательности административных процедур (действий), пред-
усмотренных данным Административным регламентом.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) Министерства, осуществляющего государственный 
контроль (надзор), его должностных лиц

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние действий (бездействия) и решений, принятых в ходе осуществления 
государственного контроля (надзора).

Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования 
являются действия (бездействия) должностных лиц Министерства, 
участвующих в исполнении государственной функции.

5.2. Жалоба по осуществлению государственного контроля (надзора), 
поступившая должностному лицу Министерства в соответствии с его 
компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению.

В случае необходимости должностное лицо Министерства, рас-
сматривающее жалобу по осуществлению государственного контроля 
(надзора), может обеспечить ее рассмотрение с выездом на место.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается:

5.3.1. В случае если в письменной жалобе не указана фамилия 
заявителя, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

5.3.2. Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавли-
ваемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а 
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии 
с его компетенцией.

5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 
семи дней со дня регистрации возвращается заявителю, направивше-
му жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного 
решения.

5.3.4. Должностное лицо Министерства при получении письменной 
жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица 
Министерства, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, 
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

5.3.5. В случае если текст письменного обращения не позволяет 
определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на об-
ращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение 
в государственный орган или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обраще-
ния сообщается заявителю, направившему обращение.

5.3.6. В случае если текст письменной жалобы не поддается про-
чтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на 
рассмотрение должностному лицу Министерства в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению.

5.3.7. В случае если в письменной жалобе заявителя содержится 
вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное 
лицо Министерства либо уполномоченное на то лицо вправе принять 

решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Министерство 
или одному и тому же должностному лицу Министерства. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

5.3.8. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимо-
стью разглашения указанных сведений.

5.3.9. В случае если причины, по которым ответ по существу по-
ставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу соответствующе-
му должностному лицу Министерства.

5.3.10. В случае поступления в государственный орган или должност-
ному лицу письменной жалобы, содержащей вопрос, ответ на который 
размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 
02.05.2006г. № 59-ФЗ на официальном сайте данного государственного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
заявителю, направившему жалобу, в течение семи дней со дня реги-
страции жалобы сообщается электронный адрес официального сайта 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 
размещен ответ на вопрос, поставленный в жалобе, при этом жалоба, 
содержащая обжалование судебного решения, не возвращается.

5.4. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалова-
ния является поступление в Министерство от заявителя в письменном 
виде или в форме электронного документа по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта Министерства, Едином портале (адрес интернет-сайта: www.
gosuslugi.ru) или устно жалобы.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заинтересо-
ванного лица, также представляется документ, подтверждающий полно-
мочия на осуществление действий от имени заинтересованного лица. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заинтересованного лица, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации   доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации,   доверенность, заверенная печатью заинтересованного лица и 
подписанная руководителем или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заин-
тересованных лиц без доверенности.

5.6. Требования к письменному обращению (жалобе).
Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке 

указывает наименование Министерства, в которое направляет пись-
менное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также 
свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый 
адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или 
жалобы, ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 
прилагает к письменному обращению (жалобе) документы и материалы 
либо их копии.

5.7. Обращение, поступившее в Министерство в форме электронного 
документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электрон-
ной почты, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о 
переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к такому об-
ращению необходимые документы и материалы в электронной форме. 

5.8. В исключительных случаях, а также в случае направления за-
проса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона от 
02.05.2006г. № 59-ФЗ, министр либо уполномоченное им лицо вправе 
продлить срок рассмотрения обращения (жалобы) не более чем на 30 
дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя, на-
правившего обращение (жалобу).

5.9. Права заинтересованных лиц (заявителей) на получение инфор-
мации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы:

1) представлять дополнительные документы и материалы либо об-
ращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной 
форме;

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рас-
смотрения обращения (жалобы), если это не затрагивает права, свобо-
ды и законные интересы других лиц и если в указанных документах и 
материалах не содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну;

3) получать письменный ответ по существу поставленных в обраще-
нии (жалобе) вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 
5.3.4 настоящего Административного регламента; уведомление о пере-
адресации письменного обращения в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении (жалобе) вопросов;

4) обращаться с жалобой на принятое по обращению (жалобе) реше-
ние или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения 
(жалобы) в административном и (или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обра-
щения.

5.10. Для обжалования решений и действий (бездействия) долж-
ностных лиц при осуществлении государственного контроля (надзора) 
в досудебном (внесудебном) порядке заявитель направляет обращение 
(жалобу) в письменном виде либо в форме электронного документа:

министру - при обжаловании действий (бездействия) и решений 
должностных лиц Министерства. 

5.11. Письменное обращение (жалоба), поступившее в Министерство 
или должностному лицу Министерства в соответствии с их компетенцией, 
рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного 
обращения (жалобы).

По результатам рассмотрения обращения Министерством либо 
уполномоченным им лицом принимается решение об удовлетворении 
требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении. Решение, 
принятое по результатам рассмотрения обращения (жалобы), может 
быть обжаловано в установленном федеральным законодательством 
порядке в суд.
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Приложение 
к административному регламенту

Министерство труда и социальной защиты КБР
 государственного контроля (надзора)  

 за приемом на работу несовершеннолетних граждан
 в возрасте от 14 до 18 лет в пределах установленной 

квоты с правом проведения проверок, выдачи
обязательных для исполнения предписаний

и составления протоколов

                                                                                                                                                   Наименование организации,
На бланке                                                                                                                                     почтовый адрес

                      
Предписание №

об устранении допущенного/ных нарушения/ий
законодательства  о квотировании рабочих мест для приема на работу несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

«__» _________________ 20__ года                                                                     _________________________
 (дата составления предписания)                                                                                       (место составления)

_________________________________________________________________________________
    (должность, Ф.И.О. руководителя организации/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

    По результатам ___________________________________ проверки, соблюдения
             (плановой (внеплановой)/ выездной (документарной)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

     (наименование организации/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
обязательных требований законодательства Российской Федерации и законодательства  Кабардино-Балкарской Республики в области  

квотирования  рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проведенной должностными лицами министерства 
на основании:

______________________________________ от «___» _________ 20__ года, и Акта
     (приказа/распоряжения)
____________________________________ проверки от «___» __________ 20__ года
(плановой (внеплановой)/документарной(выездной)
№ «___», обязываю устранить следующие нарушения законодательства Российской Федерации  и  законодательства  Кабардино-Балкар-

ской Республики  в  области в области квотирования рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет:

№ п/п Перечень выявленных в ходе проверки нарушении Перечень требований об устранении нарушений

1.

2.

3.
 

(в таблице указываются допущенные нарушения, со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Кабардино-Балкарской Республики и обязательные для исполнения мероприятия) 

Об  исполнении  настоящего  предписания  сообщить  в письменной форме с представлением копий документов, подтверждающих ис-
полнение настоящего предписания в Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики в срок не позднее двух 
месяцев со дня его получения.

Дополнительно информируем, что за невыполнение в установленный срок настоящего предписания органа (должностного лица), осущест-
вляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства юридическое лицо (индивидуальный предпри-
ниматель) несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

____________________________________ ______________  ______________________
                 (Ф.И.О. должностного лица               (подпись)        (расшифровка подписи)
         Министерства труда и социальной
защиты Кабардино-Балкарской Республики)



(Продолжение. Начало на 44-48-й с.)

(Продолжение на 50-й с.)

I. Общие положения
1. Наименование функции 
Региональный государственный контроль (надзор) в сфере соци-

ального обслуживания. 
 2. Наименование исполнительного органа государственной власти, 

осуществляющего  государственный контроль (надзор) 
Региональный государственный контроль (надзор) (далее - регио-

нальный контроль) осуществляется Министерством труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство, 
Минтруд КБР).

3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполне-
ние государственной функции:

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 30.12.2013, "Российская газета", № 295, 30.12.2013, "Собрание 
законодательства РФ", 30.12.2013, № 52 (часть I), ст. 7007);

Постановление Правительства КБР от 30.12.2011 № 464-ПП "О 
Порядке осуществления контроля за деятельностью бюджетных и 
казенных учреждений Кабардино-Балкарской Республики" (Единый 
портал органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления Кабардино-Балкарской Республики http://www.pravitelstvokbr.
ru, 30.12.2011, "Официальная Кабардино-Балкария", № 4, 27.01.2012);

Закон КБР от 16.12.2014 № 66-РЗ "О регулировании отношений в 
сфере социального обслуживания граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике" (официальный сайт Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики http://www.glava-kbr.ru, 17.12.2014, "Официальная Кабардино-
Балкария", № 50, 19.12.2014);

Постановление Правительства КБР от 02.09.2014 № 196-ПП "Об 
утверждении номенклатуры организаций социального обслужива-
ния в Кабардино-Балкарской Республике" (Единый портал органов 
государственной власти и органов местного самоуправления Кабар-
дино-Балкарской Республики http://www.pravitelstvo.kbr.ru, 04.09.2014, 
"Официальная Кабардино-Балкария", № 37, 19.09.2014);

Постановление Правительства КБР от 26.11.2014 № 275-ПП "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления в Кабардино-
Балкарской Республике регионального государственного контроля 
(надзора) в сфере социального обслуживания граждан" (Единый 
портал органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления Кабардино-Балкарской Республики http://www.pravitelstvo.kbr.ru, 
27.11.2014, "Официальная Кабардино-Балкария", № 48, 05.12.2014);

Постановление Правительства КБР от 10.12.2014 № 283-ПП "Об 
утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и 
порядка ее взимания в Кабардино-Балкарской Республике" (Единый 
портал органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления Кабардино-Балкарской Республики http://www.pravitelstvo.kbr.ru, 
12.12.2014, "Официальная Кабардино-Балкария", № 50, 19.12.2014);

Постановление Правительства КБР от 10.12.2014 № 282-ПП "Об 
утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщи-
ками социальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике" (Единый 
портал органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления Кабардино-Балкарской Республики http://www.pravitelstvo.kbr.ru, 
12.12.2014, "Официальная Кабардино-Балкария", № 50, 19.12.2014);

Постановление Правительства КБР от 02.12.2009 № 301-ПП "О 
государственных стандартах социального обслуживания населения" 
("Официальная Кабардино-Балкария", № 50, 11.12.2009);

Постановление Правительства КБР от 10.12.2014 № 287-ПП "Об 
утверждении порядка утверждения тарифов на социальные услуги 
на основании подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг в Кабардино-Балкарской Республике" (Единый портал органов 
государственной власти и органов местного самоуправления Кабар-
дино-Балкарской Республики http://www.pravitelstvo.kbr.ru, 12.12.2014, 
"Официальная Кабардино-Балкария", № 50, 19.12.2014);

Приказ Министерства труда и социального развития КБР от 
26.09.2014 № 146-П "Об утверждении порядка расходования государ-
ственными казенными учреждениями социального обслуживания 
КБР средств, образовавшихся в результате взимания платы за предо-
ставление социальных услуг" ("Официальная Кабардино-Балкария", 
№ 45, 14.11.2014);

Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР 
от 14.11.2014 №178-П "Об утверждении Порядка формирования и веде-
ния регистра получателей социальных услуг в Кабардино-Балкарской 
Республике" (документ опубликован не был);

Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР 
от 01.12.2014г. №190-П "Об утверждении Порядка обеспечения бес-
платного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, 
предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, 
сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти 
услуги, в том числе через средства массовой информации, включая 
размещение информации на официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет";

Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР 
от 01.12.2014 №193-П "Об утверждении Порядка формирования и ве-
дения реестра поставщиков социальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики" (документ опубликован не был).

4. Предмет регионального контроля:
соблюдение юридическими лицами, их руководителями и иными 

должностными лицами и индивидуальными предпринимателями, 
их уполномоченными представителями, руководителями и иными 
должностными лицами (далее - поставщики) требований, установ-
ленных федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской 
Республики, иными нормативными правовыми актами в сфере со-
циального обслуживания граждан и обеспечения доступности для 
инвалидов объектов социальной инфраструктуры, необходимых для 
оказания социальных услуг, и предоставляемых социальных услуг 
(далее - обязательные требования).

Региональный контроль осуществляется посредством проведения 
плановых и внеплановых проверок в форме документарной и (или) 
выездной проверки (далее - проверки), мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю без 
взаимодействия с поставщиками.

5. Права и обязанности должностных лиц Министерства при осу-
ществлении регионального контроля:

5.1. Должностные лица Министерства имеют право:
- запрашивать документы и материалы по вопросам, относящимся 

к предмету проверки, в порядке, установленном действующим за-
конодательством РФ;

- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения 
и приказа Министра посещать объекты и проводить обследования 
используемых поставщиком при осуществлении своей деятельности 
помещений, зданий, сооружений, обследовать технические и транс-
портные средства, оборудование и материалы;

- проводить беседы с руководителем, иным должностным лицом или 
уполномоченным представителем поставщика - юридического лица, 
поставщика - индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя (далее - руководитель и/или сотрудники поставщика) 
по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим за-
конодательством;

- составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ, статьей 19.7 КоАП РФ. 

5.2. Должностные лица Министерства обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы поставщиков, проверка которых проводится;

- проводить проверку на основании приказа Министра, о ее про-
ведении в соответствии с ее назначением;

- проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии приказа Министра и в случаях, предусмотренных 
частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (далее - Федеральный закон №294-ФЗ), копии 
документа о согласовании проведения проверки;

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю поставщика присутствовать при про-
ведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю поставщика, присутствующему 
при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся 
к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя поставщика с результатами проверки;

- истребовать в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в перечень 
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия органами госу-
дарственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при 
организации и проведении проверок от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 апреля 2016 года №724-р (далее - Межведомственный перечень), от 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
указанные документы;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя поставщика с документами и (или) информа-
цией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;

- не требовать от поставщика документы и иные сведения, представ-
ление которых не предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации, а также документы и (или) информацию, включая разрешитель-
ные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, включенных в Межведомственный перечень;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений их 
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных 
предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, 
документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, 
имеющих особое историческое, научное, культурное значение, вхо-
дящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограни-
чение прав и законных интересов граждан, в том числе поставщиков;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
поставщиком в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федераль-
ным законом № 294-ФЗ;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля поставщика, ознакомить их с положениями административного 
регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится 
проверка;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок в случае его наличия у поставщика;

- выдать предписание поставщику об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, осо-
бо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физи-
ческих и юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральными законами;

- принять меры по контролю за устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению, предотвращению возможного причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, докумен-
там Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности го-
сударства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также меры по привлечению 
лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

В случае, если при проведении проверки установлено, что деятель-
ность поставщика - юридического лица, его филиала, представитель-
ства, структурного подразделения, поставщика - индивидуального 
предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, 
производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, 
предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган 
регионального государственного контроля обязан незамедлительно 
принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению 
его причинения вплоть до временного запрета деятельности поставщи-
ка - юридического лица, его филиала, представительства, структурного 
подразделения, поставщика - индивидуального предпринимателя в 
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей 
опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из 
оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей любым доступным спосо-
бом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его 
предотвращения.

- использовать при проведении плановой проверки проверочные 
листы (списки контрольных вопросов) по формам, разработанным и 
утвержденным Министерством в соответствии с Общими требовани-
ями к разработке и утверждению проверочных листов (списков кон-
трольных вопросов), утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.02.2017 № 177. 

5.3. Должностные лица Министерства обладают иными правами 
и несут иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом 
от 26.12.2008г. № 294-ФЗ и иными нормативными правовыми актами.

6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по региональному контролю.

6.1. Руководитель и сотрудники поставщика имеют право:
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от Министерства, должностных лиц, уполномоченных на 

проведение проверки, информацию, которая относится к предмету 
проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным 
законом № 294-ФЗ;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки 
о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несо-
гласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц, 
уполномоченных на проведение проверки;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, уполномо-
ченных на проведение проверки, повлекшие за собой нарушение их 
прав при проведении проверки, в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Пензенской области к участию 
в проверке;

- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
Министерством в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация;

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в 
Министерство по собственной инициативе.

6.2. Руководитель и сотрудники поставщика обязаны:
- обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 

уполномоченных представителей поставщиков - юридических лиц; по-
ставщики - индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать 
или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответ-
ственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 
обязательных требований;

- предоставить должностным лицам Министерства, проводящим 
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, 
в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих вы-
ездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке 
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в 
используемые поставщиками при осуществлении деятельности здания, 
строения, сооружения, помещения, оборудованию;

- направлять в течение десяти рабочих дней со дня получения 
мотивированного запроса должностным лицам Министерства, про-
водящим документарную проверку, указанные в запросе документы 
в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся в распоряжении Министерства, вызывает обоснованные 
сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение по-
ставщиком обязательных требований законодательства в сфере со-

циального обслуживания.
6.3. Поставщики - юридические лица, их руководители, иные 

должностные лица или уполномоченные представители поставщиков 
- юридических лиц, поставщики - индивидуальные предприниматели, 
их уполномоченные представители, допустившие при проведении 
проверки нарушение законодательства Российской Федерации, необо-
снованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от 
проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок 
предписаний Министерства об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований законодательства в сфере социального 
обслуживания, несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

7. Описание результата осуществления регионального контроля. 
Конечными результатами осуществления регионального контроля 

являются: 
- принятие мер, направленных на профилактику нарушений обя-

зательных требований;
- выявление и предъявление требований по устранению нарушений 

законодательства в сфере социального обслуживания или установле-
ние отсутствия нарушений;

- оформление результатов плановой или внеплановой проверки;
- принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при 

проведении плановой или внеплановой проверки;
- принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при 

проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с постав-
щиками социальных услуг.

8. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, не-
обходимых для осуществления регионального контроля и достижения 
целей и задач проверки.

8.1. Исчерпывающим перечнем документов и (или) информацией, 
запрашиваемыми в ходе проведения проверки, должностными лицами 
Министерства у проверяемого поставщика являются:

- заявления о предоставлении социальных услуг (копии);
- договоры о предоставлении социальных услуг, за исключением 

случаев предоставления срочных социальных услуг;
- документы, подтверждающие обеспечение получателей соци-

альных услуг услугами информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", за исключением случаев предоставления социальных 
услуг в форме социального обслуживания на дому и срочных соци-
альных услуг;

- документы, подтверждающие выделение супругам изолированно-
го жилого помещения для совместного проживания, за исключением 
случаев предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому и срочных социальных услуг;

- документы, подтверждающие возможность сопровождения полу-
чателей социальных услуг при передвижении по территории организа-
ции и при пользовании услугами, предоставляемыми поставщиком, 
за исключением случаев предоставления социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому и срочных социальных услуг;

- документы, подтверждающие возможность допуска тифлосурдо-
переводчика, сурдопереводчика, собак-проводников при предостав-
лении социальных услуг, за исключением случаев предоставления 
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и 
срочных социальных услуг;

- документы, подтверждающие оказание иных видов посторонней 
помощи получателям социальных услуг (в случае их оказания), за 
исключением случаев предоставления социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому и срочных социальных услуг;

- документы, содержащие сведения о получателях социальных ус-
луг, являющихся участниками и инвалидами Великой Отечественной 
войны, в случае предоставления социальных услуг в форме социаль-
ного обслуживания на дому и при наличии данной категорий граждан;

- документы, содержащие сведения о доходах (при наличии до-
ходов) получателя социальных услуг и совместно проживающих 
членов семьи (при наличии совместно проживающих членов семьи), 
полученных в денежной форме в соответствии с пунктом 5 постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 18.10.2014г. № 1075                     
«Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно»;

- документы, содержащие сведения о получателях социальных 
услуг, несовершеннолетних детях, лицах, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации или пострадавших в результате вооруженных 
межнациональных (межэтнических) конфликтов (при наличии данных 
категорий граждан), за исключением случаев предоставления срочных 
социальных услуг;

- расчет ежемесячной платы по договорам на предоставление со-
циальных услуг, за исключением случаев предоставления социальных 
услуг бесплатно и срочных социальных услуг;

- документы, подтверждающие оплату по договорам на предостав-
ление социальных услуг, за исключением случаев предоставления 
социальных услуг бесплатно и срочных социальных услуг;

- акт о предоставлении срочных социальных услуг;
- документы, подтверждающие основания для прекращения предо-

ставления социальных услуг, за исключением случаев предоставления 
срочных социальных услуг.

8.2. Исчерпывающими документами и (или) информацией, за-
прашиваемыми в случае необходимости в ходе проведения проверки 
должностными лицами Министерства, от государственных органов, в 
распоряжении которых находится эта информация, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, является следую-
щая информация:

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 
правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 
недвижимости;

- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей;
- сведения из единого реестра субъектов малого и среднего пред-

принимательства.
В ходе проведения проверки должностными лицами Министерства, 

в случае необходимости от подведомственных органов местного само-
управления организаций, запрашиваются индивидуальные программы 
(копии) в распоряжении которых они находятся.

Раздел II "Требования к порядку исполнения государственной 
функции"

9. Порядок информирования об осуществлении регионального 
контроля.

Информация о порядке осуществления государственного контроля 
(надзора), местах нахождения, графике работы, электронной почты 
размещается на сайте Министерства труда и социальной защиты КБР 
(mintrud.kbr.ru).

10. Плата за услуги организации (организаций), участвующей 
(участвующих) в осуществлении регионального контроля с лица, в 
отношении которого проводятся мероприятия по региональному кон-
тролю, не взимается.

Региональный контроль исполняется бесплатно.
11. Срок осуществления регионального контроля.
Срок проведения каждой из проверок (документарной и выездной) 

не может превышать 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 
50 часов для малого предприятия и пятнадцати часов для микро-
предприятия в год.

В случае необходимости при проведении плановой выездной про-
верки, в отношении одного субъекта малого предпринимательства, по-
лучения документов и (или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия проведение проверки может быть 
приостановлено Министром на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более 
чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения 
проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения плановой 
выездной проверки приостанавливаются, связанные с указанной про-
веркой, действия должностных лиц, уполномоченных на проведение 
проверки, на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, поме-
щениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-
дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специ-
альных экспертиз и расследований, на основании мотивированных 
предложений должностных лиц, уполномоченных на проведение 
проверки, срок проведения плановой выездной проверки может быть 
продлен Министром или заместителем Министра, но не более чем на 
20 рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на 50 
часов, микропредприятий не более чем на 15 часов.

Срок проведения каждой из проверок (документарной и выездной) 
в отношении поставщика, который осуществляет свою деятельность на 
территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавли-
вается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособлен-
ному структурному подразделению поставщика, при этом общий срок 
проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, включая 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, в том числе с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия

12. Осуществление регионального контроля включает следующие 
административные процедуры: 

- организация и проведение мероприятий, направленных на про-
филактику нарушений обязательных требований;

- проведение плановой документарной проверки и (или) выездной 
проверки;

- проведение внеплановой документарной и (или) выездной про-
верки;

- оформление результатов проверки;
- организация и проведение мероприятий по контролю без взаимо-

действия с поставщиками социальных услуг.
Организация и проведение мероприятий, направленных на про-

филактику нарушений обязательных требований
13. Основанием для начала административной процедуры по орга-

низации и проведению мероприятий, направленных на профилактику 
нарушений обязательных требований, является программа профилак-

тики нарушений, утвержденная Минтрудом КБР.
14. В целях профилактики нарушений обязательных требований 

Министерство:
1) размещает на официальном сайте Министерства (www.mintrud@

kbr.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" пере-
чень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержа-
щих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом регионального контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование поставщиков по вопросам соблю-
дения обязательных требований, в том числе посредством разработки 
и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, 
проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами. В случае из-
менения обязательных требований Министерство подготавливает и 
распространяет комментарии о содержании новых нормативных право-
вых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в 
действие, а также рекомендации о проведении необходимых органи-
зационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения обязательных требований;

3) не реже одного раза в год (до 1 февраля года, следующего за 
отчетным) обобщает практику и размещает на официальном сайте 
Минтруда КБР области (www.mintrud@kbr.ru) в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" соответствующие обобщения, в 
том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев на-
рушений обязательных требований, с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься поставщиками в целях недопу-
щения таких нарушений (далее - обобщение практики осуществления 
регионального контроля);

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обя-
зательных требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 
Федерального закона № 294-ФЗ, если иной порядок не установлен 
федеральным законом, и предлагает поставщику принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований и уведомить об 
этом в установленный в таком предостережении срок Минтруд КБР.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований должно содержать указания на соответствующие обязатель-
ные требования, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а 
также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) по-
ставщика могут привести или приводят к нарушению этих требований.

Порядок составления и направления предостережения о недо-
пустимости нарушения обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, подачи поставщиком 
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок 
уведомления об исполнении такого предостережения установлены 
постановлением Правительства РФ от 10.02.2017г. № 166 «Об ут-
верждении Правил составления и направления предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, подачи юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на 
такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполне-
нии такого предостережения»

 15. Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требо-
ваний осуществляют должностные лица структурного подразделения 
Минтруда КБР, наделенного полномочиями по осуществлению реги-
онального контроля.

 16. Критерием принятия решений при организации и проведении 
мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязатель-
ных требований, является утвержденная Минтрудом КБР программа 
профилактики нарушений.

17. Результатом административного действия по организации и 
проведению мероприятий, направленных на профилактику нарушений 
обязательных требований, является размещенный на официальном 
сайте Минтруда КБР (www.mintrud@kbr.ru) в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» перечень нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требова-
ния, а также тексты соответствующих нормативных правовых актов, 
обобщенная практика осуществления регионального контроля, опу-
бликованные руководства по соблюдению обязательных требований, 
проведенные семинары и конференции, опубликованная информация 
в средствах массовой информации о соблюдении обязательных 
требований, распространенные комментарии и рекомендации, под-
готовленные в случае изменений обязательных требований, объяв-
ление поставщику предостережений о недопустимости нарушений 
обязательных требований. 

18. Способом фиксации является наличие руководств по соблюде-
нию обязательных требований, размещенная информация в средствах 
массовой информации о соблюдении обязательных требований, на-
личие комментариев и рекомендаций о соблюдении обязательных 
требований, протоколы проведенных семинаров и конференций, 
выдача предостережений о недопустимости нарушений обязательных 
требований.

Проведение плановой документарной проверки и (или) выездной 
проверки

19. Основанием для назначения плановой проверки является 
ежегодный план проведения плановых проверок, разработанный и 
утвержденный Министерством.

Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых 
проверок, его представления в органы прокуратуры и согласования, 
исключения проверок из ежегодного плана, а также типовая форма 
ежегодного плана установлены постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.06.2010г. № 489 «Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с 
последующими изменениями).

20. В ежегодных планах проведения плановых проверок поставщи-
ков - юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) и поставщиков - индивидуальных пред-
принимателей указываются следующие сведения:

- наименования поставщиков - юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), 
фамилии, имена, отчества поставщиков - индивидуальных предпри-
нимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, 
места нахождения поставщиков - юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) или 
места фактического осуществления деятельности поставщиками - 
индивидуальными предпринимателями;

- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
- наименование органа регионального контроля, осуществляющего 

конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки 
органами регионального контроля совместно указываются наимено-
вания всех участвующих в такой проверке органов.

21. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, Министерство направляет проект ежегодного 
плана проведения плановых проверок в органы прокуратуры.

22. Министерство представляет до 1 ноября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, утвержденный Министром еже-
годный план проведения плановых проверок в органы прокуратуры.

23. Министерство до 31 декабря года, предшествующего году про-
ведения плановых проверок, ежегодный план проведения плановых 
проверок размещает на официальный сайт Министерства в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", указанный в пункте 
8 настоящего административного регламента (далее - Регламент), 
за исключением информации, свободное распространение которой 
запрещено или ограничено в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

24. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 
план проведения плановых проверок является истечение трех лет со 
дня:

1) государственной регистрации поставщика;
2) окончания проведения последней плановой проверки постав-

щика;
3) начала осуществления поставщиком предпринимательской 

деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный в 
соответствующей сфере деятельности орган государственного кон-
троля (надзора) уведомлением о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ 
или предоставления услуг, требующих представления указанного 
уведомления. 

25. Внесение изменений в ежегодный план допускается в следу-
ющих случаях:

а) исключение проверки из ежегодного плана:
в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятель-

ности юридического лица вследствие его ликвидации, невозможно-
стью проведения проверки поставщика вследствие прекращения 
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального пред-
принимателя;

в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмо-
тренных частью 1 статьи 26.2 Федерального закона №294-ФЗ; 

в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
б) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридиче-

ском лице или индивидуальном предпринимателе:
в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фак-

тического осуществления деятельности поставщика;
в связи с реорганизацией поставщика - юридического лица;
в связи с изменением наименования поставщика - юридического 

лица, а также изменением фамилии, имени и отчества поставщика - 
индивидуального предпринимателя.

в) в связи с необходимостью указания в ежегодном плане инфор-
мации, предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 26.2 Федерального 
закона № 294-ФЗ.

Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляют-
ся в течение 3 рабочих дней со дня их внесения в соответствующий 
орган прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в 
электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении либо в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, а также размещаются на официальном сайте в 
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Приложение №3 
к приказу Министерства труда и 

социальной защиты КБР
от  10 апреля 2020г. №90-П

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ



(Продолжение. Начало на 44-49-й с.)
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, 
предусмотренном пунктом 6 Правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010г. № 489, в течение 
5 рабочих дней со дня внесения изменений.

26. Плановые проверки в отношении поставщиков, отнесенных в 
соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации" к субъектам малого предпринимательства, 
сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 
31 декабря 2020 года, за исключением плановых проверок, указанных 
в пунктах 1 - 5 части 1 статьи 26.2 Федерального закона № 294-ФЗ.

27. Основанием для назначения внеплановой проверки является:
27.1. истечение срока исполнения ранее выданного предписания 

об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
27.2. мотивированное представление должностного лица Министер-

ства по результатам анализа результатов мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в Министерство обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, осо-
бо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

27.3. приказ Министра, изданный в соответствии с поручениями Пре-
зидента Российской Федерации, Правительства Российской Федера-
ции и на основании требования прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям.

28. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о 
фактах, указанных в подпункте 27.2 пункта 27 настоящего Регламента, 
должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших 
подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты 
ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответ-
ствующих поставщиков.

29. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 
нарушение обязательных требований, достаточных данных о наруше-
нии обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 27 
настоящего Регламента, уполномоченными должностными лицами 
Министерства может быть проведена предварительная проверка посту-
пившей информации. В ходе проведения предварительной проверки 
принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материа-
лов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и 
обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение 
документов поставщика, имеющихся в распоряжении Министерства, 
при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осущест-
вляемые без взаимодействия с поставщиками социальных услуг и 
без возложения на указанных лиц обязанности по представлению 
информации и исполнению требований органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля. В рамках 
предварительной проверки у поставщика могут быть запрошены по-
яснения в отношении полученной информации, но представление таких 
пояснений и иных документов не является обязательным.

30. При выявлении по результатам предварительной проверки 
лиц, допустивших нарушение обязательных требований, получении 
достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о 
фактах, указанных в пункте 32 настоящего Регламента, уполномо-
ченное должностное Министерства подготавливает мотивированное 
представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, 
указанным в подпункте 27.2 пункта 27 настоящего Регламента. По 
результатам предварительной проверки меры по привлечению по-
ставщика к ответственности не принимаются.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, 
указанных в пункте 27 настоящего Регламента, должны учитываться 
результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений 
и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных 
мероприятий по контролю в отношении соответствующих поставщиков.

31. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в Министерство, а также обращения и заявления, не 
содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 27.2 пункта 27 
настоящего Регламента, не могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или 
заявлении информация может в соответствии с в подпунктом 27.2 пун-
кта 27 настоящего Регламента являться основанием для проведения 
внеплановой проверки, должностное лицо Министерства при наличии 
у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления 
обязано принять разумные меры к установлению обратившегося 
лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме 
электронных документов, могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки только при условии, что они были направлены 
заявителем с использованием средств информационно-коммуника-
ционных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию 
заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

Министерство вправе обратиться в суд с иском о взыскании с граж-
данина, в том числе с поставщика, расходов, понесенных Министер-
ством в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений 
указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо 
ложные сведения.

32. По решению Министра предварительная проверка, внеплановая 
проверка прекращаются, если после начала соответствующей провер-
ки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся по-
водом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные 
сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

33. Внеплановая выездная проверка поставщиков может быть 
проведена по основаниям, указанным в подпункте 27.2 пункта 27 на-
стоящего Регламента, Министерством после согласования с органом 
прокуратуры по месту осуществления деятельности такого поставщика.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки 
является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений 
обязательных требований в момент совершения таких нарушений в 
связи с необходимостью принятия неотложных мер Министерство 
вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки 
незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении 
мероприятий по контролю посредством направления документов, 
предусмотренных пунктом 35 настоящего Регламента, в органы про-
куратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор 
или его заместитель принимает решение о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки в день поступления соответствующих 
документов. 

34. Типовая форма заявления о согласовании с органом про-
куратуры проведения внеплановой выездной проверки поставщика 
утверждена Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009г. № 141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

35. В день подписания приказа о проведении внеплановой вы-
ездной проверки поставщика в целях согласования ее проведения 
Министерство представляет либо направляет заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельно-
сти поставщика заявление о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия приказа 
о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые 
содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. 

36. Проверка проводится на основании приказа Министерства.
Типовая форма приказа о проведении проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя утверждена Приказом Минэконом-
развития РФ от 30.04.2009г. № 141 «О реализации положений Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее - типовая форма). 

37. Данная проверка может проводиться только должностным 
лицом или должностными лицами, которые указаны в приказе Ми-
нистерства.

38. В приказе Министерства о проведении проверки указываются:
1) наименование органа, осуществляющего региональный контроль, 

а также вид (виды) государственного контроля (надзора);
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 
экспертных организаций;

3) наименование поставщика - юридического лица или фамилия, 
имя, отчество поставщика - индивидуального предпринимателя, про-
верка которых проводится, места нахождения поставщиков - юридиче-
ских лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) или места фактического осуществления деятельности 
поставщиками - индивидуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования законодатель-

ства в сфере социального обслуживания населения, в том числе 
реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если 
при проведении плановой проверки должен быть использован про-
верочный лист (список контрольных вопросов);

7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необхо-
димых для достижения целей и задач проведения проверки;

8) перечень административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора);

9) перечень документов, представление которых юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения 
целей и задач проведения проверки;

10) даты начала и окончания проведения проверки;
11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой.
39. О проведении плановой проверки поставщики уведомляются 

Министерством не позднее чем за три рабочих дня до начала ее 
проведения посредством направления копии приказа Министерства 
о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направленного по адресу электронной почты поставщика, 
если такой адрес содержится соответственно в едином государствен-
ном реестре поставщиков - юридических лиц, едином государственном 
реестре поставщиков - индивидуальных предпринимателей либо ранее 
был представлен поставщиком в Министерство, или иным доступным 
способом.

40. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой ука-
заны в подпункте 27.2 пункта 27 настоящего Регламента, поставщики 
уведомляются Министерством не менее чем за двадцать четыре 
часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том 
числе посредством электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью и направленного по 
адресу электронной почты поставщика, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре поставщиков - 
юридических лиц, едином государственном реестре поставщиков 
- индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
поставщиком в орган государственного контроля (надзора).

41. В случае если в результате деятельности поставщика причинен 
или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть 
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, пред-
варительное уведомление поставщиков о начале проведения внепла-
новой выездной проверки не требуется.

42. Заверенные печатью копии приказа Министерства вручаются 
под роспись должностными лицами Министерства, проводящими про-
верку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю поставщика, его уполномоченному представителю 
одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По тре-
бованию подлежащих проверке лиц должностные лица Министерства 
обязаны представить информацию об органе регионального контроля, 
а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения 
своих полномочий.

43. При организации и проведении плановых и внеплановых про-
верок, за исключением внеплановых проверок, указанных в пункте 44 
настоящего Регламента, информация, указанная в подпунктах «а» - «в» 
пункта 1 приложения № 1 к Правилам формирования и ведения еди-
ного реестра проверок, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.04.2015г. № 415 (далее - приложение 
№1 к Правилам), подлежит внесению в единый реестр проверок 
уполномоченным должностным лицом Министерства не позднее 3 
рабочих дней со дня издания приказа руководителя Министерства о 
проведении проверки. 

44. При организации и проведении внеплановых проверок по 
основаниям, указанным в пункте 2 части 2 и части 12 статьи 10 Фе-
дерального закона № 294-ФЗ, а также внеплановых проверок, при 
проведении которых в соответствии с федеральными законами, уста-
навливающими особенности организации и проведения проверок, 
не требуется уведомление проверяемых лиц о начале проведения 
внеплановой проверки, информация, указанная в подпунктах «а» - «в» 
пункта 1 приложения № 1 к Правилам, подлежит внесению в единый 
реестр проверок уполномоченным должностным лицом Министерства 
не позднее 5 рабочих дней со дня начала проведения проверки.

45. Информация, указанная в подпункте «г» пункта 1 приложения 
№1 к Правилам, подлежит внесению в единый реестр проверок 
уполномоченным должностным лицом Министерства не позднее дня 
направления проверяемому лицу уведомления о начале проведения 
проверки. 

46. Внесение изменений в единый реестр проверок в части ис-
правления технических ошибок осуществляется уполномоченным 
должностным лицом Министерства незамедлительно с момента вы-
явления технических ошибок.

В случае отмены результатов проведенной проверки информация об 
этом подлежит внесению в единый реестр проверок уполномоченным 
должностным лицом Министерства не позднее 3 рабочих дней со дня 
поступления указанной информации в Министерство.

Обращения заинтересованных лиц о внесении изменений в единый 
реестр проверок в части исправления содержащихся в едином реестре 
проверок недостоверных сведений рассматриваются руководителем 
Министерства, издавшим приказ о проведении проверки, не позднее 
10 рабочих дней со дня поступления обращения в Министерство.

В случае признания таких обращений обоснованными исправление 
указанных сведений осуществляется уполномоченным должностным 
лицом Министерства не позднее одного рабочего дня со дня рассмо-
трения обращения.

47. В соответствии с частью 8 статьи 7 Федерального закона 
№ 294-ФЗ Министерство при организации и проведении проверок 
запрашивает и получает на безвозмездной основе, в том числе в 
электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в 
определенный Правительством Российской Федерации перечень, от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены 
Правилами направления запроса и получения на безвозмездной 
основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) ин-
формации органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля при организации и проведении проверок от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 18.04.2016 № 323. 

Проведение плановой проверки
48. Предметом плановой проверки является соблюдение по-

ставщиком в процессе осуществления деятельности совокупности 
предъявляемых обязательных требований законодательства в сфере 
социального обслуживания.

49. Плановая проверка проводится в форме документарной провер-
ки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно 
статьями 9, 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ.

Проведение внеплановой проверки
50. Предметом внеплановой проверки является соблюдение по-

ставщиком в процессе осуществления деятельности обязательных 
требований в сфере социального обслуживания населения, вы-
полнение предписаний Министерства, проведение мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федера-
ции, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, по 
обеспечению безопасности государства, по предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

51. Внеплановая проверка проводится в форме документарной 
проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном со-
ответственно статьями 10, 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ.

52. В случае если основанием для проведения внеплановой провер-
ки является истечение срока исполнения поставщиком предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований, пред-
метом такой проверки может являться только исполнение выданного 
Министерством предписания.

Документарная проверка

53. Предметом документарной проверки являются сведения, содер-
жащиеся в документах поставщика, устанавливающих их организаци-
онно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые 
при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими 

обязательных требований законодательства в сфере социального 
обслуживания, исполнении предписаний Министерства.

54. Организация документарной проверки (как плановой, так и 
внеплановой) осуществляется в порядке, установленном статьей 14 
Федерального закона № 294-ФЗ, и проводится по месту нахождения 
Министерства.

55. В процессе проведения документарной проверки должностными 
лицами Министерства, в первую очередь, рассматриваются документы 
поставщика, имеющиеся в распоряжении Министерства, представлен-
ные в порядке, установленном законодательством РФ, акты преды-
дущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных 
правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных 
мероприятий в отношении этого поставщика.

56. В случае если достоверность сведений, содержащихся в до-
кументах, имеющихся в распоряжении Министерства, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение поставщиком обязательных требований законодательства 
в сфере социального обслуживания, должностные лица Министерства 
направляют в адрес поставщика мотивированный запрос с требова-
нием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе про-
ведения документарной проверки документы. К запросу прилагается 
заверенная печатью копия приказа Министерства о проведении про-
верки либо о проведении документарной проверки.

57. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивирован-
ного запроса поставщик обязан направить в Министерство указанные 
в запросе документы.

58. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью 
поставщика, его уполномоченного представителя, руководителя, 
иного должностного лица поставщика. Поставщик вправе представить 
указанные в запросе документы в форме электронных документов, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

59. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий 
документов, представляемых в Министерство, если иное не предус-
мотрено законодательством Российской Федерации.

60. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки 
и (или) противоречия в представленных поставщиком документах либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведени-
ям, содержащимся в имеющихся у Министерства документах и (или) 
полученным в ходе осуществления регионального контроля, инфор-
мация об этом направляется поставщику с требованием представить в 
течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

61. Должностное лицо Министерства, которое проводит документар-
ную проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем 
или иным должностным лицом поставщика, его уполномоченным пред-
ставителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов. В случае если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо при отсутствии по-
яснений Министерство установит признаки нарушения обязательных 
требований законодательства в сфере социального обслуживания, 
должностные лица Министерства вправе провести выездную проверку.

При проведении выездной проверки запрещается требовать от юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя представления 
документов и (или) информации, которые были представлены ими в 
ходе проведения документарной проверки.

62. При проведении документарной проверки Министерство не 
вправе требовать у поставщика сведения и документы, не относящиеся 
к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, 
которые могут быть получены Министерством от иных органов госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля.

Выездная проверка
63. Предметом выездной проверки являются сведения, содержа-

щиеся в документах поставщика, а также соответствие их работников, 
состояние используемых указанными лицами при осуществлении 
деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, подобных объектов, транспортных средств (выполня-
емая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры 
по исполнению обязательных требований законодательства в сфере 
социального обслуживания.

64. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) прово-
дится по месту нахождения поставщика, месту осуществления дея-
тельности поставщика и (или) по месту фактического осуществления 
их деятельности.

65. Выездная проверка проводится в случае, если при документар-
ной проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, имеющихся 
в распоряжении Министерства, документах поставщика;

2) оценить соответствие деятельности поставщика обязательным 
требованиям законодательства в сфере социального обслуживания 
без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

66. Выездная проверка начинается с предъявления служебного 
удостоверения должностными лицами Министерства, обязательного 
ознакомления руководителя или иного должностного лица поставщика, 
его уполномоченного представителя с приказом Министерства о на-
значении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную 
проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения 
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со-
ставом экспертов, представителями экспертных организаций, привле-
каемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

67. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель поставщика, его уполномоченный представитель обя-
заны предоставить должностным лицам Министерства, проводящим 
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в 
случае если выездной проверке не предшествовало проведение доку-
ментарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную 
проверку должностных лиц Министерства и участвующих в выездной 
проверке экспертов, представителей экспертных организаций на терри-
торию, в используемые поставщиком при осуществлении деятельности 
здания, строения, сооружения, помещения, к используемым постав-
щиком оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам.

68. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной 
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием постав-
щика, его уполномоченного представителя, руководителя или иного 
должностного лица поставщика - юридического лица либо в связи с 
фактическим неосуществлением деятельности поставщиком, либо 
в связи с иными действиями (бездействием) поставщика - индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица поставщика - юридического 
лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должност-
ное лицо Министерства составляет акт о невозможности проведения 
соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее 
проведения. В этом случае Министерство в течение трех месяцев со 
дня составления акта о невозможности проведения соответствующей 
проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких 
поставщиков плановой или внеплановой выездной проверки без вне-
сения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без 
предварительного уведомления поставщика.

69. При проведении проверки должностные лица Министерства 
не вправе:

1) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку 
в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя поставщика, его 
уполномоченного представителя, за исключением проведения такой 
проверки в случае причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, 
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотеч-
ного фонда, безопасности государства, возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

2) требовать представления документов, информации, проб обсле-
дования объектов окружающей среды и объектов производственной 
среды, если они не являются объектами проверки или не относятся 
к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

3) распространять информацию, полученную в результате прове-
дения проверки и составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

4) превышать установленные сроки проведения проверки;
5) осуществлять выдачу поставщикам предписаний или предложе-

ний о проведении за их счет мероприятий по контролю;
6) проверять выполнение требований, установленных норматив-

ными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и 
РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов, 
обязательность применения которых не предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации;

7) требовать от поставщика представления документов и (или) 
информации, включая разрешительные документы, имеющиеся 
в распоряжении иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, включенные в 
определенный Правительством Российской Федерации перечень;

8) требовать от поставщика представления документов, инфор-
мации до даты начала проведения проверки. Министерство после 
принятия приказа о проведении проверки вправе запрашивать необхо-
димые документы и (или) информацию в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

70. Критерии принятия решений.
В случае выявления при проведении проверки нарушений постав-

щиком обязательных требований законодательства в сфере социаль-
ного обслуживания должностные лица Министерства, проводившие 
проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание поставщику об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, осо-
бо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физи-
ческих и юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению, предотвращению возможного причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, докумен-
там Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности го-
сударства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также меры по привлечению 
лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

В случае если при проведении проверки установлено, что деятель-
ность поставщика - юридического лица, его филиала, представитель-
ства, структурного подразделения, поставщика - индивидуального 
предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, 
производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, 
предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера или такой вред причинен, Ми-
нистерство обязано незамедлительно принять меры по недопущению 
причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до вре-
менного запрета деятельности поставщика - юридического лица, его 
филиала, представительства, структурного подразделения, постав-
щика - индивидуального предпринимателя в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, 
здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до 
сведения граждан, а также других юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей любым доступным способом информацию о 
наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

Оформление результатов проверки
71. По результатам проверки должностными лицами Министерства, 

уполномоченными на осуществление регионального контроля, состав-
ляется акт проверки в двух экземплярах.

Типовая форма акта проверки утверждена приказом Минэконом-
развития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».  

72. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа, осуществляющего региональный госу-

дарственный контроль;
3) дата и номер приказа Министерства;
4) фамилия(и), имя(имена), отчество(а) и должность(и) должност-

ного лица(лиц), проводивших проверку;
5) наименование проверяемого поставщика - юридического лица 

или фамилия, имя и отчество поставщика - индивидуального пред-
принимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководи-
теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
поставщика - юридического лица, уполномоченного представителя 
поставщика - индивидуального предпринимателя, присутствовавших 
при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях обязательных требований законодательства в сфере 
социального обслуживания, об их характере и о лицах, допустивших 
указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 
проверки руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя поставщика, его уполномоченного представителя, 
присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей 
или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в 
журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невоз-
можности внесения такой записи в связи с отсутствием у поставщика 
указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 
проверку.

73. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения прове-
денных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников 
поставщика, на которых возлагается ответственность за нарушение 
обязательных требований законодательства в сфере социального 
обслуживания, предписания об устранении выявленных нарушений 
и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

74. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений 
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю поставщика, его уполномоченному предста-
вителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя поставщика, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле в Министерстве. При наличии согласия 
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электрон-
ной форме в рамках регионального контроля акт проверки может 
быть направлен в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, соста-
вившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю поставщика, его уполномоченному 
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
документа, считается полученным проверяемым лицом.

75. В случае если для составления акта проверки необходимо 
получить заключения по результатам проведенных исследований, 
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после за-
вершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю поставщика, 
его уполномоченному представителю под расписку либо направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью лица, составившего данный акт 
(при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаи-
модействия в электронной форме в рамках регионального контроля), 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверж-
дение получения указанного документа приобщаются к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле в Министерстве.

76. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки 
требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия 
акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято 
решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих 
дней со дня составления акта проверки.

77. Результаты проверки, содержащие информацию, составля-
ющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, 
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

78. Информация, указанная в подпункте «д», абзаце втором и тре-
тьем подпункта «е» пункта 1 приложения № 1 к Правилам, подлежит 
внесению в единый реестр проверок уполномоченным должностным 
лицом Министерства не позднее 10 рабочих дней со дня окончания 
проверки.

79. Информация, указанная в подпункте «е» (за исключением ин-
формации, содержащейся в абзацах втором и третьем подпункта «е») 
пункта 1 приложения №1 к Правилам, подлежит внесению в единый 
реестр проверок уполномоченным должностным лицом Министерства 
не позднее 5 рабочих дней со дня поступления такой информации в 
Министерство. 

80. Поставщики вправе вести журнал учета проверок по типовой 
форме.

Типовая форма журнала учета проверок поставщика утверждена 
приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

В журнале учета проверок должностными лицами Министерства 
осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведе-
ния о наименовании Министерства, датах начала и окончания прове-
дения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, 
задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 
предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и 
должности должностного лица или должностных лиц Министерства, 
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проводящих проверку, его или их подписи.

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и 
удостоверен печатью поставщика (при наличии печати).

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 
соответствующая запись.

81. В случае выявления нарушения нарушителю выдается предпи-
сание об устранении выявленных нарушений и составляется протокол 
об административном правонарушении.

82. Поставщики, проверка которых проводилась, в случае несо-
гласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 
проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных 
нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки 
вправе представить в Министерство в письменной форме возражения 
в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устране-
нии выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При 
этом поставщик вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверен-
ные копии либо в согласованный срок передать их в Министерство. 
Указанные документы могут быть направлены в форме электронных 
документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

83. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с Кодексом об административных 
правонарушениях Российской Федерации.

Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимо-
действия с поставщиками социальных услуг

84. Основанием для начала административной процедуры по орга-
низации и проведению мероприятий по контролю без взаимодействия 
с поставщиками социальных услуг является задание на проведение 
таких мероприятий, утверждаемое Министром Минтруда КБР.

85. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не 
требуется взаимодействие Министерства с поставщиками (далее 
- мероприятие по контролю без взаимодействия с поставщиками со-
циальных услуг), относятся:

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований при 
размещении информации в сети "Интернет" и средствах массовой 
информации;

2) наблюдение за соблюдением обязательных требований посред-
ством анализа информации о деятельности либо действиях поставщи-
ка, обязанность по представлению которой (в том числе посредством 
использования федеральных государственных информационных 
систем) возложена на такие лица в соответствии с федеральным 
законом.

86. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, 
указанных в пункте 85 настоящего Регламента, нарушений обяза-
тельных требований, должностные лица Министерства принимают в 
пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а 
также направляют в письменной форме Министру Минтруда КБР моти-
вированное представление с информацией о выявленных нарушениях 
для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой 
проверки поставщика по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 
статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

87. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контро-
лю без взаимодействия с поставщиками социальных услуг сведений 
о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных 
требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона 
№ 294-ФЗ, Министерство направляет поставщику предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований. 

88. Критерием принятия решений при организации и проведении 
мероприятий по контролю без взаимодействия с поставщиками со-
циальных услуг является задание, указанное в пункте 84 настоящего 
Регламента.

89. Результатом административного действия при организации 
и проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с по-
ставщиками социальных услуг является принятие мер по пресечению 
нарушений обязательных требований, направление в письменной 
форме Министру Минтруда КБР мотивированного представления, на-
правление поставщику предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований.

90. Способом фиксации результата является направленное пред-
ставление, выданное предостережение.

IV. Порядок и форма контроля за осуществлением регионального 
контроля

91. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением должностными лицами Министерства положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к осуществлению регионального контроля, а также за 
принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к осуществлению регионального контроля, осуществляется 
Министром. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения Министром 
проверок соблюдения и исполнения положений Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осу-
ществлению регионального контроля. 

92. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества осуществления регионального 
контроля, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством осуществления регионального контроля.

Текущий контроль (далее - проверки) может быть плановым (осу-
ществляться на основании полугодовых или годовых планов работы 
Министерства) и внеплановым (проводиться по конкретному обраще-
нию заявителя, органов государственной власти, пр.).

Контроль за полнотой и качеством осуществления регионального 
контроля осуществляется в формах проведения проверок и рассмотре-
ния жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Министерства, 
ответственных за осуществление регионального контроля. 

При проверке могут рассматриваться вопросы, связанные с осу-
ществлением регионального контроля (комплексные проверки) или 
исполнением отдельных административных процедур (тематические 

проверки). 
Проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее вы-

явленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия 
(бездействие) должностных лиц Министерства, ответственных за 
осуществление регионального контроля. 

93. Ответственность должностных лиц Министерства за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
осуществления регионального контроля. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нару-
шений соблюдения положений Регламента, виновные должностные 
лица Министерства несут персональную ответственность за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
осуществления регионального контроля. 

Персональная ответственность должностных лиц Министерства за-
крепляется в должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законода-
тельства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти 
дней со дня принятия таких мер Министерство обязано сообщить в 
письменной форме индивидуальному предпринимателю или юриди-
ческому лицу, права и (или) законные интересы которого нарушены.

94. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за осуществлением регионального контроля, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций. 

Контроль за полнотой и качеством осуществления регионального 
контроля включает в себя проведение проверок, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) должностного лица, а также принимаемого им решения 
при осуществлении регионального контроля. 

По результатам контроля осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) Министерства, осуществляющего региональный 
контроль, а также должностных лиц

95. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий 
(бездействия) Министерства, должностного лица Министерства, 
предоставляющего региональный контроль, либо государственного 
служащего в досудебном (внесудебном) порядке. 

96. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 
решения и действия (бездействия) Министерства, должностного лица 
Министерства, предоставляющего региональный контроль, либо госу-
дарственного служащего.

97. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление в Министерство обращения (жало-
бы) на решения, действия (бездействия) Министерства, должностного 
лица Министерства, предоставляющего региональный контроль, либо 
государственного служащего.

 98. Заявители имеют право обратиться с жалобой устно, направить 
жалобу письменную или в электронной форме на имя Министра либо 
лица, исполняющего его обязанности.

99. Все обращения об обжаловании действий (бездействия) от-
ветственного исполнителя, а также принимаемого им решения при 
предоставлении регионального контроля на основании настоящего 
Регламента регистрируются в установленном порядке.

100. В случае обжалования решения или действия (бездействия) 
Министра, в компетенцию которого входит решение обжалуемых 
вопросов, Жалоба подается в вышестоящий орган - Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики.

101. Министр, заместители Министра или лица, исполняющие их обя-
занности, проводят личный прием заявителей, обжалующих действия 
либо бездействие ответственных исполнителей, либо рассматривают 
их жалобы письменные или в электронной форме.

102. Жалоба, поступившая в Министерство и обжалующая предо-
ставление регионального контроля, подлежит рассмотрению Мини-
стром либо лицом, исполняющим его обязанности, в течение 30 дней со 
дня регистрации письменного обращения. В исключительных случаях, 
а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 
статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Министр 
либо лицо, исполняющее его обязанности, вправе продлить срок рас-
смотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении 
срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.

103. По результатам рассмотрения жалобы Министерством, отде-
лом Министерства, осуществляющим региональный контроль, либо 
должностным лицом Министерства, осуществляющим региональный 
контроль, принимается решение об удовлетворении полностью или 
частично требований, содержащихся в жалобе, либо об отказе в их 
удовлетворении. 

Ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направля-
ется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, поступившем в Министерство в форме 
электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении, поступившем в Министерство в письменной 
форме. 

104. Обращения заявителей, содержащие обжалование решений, 
действий (бездействия) конкретных ответственных исполнителей, не 
могут направляться им для рассмотрения и (или) ответа.

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то 
принимается решение о применении мер ответственности к ответствен-
ному исполнителю, допустившему нарушения в ходе предоставления 
осуществления регионального контроля на основании Регламента, 
повлекшие за собой жалобу заявителя. 

105. Жалобы заявителей считаются разрешенными, если рассмо-
трены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры 
и даны письменные ответы, направлен ответ в форме электронного 
документа, дан устный ответ по существу всех поставленных в жалобах 
вопросов.

106. Заявители имеют право на обжалование действий (бездей-
ствия) должностного лица, а также принимаемого им решения при 
предоставлении регионального контроля в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

(Продолжение на 52-й с.)

Приложение №4 
к приказу Министерства труда и 

социальной защиты КБР
от  10 апреля 2020г. №90-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КБР ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

ЗА РЕГИСТРАЦИЕЙ ИНВАЛИДОВ В КАЧЕСТВЕ БЕЗРАБОТНЫХ, С ПРАВОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК, 
ВЫДАЧИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЙ И СОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ

I. Общие положения
1. Административный регламент исполнения Министерством труда 

и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики  (далее – 
Минтрудсоцзащиты КБР) государственной функции по осуществлению 
надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных 
(далее - государственная функция) устанавливает сроки и последо-
вательность административных процедур (действий) по исполнению 
государственной функции, а также порядок взаимодействия с госу-
дарственными учреждениями и физическими лицами при исполнении 
государственной функции (далее - Административный регламент).

2. Полное наименование государственной функции: исполнения 
Министерством труда и социальной защиты КБР государственной 
функции  «Надзор и контроль за регистрацией инвалидов в качестве 
безработных». 

Сокращенное наименование государственной функции:  надзор и 
контроль за регистрацией инвалидов в качестве безработных.

3. Исполнение государственной функции осуществляется Министер-
ством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

4. Нормативно-правовые акты, регулирующие исполнение государ-
ственной функции:

Закон РФ от 19.04.1991г. № 1032-1 (ред. от 02.12.2019) «О занятости 
населения в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2020);

Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях» от 30.12.2001г. № 195-ФЗ (ред. от 01.04.2020);

Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ 
(ред. от 16.12.2019);

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.01.2020);

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.12.2019);

Постановление Правительства РФ от 07.09.2012 № 891 (ред. от 
26.03.2019) «О порядке регистрации граждан в целях поиска под-
ходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях 
к подбору подходящей работы» (вместе с «Правилами регистрации 
граждан в целях поиска подходящей работы», «Правилами регистра-
ции безработных граждан»);

Приказ Минтруда России от 13.06.2017 № 486н (ред. от 04.04.2019) 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выда-
ваемых федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы, и их форм» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 31.07.2017 № 47579);

Приказ Минтруда России от 11.07.2013 № 303н «Об утверждении 
федерального государственного стандарта государственной функции 
надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработ-
ных» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.08.2013 № 29786);

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10.04.2008 № 19-РЗ 
(ред. от 12.03.2018) «О квотировании рабочих мест для трудоустройства 
отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы» (принят Парламентом КБР 20.03.2008) («Официальная Ка-
бардино-Балкария», № 16, 18.04.2008);

Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об административных 
правонарушениях от 22.07.2003 № 66-РЗ (принят Советом Республики 
Парламента КБР 19.06.2003) (ред. от 20.02.2020) («Кабардино-Балкар-
ская правда», № 173 - 176, 25.07.2003);

Постановление Правительства КБР от 19.05.2017 № 90-ПП (ред. от 
21.12.2018) «О Министерстве труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», № 
19, 26.05.2017);

Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики от 07.07.2016 № 156-П «Об утверждении 
Административных регламентов Министерства труда, занятости и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской Республики в сфере занятости 
населения» («Официальная Кабардино-Балкария», № 26, 15.07.2016).

5. Предметом государственного надзора и контроля при исполнении 
государственной функции является соблюдение центрами занятости 
законодательства о занятости населения при осуществлении регистра-
ции инвалидов в качестве безработных.

6. Государственная функция исполняется государственными граж-
данскими служащими департамента занятости населения министер-
ства и контрольно-ревизионным отделом административно-правового 
департамента министерства, уполномоченными на проведение про-
верок (далее соответственно - должностные лица, уполномоченные 
на проведение проверок, отдел), в форме плановых (внеплановых) 
выездных и плановых (внеплановых) документарных проверок (далее - 
проверки) в порядке, установленном Административным регламентом.

7. Должностные лица, уполномоченные на проведение проверок 
при исполнении государственной функции, вправе:

посещать Центры занятости населения, при предъявлении копии 
приказа  министерства о проведении проверки и служебного удосто-
верения;

запрашивать документы и материалы по вопросам, относящимся 
к предмету проверки, а также письменные объяснения директора 
Центра занятости населения или его уполномоченного представителя 
(далее – директор Центра занятости населения) по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки;

проводить беседы с директором и (или) работниками Центра за-
нятости населения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

привлекать к проведению плановой выездной проверки экспертов, 
экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и 
трудовых отношениях с Центром занятости населения, в отношении 
которой проводится проверка.

8. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, не-
обходимых для осуществления государственного контроля (надзора) 
и достижения целей и задач проведения проверки

Для достижения целей и задач проверки запрашиваются личные 
дела инвалидов, обратившихся в центры занятости населения для 
признания их в качестве безработных.

Запрос Министерством документов и (или) информации в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в соответствии с Перечнем, не пред-
усмотрен.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, со-
ставляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия допускается 
при условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена 

необходимостью установления факта соблюдения организацией 
обязательных требований и предоставление указанных сведений пред-
усмотрено федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том 
числе ознакомление с ними, осуществляются с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне.

9. Должностные лица, уполномоченные на проведение проверок 
при исполнении государственной функции, не вправе:

проверять выполнение требований, установленных нормативными 
правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям 
министерства, от имени которого они действуют;

осуществлять плановую выездную или внеплановую выездную 
проверку в случае отсутствия при ее проведении директора Центра 
занятости населения, за исключением случаев проведения такой 
проверки по основанию, предусмотренному законодательством Рос-
сийской Федерации;

требовать представления документов, информации, не являющихся 
объектами проверки или не относящихся к предмету проверки, а также 
изымать оригиналы таких документов;

требовать от Центра занятости населения представления доку-
ментов и (или) информации, включая разрешительные документы, 
имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, вклю-
ченные в межведомственный перечень;

распространять информацию, полученную в результате проведения 
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служеб-
ную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации;

превышать установленные сроки проведения проверки;
осуществлять выдачу Центрам занятости населения обязательных 

для исполнения предписаний об устранении допущенного нарушения 
законодательства в области занятости населения или предложений о 
проведении за их счет мероприятий по контролю;

требовать от организации представления документов и (или) 
информации, включая разрешительные документы, имеющиеся 
в распоряжении иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, включенные в 
межведомственный перечень;

требовать от организаций представления документов, информации 
до даты начала проведения проверки. Министерство после принятия 
приказа о проведении проверки вправе запрашивать необходимые 
документы и (или) информацию в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

10. Должностные лица, уполномоченные на проведение проверок 
при исполнении государственной функции, обязаны:

проводить проверку на основании приказа министерства о ее про-
ведении в соответствии с ее назначением;

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия 
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законода-
тельства в области занятости населения;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы организации;

проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии приказа министерства;

не препятствовать директору и работникам Центра занятости насе-
ления присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения 
по вопросам, относящимся к предмету проверки;

представлять директору и работникам Центра занятости населения, 
присутствующим при проведении проверки, информацию и докумен-
ты, относящиеся к предмету проверки;

знакомить директора Центра занятости населения с результатами 
проверки;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявлен-
ных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, безопасности 
государства, а также не допускать необоснованного ограничения прав 
и законных интересов физических и юридических лиц;

соблюдать сроки проведения проверки;
не требовать от Центра занятости населения документы и иные све-

дения, представление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

по просьбе директора Центра занятости населения ознакомить его 
с положениями Административного регламента;

вносить запись о проведенной проверке в журнале учета проверок 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципаль-
ного контроля  в случае его наличия (далее - журнал учета проверок);

Типовая Форма журнала учета проверок юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, проводимых органами государ-
ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
утверждена приказом Минэкономразвития РФ № 141;

истребовать в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в меж-
ведомственный перечень, от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в рас-
поряжении которых находятся указанные документы;

знакомить руководителя (директора) Центра занятости населения 
с документами и (или) информацией, полученными в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
Центрами занятости в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

11. Директор и работники Центра занятости населения имеют право:
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
получать от должностных лиц, уполномоченных на проведение про-

верки, информацию, относящуюся к предмету проверки;
знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципаль-
ного контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 
(далее - акт проверки) о своем ознакомлении с результатами проверки, 
согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц, проводивших проверку.

Типовая форма акта проверки утверждена приказом Минэконом-
развития РФ № 141;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, проводивших 
проверку, повлекшие за собой нарушение их прав при проведении про-
верки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
министерством в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация;

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в 
министерство по собственной инициативе;

представлять документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.

12. Директор и работники Центра занятости населения обязаны:
представлять запрашиваемые должностными лицами, уполномо-

ченными на проведение проверки, документы и материалы, а также 
устные и письменные объяснения по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки;

обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц, упол-
номоченных на проведение проверки, в здание и другие служебные 
помещения организации;

предоставить для должностных лиц, уполномоченных на проведе-
ние проверки, служебное помещение, оборудованное компьютерами, 
оргтехникой, средствами связи и доступом к сети Интернет.

13. Результатом исполнения государственной функции является 
выявление наличия или отсутствия нарушений законодательства 
Российской Федерации при осуществлении организациями деятель-
ности по обеспечению государственных гарантий в области содействия 
занятости населения.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции
13. Проведение проверки осуществляется на основании приказа 

министерства, содержащего:
1) наименование министерства;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, упол-

номоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к про-
ведению проверки экспертов (в случае привлечения);

3) наименование Центра занятости населения, проверка которой 
проводится, местонахождение;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подле-

жащие проверке обязательные требования;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необхо-

димых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по исполнению госу-

дарственной функции;
8) перечень документов, представление которых Центром занятости 

населения необходимо для достижения целей и задач проведения 
проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.
14. Исполнение государственной функции в форме плановых 

(внеплановых) выездных проверок осуществляется в помещениях 
Центров занятости.

15. Исполнение государственной функции в форме плановых (вне-
плановых) документарных проверок осуществляется в помещениях ми-
нистерства, оборудованных компьютерами, оргтехникой, средствами 
связи, включая сеть Интернет.

16. Информирование о государственной функции и порядке ее ис-

полнения осуществляется непосредственно в помещениях министер-
ства с использованием средств массовой информации, электронной 
или телефонной связи, сети Интернет, включая Единый портал и 
региональный портал.

17. Информация о местонахождении, графике (режиме) работы, 
справочных телефонах, адресе электронной почты можно найти на 
официальном сайте министерства (далее - сайт министерства) вклю-
чая Единый портал и региональный портал.

18. Сведения о местонахождении министерства и графике (режиме) 
его работы также содержатся на информационных стендах, размеща-
емых в помещениях министерства, а также на сайте министерства.

19. Информация об исполнении государственной функции пред-
ставляется должностными лицами контрольно-ревизионного отдела 
административно-правового департамента министерства, уполномо-
ченные на проведение проверок, а также размещается на официаль-
ном сайте министерства.

20. Получение заинтересованными лицами информации по вопро-
сам исполнения государственной функции, сведений о ходе исполне-
ния государственной функции обеспечивается в следующем порядке:

при личном обращении - устно, непосредственно в ходе приема, а 
при невозможности дать устный ответ или в случае отказа в получении 
устного ответа - письменно в течение 15 дней со дня регистрации об-
ращения или карточки личного приема с содержанием устного запроса, 
поступившего в ходе личного приема;

при обращении по телефону - устно, непосредственно в ходе бе-
седы.

21. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заинте-
ресованных лиц, должностные лица, уполномоченные на проведение 
проверок, подробно и в вежливой форме информируют о правилах 
исполнения государственной функции.

22. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию 
о наименовании министерства, фамилии, имени, отчестве (последнее 
при наличии) (далее - отчество) и должности государственного граж-
данского служащего, принявшего телефонный звонок. 

23. При проведении плановой (внеплановой/внеплановой выездной) 
проверки на территории проверяемого Центра занятости населения - 
устно, непосредственно в ходе проведения проверки.

24. При письменном обращении - письменно, в срок, не превы-
шающий 15 дней со дня регистрации обращения.

25. При обращении по электронной почте или посредством Еди-
ного портала или регионального портала - письменно или в форме 
электронного документа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
обращения.

26. Сведения о порядке получения заинтересованными лицами 
информации по вопросам исполнения государственной функции 
размещаются на информационных стендах, расположенных в местах 
исполнения государственной функции, на сайте министерства, а также 
могут размещаться на Едином портале, региональном портале.

27. На информационных стендах в помещениях министерства раз-
мещается следующая информация:

местонахождение, график (режим) работы, справочные телефоны 
для получения информации об исполнении государственной функции, 
адреса сайта и электронной почты министерства;

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению 
государственной функции;

порядок рассмотрения обращений государственных органов, 
органов местного самоуправления, физических и юридических лиц;

порядок обжалования решений, действий (бездействия) должност-
ных лиц, уполномоченных на проведение проверки при исполнении 
государственной функции.

28. Информационные стенды (вывески), содержащие сведения о 
графике (режиме) работы министерства, размещаются при входе в 
помещения министерства.

29. На сайте министерства размещается и поддерживается в акту-
альном состоянии следующая информация:

местонахождение, схема проезда, график (режим) работы, спра-
вочные телефоны для получения информации об исполнении государ-
ственной функции, адрес электронной почты министерства;

текст Административного регламента;
порядок рассмотрения обращений государственных органов, 

органов местного самоуправления, физических и юридических лиц;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должност-

ных лиц при исполнении государственной функции;
извлечения из законодательных и иных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по исполнению государственной 
функции.

30. Срок исполнения государственной функции:
максимальный срок проведения плановой выездной проверки 

осуществления центром занятости регистрации инвалидов в качестве 
безработных не должен превышать 20 рабочих дней;

максимальный срок проведения плановой документарной проверки 
осуществления центром занятости регистрации инвалидов в качестве 
безработных не должен превышать 20 рабочих дней;

максимальный срок проведения внеплановой выездной проверки 
осуществления центром занятости регистрации инвалидов в качестве 
безработных не должен превышать 20 рабочих дней;

максимальный срок проведения внеплановой документарной про-
верки осуществления центром занятости регистрации инвалидов в 
качестве безработных не должен превышать 20 рабочих дней.

31. Срок исполнения государственной функции может быть прод-
лен по решению министра, но не более чем на 20 календарных дней.

32. Основания для приостановления исполнения государственной 
функции отсутствуют.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

33. Государственная функция включает следующие администра-
тивные процедуры (действия):

планирование и подготовка проведения плановых выездных и 
плановых документарных проверок;

проведение плановой выездной проверки;
проведение плановой документарной проверки;
подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых до-

кументарных проверок;
проведение внеплановой выездной проверки;
проведение внеплановой документарной проверки;
принятие мер по результатам проведения проверки при наличии 

в акте проверки фактов нарушений законодательства Российской 
Федерации в области занятости населения.

34. Планирование и подготовка проведения плановых выездных и 
плановых документарных проверок включает следующие администра-
тивные процедуры (действия):

1) направление должностным лицом, уполномоченным на про-
ведение проверок, в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики:

проекта ежегодного плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - ежегодный 
план) на бумажном носителе (с приложением копии в электронном 
виде) для согласования - не позднее 1 сентября года, предшествую-
щего году проведения плановых проверок;

информации о необходимости внесения изменений в ежегодный 
план с приложением обосновывающих документов на бумажном 
носителе (с приложением копии в электронном виде) либо в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом 
«Об электронной подписи» (далее - усиленная квалифицированная 
электронная подпись) в случае невозможности проведения плановой 
проверки в связи с ликвидацией или реорганизацией подлежащей 
проверке организации, а также в связи с наступлением обстоятельств 
непреодолимой силы в течение 3 рабочих дней со дня возникновения 
указанных обстоятельств;

2) утверждение министром и направление должностным лицом, 
уполномоченным на проведение проверок, в орган прокуратуры до 01 
ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
ежегодного плана, согласованного с органом прокуратуры;

3) размещение до 31 декабря текущего календарного года еже-
годного плана на сайте министерства;

4) подготовка должностным лицом, уполномоченным на проведение 
проверок, проекта приказа министерства о проведении проверки не 
позднее чем за 2 недели до начала ее проведения;

5) подписание министром приказа распоряжения министерства о 
проведении проверки;

6) направление директору Центра занятости населения уведомле-
ния о проведении проверки посредством направления копии приказа 
о проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении и (или) посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
и направленного по адресу электронной почты, если такой адрес 
содержится в Едином государственном реестре юридических лиц, 
либо ранее был представлен юридическим лицом, в министерство, 
или иным доступным способом не позднее чем за 3 рабочих дня до 
начала ее проведения;

7) анализ данных федерального статистического наблюдения за 
деятельностью по содействию занятости населения и предоставлению 
государственных услуг в области содействия занятости населения 
(далее - данные статистического наблюдения) в части обращения инва-
лидов за содействием в поиске подходящей работы в центр занятости 
и признания граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей 
работы из числа инвалидов (далее - зарегистрированные граждане), 
безработными в течение проверяемого периода и в течение трех лет, 
предшествующих проверяемому периоду;

8) анализ сведений, содержащихся в регистре получателей государ-
ственных услуг, в части осуществления центром занятости регистрации 
инвалидов в качестве безработных;

9) выявление и анализ причин изменения соотношения численности 
обратившихся в центр занятости за содействием в поиске подходящей 
работы инвалидов и инвалидов, зарегистрированных в качестве без-
работных;

10) проверка наличия в регистре получателей государственных 
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услуг информации об инвалидах - получателях государственных 
услуг, предусмотренной Порядком ведения регистров получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения (физических 
лиц и работодателей), включая порядок, сроки и форму представле-
ния в них сведений, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития 
России от 08.11.2010 № 972н (ред. от 23.07.2019) «О порядке ведения 
регистров получателей государственных услуг в сфере занятости на-
селения (физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и 
форму представления в них сведений» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 20.12.2010 № 19273), и результатов регистрации инвалидов в 
качестве безработных.

35. Внесение изменений в ежегодный план допускается в следу-
ющих случаях:

в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятель-
ности юридического лица вследствие его ликвидации;

в связи с изменением категории объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, а также уровня государственного 
экологического надзора;

в связи с принятием органом государственного контроля (надзора), 
осуществляющим государственный контроль (надзор) с применением 
риск-ориентированного подхода, решения об отнесении деятельности 
юридических лиц и (или) используемых ими производственных объ-
ектов к определенной категории риска или определенному классу 
(категории) опасности либо решения об изменении присвоенных им 
категории риска или класса (категории) опасности;

в связи с принятием органом государственного контроля (надзора) 
или органом муниципального контроля решения об исключении соот-
ветствующей проверки из ежегодного плана в случаях, предусмотрен-
ных статьей 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлений 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии - 
для проверок, запланированных в отношении лицензиатов;

в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.
36. Внесение изменений в ежегодный план осуществляется реше-

нием министра.
37. Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направля-

ются в течение 3 рабочих дней со дня их внесения в соответствующий 
орган прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в 
электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении либо в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью, а также размещаются (за исключением 
сведений ежегодных планов, распространение которых ограничено 
или запрещено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации) на сайте министерства в течение 5 рабочих дней со дня 
внесения изменений.

38. Проведение плановой выездной проверки включает следующие 
административные процедуры (действия):

1) прибытие в Центр занятости населения должностных лиц, упол-
номоченных на проведение проверки, в срок, установленный приказом  
министерства;

2) предъявление должностными лицами министерства, уполно-
моченными на проведение проверки, служебных удостоверений и 
вручение директору Центра занятости населения копии приказа ми-
нистерства о проведении проверки;

3) информирование должностными лицами министерства, упол-
номоченными на проведение проверки, директора Центра занятости 
населения о целях, задачах, основаниях проведения проверки, видах 
и объеме мероприятий по контролю, сроках и условиях ее проведения;

4) изучение должностными лицами министерства, уполномоченны-
ми на проведение проверки, сведений, содержащихся в документах, 
связанных с целями, задачами и предметом проверки, и проверка со-
блюдения Центром занятости населения следующих государственных 
гарантий в области занятости населения и регистраций инвалидов:

бесплатное содействие в подборе подходящей работы и трудоу-
стройстве при посредничестве органов службы занятости;

информирование о положении на рынке труда;
осуществление мер активной политики занятости населения, вклю-

чая бесплатное получение услуг по профессиональной ориентации 
и психологической поддержке, профессиональному обучению и до-
полнительному профессиональному образованию по направлению 
органов службы занятости;

5) осуществление должностными лицами министерства, уполно-
моченными на проведение проверки, при необходимости, запроса 
документов и материалов по вопросам, относящимся к предмету 
плановой выездной проверки, а также письменных объяснений ди-
ректора Центра занятости населения, проведение собеседования 
с директором и (или) работниками Центра занятости населения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) проведение должностными лицами министерства, уполномо-
ченными на проведение проверки, анализа документов, материалов и 
разъяснений, представленных по вопросам, относящимся к предмету 
проверки, и принятие решения о наличии (отсутствии) нарушений зако-
нодательства в области занятости населения и регистраций инвалидов;

7) при выявлении должностными лицами министерства, уполномо-
ченными на проведение проверки, фактов нарушений:

изготовление и обеспечение заверения в установленном порядке 
копий документов, подтверждающих факты нарушения (далее - под-
тверждающие документы);

внесение фактов нарушения законодательства о занятости населе-
ния в проект акта проверки с приобщением копий подтверждающих 
документов;

8) внесение должностными лицами министерства, уполномоченны-
ми на проведение проверки, записи о проведенной проверке в журнал 
учета проверок, содержащей сведения о наименовании министерства, 
датах начала и окончания проведения проверки, времени ее прове-
дения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, 
выявленных нарушениях и выданных обязательных для исполнения 
предписаний об устранении допущенного нарушения законодательства 
в области занятости населения, с указанием фамилии, имени, отчества 
и должности должностного лица или должностных лиц министерства, 
проводящих проверку, его или их подписи;

9) внесение должностными лицами министерства, уполномочен-
ными на проведение проверки, при отсутствии в Центре занятости 
населения журнала учета проверок соответствующей записи в проект 
акта проверки;

10) подготовка должностными лицами министерства, уполномочен-
ными на проведение проверки, проекта акта проверки, приобщение 
к нему перечня и копий документов, представленных директором 
Центра занятости населения при проведении проверки (далее - при-
ложения), и представление проекта акта проверки на рассмотрение 
начальнику отдела (далее - должностное лицо, ответственное за про-
ведение проверки);

11) подписание должностным лицом, ответственным за проведение 
проверки, акта проверки в двух экземплярах;

12) вручение уполномоченными должностными лицами мини-
стерства одного экземпляра акта проверки с копиями приложений 
директору Центра занятости населения (под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки) либо при наличии 
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме направление одного экземпляра акта проверки с 
копиями приложений в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица министерства, составившего данный акт, директору Центра заня-
тости населения (акт, направленный в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица министерства, составившего данный акт, прове-
ряемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом);

13) направление должностными лицами министерства, уполномо-
ченными на проведение проверки, заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле министерства, в случае отсутствия 
директора, иного должностного лица, а также в случае отказа про-
веряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении;

14) внесение должностными лицами министерства, уполномочен-
ными на проведение проверки, записи о направлении акта проверки 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или об 
отказе директора Центра занятости населения принять акт проверки 
во второй экземпляр акта проверки, приобщение к нему уведомления 
о вручении заказного почтового отправления;

15) приобщение должностными лицами министерства, уполно-
моченными на проведение проверки, к акту проверки письменных 
возражений директора Центра занятости населения (при наличии) в 
случае несогласия директора Центра занятости населения с содер-
жанием акта проверки;

16) осуществление административных процедур (действий), пред-
усмотренных пунктом 43 Административного регламента, при наличии 
в акте проверки фактов нарушений законодательства в области за-
нятости населения.

39. Проведение плановой документарной проверки включает сле-
дующие административные процедуры (действия):

1) изучение должностными лицами министерства, уполномоченны-
ми на проведение проверки, материалов и документов юридического 
лица, имеющихся в распоряжении министерства;

2) направление должностными лицами министерства, уполномо-
ченными на проведение проверки (заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, или с использованием средств факси-
мильной связи, или по электронной почте), в адрес юридического 
лица мотивированного запроса с требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы в случае, если достоверность сведений, содер-
жащихся в документах, имеющихся в распоряжении министерства, 
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют 
оценить исполнение юридическим лицом обязательных требований 
законодательства в области занятости населения, с приложением к 
запросу заверенной печатью копии приказа министерства о прове-
дении проверки;

3) принятие должностными лицами министерства, уполномочен-

ными на проведение проверки, решения о наличии (отсутствии) на-
рушений законодательства в области занятости населения на основе 
изучения материалов и документов, поступивших из Центра занятости 
населения, с целью проверки соблюдения Центра занятости населения 
следующих государственных гарантий в области занятости населения:

бесплатное содействие в подборе подходящей работы и трудоу-
стройстве инвалидов при посредничестве органов службы занятости;

информирование о положении на рынке труда;
осуществление мер активной политики занятости населения, вклю-

чая бесплатное получение услуг по профессиональной ориентации 
и психологической поддержке, профессиональному обучению и до-
полнительному профессиональному образованию по направлению 
органов службы занятости;

4) подготовка должностными лицами министерства, уполномочен-
ными на проведение проверки, проекта акта проверки, приобщение к 
нему приложений, представление проекта акта проверки на рассмо-
трение должностному лицу, ответственному за проведение проверки;

5) подписание должностным лицом, ответственным за проведение 
проверки, акта проверки в двух экземплярах;

6) осуществление административных процедур (действий), пред-
усмотренных подпунктами 12 - 13 пункта 38 Административного 
регламента;

7) приобщение должностными лицами министерства, уполно-
моченными на проведение проверки, к акту проверки письменных 
возражений директора Центра занятости населения (при наличии) в 
случае несогласия директора Центра занятости населения с содер-
жанием акта проверки;

8) осуществление должностными лицами министерства, уполномо-
ченными на проведение проверки, административных процедур (дей-
ствий), предусмотренных пунктом 43 Административного регламента, 
при наличии в акте проверки фактов нарушений законодательства в 
области занятости населения.

40. Подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых 
документарных проверок включает следующие административные 
процедуры (действия):

1) принятие министром решения о проведении проверки;
2) подготовка должностными лицами министерства, уполномо-

ченными на проведение проверок, проекта приказа министерства о 
проведении проверки в двухдневный срок после принятия министром 
решения о проведении проверки;

3) подписание министром приказа министерства о проведении 
проверки;

4) при подготовке внеплановой выездной проверки должностными 
лицами министерства, уполномоченными на проведение проверки, 
осуществляется:

5) направление должностным лицом министерства, уполномочен-
ным на проведение проверки, директору Центра занятости населения 
уведомления о проведении проверки любым доступным способом, в 
том числе посредством электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью и направленного 
по адресу электронной почты, если такой адрес содержится в Едином 
государственном реестре юридических лиц, либо ранее был представ-
лен юридическим лицом в министерство, не менее чем за 24 часа до 
начала ее проведения.

41. Проведение внеплановой выездной проверки включает следу-
ющие административные процедуры (действия):

1) предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 43 Административ-
ного регламента;

2) изучение должностными лицами министерства, уполномоченны-
ми на проведение проверки, сведений, содержащихся в документах, 
связанных с целями, задачами и предметом проверки, и в зависимости 
от оснований проверка:

исполнения Центром занятости населения ранее выданного пред-
писания об устранении выявленного нарушения обязательных требо-
ваний законодательства в области занятости населения и регистраций 
инвалидов в качестве безработных;

фактов, изложенных в поступивших в министерство обращениях и 
заявлениях граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о нарушении прав граждан (необоснованном отказе в приеме инвалида 
на работу в пределах установленной квоты);

фактов, изложенных в поступивших в органы прокуратуры матери-
алах и обращениях;

3) предусмотренные подпунктами 5 - 15 пункта 38 Административ-
ного регламента;

4) направление должностными лицами министерства, уполно-
моченными на проведение проверки, копии акта проверки в орган 
прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки, в течение 5 рабочих дней со дня 
его подписания;

5) предусмотренные пунктом 43 Административного регламента 
при наличии в акте проверки фактов нарушений законодательства в 
области занятости населения.

42. Проведение внеплановой документарной проверки включает 
следующие административные процедуры (действия):

1) предусмотренные подпунктом 2 пункта 41 Административного 
регламента;

2) предусмотренные подпунктами 2 - 7 пункта 39 Административ-
ного регламента;

3) предусмотренные пунктом 43 Административного регламента 
при наличии в акте проверки фактов нарушений законодательства в 
области занятости населения.

43. Принятие мер по результатам проведения проверок на основа-
нии акта проверки, содержащего факты нарушений законодательства в 
области занятости населения, включает следующие административные 
процедуры (действия):

1) составление должностными лицами министерства, уполно-
моченными на проведение проверки, и подписание должностным 
лицом, ответственным за проведение проверки, обязательного для 
исполнения предписания об устранении допущенного нарушения 
законодательства в области занятости населения  и нарушение прав 
инвалидов в области трудоустройства по форме согласно приложению 
1 к Административному регламенту;

2) выдача должностными лицами министерства, уполномоченными 
на проведение проверки, обязательного для исполнения предписания 
об устранении допущенного нарушения законодательства в области 
занятости населения;

3) в случае неисполнения в двухмесячный срок Центром занятости 
обязательного для исполнения предписания об устранении допущен-
ного нарушения законодательства в области занятости населения, 
выданного по результатам внеплановой проверки, в течение 5 рабочих 
дней после истечения срока исполнения предписания подготовка и на-
правление должностными лицами министерства, уполномоченными на 
проведение проверки, обращения в судебные органы с предложением 
о привлечении виновных лиц к административной ответственности в 
соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса об административных 
правонарушениях;

4) осуществление должностными лицами министерства, упол-
номоченными на проведение проверки, контроля поступления от 
руководителя директора Центра занятости населения информации об:

устранении выявленных в ходе проверок нарушений законодатель-
ства в области занятости населения;

исполнении обязательного для исполнения предписания об устра-
нении допущенного нарушения законодательства в области занятости 
населения.

44. Особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме.

44.1. Министерство направляет ежегодный план и заявление о 
согласовании проведения плановой выездной проверки в органы про-
куратуры, в том числе в форме электронного документа.

44.2. Министерство вправе направлять по электронной почте ди-
ректору Центра занятости населения:

уведомление о проведении проверки;
запрос (требование) о представлении Центром занятости населения 

дополнительных материалов и документов, необходимых для проведе-
ния плановой документарной проверки, в случае выявления ошибок и 
(или) противоречий в представленных ранее документах;

извещение о наличии события административного правонарушения, 
дате и месте составления протокола об административном правона-
рушении;

копию протокола об административном правонарушении.
44.3. Директор Центра занятости населения вправе представить 

документы, подлежащие рассмотрению в ходе проведения плановых 
(внеплановых) документарных проверок, в форме электронных до-
кументов.

IV. Требования к порядку и формам контроля за исполнением 
государственной функции

45. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной 
функции осуществляется в форме текущего контроля, а также посред-
ством проведения плановых или внеплановых проверок.

46. Текущий контроль за исполнением государственной функции 
осуществляется начальником контрольно-ревизионного отдела ми-
нистерства путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами, уполномоченными на проведение проверок, 
положений Административного регламента.

47. Плановые проверки осуществляются в соответствии с годовыми 
планами работы министерства.

48. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления от 
граждан, юридических лиц, государственных или муниципальных 
органов, средств массовой информации сведений о нарушении тре-
бований Административного регламента.

49. Для проверки полноты и качества исполнения государственной 
функции министром может формироваться рабочая группа, в со-
став которой включаются государственные гражданские служащие 
министерства.

Результаты деятельности рабочей группы оформляются в виде 
акта служебного расследования, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. 

50. За решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе исполнения государственной функции, должностные 

лица министерства несут уголовную, административную ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, 
а также дисциплинарную ответственность, установленную законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики о государственной гражданской службе.

51. Для осуществления контроля за исполнением государственной 
функции граждане, их объединения и организации имеют право 
направлять в министерство индивидуальные и коллективные обра-
щения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию 
исполнения государственной функции, а также заявления и жалобы 
с сообщениями о нарушении должностными лицами министерства, 
исполняющими государственную функцию, положений Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, исполняющего государствен-
ную функцию, а также его должностных лиц, государственных граж-
данских служащих

52. Действия (бездействие) должностных лиц Министерства, 
участвующих в исполнении государственной функции, и решения, 
принятые в ходе исполнения государственной функции, могут быть об-
жалованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке министру.

53. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 
действия (бездействие) должностных лиц Министерства, участвующих 
в исполнении государственной функции, и решения, принятые в ходе 
исполнения государственной функции.

54. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) по исполнению госу-
дарственной функции является получение жалобы на действия (без-
действие) должностных лиц Министерства, участвующих в исполнении 
государственной функции, и решения, принятые в ходе исполнения 
государственной функции (далее - жалоба).

55. Жалоба подается в Министерство или иные государственные 
органы Кабардино-Балкарской Республики в письменной форме на 
бумажном носителе либо в электронной форме.

56. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с ис-
пользованием сети Интернет, официального сайта Министерства, а 
также может быть принята при личном приеме.

57. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, фамилию, имя, отчество должност-

ного лица, государственного служащего, специалиста Министерства, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя жалобы - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя жалобы - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ на жалобу;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
4) доводы, на основании которых заявитель жалобы (представитель 

заявителя) не согласен с решениями и действиями (бездействием).
58. Заявителем (представителем заявителя) могут быть представ-

лены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо 
их копии.

59. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя.

60. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, 
который обеспечивает:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона № 59-ФЗ; постановления Правительства Российской 
Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государ-
ственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации»;

2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия), нарушающих их права и законные интересы.

61. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

62. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 10 рабочих дней со 
дня ее регистрации в Министерстве.

63. В случае если заявителем в Министерство подана жалоба, рас-
смотрение которой не входит в ее компетенцию, в течение 3 рабочих 
дней со дня ее регистрации в Министерстве жалоба перенаправляется 
в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в письменной 

форме информируется заявитель. При этом срок рассмотрения жа-
лобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на 
ее рассмотрение органе.

64. Жалоба на судебное решение в течение 7 календарных дней со 
дня регистрации возвращается гражданину, направившему жалобу, 
с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

65. Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено.
66. Должностные лица Министерства, уполномоченные на рас-

смотрение жалобы, вправе получать информацию и документы, не-
обходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

67. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в документах, 
составленных в результате исполнения государственной функции, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
68. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 66 настоящего Административного регламента, 
заявителю (представителю заявителя) в письменной форме и по же-
ланию заявителя (представителя заявителя) в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

69. При удовлетворении жалобы Министерство принимает исчер-
пывающие меры по устранению выявленных нарушений не позднее 
10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

70. Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следу-
ющих случаях:

1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего Административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

71. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы нарушений законодательства Российской Федерации долж-
ностное лицо Министерства, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

72. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного 

лица Министерства, принявшего решение по жалобе;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование за-

явителя;
3) основания для принятия решения по жалобе;
4) принятое по жалобе решение;
5) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений;
6) в случае, если жалоба признана необоснованной, - причины 

признания жалобы необоснованной и информация о праве заявителя 
обжаловать принятое решение в судебном порядке;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
73. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Ми-
нистерства. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица Министерства.

74. Министерство может оставить жалобу без ответа в следующих 
случаях:

1) отсутствия в жалобе фамилии заявителя или почтового адреса 
(адреса электронной почты), по которому должен быть направлен ответ;

2) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи (жалоба остается без ответа, при этом заявителю 
(представителю заявителя) сообщается о недопустимости злоупотре-
бления правом);

3) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы (жалоба остается без ответа, о чем в течение 7 дней со дня 
регистрации жалобы сообщается заявителю (представителю заяви-
теля), если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению).

75. Заявитель (представитель заявителя) вправе обжаловать при-
нятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к административному регламенту исполнения
 Министерством труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики государственной
функции «Надзор и контроль за обеспечением

государственных гарантий в области
содействия занятости населения»

                                                                                                           Наименование организации,
       На бланке                                                                                      почтовый адрес

Предписание №
об устранении допущенного/ных нарушения/ий законодательства

в области занятости населения

      «___» ______________ 20 __ г.                                                             _______________________
(дата составления предписания)                                                                (место составления)

 __________________________________________________________________
   (должность, Ф.И.О. руководителя организации)

    

По результатам ___________________________________ проверки, соблюдения
             (плановой (внеплановой)/выездной (документарной)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(наименование организации)
обязательных требований законодательства Российской Федерации и законодательства Кабардино-Балкарской Республики в области за-

нятости населения, проведенной должностными лицами министерства на основании:
________________________________ от «___» ______________ 20___ года, и Акта
        (приказа/распоряжения)
________________________________ проверки от «___» _____________ 20___ года
(плановой (внеплановой)/документарной(выездной)
№   «_____»,   обязываю   устранить   следующие  нарушения законодательства Российской   Федерации   и  законодательства Кабардино-

Балкарской Республики в области занятости населения:

№  п/п Перечень выявленных в ходе проверки нарушений Перечень требований об устранении нарушений

1.

2.

3.
  

(в таблице указываются допущенные нарушения, со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Кабардино-Балкарской Республики и обязательные для исполнения мероприятия)

Об  исполнении  настоящего  предписания  сообщить  в письменной форме с представлением   копий  документов,  подтверждающих  ис-
полнение  настоящего предписания,   в Министерство   труда  и   социальной  защиты  КБР в срок не позднее двух месяцев со дня его получения.

Дополнительно  информируем,  что  за  невыполнение в установленный срок настоящего   предписания   органа   (должностного   лица),  
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства юридическое   лицо  несет  ответствен-
ность  в  соответствии  с  действующим законодательством Российской Федерации.

_____________________________________ ___________ _____________________
 (Ф.И.О. должностного лица Министерства     (подпись)    (расшифровка подписи)
     труда и социальной защиты КБР)

Приложение №5 
к приказу Министерства труда и 

социальной защиты КБР
от  10 апреля 2020г. №90-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КБР ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

 ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
С ПРАВОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК, ВЫДАЧИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ

 ПРЕДПИСАНИЙ И СОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ

I. Общие положения
1. Административный регламент исполнения Министерством 

труда и социальной защиты  Кабардино-Балкарской Республики 
государственной функции «Надзор и контроль за обеспечением го-
сударственных гарантий в области содействия занятости населения» 
(далее соответственно - Административный регламент, министерство, 
государственная функция) определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при исполнении министер-
ством государственной функции в отношении подведомственных 
министерству государственных казенных учреждений центров труда, 
занятости и социальной защиты населения Кабардино-Балкарской 
Республики в муниципальных районах и городах (далее – Центры 
занятости населения).

2. Полное наименование государственной функции: исполнения 
Министерством труда и социальной защиты КБР государственной 
функции «Надзор и контроль за обеспечением государственных га-
рантий в области содействия занятости населения». 

Сокращенное наименование государственной функции: надзор и 
контроль за обеспечением государственных гарантий в области за-
нятости населения.

3. Исполнение государственной функции осуществляется Министер-
ством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

4. Нормативно-правовые акты, регулирующие исполнение государ-
ственной функции:

Закон РФ от 19.04.1991г. № 1032-1 (ред. от 02.12.2019) "О занятости 
населения в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2020);

Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях" от 30.12.2001г. № 195-ФЗ (ред. от 01.04.2020);
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

(ред. от 16.12.2019);
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.01.2020);

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации" 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.12.2019);

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 01.04.2020) "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля";

Постановление Правительства РФ от 07.09.2012 № 891 (ред. от 
26.03.2019) "О порядке регистрации граждан в целях поиска под-
ходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях 
к подбору подходящей работы" (вместе с "Правилами регистрации 
граждан в целях поиска подходящей работы", "Правилами регистрации 
безработных граждан"), ("Собрание законодательства РФ", 17.09.2012, 
№ 38, ст. 5103);

Приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 (ред. от 
30.09.2016) "О реализации положений Федерального закона "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.05.2009 № 13915);
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(Продолжение на 54-й с.)

(Продолжение. Начало на 44-52-й с.)
Приказ Минтруда России от 11.07.2013 № 304н "Об утверждении 

федерального государственного стандарта государственной функции 
надзора и контроля за обеспечением государственных гарантий в об-
ласти содействия занятости населения" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 25.12.2013 №30794);

Приказ Минтруда России от 23.08.2013 № 380н (ред. от 27.09.2017) 
"Об утверждении федерального государственного стандарта госу-
дарственной услуги по организации профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоу-
стройства, прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования" (Зарегистрировано 
в Минюсте России 24.10.2013 № 30246);

Приказ Минтруда России от 17.04.2014 № 262н "Об утверждении 
федерального государственного стандарта государственной услуги по 
профессиональному обучению и дополнительному профессиональ-
ному образованию безработных граждан, включая обучение в другой 
местности" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2014 № 32780);

Приказ Минтруда России от 24.12.2013 № 773н "Об утверждении 
федерального государственного стандарта государственной услуги по 
содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
прошедшим профессиональное обучение или получившим допол-
нительное профессиональное образование по направлению органов 
службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридического лица, инди-
видуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной регистрации" (За-
регистрировано в Минюсте России 19.03.2014 № 31647);

Приказ Минтруда России от 07.03.2013 № 92н (ред. от 16.06.2017) 
"Об утверждении федерального государственного стандарта государ-
ственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и 
безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства по направлению органов службы за-
нятости" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2013 № 28360);

Приказ Минтруда России от 12.02.2013 № 58н (ред. от 07.09.2015) 
"Об утверждении федерального государственного стандарта госу-
дарственной услуги по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в по-
иске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые" (Зареги-
стрировано в Минюсте России 08.05.2013 № 28361);

Приказ Минтруда России от 11.02.2013 № 52н "Об утверждении 
федерального государственного стандарта государственной услуги 
по организации проведения оплачиваемых общественных работ" (За-
регистрировано в Минюсте России 04.06.2013 № 28645);

Приказ Минтруда России от 29.01.2013 № 34н "Об утверждении 
федерального государственного стандарта государственной услуги по 
информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской 
Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2013 № 28377);

Приказ Минтруда России от 09.01.2013 № 4н "Об утверждении 
федерального государственного стандарта государственной услуги по 
психологической поддержке безработных граждан" (Зарегистрировано 
в Минюсте России 28.05.2013 № 28544);

Приказ Минтруда России от 09.01.2013 № 3н (ред. от 13.02.2017) "Об 
утверждении федерального государственного стандарта государствен-
ной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке 
труда" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.05.2013 № 28363);

Приказ Минтруда России от 13.11.2012 № 524н (ред. от 28.11.2017) 
"Об утверждении федерального государственного стандарта государ-
ственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям в подборе необходимых работников" (Зарегистрировано 
в Минюсте России 29.12.2012 № 26452);

Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об административных 
правонарушениях от 22.07.2003 № 66-РЗ (принят Советом Республики 
Парламента КБР 19.06.2003) (ред. от 20.02.2020);

Постановление Правительства КБР от 19.05.2017 № 90-ПП (ред. от 
21.12.2018) "О Министерстве труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики" (http://www.pravitelstvo.kbr.ru, 22.05.2017, 
"Официальная Кабардино-Балкария", № 19, 26.05.2017);

Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики от 07.07.2016 № 156-П "Об утверждении 
Административных регламентов Министерства труда, занятости и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской Республики в сфере занятости 
населения" (Официальная Кабардино-Балкария", № 26, 15.07.2016).

5. Предметом государственной функции является соблюдение Цен-
трами занятости населения законодательства Российской Федерации 
при обеспечении следующих государственных гарантий в области 
занятости населения:

бесплатное содействие в подборе подходящей работы и трудоу-
стройстве при посредничестве органов службы занятости;

информирование о положении на рынке труда;
осуществление мер активной политики занятости населения, вклю-

чая бесплатное получение услуг по профессиональной ориентации 
и психологической поддержке, профессиональному обучению и до-
полнительному профессиональному образованию по направлению 
органов службы занятости.

6. Государственная функция исполняется государственными граж-
данскими служащими департамента занятости населения министер-
ства и контрольно-ревизионным отделом административно-правового 
департамента министерства, уполномоченными на проведение про-
верок (далее соответственно - должностные лица, уполномоченные 
на проведение проверок, отдел), в форме плановых (внеплановых) 
выездных и плановых (внеплановых) документарных проверок (далее - 
проверки) в порядке, установленном Административным регламентом.

7. Должностные лица, уполномоченные на проведение проверок 
при исполнении государственной функции, вправе:

посещать Центры занятости населения, при предъявлении копии 
приказа  министерства о проведении проверки и служебного удосто-
верения;

запрашивать документы и материалы по вопросам, относящимся 
к предмету проверки, а также письменные объяснения директора 
Центра занятости населения или его уполномоченного представителя 
(далее – директор Центра занятости населения) по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки;

проводить беседы с директором и (или) работниками Центра за-
нятости населения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

привлекать к проведению плановой выездной проверки экспертов, 
экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и 
трудовых отношениях с Центром занятости населения, в отношении 
которой проводится проверка;

запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в 
электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в 
перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и полу-
чаемых в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля при организации и проведении проверок от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация, утвержденный Распоряжением 
Правительства РФ от 19.04.2016 № 724-р (ред. от 02.10.2019) «Об ут-
верждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых 
и получаемых в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля при организации и проведении проверок от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация» (далее - межведомственный 
перечень).

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, со-
ставляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия допускается 
при условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена 
необходимостью установления факта соблюдения организацией 
обязательных требований и предоставление указанных сведений пред-
усмотрено федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том 
числе ознакомление с ними, осуществляются с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне.

8. Должностные лица, уполномоченные на проведение проверок 
при исполнении государственной функции, не вправе:

проверять выполнение требований, установленных нормативными 
правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям 
министерства, от имени которого они действуют;

осуществлять плановую выездную или внеплановую выездную 
проверку в случае отсутствия при ее проведении директора Центра 
занятости населения, за исключением случаев проведения такой 
проверки по основанию, предусмотренному законодательством Рос-
сийской Федерации;

требовать представления документов, информации, не являющихся 
объектами проверки или не относящихся к предмету проверки, а также 
изымать оригиналы таких документов;

требовать от Центра занятости населения представления доку-
ментов и (или) информации, включая разрешительные документы, 
имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, вклю-
ченные в межведомственный перечень;

распространять информацию, полученную в результате проведения 
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служеб-
ную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации;

превышать установленные сроки проведения проверки;

осуществлять выдачу Центрам занятости населения обязательных 
для исполнения предписаний об устранении допущенного нарушения 
законодательства в области занятости населения или предложений о 
проведении за их счет мероприятий по контролю;

требовать от организации представления документов и (или) 
информации, включая разрешительные документы, имеющиеся 
в распоряжении иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, включенные в 
межведомственный перечень;

требовать от организаций представления документов, информации 
до даты начала проведения проверки. Министерство после принятия 
приказа о проведении проверки вправе запрашивать необходимые 
документы и (или) информацию в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

9. Должностные лица, уполномоченные на проведение проверок 
при исполнении государственной функции, обязаны:

проводить проверку на основании приказа министерства о ее про-
ведении в соответствии с ее назначением;

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия 
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законода-
тельства в области занятости населения;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы организации;

проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии приказа министерства;

не препятствовать директору и работникам Центра занятости насе-
ления присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения 
по вопросам, относящимся к предмету проверки;

представлять директору и работникам Центра занятости населения, 
присутствующим при проведении проверки, информацию и докумен-
ты, относящиеся к предмету проверки;

знакомить директора Центра занятости населения с результатами 
проверки;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявлен-
ных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, безопасности 
государства, а также не допускать необоснованного ограничения прав 
и законных интересов физических и юридических лиц;

соблюдать сроки проведения проверки;
не требовать от Центра занятости населения документы и иные све-

дения, представление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

по просьбе директора Центра занятости населения ознакомить его 
с положениями Административного регламента;

вносить запись о проведенной проверке в журнале учета проверок 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципаль-
ного контроля  в случае его наличия (далее - журнал учета проверок).
Типовая Форма журнала учета проверок юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, проводимых органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля, утверждена 
приказом Минэкономразвития РФ № 141;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
Центрами занятости в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

10. Директор и работники Центра занятости населения имеют право:
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
получать от должностных лиц, уполномоченных на проведение про-

верки, информацию, относящуюся к предмету проверки;
знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципаль-
ного контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 
(далее - акт проверки) о своем ознакомлении с результатами проверки, 
согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц, проводивших проверку.

Типовая форма акта проверки утверждена приказом Минэконом-
развития РФ № 141;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, проводивших 
проверку, повлекшие за собой нарушение их прав при проведении про-
верки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей либо Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к 
участию в проверке;

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
министерством в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация;

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в 
министерство по собственной инициативе;

представлять документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.

11. Директор и работники Центра занятости населения обязаны:
представлять запрашиваемые должностными лицами, уполномо-

ченными на проведение проверки, документы и материалы, а также 
устные и письменные объяснения по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки;

обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц, упол-
номоченных на проведение проверки, в здание и другие служебные 
помещения организации;

предоставить для должностных лиц, уполномоченных на проведе-
ние проверки, служебное помещение, оборудованное компьютерами, 
оргтехникой, средствами связи и доступом к сети Интернет.

12. Результатом исполнения государственной функции является 
выявление наличия или отсутствия нарушений законодательства 
Российской Федерации при осуществлении организациями деятель-
ности по обеспечению государственных гарантий в области содействия 
занятости населения.

13. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 
необходимых для осуществления министерством государственной 
функции и достижения целей и задач проведения проверки:

договоры по организации временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

государственные контракты (договоры) по организации профессио-
нального обучения и дополнительного образования, включая обучение 
в другой местности, безработных граждан, женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и незанятых 
граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся 
возобновить трудовую деятельность;

договоры по организации и проведению оплачиваемых обще-
ственных работ;

договоры по предоставлению единовременной финансовой помо-
щи при государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременной финансовой помощи на подготовку до-
кументов для соответствующей государственной регистрации;

личные дела получателей государственных услуг;
приказы по основной деятельности;
приказ о транспортной доступности;
формы статистической отчетности 1-Т, 2-Т за проверяемый период;
договоры с безработными гражданами об организации мероприя-

тий по содействию занятости населения с приложениями и подтверж-
дающими исполнение документами;

договоры с образовательными учреждениями по организации 
профессионального обучения или получения дополнительного про-
фессионального образования безработных граждан, женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и 
которые стремятся возобновить трудовую деятельность, включая об-
учение в другой местности;

иные документы, необходимые для проведения проверки.
14. Запрос и получение в ходе проведения проверки документов и 

(или) информации в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций в соответствии 
с межведомственным перечнем в ходе проведения проверки не 
требуется.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции
15. Проведение проверки осуществляется на основании приказа 

министерства, содержащего:
1) наименование министерства;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, упол-

номоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к про-
ведению проверки экспертов (в случае привлечения);

3) наименование Центра занятости населения, проверка которой 
проводится, местонахождение;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подле-

жащие проверке обязательные требования;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необхо-

димых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по исполнению госу-

дарственной функции;
8) перечень документов, представление которых Центром занятости 

населения необходимо для достижения целей и задач проведения 
проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.

16. Исполнение государственной функции в форме плановых 
(внеплановых) выездных проверок осуществляется в помещениях 
Центров занятости.

17. Исполнение государственной функции в форме плановых (вне-
плановых) документарных проверок осуществляется в помещениях ми-
нистерства, оборудованных компьютерами, оргтехникой, средствами 
связи, включая сеть Интернет.

18. Информирование о государственной функции и порядке ее ис-
полнения осуществляется непосредственно в помещениях министер-
ства с использованием средств массовой информации, электронной 
или телефонной связи, сети Интернет, включая Единый портал и 
региональный портал.

19. Информация о местонахождении, графике (режиме) работы, 
справочных телефонах, адресе электронной почты можно найти на 
официальном сайте министерства (далее - сайт министерства) вклю-
чая Единый портал и региональный портал.

20. Сведения о местонахождении министерства и графике (режиме) 
его работы также содержатся на информационных стендах, размеща-
емых в помещениях министерства, а также на сайте министерства.

21. Информация об исполнении государственной функции пред-
ставляется должностными лицами контрольно-ревизионного отдела 
административно-правового департамента министерства, уполномо-
ченные на проведение проверок, а также размещается на официаль-
ном сайте министерства.

22. Получение заинтересованными лицами информации по вопро-
сам исполнения государственной функции, сведений о ходе исполне-
ния государственной функции обеспечивается в следующем порядке.

23. При личном обращении - устно, непосредственно в ходе приема, 
а при невозможности дать устный ответ или в случае отказа в получе-
нии устного ответа - письменно в течение 15 дней со дня регистрации 
обращения или карточки личного приема с содержанием устного за-
проса, поступившего в ходе личного приема.

24. При обращении по телефону - устно, непосредственно в ходе 
беседы.

25. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заинте-
ресованных лиц, должностные лица, уполномоченные на проведение 
проверок, подробно и в вежливой форме информируют о правилах 
исполнения государственной функции.

26. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию 
о наименовании министерства, фамилии, имени, отчестве (последнее 
при наличии) (далее - отчество) и должности государственного граж-
данского служащего, принявшего телефонный звонок. 

27. При проведении плановой (внеплановой/внеплановой выездной) 
проверки на территории проверяемого Центра занятости населения - 
устно, непосредственно в ходе проведения проверки.

28. При письменном обращении - письменно, в срок, не превы-
шающий 15 дней со дня регистрации обращения.

29. При обращении по электронной почте или посредством Еди-
ного портала или регионального портала - письменно или в форме 
электронного документа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
обращения.

30. Сведения о порядке получения заинтересованными лицами 
информации по вопросам исполнения государственной функции 
размещаются на информационных стендах, расположенных в местах 
исполнения государственной функции, на сайте министерства, а также 
могут размещаться на Едином портале, региональном портале.

31. На информационных стендах в помещениях министерства раз-
мещается следующая информация:

местонахождение, график (режим) работы, справочные телефоны 
для получения информации об исполнении государственной функции, 
адреса сайта и электронной почты министерства;

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению 
государственной функции;

порядок рассмотрения обращений государственных органов, 
органов местного самоуправления, физических и юридических лиц;

порядок обжалования решений, действий (бездействия) должност-
ных лиц, уполномоченных на проведение проверки при исполнении 
государственной функции.

32. Информационные стенды (вывески), содержащие сведения о 
графике (режиме) работы министерства, размещаются при входе в 
помещения министерства.

33. На сайте министерства размещается и поддерживается в акту-
альном состоянии следующая информация:

местонахождение, схема проезда, график (режим) работы, спра-
вочные телефоны для получения информации об исполнении государ-
ственной функции, адрес электронной почты министерства;

текст Административного регламента;
порядок рассмотрения обращений государственных органов, 

органов местного самоуправления, физических и юридических лиц;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должност-

ных лиц при исполнении государственной функции;
извлечения из законодательных и иных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по исполнению государственной 
функции.

34. Сроки исполнения государственной функции:
срок проведения плановой выездной проверки не должен превы-

шать 20 рабочих дней;
срок проведения плановой документарной проверки не должен 

превышать 20 рабочих дней;
срок проведения внеплановой выездной проверки не должен пре-

вышать 20 рабочих дней;
срок проведения внеплановой документарной проверки не должен 

превышать 20 рабочих дней.
35. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 

общий срок проведения плановых выездных проверок не может пре-
вышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов 
для микропредприятия в год.

36. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований на основании мотивирован-
ных предложений должностных лиц, уполномоченных на проведение 
проверки, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения 
выездной плановой проверки может быть продлен Министром труда и 
социальной защиты КБР или лицом, исполняющим его обязанности 
(далее - министр), но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении 
малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредпри-
ятий не более чем на пятнадцать часов.

37. В случае необходимости при проведении плановой выездной 
проверки в отношении Центров занятости населения, являющихся 
субъектами малого предпринимательства, получения документов и 
(или) информации в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено 
министром на срок, необходимый для осуществления межведом-
ственного информационного взаимодействия, но не более чем на 10 
рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не 
допускается.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

38. Государственная функция включает следующие администра-
тивные процедуры (действия):

планирование и подготовка проведения плановых выездных и 
плановых документарных проверок;

проведение плановой выездной проверки;
проведение плановой документарной проверки;
подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых до-

кументарных проверок;
проведение внеплановой выездной проверки;
проведение внеплановой документарной проверки;
принятие мер по результатам проведения проверки при наличии 

в акте проверки фактов нарушений законодательства Российской 
Федерации в области занятости населения.

39. Планирование и подготовка проведения плановых выездных и 
плановых документарных проверок включает следующие администра-
тивные процедуры (действия):

1) направление должностным лицом, уполномоченным на про-
ведение проверок, в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики:

проекта ежегодного плана проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - ежегодный 
план) на бумажном носителе (с приложением копии в электронном 
виде) для согласования - не позднее 1 сентября года, предшествую-
щего году проведения плановых проверок;

информации о необходимости внесения изменений в ежегодный 
план с приложением обосновывающих документов на бумажном 
носителе (с приложением копии в электронном виде) либо в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом 
«Об электронной подписи» (далее - усиленная квалифицированная 
электронная подпись) в случае невозможности проведения плановой 
проверки в связи с ликвидацией или реорганизацией подлежащей 
проверке организации, а также в связи с наступлением обстоятельств 
непреодолимой силы в течение 3 рабочих дней со дня возникновения 
указанных обстоятельств;

2) утверждение министром и направление должностным лицом, 
уполномоченным на проведение проверок, в орган прокуратуры до 01 
ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
ежегодного плана, согласованного с органом прокуратуры;

3) размещение до 31 декабря текущего календарного года еже-
годного плана на сайте министерства;

4) подготовка должностным лицом, уполномоченным на проведение 
проверок, проекта приказа министерства о проведении проверки не 
позднее чем за 2 недели до начала ее проведения;

5) подписание министром приказа распоряжения министерства о 
проведении проверки;

6) направление директору Центра занятости населения уведомле-
ния о проведении проверки посредством направления копии приказа 
о проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении и (или) посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

и направленного по адресу электронной почты, если такой адрес 
содержится в Едином государственном реестре юридических лиц, 
либо ранее был представлен юридическим лицом, в министерство, 
или иным доступным способом не позднее чем за 3 рабочих дня до 
начала ее проведения;

исчерпывающий перечень документов и (или) информации, ис-
требуемых в ходе проведения проверки лично у проверяемого Цен-
тра занятости населения, приведен в пункте 13 Административного 
регламента.

40. Внесение изменений в ежегодный план допускается в следу-
ющих случаях:

1) исключение проверки из ежегодного плана:
в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятель-

ности юридического лица вследствие его ликвидации;
в связи с прекращением юридическим лицом эксплуатации (исполь-

зования) объектов защиты, объектов использования атомной энергии, 
опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений и 
иных производственных объектов, подлежащих проверке;

в связи с изменением класса опасности подлежащего проверке 
опасного производственного объекта или класса гидротехнического 
сооружения;

в связи с изменением категории объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, а также уровня государственного 
экологического надзора;

в связи с принятием органом государственного контроля (надзора), 
осуществляющим государственный контроль (надзор) с применением 
риск-ориентированного подхода, решения об отнесении деятельности 
юридических лиц и (или) используемых ими производственных объ-
ектов к определенной категории риска или определенному классу 
(категории) опасности либо решения об изменении присвоенных им 
категории риска или класса (категории) опасности;

в связи с принятием органом государственного контроля (надзора) 
или органом муниципального контроля решения об исключении соот-
ветствующей проверки из ежегодного плана в случаях, предусмотрен-
ных статьей 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлений 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии - 
для проверок, запланированных в отношении лицензиатов;

в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
2) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридиче-

ском лице:
в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фак-

тического осуществления деятельности юридического лица;
в связи с реорганизацией юридического лица;
в связи с изменением наименования юридического лица.
41. Внесение изменений в ежегодный план осуществляется реше-

нием министра.
42. Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направля-

ются в течение 3 рабочих дней со дня их внесения в соответствующий 
орган прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в 
электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении либо в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью, а также размещаются (за исключением 
сведений ежегодных планов, распространение которых ограничено 
или запрещено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации) на сайте министерства в течение 5 рабочих дней со дня 
внесения изменений.

43. Проведение плановой выездной проверки включает следующие 
административные процедуры (действия):

1) прибытие в Центр занятости населения должностных лиц, упол-
номоченных на проведение проверки, в срок, установленный приказом  
министерства;

2) предъявление должностными лицами министерства, уполно-
моченными на проведение проверки, служебных удостоверений и 
вручение директору Центра занятости населения копии приказа ми-
нистерства о проведении проверки;

3) информирование должностными лицами министерства, упол-
номоченными на проведение проверки, директора Центра занятости 
населения о целях, задачах, основаниях проведения проверки, видах 
и объеме мероприятий по контролю, сроках и условиях ее проведения;

4) изучение должностными лицами министерства, уполномоченны-
ми на проведение проверки, сведений, содержащихся в документах, 
связанных с целями, задачами и предметом проверки, и проверка со-
блюдения Центром занятости населения следующих государственных 
гарантий в области занятости населения:

бесплатное содействие в подборе подходящей работы и трудоу-
стройстве при посредничестве органов службы занятости;

информирование о положении на рынке труда;
осуществление мер активной политики занятости населения, вклю-

чая бесплатное получение услуг по профессиональной ориентации 
и психологической поддержке, профессиональному обучению и до-
полнительному профессиональному образованию по направлению 
органов службы занятости;

5) осуществление должностными лицами министерства, уполно-
моченными на проведение проверки, при необходимости, запроса 
документов и материалов по вопросам, относящимся к предмету 
плановой выездной проверки, а также письменных объяснений ди-
ректора Центра занятости населения, проведение собеседования 
с директором и (или) работниками Центра занятости населения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) проведение должностными лицами министерства, уполномо-
ченными на проведение проверки, анализа документов, материалов и 
разъяснений, представленных по вопросам, относящимся к предмету 
проверки, и принятие решения о наличии (отсутствии) нарушений за-
конодательства в области занятости населения;

7) при выявлении должностными лицами министерства, уполномо-
ченными на проведение проверки, фактов нарушений:

изготовление и обеспечение заверения в установленном порядке 
копий документов, подтверждающих факты нарушения (далее - под-
тверждающие документы);

внесение фактов нарушения законодательства о занятости населе-
ния в проект акта проверки с приобщением копий подтверждающих 
документов;

8) внесение должностными лицами министерства, уполномоченны-
ми на проведение проверки, записи о проведенной проверке в журнал 
учета проверок, содержащей сведения о наименовании министерства, 
датах начала и окончания проведения проверки, времени ее прове-
дения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, 
выявленных нарушениях и выданных обязательных для исполнения 
предписаний об устранении допущенного нарушения законодательства 
в области занятости населения, с указанием фамилии, имени, отчества 
и должности должностного лица или должностных лиц министерства, 
проводящих проверку, его или их подписи;

9) внесение должностными лицами министерства, уполномочен-
ными на проведение проверки, при отсутствии в Центре занятости 
населения журнала учета проверок соответствующей записи в проект 
акта проверки;

10) подготовка должностными лицами министерства, уполномочен-
ными на проведение проверки, проекта акта проверки, приобщение 
к нему перечня и копий документов, представленных директором 
Центра занятости населения при проведении проверки (далее - при-
ложения), и представление проекта акта проверки на рассмотрение 
начальнику отдела (далее - должностное лицо, ответственное за про-
ведение проверки);

11) подписание должностным лицом, ответственным за проведение 
проверки, акта проверки в двух экземплярах;

12) вручение уполномоченными должностными лицами мини-
стерства одного экземпляра акта проверки с копиями приложений 
директору Центра занятости населения (под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки) либо при наличии 
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме направление одного экземпляра акта проверки с 
копиями приложений в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица министерства, составившего данный акт, директору Центра заня-
тости населения (акт, направленный в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица министерства, составившего данный акт, прове-
ряемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом);

13) направление должностными лицами министерства, уполномо-
ченными на проведение проверки, заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле министерства, в случае отсутствия 
директора, иного должностного лица, а также в случае отказа про-
веряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении;

14) внесение должностными лицами министерства, уполномочен-
ными на проведение проверки, записи о направлении акта проверки 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или об 
отказе директора Центра занятости населения принять акт проверки 
во второй экземпляр акта проверки, приобщение к нему уведомления 
о вручении заказного почтового отправления;

15) приобщение должностными лицами министерства, уполно-
моченными на проведение проверки, к акту проверки письменных 
возражений директора Центра занятости населения (при наличии) в 
случае несогласия директора Центра занятости населения с содер-
жанием акта проверки;

16) осуществление административных процедур (действий), пред-
усмотренных пунктом 48 Административного регламента, при наличии 
в акте проверки фактов нарушений законодательства в области за-
нятости населения.

44. Проведение плановой документарной проверки включает сле-
дующие административные процедуры (действия):

1) изучение должностными лицами министерства, уполномоченны-
ми на проведение проверки, материалов и документов юридического 
лица, имеющихся в распоряжении министерства;

2) направление должностными лицами министерства, уполномочен-
ными на проведение проверки (заказным почтовым отправлением с 
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уведомлением о вручении, или с использованием средств факси-
мильной связи, или по электронной почте), в адрес юридического 
лица мотивированного запроса с требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы в случае, если достоверность сведений, содер-
жащихся в документах, имеющихся в распоряжении министерства, 
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют 
оценить исполнение юридическим лицом обязательных требований 
законодательства в области занятости населения, с приложением к 
запросу заверенной печатью копии приказа министерства о прове-
дении проверки;

3) принятие должностными лицами министерства, уполномочен-
ными на проведение проверки, решения о наличии (отсутствии) на-
рушений законодательства в области занятости населения на основе 
изучения материалов и документов, поступивших из Центра занятости 
населения, с целью проверки соблюдения Центра занятости населения 
следующих государственных гарантий в области занятости населения:

бесплатное содействие в подборе подходящей работы и трудоу-
стройстве при посредничестве органов службы занятости;

информирование о положении на рынке труда;
осуществление мер активной политики занятости населения, вклю-

чая бесплатное получение услуг по профессиональной ориентации 
и психологической поддержке, профессиональному обучению и до-
полнительному профессиональному образованию по направлению 
органов службы занятости;

4) подготовка должностными лицами министерства, уполномочен-
ными на проведение проверки, проекта акта проверки, приобщение к 
нему приложений, представление проекта акта проверки на рассмо-
трение должностному лицу, ответственному за проведение проверки;

5) подписание должностным лицом, ответственным за проведение 
проверки, акта проверки в двух экземплярах;

6) осуществление административных процедур (действий), пред-
усмотренных подпунктами 12 - 13 пункта 43 Административного 
регламента;

7) приобщение должностными лицами министерства, уполно-
моченными на проведение проверки, к акту проверки письменных 
возражений директора Центра занятости населения (при наличии) в 
случае несогласия директора Центра занятости населения с содер-
жанием акта проверки;

8) осуществление должностными лицами министерства, уполномо-
ченными на проведение проверки, административных процедур (дей-
ствий), предусмотренных пунктом 48 Административного регламента, 
при наличии в акте проверки фактов нарушений законодательства в 
области занятости населения.

45. Подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых 
документарных проверок включает следующие административные 
процедуры (действия):

1) принятие министром решения о проведении проверки;
2) подготовка должностными лицами министерства, уполномо-

ченными на проведение проверок, проекта приказа министерства о 
проведении проверки в двухдневный срок после принятия министром 
решения о проведении проверки;

3) подписание министром приказа министерства о проведении 
проверки;

4) при подготовке внеплановой выездной проверки должностными 
лицами министерства, уполномоченными на проведение проверки, 
осуществляется;

5) направление должностным лицом министерства, уполномочен-
ным на проведение проверки, директору Центра занятости населения 
уведомления о проведении проверки любым доступным способом, в 
том числе посредством электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью и направленного 
по адресу электронной почты, если такой адрес содержится в Едином 
государственном реестре юридических лиц, либо ранее был представ-
лен юридическим лицом в министерство, не менее чем за 24 часа до 
начала ее проведения.

46. Проведение внеплановой выездной проверки включает следу-
ющие административные процедуры (действия):

1) предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 43 Административ-
ного регламента;

2) изучение должностными лицами министерства, уполномоченны-
ми на проведение проверки, сведений, содержащихся в документах, 
связанных с целями, задачами и предметом проверки, и в зависимости 
от оснований проверка:

исполнения Центром занятости населения ранее выданного предпи-
сания об устранении выявленного нарушения обязательных требований 
законодательства в области занятости населения;

фактов, изложенных в поступивших в министерство обращениях и 
заявлениях граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о нарушении прав граждан (необоснованном отказе в приеме инвалида 
на работу в пределах установленной квоты);

фактов, изложенных в поступивших в органы прокуратуры матери-
алах и обращениях;

3) предусмотренные подпунктами 5 - 15 пункта 43 Административ-
ного регламента;

4) направление должностными лицами министерства, уполно-
моченными на проведение проверки, копии акта проверки в орган 
прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки, в течение 5 рабочих дней со дня 
его подписания;

5) предусмотренные пунктом 48 Административного регламента 
при наличии в акте проверки фактов нарушений законодательства в 
области занятости населения.

47. Проведение внеплановой документарной проверки включает 
следующие административные процедуры (действия):

1) предусмотренные подпунктом 2 пункта 46 Административного 
регламента;

2) предусмотренные подпунктами 2 - 7 пункта 44 Административ-
ного регламента;

3) предусмотренные пунктом 48 Административного регламента 
при наличии в акте проверки фактов нарушений законодательства в 
области занятости населения.

48. Принятие мер по результатам проведения проверок на основа-
нии акта проверки, содержащего факты нарушений законодательства в 
области занятости населения, включает следующие административные 
процедуры (действия):

1) составление должностными лицами министерства, уполномо-
ченными на проведение проверки, и подписание должностным лицом, 
ответственным за проведение проверки, обязательного для исполнения 
предписания об устранении допущенного нарушения законодательства 
в области занятости населения по форме согласно приложению 1 к 
Административному регламенту;

2) выдача должностными лицами министерства, уполномоченными 
на проведение проверки, обязательного для исполнения предписания 
об устранении допущенного нарушения законодательства в области 
занятости населения;

3) в случае неисполнения в двухмесячный срок Центром занятости 
обязательного для исполнения предписания об устранении допущен-
ного нарушения законодательства в области занятости населения, 
выданного по результатам внеплановой проверки, в течение 5 рабочих 
дней после истечения срока исполнения предписания подготовка и на-
правление должностными лицами министерства, уполномоченными на 
проведение проверки, обращения в судебные органы с предложением 
о привлечении виновных лиц к административной ответственности в 
соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса об административных 
правонарушениях;

4) осуществление должностными лицами министерства, упол-
номоченными на проведение проверки, контроля поступления от 
руководителя директора Центра занятости населения информации об:

устранении выявленных в ходе проверок нарушений законодатель-
ства в области занятости населения;

исполнении обязательного для исполнения предписания об устра-
нении допущенного нарушения законодательства в области занятости 
населения.

49. Особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме.

49.1. Министерство направляет ежегодный план и заявление о 
согласовании проведения плановой выездной проверки в органы про-
куратуры, в том числе в форме электронного документа.

49.2. Министерство вправе направлять по электронной почте ди-
ректору Центра занятости населения:

уведомление о проведении проверки;
запрос (требование) о представлении Центром занятости населения 

дополнительных материалов и документов, необходимых для проведе-
ния плановой документарной проверки, в случае выявления ошибок и 
(или) противоречий в представленных ранее документах;

извещение о наличии события административного правонарушения, 
дате и месте составления протокола об административном правона-
рушении;

копию протокола об административном правонарушении.
49.3. Директор Центра занятости населения вправе представить 

документы, подлежащие рассмотрению в ходе проведения плановых 
(внеплановых) документарных проверок, в форме электронных до-
кументов.

IV. Требования к порядку и формам контроля за исполнением 
государственной функции

50. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной 
функции осуществляется в форме текущего контроля, а также посред-
ством проведения плановых или внеплановых проверок.

51. Текущий контроль за исполнением государственной функции 
осуществляется начальником контрольно-ревизионного отдела ми-
нистерства путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами, уполномоченными на проведение проверок, 
положений Административного регламента.

52. Плановые проверки осуществляются в соответствии с годовыми 
планами работы министерства.

53. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления от 
граждан, юридических лиц, государственных или муниципальных 

органов, средств массовой информации сведений о нарушении тре-
бований Административного регламента.

54. Для проверки полноты и качества исполнения государственной 
функции министром может формироваться рабочая группа, в со-
став которой включаются государственные гражданские служащие 
министерства.

Результаты деятельности рабочей группы оформляются в виде 
акта служебного расследования, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению.

55. За решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе исполнения государственной функции, должностные 
лица министерства несут уголовную, административную ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, 
а также дисциплинарную ответственность, установленную законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики о государственной гражданской службе.

56. Для осуществления контроля за исполнением государствен-
ной функции граждане, их объединения и организации имеют право 
направлять в министерство индивидуальные и коллективные обра-
щения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию 
исполнения государственной функции, а также заявления и жалобы 
с сообщениями о нарушении должностными лицами министерства, 
исполняющими государственную функцию, положений Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, исполняющего государствен-
ную функцию, а также его должностных лиц, государственных граж-
данских служащих

57. Заинтересованное лицо имеет право на обжалование решений 
и действий (бездействия) министерства, должностных лиц, уполно-
моченных на проведение проверок, государственных гражданских 
служащих министерства, участвующих в исполнении государственной 
функции (далее - должностные лица министерства), в досудебном 
(внесудебном) порядке путем обращения в письменной форме или в 
форме электронного документа, а также в устной форме (при личном 
приеме), а также в судебном порядке.

Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным 
представителем:

на имя Главы Кабардино-Балкарской Республики, в случае если 
обжалуются решения министра, должностных лиц министерства;

в министерство, в случае если обжалуются решения и действия 
(бездействие) министерства, должностных лиц министерства.

58. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования 
являются решения и действия (бездействие) министерства, должност-
ных лиц министерства, участвующих в исполнении государственной 
функции на основании Административного регламента.

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе 
в следующих случаях:

нарушение срока выполнения административной процедуры;
требование у заинтересованного лица документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

отказ в выполнении административной процедуры, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

требование у заинтересованного лица при выполнении админи-
стративной процедуры платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики.

59. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалова-
ния является поступление жалобы в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме в министерство.

Информирование заявителя о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы осуществляется в соответствии с пунктами 18 - 33 Админи-
стративного регламента.

60. Заинтересованные лица вправе получать информацию и до-
кументы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

61. Жалоба должна содержать:
наименование министерства, должностного лица министерства, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заинте-

ресованного лица - физического лица либо наименование, сведения 
о местонахождении заинтересованного лица - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заинтересованному лицу;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
министерства, должностного лица министерства;

доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно 
с решением и действием (бездействием) министерства, должностного 
лица министерства.

Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.

62. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению 
должностным лицом министерства, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа министерства, должностного 
лица министерства в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате выполнения административных процедур до-
кументах - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

63. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

64. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу 
не дается:

если в письменном обращении (жалобе) не указаны фамилия 
заинтересованного лица, направившего обращение (жалобу), или 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 
обращение (жалобу) не дается (если в указанном обращении (жало-
бе) содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготав-
ливающем, совершающем или совершившем, обращение (жалоба) в 
течение трех рабочих дней со дня регистрации подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его компетенцией);

обращение (жалоба), в котором обжалуется судебное решение, 
в течение семи дней со дня регистрации возвращается заинтересо-
ванному лицу, направившему обращение (жалобу), с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения;

если в письменном обращении (жалобе) содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица министерства, а также членов его семьи, 
министерство вправе оставить обращение (жалобу) без ответа по су-
ществу поставленных в нем вопросов и сообщить заинтересованному 
лицу, направившему обращение (жалобу), о недопустимости злоупо-
требления правом в течение трех рабочих дней со дня регистрации 
обращения (жалобы);

если текст письменного обращения (жалобы) не поддается про-
чтению, ответ на обращение (жалобу) не дается и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии 
с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
обращения (жалобы) сообщается заинтересованному лицу, напра-
вившему обращение (жалобу), если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;

если текст письменного обращения (жалобы) не позволяет опреде-
лить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение 
(жалобу) не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение 
в государственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации обращения (жалобы) сообщается заинтере-
сованному лицу, направившему обращение (жалобу);

если в письменном обращении (жалобе) заинтересованного лица 
содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обраще-
ниями (жалобами), и при этом в обращении (жалобе) не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, министр вправе принять решение 
о безосновательности очередного обращения (жалобы) и прекраще-
нии переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу при 
условии, что указанное обращение (жалоба) и ранее направляемые 
обращения (жалобы) направлялись в один и тот же государственный 
орган или одному и тому же должностному лицу, о чем в течение 15 
рабочих дней со дня регистрации обращения (жалобы) уведомляется 
заинтересованное лицо, его направившее;

если в поступившем обращении (жалобе) содержится вопрос, ответ 
на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10  Федераль-
ного закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" на сайте 
министерства, заинтересованному лицу, направившему обращение 
(жалобу), в течение семи дней со дня регистрации обращения (жалобы) 
сообщается электронный адрес сайта министерства в сети "Интернет", 
на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении 
(жалобе), при этом обращение (жалоба), содержащее обжалование 
судебного решения, не возвращается;

если ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
заинтересованному лицу, направившему обращение (жалобу), сооб-
щается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений 
в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в об-
ращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заинтересованное лицо вправе вновь направить обращение 
(жалобу) в министерство.

65. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования 
министерство направляет заинтересованному лицу мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения обращения (жалобы), за подписью 

Министра, либо лица его замещающего  по существу поставленных в 
жалобе вопросов в письменной форме на почтовый адрес и в форме 
электронного документа по адресу электронной почты в срок, пред-
усмотренный пунктом 62 Административного регламента, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 64 Административного 
регламента.

66. Споры, связанные с решениями, действиями (бездействием) 
должностных лиц министерства, осуществляемыми (принимаемыми) в 
ходе исполнения государственной функции, также могут разрешаться 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

67. Обжалование производится в сроки и по правилам подведом-
ственности и подсудности, установленным процессуальным законо-
дательством Российской Федерации.

68. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействий) Министерства, а также их должностных лиц 

регулируется следующими нормативными правовыми актами:
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 

ноября 2012г. № 1198 «О федеральной государственной информаци-
онной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 21 февраля 2013г. № 46-ПП «О Правилах подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и их долж-
ностных лиц либо государственных гражданских служащих». 

69. Информация, указанная в разделе V Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) Министер-
ства, исполняющего государственную функцию, а также его долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих размещена на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Приложение №6 
к приказу Министерства труда и 

социальной защиты КБР
от  10 апреля 2020г. №90-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ

ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

I. Общие положения
Административный регламент Министерства труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики исполнения государствен-
ной функции (далее - Административный регламент) разработан в 
целях повышения качества исполнения государственной функции по 
осуществлению контроля за деятельностью государственных казенных 
учреждений, подведомственных Министерству труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее - учреждения), 
устанавливает сроки и последовательность административных проце-
дур Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - министерство) при осуществлении контроля.

Положения Административного регламента распространяются на 
все проверки, включая ревизии и комплексные проверки деятельно-
сти подведомственных министерству учреждений (далее - проверки).

Положения настоящего Порядка не применяются при осущест-
влении:

- учредителями полномочий по контролю в соответствии с Фе-
деральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля";

- учредителями внутриведомственного государственного контроля 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведом-
ственных бюджетных и казенных учреждениях Кабардино-Балкарской 
Республики;

- контроля за деятельностью исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование государственной функции
2. Наименование государственной функции - проведение прове-

рок при осуществлении контроля за деятельностью государственных 
казенных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, подведом-
ственных министерству  (далее - государственная функция).

Наименование органа исполнительной власти, исполняющего 
государственную функцию

3. Государственная функция исполняется Министерством труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, осуществля-
ющим функции и полномочия учредителя.

Непосредственное исполнение государственной функции осущест-
вляется государственными гражданскими служащими контрольно-
ревизионного отдела административно-правового департамента 
Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - контрольно-ревизионный отдел министерства).

При исполнении государственной функции осуществляется взаи-
модействие с подведомственными учреждениями.

4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполне-
ние государственной функции:

Трудовой кодекс Российской Федерации ("Российская газета", № 
256, 31.12.2001, "Парламентская газета", № 2 - 5, 05.01.2002, "Собрание 
законодательства РФ", 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3);

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 30.12.2013, "Российская газета", № 295, 30.12.2013, "Собрание 
законодательства РФ", 30.12.2013, № 52 (часть I), ст. 7007);

Постановление Правительства КБР от 30.12.2011 № 464-ПП "О 
Порядке осуществления контроля за деятельностью бюджетных и 
казенных учреждений Кабардино-Балкарской Республики" (Единый 
портал органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления Кабардино-Балкарской Республики http://www.pravitelstvokbr.
ru, 30.12.2011, "Официальная Кабардино-Балкария", № 4, 27.01.2012);

Закон КБР от 16.12.2014 № 66-РЗ "О регулировании отношений в 
сфере социального обслуживания граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике" (официальный сайт Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики http://www.glava-kbr.ru, 17.12.2014, "Официальная Кабардино-
Балкария", № 50, 19.12.2014);

Постановление Правительства КБР от 02.09.2014 № 196-ПП "Об 
утверждении номенклатуры организаций социального обслужива-
ния в Кабардино-Балкарской Республике" (Единый портал органов 
государственной власти и органов местного самоуправления Кабар-
дино-Балкарской Республики http://www.pravitelstvo.kbr.ru, 04.09.2014, 
"Официальная Кабардино-Балкария", № 37, 19.09.2014);

Постановление Правительства КБР от 26.11.2014 № 275-ПП "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления в Кабардино-
Балкарской Республике регионального государственного контроля 
(надзора) в сфере социального обслуживания граждан" (Единый 
портал органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления Кабардино-Балкарской Республики http://www.pravitelstvo.kbr.ru, 
27.11.2014, "Официальная Кабардино-Балкария", № 48, 05.12.2014);

Постановление Правительства КБР от 10.12.2014 № 283-ПП "Об 
утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и 
порядка ее взимания в Кабардино-Балкарской Республике" (Единый 
портал органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления Кабардино-Балкарской Республики http://www.pravitelstvo.kbr.ru, 
12.12.2014, "Официальная Кабардино-Балкария", № 50, 19.12.2014);

Постановление Правительства КБР от 10.12.2014 № 281-ПП "Об 
утверждении норм питания в организациях социального обслужи-
вания Кабардино-Балкарской Республики" (Единый портал органов 
государственной власти и органов местного самоуправления Кабар-

дино-Балкарской Республики http://www.pravitelstvo.kbr.ru, 12.12.2014, 
"Официальная Кабардино-Балкария", № 50, 19.12.2014);

Постановление Правительства КБР от 10.12.2014 № 282-ПП "Об 
утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщи-
ками социальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике" (Единый 
портал органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления Кабардино-Балкарской Республики http://www.pravitelstvo.kbr.ru, 
12.12.2014, "Официальная Кабардино-Балкария", № 50, 19.12.2014);

Постановление Правительства КБР от 10.12.2014 № 286-ПП "Об ут-
верждении нормативов штатной численности организаций социального 
обслуживания Кабардино-Балкарской Республики" (Единый портал 
органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния Кабардино-Балкарской Республики http://www.pravitelstvo.kbr.ru, 
12.12.2014, "Официальная Кабардино-Балкария", № 50, 19.12.2014);

Постановление Правительства КБР от 02.12.2009 № 301-ПП "О 
государственных стандартах социального обслуживания населения" 
("Официальная Кабардино-Балкария", № 50, 11.12.2009);

Постановление Правительства КБР от 10.12.2014 № 287-ПП "Об 
утверждении порядка утверждения тарифов на социальные услуги 
на основании подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг в Кабардино-Балкарской Республике" (Единый портал органов 
государственной власти и органов местного самоуправления Кабар-
дино-Балкарской Республики http://www.pravitelstvo.kbr.ru, 12.12.2014, 
"Официальная Кабардино-Балкария", № 50, 19.12.2014);

Приказ Министерства труда и социального развития КБР от 
26.09.2014  № 146-П "Об утверждении порядка расходования госу-
дарственными казенными учреждениями социального обслуживания 
КБР средств, образовавшихся в результате взимания платы за предо-
ставление социальных услуг" ("Официальная Кабардино-Балкария", 
№ 45, 14.11.2014);

Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР 
от 14.11.2014 №178-П "Об утверждении Порядка формирования и веде-
ния регистра получателей социальных услуг в Кабардино-Балкарской 
Республике" (документ опубликован не был);

Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР 
от 01.12.2014г. №190-П "Об утверждении Порядка обеспечения бес-
платного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, 
предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, 
сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти 
услуги, в том числе через средства массовой информации, включая 
размещение информации на официальных сайтах в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" (документ опубликован 
не был);

Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР 
от 01.12.2014 №193-П "Об утверждении Порядка формирования и ве-
дения реестра поставщиков социальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики" (документ опубликован не был).

Предмет государственного контроля
5. Предметом государственного контроля является - качество 

предоставляемых учреждениями государственных услуг, правомер-
ность, в том числе целевой характер, эффективность и экономность 
использования средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
а также материальных ценностей, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики.

5.1. Основными принципами исполнения государственной функции 
являются законность, гласность, приоритет прав и свобод человека и 
гражданина, открытость и доступность представления информации об 
исполнении государственной функции, профессионализм и компетент-
ность должностных лиц, осуществляющих государственную функцию, 
контроль и анализ соблюдения порядка исполнения государственной 
функции и обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов 
граждан и организаций.

5.2. В зависимости от темы проверки в ходе ее проводится комплекс 
контрольных действий по изучению:

- соблюдения законодательства Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики;

- соответствия деятельности учреждения его уставным целям;
- выполнения государственного задания;
- выполнения требований национальных и государственных стан-

дартов социального обслуживания;
- исполнения проверяемым учреждением бюджетной сметы, плана 

финансово-хозяйственной деятельности;
- использования проверяемым учреждением средств республи-

канского бюджета;
- поступления и расходования средств от оказания платных услуг;
- обеспечения сохранности материальных ценностей, находящихся 

в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики;
- использования государственного имущества Кабардино-Балкар-

ской Республики, находящегося в оперативном управлении;
- ведения бухгалтерского учета, достоверности бухгалтерской от-

четности. 
6. Контрольные действия проводятся в отношении:
- организации предоставления социальных услуг;
- средств бюджета (внебюджетных средств) Кабардино-Балкарской 

Республики, полученных проверяемыми учреждениями;
- материальных ресурсов, находящихся в государственной соб-

ственности Кабардино-Балкарской Республики, используемых про-
веряемыми учреждениями;

54 Официальная Кабардино-Балкария 18 апреля 2020 года

Приложение 1
к административному регламенту исполнения
 Министерством труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики государственной
функции «Надзор и контроль за обеспечением

государственных гарантий в области
содействия занятости населения»

                                                                                                                                       Наименование организации,
       На бланке                                                                                                                почтовый адрес

Предписание №
об устранении допущенного/ных нарушения/ий законодательства

в области занятости населения

      "___" _________ 20 __ г.                                                                                                           _______________________
 (дата составления предписания)                                                                                                    (место составления)

 __________________________________________________________________
  (должность, Ф.И.О. руководителя организации)

    
По результатам ___________________________________ проверки, соблюдения

             (плановой (внеплановой)/выездной (документарной)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(наименование организации)
обязательных требований законодательства Российской Федерации и законодательства Кабардино-Балкарской Республики  в  области  

занятости  населения, проведенной должностными лицами министерства на основании:
________________________________ от "___" ______________ 20___ года, и Акта
        (приказа/распоряжения)
________________________________ проверки от "___" _____________ 20___ года
(плановой (внеплановой)/документарной(выездной)
№   "_____",   обязываю   устранить   следующие  нарушения законодательства Российской   Федерации   и  законодательства Кабардино-

Балкарской Республики в области занятости населения:

№  п/п Перечень выявленных в ходе проверки нарушений Перечень требований об устранении нарушений

1.

2.

3.
  

(в таблице указываются допущенные нарушения, со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Кабардино-Балкарской Республики и обязательные для исполнения мероприятия)

 Об  исполнении  настоящего  предписания  сообщить  в письменной форме с представлением   копий  документов,  подтверждающих  ис-
полнение  настоящего предписания,   в Министерство   труда  и   социальной  защиты  КБР в срок не позднее двух месяцев со дня его получения.

Дополнительно  информируем, что за невыполнение в установленный срок настоящего предписания органа (должностного лица), осу-
ществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства юридическое   лицо  несет  ответственность  
в  соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

____________________________________          ___________ _____________________
 (Ф.И.О. должностного лица Министерства            (подпись)   (расшифровка подписи)
     труда и социальной защиты КБР)
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- средств от оказания платных услуг в проверяемом учреждении в 
части их поступления и расходования.

7. Проверки могут носить плановый или внеплановый характер.
Плановые проверки проводятся на основании ежегодно разраба-

тываемых планов проверок.
Помимо плановой проверки министерством может быть проведена 

внеплановая проверка. Основанием для проведения внеплановой 
проверки является:

- истечение срока исполнения учреждением ранее выданного 
предписания;

- приказ министра труда и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики на основании поступивших обращений физических и 
юридических лиц о нарушениях законодательства Российской Феде-
рации и Кабардино-Балкарской Республики в учреждении.

7.1. Проверки могут проводиться сплошным или выборочным 
способом.

Сплошной способ заключается в проведении контрольного дей-
ствия в отношении всей совокупности деятельности, финансовых и 
хозяйственных операций учреждения, относящихся к одному вопросу 
программы проверки.

Выборочный способ заключается в проведении контрольного дей-
ствия в отношении части деятельности, финансовых и хозяйственных 
операций, относящихся к одному вопросу программы проверки. 
Объем выборки и ее состав определяются руководителем контрольно-
ревизионной группы таким образом, чтобы обеспечить возможность 
оценки всей совокупности деятельности финансовых и хозяйственных 
операций по изучаемому вопросу.

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении кон-
троля.

8. При проведении проверок учреждений с целью осуществления 
контроля должностные лица обязаны:

1) Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 
соответствии с законодательством полномочия.

2) Соблюдать законодательство, права и законные интересы про-
веряемых учреждений.

3) Проводить проверку на основании приказа (распоряжения) ми-
нистерства о проведении проверки.

4) Проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей и только при предъявлении служебных удостоверений, 
копии приказа о проведении проверки.

5) Не препятствовать руководителю проверяемого учреждения (его 
уполномоченному представителю) присутствовать при проведении 
проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки.

6) Предоставлять руководителю проверяемого учреждения (его 
уполномоченному представителю), присутствующему при проведе-
нии проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки.

7) Знакомить руководителя проверяемого учреждения (его уполно-
моченного представителя) с результатами проверки.

8) Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
руководителем проверяемого учреждения (его уполномоченным пред-
ставителем) в порядке, установленном законодательством.

9) Соблюдать сроки проведения проверки, установленные законо-
дательством.

10) Не требовать от руководителя проверяемого учреждения (его 
уполномоченного представителя) документы и иные сведения, пред-
ставление которых не предусмотрено законодательством.

9. Работники, уполномоченные на проведение проверки, имеют 
право:

1) Посещать проверяемые учреждения, производить их осмотр, из-
учение, а также совершать иные действия, необходимые для осущест-
вления государственного контроля, с соблюдением прав и законных 
интересов проверяемых учреждений.

2) Знакомиться в установленном порядке с документами и иными 
необходимыми для осуществления государственного контроля мате-
риалами, содержащимися на любых носителях (в необходимых слу-
чаях при осуществлении осмотра производятся фото- и киносъемка, 
видеозапись, копирование документов).

3) Получать от должностных, юридических и физических лиц объ-
яснения по факту нарушения законодательства Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики.

4) Проверять наличие денег и других ценностей в кассе подведом-
ственных учреждений, у подотчетных лиц, в необходимых случаях, 
материальных ценностей; организацию и обеспечение сохранности 
денежных средств и оправдательных документов.

5)  В необходимых случаях опечатывать кассы и кассовые помеще-
ния, склады, кладовые и архивы в подведомственных учреждениях, по 
выявленным фактам нарушений и недостатков требовать от работников 
подведомственных учреждений предоставления письменных справок 
и объяснений.

6) Проводить встречные проверки достоверности совершенных 
финансово-хозяйственных операций, т.е. сличать предъявленные в 
процессе ревизии или проверки записи в книгах и карточках учета и 
оправдательные документы с соответствующими записями и доку-
ментами, находящимися в других организациях, от которых получены 
или которым выданы денежные средства и материальные ценности, 
получать при необходимости от них справки и копии документов, свя-
занных с указанными операциями.

7) Назначать и проводить внеплановые или частичные инвентари-
зации материальных ценностей, проверять полноту оприходования ма-
териальных ценностей, правильность применения норм естественной 
убыли при их транспортировке, хранении и переработке.

8) Привлекать специалистов для проверки качества продукции 
и выполненных работ или оказания услуг, состояния оборудования, 
зданий и сооружений, условий хранения эксплуатации имущества и 
техники в случаях, требующих заключения лиц, имеющих специальное 
знание. Указанные специалисты привлекаются к работе с разрешения 
министра.

9) Сверять выписки из бюджетных и расчетных счетов с платежны-
ми документами в подведомственных организациях и послужившими 
основанием для записей по счетам.

10) Вносить предложения министру об устранении выявленных 
проверкой недостатков о возмещении материального ущерба, а в не-
обходимых случаях - о назначении административного расследования 
для установления виновных лиц и размера причиненного ущерба, о 
передаче материалов по фактам хищений государственных средств 
и других злоупотреблений органам прокуратуры.

11) За некачественное проведение проверки, искажение или сокры-
тие фактов нарушений, хищений и злоупотреблений, использование 
служебного положения в корыстных целях должностные лица, уполно-
моченные на проведение проверки, привлекаются к ответственности 
в установленном законом порядке.

10. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по контролю

Руководители проверяемых учреждений при проведении проверки 
обязаны:

- обеспечить доступ должностных лиц, проводящих проверку, и 
участвующих в проверке на объекты учреждения;

- не препятствовать должностным лицам в проведении проверки 
и осуществлении их прав;

- обеспечить необходимые условия для работы должностным лицам, 
уполномоченным на проведение проверки, с выделением отдельного 
приспособленного к работе помещения и рабочих мест, оборудован-
ных оргтехникой, необходимыми канцелярскими товарами, сейфа 
или хранилища для хранения проверяемых документов, оказывать 
им содействия в проведении проверок, своевременно представлять 
подлинные документы, сведения, информацию подлежащие проверке, 
по требованию специалистов давать справки и объяснения в устной 
и письменной форме по вопросам, относящимися к теме проверки;

- по требованию специалистов обеспечить проведение внеочеред-
ной полной или частичной инвентаризации материальных ценностей, 
осмотров сырья, материалов и готовой продукции, а также присутствие 
материально ответственных и других необходимых лиц;

- исполнять законные распоряжения или требования должностных 
лиц, проводящих проверку.

11. Руководители проверяемого подведомственного бюджетного 
учреждения или казенного учреждения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики имеют право:

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- получать от министерства, должностных лиц информацию, которая 
относится к предмету проверки, представление которой предусмотрено 
законодательством;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки 
сведения о своем согласии или несогласии с ними, а также с отдель-
ными действиями (бездействием) должностных лиц;

- принимать меры к устранению выявленных в процессе проверки 
недостатков, прекращению или предупреждению нарушений, бесхо-
зяйственности, злоупотреблений, привлечению виновных работников к 
ответственности и возмещению причиненного материального ущерба;

- обжаловать решения и действия (бездействие) должностных лиц 
в ходе исполнения государственной функции, повлекшие за собой 
нарушение прав и законных интересов проверяемого учреждения, во 
внесудебном (досудебном) и (или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством;

описание результатов исполнения государственной функции.
12. Результатами исполнения государственной функции являются:
- акт плановой проверки;
- акт внеплановой проверки;
- приказ (распоряжение, предписание) министерства об устранении 

выявленных нарушений;
- приказ о применении дисциплинарного взыскания к директору 

учреждения, допустившему нарушения.
12.1. Конечным результатом исполнения государственной функции 

является обеспечение качества предоставляемых учреждениями 
государственных услуг, правомерность, в том числе целевого харак-
тера, эффективность и экономность использования средств бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, а также материальных ресурсов, 
находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики.
II. Требования к порядку исполнения государственной функции
13. Проведение проверки осуществляется на основании приказа 

(распоряжения) министерства, содержащего:
1) наименование министерства;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, упол-

номоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к про-
ведению проверки экспертов (в случае привлечения);

3) наименование организации, проверка которой проводится, ме-
стонахождение организации;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подле-

жащие проверке обязательные требования;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необхо-

димых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по исполнению госу-

дарственной функции;
8) перечень документов, представление которых организацией 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
14. Информирование о государственной функции и порядке ее 

исполнения осуществляется непосредственно в помещениях мини-
стерства, а также подведомственных министерству государственных 
казенных учреждений службы занятости населения Кабардино-Бал-
карской Республики (далее - учреждения службы занятости населения) 
с использованием средств массовой информации, электронной или 
телефонной связи, включая автоинформирование, сеть Интернет, 
включая Единый портал и региональный портал.

15. Информация о месте нахождения и графике (режиме) работы 
министерства, его структурных подразделений, участвующих в ис-
полнении государственной функции, размещается на официальном 
сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть Интернет), предоставляется по справочным 
телефонам в установленное графиком (режимом) работы министер-
ства время.

16. Получение заинтересованными лицами информации по вопро-
сам исполнения государственной функции, сведений о ходе исполне-
ния государственной функции обеспечивается в следующем порядке:

при личном обращении - устно, непосредственно в ходе приема, а 
при невозможности дать устный ответ или в случае отказа в получении 
устного ответа - письменно в течение 15 дней со дня регистрации об-
ращения или карточки личного приема с содержанием устного запроса, 
поступившего в ходе личного приема;

при обращении по телефону - устно, непосредственно в ходе бе-
седы.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения заинте-
ресованных лиц должностные лица, уполномоченные на проведение 
проверок, подробно и в вежливой форме информируют о правилах 
исполнения государственной функции.

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 
наименовании министерства, фамилии, имени, отчестве (послед-
нее при наличии) (далее - отчество) и должности государственного 
гражданского служащего, принявшего телефонный звонок. Время 
разговора не должно превышать 10 минут.

При проведении плановой (внеплановой/внеплановой выездной) 
проверки на территории проверяемой организации - устно, непосред-
ственно в ходе проведения проверки.

При письменном обращении - письменно, в срок, не превышающий 
15 дней со дня регистрации обращения.

При обращении по электронной почте или посредством Единого пор-
тала или регионального портала - письменно или в форме электронного 
документа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации обращения.

Посредством автоинформирования (при наличии технической воз-
можности). При автоинформировании обеспечивается круглосуточное 
предоставление справочной информации.

17. На информационных стендах и на официальном сайте мини-
стерства размещается и поддерживается в актуальном состоянии 
следующая информация:

- текст настоящего Административного регламента;
- график работы министерства, почтовый адрес министерства, 

номера телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, 
по которым заинтересованные лица могут получать необходимую 
информацию;

- государственная функция осуществляется бесплатно.
18. Срок исполнения государственной функции:
срок проведения плановой выездной проверки не должен превы-

шать 20 рабочих дней;
срок проведения плановой документарной проверки не должен 

превышать 20 рабочих дней;
срок проведения внеплановой выездной проверки не должен пре-

вышать 20 рабочих дней;
срок проведения внеплановой документарной проверки не должен 

превышать 20 рабочих дней. 
18.1. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 

проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований на основании мотивирован-
ных предложений должностных лиц, уполномоченных на проведение 
проверки, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения 
выездной плановой проверки может быть продлен руководителем 
министерства или лицом, исполняющим его обязанности (далее - ми-
нистр), но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых 
предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не 
более чем на пятнадцать часов.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
19. Государственная функция включает следующие администра-

тивные процедуры (действия):
планирование и подготовка проведения плановых выездных и пла-

новых документарных проверок;
проведение плановой выездной проверки;
проведение плановой документарной проверки;
подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых до-

кументарных проверок;
проведение внеплановой выездной проверки;
проведение внеплановой документарной проверки;
принятие мер по результатам проведения проверки при наличии 

в акте проверки фактов нарушений законодательства Российской 
Федерации и законодательства Кабардино-Балкарской Республики.

20. Исполнение государственной функции включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

1) планирование контрольных мероприятий;
2) назначение проверки;
3) проведение проверки;
4) реализация материалов проверки.
21. Планирование проверок осуществляется исходя из равномерно-

сти и периодичности проведения проверок имеющейся в министерстве 
информации об использовании финансовых средств с учетом форми-
рования резерва времени для внеплановых проверок.

План проверок должен содержать следующие сведения:
- наименование министерства;
- наименование, адрес местонахождения учреждения, в отношении 

которого принято решение о проведении проверки;
- цель и основания проведения проверки;
- месяц начала проведения проверки.
1) План проверок утверждается на год.
2) План проверок должен быть размещен не позднее трех рабочих 

дней со дня его утверждения на официальном сайте министерства.
3) При формировании плана проверок учитываются следующие 

критерии:
- законность, своевременность и периодичность проведения про-

верок;
- конкретность, актуальность и обоснованность планируемых про-

верок;
- степень обеспеченности ресурсами (трудовыми, техническими, 

материальными и финансовыми);
- реальность сроков выполнения, определяемая с учетом всех воз-

можных временных затрат;
- реальность выполнения планируемых мероприятий, равномер-

ность распределения нагрузки (по временным и трудовым ресурсам);
- наличие резерва времени для выполнения внеплановых проверок.
4) Для формирования плана проверок работник контрольно-ревизи-

онного отдела, определяемый начальником контрольно-ревизионного 
отдела, подготавливает запросы о представлении предложений в план 
проверок и направляет их в структурные подразделения министерства.

Максимальный срок выполнения действий по подготовке, согласо-
ванию, подписанию и направлению запросов - 2 рабочих дня.

5) Структурные подразделения министерства представляют в кон-
трольно-ревизионный отдел предложения в план проверок.

Предложения в план проверок должны содержать:
- наименование проверяемого учреждения;
- тему проверки;
- проверяемый период;
- срок проведения проверки;
- наименование должностного лица министерства, ответственного 

за проведение проверки.
Максимальный срок выполнения действий по подготовке, согласо-

ванию, подписанию и направлению предложений - 5 рабочих дней.
6) Начальник контрольно-ревизионного отдела:
- рассматривает предложения структурных подразделений мини-

стерства в план проверок и определяет их целесообразность и обо-
снованность;

- дает указание работнику контрольно-ревизионного отдела о под-
готовке проекта плана проверок и перечня неучтенных предложений 
структурных подразделений министерства.

Максимальный срок по рассмотрению предложений структурных 
подразделений министерства - 5 рабочих дней.

7) Начальник контрольно-ревизионного отдела:
а) разрабатывает проект плана проверок с указанием:
- наименования проверяемого учреждения;
- цели проверки;
- срока проведения каждой проверки;

- проверяемого периода каждой проверки;
- наименования должностного лица министерства, ответственного 

за проведение проверки;
б) подписанный начальником отдела проект плана проверок пред-

ставляется для согласования с министром с приложением перечня 
неучтенных предложений структурных подразделений министерства 
с обоснованием нецелесообразности и невозможности проведения 
проверок;

в) по результатам согласований с министром, разрабатывает проект 
приказа министерства об утверждении плана проверок, обеспечивает 
его согласование и подписание в порядке, установленном регламентом 
министерства.

Максимальный срок по разработке и согласованию проекта плана 
проверок - 7 рабочих дней.

8) Результатом исполнения административной процедуры является:
утверждение плана проверок - ежегодно до 31 декабря предшеству-

ющего году проведения мероприятий плана проверок;
доведение утвержденного плана проверок до сведения учреждений 

посредством его размещения на официальном сайте министерства.
22. Основанием для начала административной процедуры является:
наступление даты, за месяц предшествующей запланированной в 

плане проверок дате проведения проверки;
наличие оснований, предусмотренных пунктом 7 настоящего Ад-

министративного регламента.
1) Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, обе-

спечивает подготовку проекта приказа министерства о проведении 
плановой проверки не позднее чем за один месяц до планируемой 
даты проведения проверки. Исходя из темы проверки определяет со-
став контрольно-ревизионной группы.

При возникновении необходимости проведения внеплановой про-
верки соответствующее поручение дается непосредственно после 
получения информации, являющейся основанием для проведения 
внеплановой проверки.

Проект приказа министерства о проведении проверки должен со-
держать следующие данные:

- предмет проверки;
- проверяемый период;
- формы проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки;
- состав рабочей группы или наименование должностного лица, 

осуществляющего проверку (далее - проверяющие);
- программы проверки с указанием основания для проведения 

проверки, цели проверки, проверяемого периода, перечня основных 
вопросов, по которым проводятся контрольные мероприятия, сплош-
ного или выборочного способа проведения контрольных действий по 
каждому вопросу, перечня предоставляемых документов и информа-
ции (при проведении документарной проверки).

Срок проведения проверки определяется с учетом объема, цели 
и задачи проверки.

Максимальный срок выполнения действий по подготовке проекта 
приказа министерства - 2 рабочих дня.

В случае подготовки проекта приказа министерства о проведении 
внеплановой проверки максимальный срок выполнения действий по 
подготовке проекта приказа министерства - 1 рабочий день.

2) Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, после 
подготовки проекта приказа министерства о проведении проверки обе-
спечивает его согласование и подписание в порядке, установленном 
регламентом министерства.

Максимальный срок выполнения действий по согласованию и под-
писанию приказа министерства - 5 рабочих дней.

В случае подготовки проекта приказа министерства о проведении 
внеплановой проверки максимальный срок выполнения действий по 
согласованию и подписанию приказа министерства - 2 рабочих дня.

3) Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, не 
позднее 3 рабочих дней до даты начала проверки направляет учреж-
дению программу проверки посредством почтового отправления или 
факсимильной связью.

4) Результатом исполнения административной процедуры является:
- издание приказа министерства о проведении проверки;
- утверждение программы проверки;
- доведение утвержденной программы проверки до сведения 

получателя.
Проведение проверки
23. Основанием для начала административной процедуры является 

наступление даты, указанной в приказе министерства о проведении 
проверки.

1) Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме доку-
ментарных и (или) выездных проверок.

2) При подготовке к проверке проверяющие должны изучить:
- программу проверки;
- правовые акты Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 

Республики по предмету проверки;
- отчетные данные и другие имеющиеся и доступные материалы, 

характеризующие деятельность проверяемого учреждения;
- материалы предыдущих проверок проверяемого учреждения (при 

их наличии).
3) Датой начала проверки считается дата предъявления проверяю-

щими приказа на проведение проверки директору (лицу, его замеща-
ющему) проверяемого учреждения или лицу, им уполномоченному.

4) Исходя из темы проверки и ее программы должностное лицо, 
ответственное за проведение проверки, определяет объем и состав 
контрольных действий по каждому вопросу программы проверки, а 
также способы проведения таких контрольных действий.

В ходе проверки проводятся контрольные действия по документаль-
ному и фактическому изучению основной деятельности, финансовых 
и хозяйственных операций, совершенных проверяемым учреждением 
в проверяемый период.

Контрольные действия по документальному изучению проводятся 
по распорядительным, финансовым, бухгалтерским, отчетным и иным 
документам проверяемого бюджетного учреждения Кабардино-Бал-
карской Республики или казенного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе путем анализа и оценки полученной от них 
информации.

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся 
путем осмотра, наблюдения, инвентаризации, пересчета и т.п.

5) Документарная проверка осуществляется с учетом следующих 
особенностей:

а) Проводится по месту нахождения министерства на основании 
документов, предоставленных проверяемым учреждением в соот-
ветствии с программой проверки.

б) В случае если достоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, предоставленных на проверку, вызывает обоснованные сомнения 
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение проверяемым 
учреждением обязательных требований законодательства Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, в адрес проверяемо-
го учреждения направляется мотивированный запрос с требованием 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 
документарной проверки сведения.

в) Не допускается требовать предоставления сведений и докумен-
тов, не относящихся к предмету документарной проверки.

г) В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки 
и (или) противоречия в представленных проверяемыми учреждениями 
документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих до-
кументах, сведениям, содержащимся в имеющихся у министерства 
и (или) полученным в ходе осуществления проверки, информация 
об этом направляется проверяемому учреждению с требованием 
представить в течение 3 рабочих дней необходимые пояснения в 
письменной форме.

д) Учреждение, представляющее в министерство пояснения от-
носительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представ-
ленных документах, вправе представить дополнительно документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 
При этом проверяющие обязаны рассмотреть представленные ру-
ководителем или иным законным представителем проверяемого 
учреждения пояснения и документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов. Если после рассмотрения пред-
ставленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений 
будут установлены признаки нарушения обязательных требований 
законодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, то проверяющие вправе провести выездную проверку.

6) Выездная проверка осуществляется с учетом следующих осо-
бенностей:

а) Проводится по месту нахождения проверяемого учреждения и 
(или) по месту фактического осуществления его деятельности.

б) Проводится в случае, если при документарной проверке не пред-
ставляется возможным:

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащих-
ся в имеющихся в распоряжении министерства документах;

- оценить соответствие деятельности проверяемого учреждения 
обязательным требованиям законодательства Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики, без проведения соответствую-
щей проверки.

в) Перед проведением плановой выездной проверки проверяемое 
учреждение должно быть уведомлено не позднее чем за 3 рабочих 
дня до начала ее проведения.

г) О проведении внеплановой выездной проверки проверяемое 
учреждение уведомляется не менее чем за 1 рабочий день до начала 
ее проведения любым доступным способом.

Допускается проведение внеплановой проверки без предупрежде-
ния учреждения при проведении организации питания на пищеблоках, 
продовольственных складах, отдельных необходимых инвентаризаций 
по поручению министра.

д) При проведении выездной проверки копия приказа о проведении 
проверки вручается под роспись проверяющими руководителю или 
иному законному представителю проверяемого учреждения одно-
временно с предъявлением служебных удостоверений.

е) В ходе выездной проверки изучаются:
- наличие в учреждении предусмотренных законодательством до-

кументов по проверяемым вопросам;
- сведения, содержащиеся в документах проверяемых учреждений;
- наличие и состояние материальных ценностей, находящихся в 

государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
используемых проверяемыми учреждениями;

- соответствие предоставляемых услуг государственным стандар-
там, нормам и правилам;

- укомплектованность учреждения специалистами, имеющими 
специальное образование, квалификацию, обладающими знаниями 
и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них обя-
занностей;

- принимаемые проверяемыми учреждениями меры по исполнению 
обязательных требований законодательства Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики.

7) В ходе проверки может проводиться встречная проверка. 
Встречная проверка проводится путем сличения записей, документов 
и данных в организациях, получивших от проверяемого учреждения 
денежные средства, материальные ценности и документы, с соот-
ветствующими записями, документами и данными в проверяемом 
учреждении.

Встречная проверка назначается министром по представлению 
проверяющих.

8) При проведении проверок не допускается:
- осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в 

случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного законного 
представителя проверяемого учреждения;

- требовать представления документов, информации, если они не 
являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки;

- распространять информацию, полученную в результате проведе-
ния проверки и составляющую служебную, иную охраняемую законом 
тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

- превышать установленные сроки проведения проверки.
9) Если во время проведения проверки возникла необходимость 

дополнительной проверки, требующей продления срока проверки, 
проверяющие не позднее чем за 4 дня до даты окончания проверки 
готовят:

- докладную записку с изложением причин продления срока с при-
ложением необходимых документов (материалов дела);

- проект приказа о продлении срока проверки.
Срок проведения проверки, установленный при назначении провер-

ки, может быть продлен министром не более чем на 20 рабочих дней.
10) Копия приказа о продлении срока проведения проверки вру-

чается проверяющими под роспись руководителю, иному законному 
представителю проверяемого учреждения.

11) Программа проверки в ходе ее проведения с учетом изучения 
документов, отчетных и статистических данных, характеризующих 
подведомственные министерству учреждения, может быть изменена 
или дополнена с разрешения министра.

12) неудовлетворительного состояния бухгалтерского учета в прове-
ряемом учреждении либо при наличии иных обстоятельств, делающих 
невозможным дальнейшее проведение проверки.

Решение о приостановлении проверки принимается министром и 
оформляется приказом на основе мотивированного представления 
проверяющих.

13) Копия приказа о приостановлении проведения проверки вру-
чается проверяющими под роспись руководителю, иному законному 
представителю проверяемого учреждения.

14) После устранения причин приостановления проверки проверя-
ющие возобновляют проведение проверки в сроки, устанавливаемые 
министром.

15) В ходе проверки по решению проверяющих может составляться 
промежуточный акт по результатам проведения контрольных действий 
по отдельным вопросам программы проверки.

Указанный акт составляется проверяющими, проводившими кон-
трольное действие, подписывается ими, согласовывается с должност-
ным лицом, ответственным за проведение проверки, подписывается 
руководителем и главным бухгалтером (в случае, если в акте отражены 
результаты финансово-хозяйственной деятельности) проверяемого 
учреждения.

16) В случае, когда можно предположить, что выявленное в ходе 
проверки, встречной проверки нарушение может быть скрыто либо по 
нему необходимо принять меры по незамедлительному устранению, 
составляется промежуточный акт (инвентаризационная опись), про-
межуточный акт встречной проверки, к которому по необходимости 
прилагаются письменные объяснения соответствующих должностных, 
материально ответственных и иных лиц в проверяемом учреждении.

Промежуточный акт проверки, промежуточный акт встречной про-
верки подписывается проверяющими, проводившим контрольные 
действия по конкретному вопросу плана проверки, встречной проверки, 
и руководителем должностным лицом, ответственным за проведение 
проверки, а также руководителем и главным бухгалтером учреждения.

17) При проведении проверки должны быть получены доказатель-
ства, подтверждающие выводы, сделанные по ее результатам, и от-
вечающие требованиям обязательности доказывания и допустимости.

Требование обязательности доказывания означает, что при про-
ведении проверки проверяющие должны документально доказать 
нарушения на основе первичных учетных документов, результатов 
процедур контроля, проведенных в ходе проверки, письменных объяс-
нений должностных лиц субъекта проверки, а также иных документов и 
сведений, указать положения нормативных правовых актов, требования 
которых были нарушены.

Требование допустимости означает, что обстоятельства нарушения, 
которые согласно нормативным правовым актам должны быть под-
тверждены определенными обстоятельствами, не могут подтверж-
даться иными доказательствами.

18) Датой окончания проверки считается день подписания акта про-
верки руководителем и главным бухгалтером учреждения (в случае, 
если проводилась проверка финансово-хозяйственной деятельности).

19) Результаты проверки излагаются в акте на основе проверенных 
данных и фактов, подтвержденных имеющимися в учреждениях 
документами, результатами произведенных встречных проверок, за-
ключений специалистов, объяснений должностных и материально 
ответственных лиц.

20) При установлении нарушений в период выборочной проверки 
(период выборочной проверки должен составлять от 1 до 3 месяцев 
за год) необходимо провести сплошную проверку за весь ревизуемый 
период.

21) В акте проверки не допускается включение различного рода 
выводов, предположений и фактов, не подтвержденных документами 
или результатами проверок, сведений из материалов проверок право-
охранительными органами и ссылок на показания сотрудников, дан-
ные в ходе проверок следственными органами, морально-этическая 
оценка действий должностных, материально ответственных и иных 
лиц субъекта проверки.

В акте проверки не должны даваться правовая и морально-эти-
ческая оценка действий должностных и материально ответственных 
лиц ревизуемого учреждения, квалифицироваться их поступки, на-
мерения и цели.

22) Акт проверки составляется на русском языке, имеет сквозную 
нумерацию страниц. В акте проверки не допускаются помарки, под-
чистки и иные неоговоренные исправления.

23) Акт проверки состоит из вводной, описательной и заключитель-
ной частей.

Вводная часть акта проверки должна содержать следующую ин-
формацию:

- полное наименование проверяемого учреждения;
- предмет проверки;
- дата и место составления акта проверки;
- фамилии, имена, отчества и должности работников, проводивших 

проверку;
- основание назначения проверки с указанием на плановый или 

внеплановый характер;
- проверяемый период и сроки проведения проверки;
- основные цели и виды учреждения;
- имеющиеся у учреждения лицензии на осуществление отдель-

ных видов деятельности (в случае проверки лицензируемых видов 
деятельности);

- кто в проверяемый период имел право первой подписи в учреж-
дении и кто являлся главным бухгалтером (бухгалтером);

- кем и когда проводилась предыдущая проверка, что сделано в 
учреждении за прошедший период по устранению ею выявленных 
недостатков и нарушений;

- иные данные, необходимые для полной характеристики проверя-
емого учреждения.

Описательная часть акта проверки должна содержать описание 
проведенной работы и выявленные нарушения, состоять из разделов 
в соответствии с вопросами, указанными в плане-задании.

Описание недостатков и нарушений должно содержать обязатель-
ную информацию о нарушениях проверяемым учреждением требо-
ваний законодательства Российской Федерации и законодательства 
Кабардино-Балкарской Республики, о том, в чем эти нарушения 
выражаются (в том числе в денежном выражении), когда и за какой 
период деятельности проверяемого учреждения допущены указанные 
нарушения, и ссылку на документы, подтверждающие допущенные 
нарушения.

Заключительная часть акта проверки должна содержать обобщен-
ную информацию о результатах проверки, в том числе выявленных 
нарушениях, сгруппированных по видам, с указанием по каждому 
виду финансовых нарушений общей суммы, на которую они выявлены.

В акте проверки проверяющие должны соблюдать объективность 
и обоснованность, четкость, лаконичность, доступность и системность 
(без ущерба для содержания) изложения.

24) Объем акта проверки не ограничивается, но проверяющие 
должны стремиться к разумной краткости изложения при обязательном 
отражении в нем ясных ответов на все вопросы программы проверки.

В тех случаях, когда выявленные нарушения могут быть скрыты 
или по ним необходимо принять срочные меры к их устранению или 
привлечению должностных и иных материально ответственных лиц к 
ответственности, в ходе проверки составляется отдельный (промежу-
точный) акт и от этих лиц запрашиваются все необходимые письменные 
объяснения.

Промежуточный акт подписывается уполномоченным лицом, ответ-
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ственным за проверку конкретного вопроса программы проверки, и 
соответствующими должностными и материально ответственными 
лицами проверяемого учреждения.

Факты, изложенные в промежуточном акте, включаются в акт 
проверки.

25) Один экземпляр оформленного акта проверки вручается 
руководителю проверяемого учреждения под роспись в получе-
нии с указанием даты получения в течение 5 рабочих дней с даты 
составления.

26) При наличии со стороны руководителя учреждения возра-
жений или замечаний по отдельным фактам, изложенным в акте 
проверки, руководитель и главный бухгалтер обязаны подписать 
акт и в трехдневный срок по истечении проверки представить 
свои письменные объяснения или разногласия. В течение пяти 
дней после их получения проверяющие обязаны дать письменное 
заключение о достоверности изложенных в возражениях фактов.

27) В случае отказа руководителя учреждения подписать или 
получить акт проверки, проверяющие составляют акт, в котором 
фиксируют факт отказа от подписи и (или) получении акта. В дан-
ном случае акт проверки направляется учреждению по почте или 
иным способом, свидетельствующим о дате его получения.

Документ, подтверждающий факт отправления акта в адрес 
проверяемого учреждения, должен быть приложен к акту.

28) Результатом исполнения административной процедуры 
является оформление акта проверки с приложениями справок, 
объяснительных и других необходимых документов.

Акт проверки представляется должностному лицу, ответствен-
ному за проведение проверки, в срок не позднее 3 рабочих дней 
после его подписания проверяющими, руководителем и главным 
бухгалтером проверяемого учреждения.

Акт каждой проверки в делопроизводстве контрольно-ревизи-
онного отдела должен составлять отдельное дело.

 24. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, 
по согласованию с министром, в срок не позднее 15 календарных 
дней со дня подписания акта, устанавливает порядок реализации 
материалов проверки.

Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, 
обобщает материалы проверки и на основе этого докладывает 
министру о результатах проверки и вносит предложения о рас-
смотрении деятельности отдельных учреждений на коллегии 
министерства, заседании балансовой комиссии или принятии 
других мер, а также вносит предложения министру о необходимо-
сти проведения повторной проверки по устранению недостатков, 
применении дисциплинарного взыскания к директору учреждения, 
допустившему нарушение.

1) При выявленных грубых нарушениях финансовой дисципли-
ны, недостачи денежных средств и материальных ценностей по 
поручению министра материалы проверок направляются в право-
охранительные органы.

2) Министерство осуществляет контроль за устранением вы-
явленных нарушений и недостатков, также причин и условий, 
способствующих их совершению.

3) Нарушение положений настоящего Административного ре-
гламента, иных правовых актов, устанавливающих требования 
к исполнению государственной функции, влечет привлечение 
виновных должностных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством.

4) По результатам проверки финансово-хозяйственной деятель-
ности, использования средств республиканского (федерального) 
бюджета составляются:

- акт проверки в 2 экземплярах;
- в случае выявления признаков преступлений - проект письма 

в адрес правоохранительных органов.
5) В дела помещаются только исполненные, правильно оформ-

ленные документы.
Акты, справки и другие, прилагаемые к актам проверки, подлин-

ные документы или их копии должны быть подписаны соответству-
ющими должностными лицами либо должным образом заверены.

6) В дело не должны помещаться лишние экземпляры до-
кументов, черновики, документы внутри дела располагаются в 
хронологической и вопросной последовательности.

7) Материалы проверки, оформленные по установленной форме 
в дело, находятся на ответственном хранении в соответствующих 
структурных подразделениях министерства или в архиве в соот-
ветствии с положением о ведении делопроизводства.

8) Акты проверок по видам проверок (плановая, комплексная, 
целевая и другие) сшиваются в конце проверяемого года.

9) Контрольно-ревизионный отдел министерства обеспечивает 
контроль за ходом реализации проверок и при необходимости 
принимает другие предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации меры для устранения выявленных нарушений и 
возмещения причиненного ущерба.

10) Контрольно-ревизионным отделом министерства постоянно 
изучаются и обобщаются материалы проверок и на основе этого, 
в необходимых случаях, вносятся предложения министру о совер-
шенствовании системы государственного финансового контроля.

11) Оформление дел с материалами проверок должны соответ-
ствовать порядку проведения проверки учреждений.

12) Ответственность за оформление дел с материалами про-
верки, своевременное и качественное исполнение документов, а 
также их сохранность возлагается на специалиста отдела, который 
проводит проверку.

13) Содержание материалов проверок, как и других служебных 
документов не подлежит разглашению. В части проверок по об-
ращениям граждан, ознакомление с материалами осуществляется 
в соответствии с правовыми нормами, регулирующими порядок 
рассмотрения обращений граждан.

14) Изъятие документов из дел категорически запрещено. 
Снятие копий и их передача сторонним учреждениям допускается 
только на основании их запросов по указанию министра, а в его 
отсутствие - заместителей министра.

15) В случае утраты документов работники министерства немед-
ленно сообщают об этом начальнику соответствующего отдела, а 
начальник отдела - министру.

16) Материалы проверок по их завершению подлежат оформ-
лению в дела.

Оформление дел производится сотрудниками соответствующих 
отделов.

17) Порядок комплектования дел по результатам контрольных 
мероприятий:

- информация об устранении нарушений;
- план мероприятий по устранению недостатков в работе;
- ответ (заключение) на разногласия по результатам проверки;
- разногласия к акту ревизии или проверки с приложениями;
- план проверки;
- акт проверки;
- приложения к акту проверки в последовательности, указанной 

в акте;
- промежуточные акты проверок в последовательности раз-

делов акта;
- приложения к промежуточному акту проверки в последователь-

ности, указанной в промежуточном акте;
- иной справочный материал (с копиями необходимых доку-

ментов).
В дело подшиваются копии документов по реализации мате-

риалов проверок - писем, ответов, представлений, уведомлений, 
платежных поручений, информации и так далее по мере поступле-
ния, а также материалов по устранению замечаний.

IV. Требования к порядку и формам контроля за исполнением 
государственной функции

25. Контроль за полнотой и качеством исполнения государствен-
ной функции осуществляется в форме текущего контроля, а также 
посредством проведения плановых или внеплановых проверок.

26. Текущий контроль за исполнением государственной функции 
осуществляется начальником контрольно-ревизионного отдела 
административно-правового департамента министерства путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения должностными 
лицами, уполномоченными на проведение проверок, положений 
Административного регламента.

27.  Плановые проверки осуществляются в соответствии с годо-
выми планами работы министерства.

28. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления от 
граждан, юридических лиц, государственных или муниципальных  
органов, средств массовой информации сведений о нарушении  
требований  Административного регламента.

29. Для проверки полноты и качества исполнения государствен-
ной функции министром может формироваться рабочая группа, 
в состав которой включаются государственные гражданские слу-
жащие министерства.

Результаты деятельности рабочей группы оформляются в виде 
акта служебного расследования, в котором отмечаются выявлен-
ные недостатки и предложения по их устранению.

30. За решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе исполнения государственной функции, долж-
ностные лица министерства несут уголовную, административную 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации, а также дисциплинарную ответственность, установ-
ленную законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Кабардино-Балкарской Республики о государственной 
гражданской службе.

31. Для осуществления контроля за исполнением государствен-
ной функции граждане, их объединения и организации имеют 
право направлять в министерство индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями, рекомендациями по совершенство-
ванию исполнения государственной функции, а также заявления 
и жалобы с сообщениями о нарушении должностными лицами 
министерства, исполняющими государственную функцию, по-
ложений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа исполнительной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, исполняющего государственную 
функцию, а также его должностных лиц, государственных граж-
данских служащих

32. Заинтересованное лицо имеет право на обжалование 
решений и действий (бездействия) министерства, должностных 
лиц, уполномоченных на проведение проверок, государственных 
гражданских служащих министерства, участвующих в исполнении 
государственной функции (далее - должностные лица министер-
ства), в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения в 
письменной форме или в форме электронного документа, а также 
в устной форме (при личном приеме), а также в судебном порядке.

Жалоба может быть подана заявителем или его уполномочен-
ным представителем:

на имя Главы Кабардино-Балкарской Республики, в случае если 
обжалуются решения министра, должностных лиц министерства;

в министерство, в случае если обжалуются решения и действия 
(бездействие) министерства, должностных лиц министерства.

33. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалова-
ния являются решения и действия (бездействие) министерства, 
должностных лиц министерства, участвующих в исполнении 
государственной функции на основании Административного ре-
гламента.

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

нарушение срока выполнения административной процедуры;
требование у заинтересованного лица документов, не предус-

мотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики;

отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Респу-
блики;

отказ в выполнении административной процедуры, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики;

требование у заинтересованного лица при выполнении админи-
стративной процедуры платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики;

отказ министерства, должностного лица министерства в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате вы-
полнения административных процедур документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

34. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжа-
лования является поступление жалобы в письменной форме на 
бумажном носителе или в электронной форме в министерство.

Информирование заявителя о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы осуществляется в соответствии с Административным 
регламентом.

35. Заинтересованные лица вправе получать информацию и до-
кументы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

36. Жалоба должна содержать:
наименование министерства, должностного лица министерства, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства за-

интересованного лица - физического лица либо наименование, 
сведения о местонахождении заинтересованного лица - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
министерства, должностного лица министерства;

доводы, на основании которых заинтересованное лицо не со-
гласно с решением и действием (бездействием) министерства, 
должностного лица министерства.

Заинтересованным лицом могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.

37. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмо-
трению должностным лицом министерства, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, 
должностного лица министерства в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате выполнения админи-
стративных процедур документах - в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

38. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
отсутствуют.

39. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на 
жалобу не дается:

если в письменном обращении (жалобе) не указаны фамилия 
заинтересованного лица, направившего обращение (жалобу), или 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 
на обращение (жалобу) не дается (если в указанном обращении 
(жалобе) содержатся сведения о подготавливаемом, совершае-
мом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, 
его подготавливающем, совершающем или совершившем, обра-
щение (жалоба) в течение трех рабочих дней со дня регистрации 
подлежит направлению в государственный орган в соответствии 
с его компетенцией);

обращение (жалоба), в котором обжалуется судебное решение, 
в течение семи дней со дня регистрации возвращается заинтересо-
ванному лицу, направившему обращение (жалобу), с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения;

если в письменном обращении (жалобе) содержатся нецензур-
ные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица министерства, а также членов 
его семьи, министерство вправе оставить обращение (жалобу) 
без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 
заинтересованному лицу, направившему обращение (жалобу), о 
недопустимости злоупотребления правом в течение трех рабочих 
дней со дня регистрации обращения (жалобы);

если текст письменного обращения (жалобы) не поддается про-
чтению, ответ на обращение (жалобу) не дается и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии 
с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
обращения (жалобы) сообщается заинтересованному лицу, на-
правившему обращение (жалобу), если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению;

если текст письменного обращения (жалобы) не позволяет 
определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на 
обращение (жалобу) не дается и оно не подлежит направлению 
на рассмотрение в государственный орган, орган местного само-
управления или должностному лицу в соответствии с их компетен-
цией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 
(жалобы) сообщается заинтересованному лицу, направившему 
обращение (жалобу);

если в письменном обращении (жалобе) заинтересованного 
лица содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями (жалобами), и при этом в обращении (жалобе) не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, министр вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения 
(жалобы) и прекращении переписки с заинтересованным лицом по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение (жалоба) 
и ранее направляемые обращения (жалобы) направлялись в один 
и тот же государственный орган или одному и тому же должност-
ному лицу, о чем в течение 15 рабочих дней со дня регистрации 
обращения (жалобы) уведомляется заинтересованное лицо, его 
направившее;

если в поступившем обращении (жалобе) содержится вопрос, 
ответ на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Фе-
дерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации" на сайте министерства в сети "Интернет", 
заинтересованному лицу, направившему обращение (жалобу), в 
течение семи дней со дня регистрации обращения (жалобы) сооб-
щается электронный адрес сайта министерства в сети "Интернет", 
на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении 
(жалобе), при этом обращение (жалоба), содержащее обжалование 
судебного решения, не возвращается;

если ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составля-
ющих государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну, заинтересованному лицу, направившему обращение 
(жалобу), сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разгла-
шения указанных сведений в течение трех рабочих дней со дня 
ее регистрации.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
обращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в последующем 
были устранены, заинтересованное лицо вправе вновь направить 
обращение (жалобу) в министерство.

40. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования ми-
нистерство направляет заинтересованному лицу ответ по существу 
поставленных в жалобе вопросов в письменной форме на почтовый 
адрес и в форме электронного документа по адресу электронной 
почты в срок, предусмотренный в Административном регламенте.

41. Споры, связанные с решениями, действиями (бездействием) 
должностных лиц министерства, осуществляемыми (принимаемы-
ми) в ходе исполнения государственной функции, также могут раз-
решаться в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

42. Обжалование производится в сроки и по правилам подве-
домственности и подсудности, установленным процессуальным 
законодательством Российской Федерации.

Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №27
от 9 апреля 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 10 декабря 2018 г. № 232-ПП «О разработке   и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» приказываю:

1. Утвердить административный регламент предоставления Мини-
стерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
государственной услуги по предоставлению социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на 
сельских территориях.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со СМИ (М.Х. Теуважукова) в течение трех дней после подписания 
настоящего приказа обеспечить его размещение на странице Ми-
нистерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
на официальном портале Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru) и направить в редакцию газеты 
«Кабардино-Балкарская правда» для опубликования.

3. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в пятидневный срок 
направить данный приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Признать утратившими силу приказы Министерства сельского 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики:
от 30 декабря 2016 г. № 158 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению государственной услуги «Предостав-
ление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 
гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе моло-
дым семьям и молодым специалистам»;

от 30 марта 2017 г. № 17 «О внесении изменений в административ-

ный регламент предоставления Министерством сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги «Предо-
ставление социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе 
молодым семьям и молодым специалистам»;

от 30 марта 2018 г. № 17 «О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления Министерством сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги «Предо-
ставление социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе 
молодым семьям и молодым специалистам»;

от 6 мая 2019 г. № 24 «О внесении изменений в приказ Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 
2016 г. № 158 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению государственной услуги «Предоставление соци-
альных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям 
и молодым специалистам»;

от 19 июня 2019 г. № 52 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 30 де-
кабря 2016 г. № 158 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению государственной услуги «Предоставление соци-
альных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям 
и молодым специалистам».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК Калмыкова А.П.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр                                                                 Х. СИЖАЖЕВ

Об утверждении административного регламента
предоставления Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 

по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 
проживающим на сельских территориях 

Утвержден
приказом

Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 9 апреля 2020 г. № 27

Административный регламент
предоставления Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 

по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях»

I. Общие положения
Предмет регулирования
1. Административный регламент предоставления Министерством 

сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  государствен-
ной услуги по предоставлению социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских терри-
ториях (далее - государственная услуга, Административный регламент, 
социальная выплата) устанавливает стандарт, сроки и последователь-
ность административных процедур (действий) Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) 
при предоставлении государственной услуги

Административный регламент устанавливает порядок взаимодей-
ствия структурных подразделений Министерства, а также взаимо-
действия Министерства с иными органами государственной власти, 
учреждениями и организациями при предоставлении государственной 
услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями при предоставлении государственной услуги являют-

ся граждане, постоянно проживающие на сельских территориях либо 
изъявившие желание постоянно проживать на сельских территориях 
и осуществляющие деятельность по трудовому договору или индиви-
дуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромыш-
ленного комплекса, или социальной сфере, или в организациях, осу-
ществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных 
животных, включенные в список получателей социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья в рамках государственной про-
граммы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских тер-
риторий», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 31 мая 2019 г. № 696 (далее – заявители, Программа).

Требования к порядку информирования о предоставлении госу-
дарственной услуги

3. Информирование по вопросам предоставления государственной 
услуги (далее - информирование) осуществляется при обращении за-
явителя для получения государственной услуги, за консультацией по 
вопросам предоставления государственной услуги (лично, письменно, 
посредством электронной почты, по справочным телефонам, путем 
размещения информации на странице Министерства на официальном 
портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - страница Министерства), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) 
(далее - Единый портал), в региональной государственной информа-
ционной системе «Реестр государственных услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти» (далее - региональный реестр), на 
информационных стендах в местах предоставления государственной 
услуги, в помещениях государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» и его 
территориальных подразделений, расположенных в городских округах 
и муниципальных районах (далее - ГБУ «МФЦ» и его филиалы).

Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставле-
ния государственной услуги на основании сведений, содержащихся в 
региональном реестре, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется без выполнения заявителем 
каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообла-
дателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление 
им персональных данных.

4. К справочной информации относится:
а) информация о месте нахождения и графиках работы Министер-

ства, ГБУ «МФЦ» и его филиалов;
б) справочные телефоны Министерства, ГБУ «МФЦ» и его фили-

алов;
в) адрес страницы Министерства, а также электронной почты и 

формы обратной связи Министерства.
5. По телефону, при личном либо письменном обращении долж-

ностные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию по 
вопросам организации рассмотрения заявлений граждан, связанных 
с реализацией их законных прав и свобод.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные 
за предоставление государственной услуги, подробно и в вежливой 
форме информируют заявителей по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги.

Время разговора не должно превышать 15 минут. При невозмож-
ности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение 
переадресовывается (переводится) другому должностному лицу или 
же заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

6. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ» и его филиалах, 
странице Министерства, на Едином портале и в региональном рее-
стре размещается перечень необходимых документов для получения 
государственной услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
7. Государственная услуга по предоставлению Министерством сель-

ского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики социальных выплат 
на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим 
на сельских территориях.

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
8. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, предоставляющим государственную услугу, 
является Министерство.

В предоставлении государственной услуги принимает участие ГБУ 
«МФЦ» и его филиалы в части приема документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

При предоставлении государственной услуги Министерство осу-
ществляет взаимодействие с органами местного самоуправления 
муниципальных районов, городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики, кредитной организацией.

9. Органы, предоставляющие государственную услугу, не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государственной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации.

Описание результата предоставления государственной услуги
10. Результатом предоставления государственной услуги является:
выдача свидетельства о предоставлении социальной выплаты 

на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях, 

перечисление социальной выплаты на банковский счет получателя 
социальной выплаты, выдача справки для представления в кредитную 
организацию, на основании которой осуществляется перечисление 
средств с банковского счета получателя социальной выплаты;

отказ в предоставлении государственной услуги с направлением 
заявителю письменного уведомления об отказе в предоставлении 
социальной выплаты с указанием причины отказа.

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предостав-
лении государственной услуги, срок приостановления предоставления 
государственной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок вы-
дачи (направления) документов, являющихся результатом предостав-
ления государственной услуги

11. Срок предоставления государственной услуги не может пре-
вышать:

2 рабочих дня – в части приема и регистрации документов;
90 рабочих дней – в части утверждения сводного списка участников 

мероприятий – получателей социальных выплат;
14 рабочих дней – в части оформления и выдачи свидетельств о 

предоставлении социальной выплаты;
55 рабочих дней – в части перечисления социальных выплат на 

банковские счета получателей;
8 рабочих дней – в части проверки документов и выдачи справки 

для представления в кредитную организацию, на основании которой 
осуществляется перечисление средств с банковского счета получателя 
социальной выплаты.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
государственной услуги

12. Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с нормативными правовыми актами, размещенными на 
странице Министерства, на Едином портале и в региональном реестре.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, подлежа-
щих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления

13. Для получения социальной выплаты заявитель представляет 
в орган местного самоуправления по месту постоянного жительства 
следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению № 1 к Положению 
о предоставлении социальных выплат на строительство (приобре-
тение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях, 
утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 февраля 2020 г. № 23-ПП (далее – Положение);

б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов 
его семьи;

в) копии документов, подтверждающих родственные отношения 
между лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи;

г) копии документов, подтверждающих регистрацию по месту 
жительства (по месту пребывания) гражданина и членов его семьи;

д) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) 
членов его семьи собственных и (или) заемных средств в размере, 
установленном пунктом 5 Положения, а также при необходимости 
право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке с 
заявителем) на получение материнского (семейного) капитала:

копию справки либо выписки о сумме денежных средств на счете 
заявителя и (или) членов его семьи, выданной кредитной организацией 
не ранее чем за 30 дней до дня представления;

копию решения кредитной организации о предоставлении ипотеч-
ного жилищного кредита (займа) заявителю и (или) членам его семьи;

копию договора займа с указанием цели и срока его использования;
копию государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал с приложением справки из Государственного учреждения 
- Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике о размере (оставшейся части) средств 
материнского (семейного) капитала.

Для подтверждения наличия собственных и (или) заемных средств 
в необходимом размере заявителем может быть представлен один 
или несколько документов, предусмотренных настоящим подпунктом;

е) документ, подтверждающий признание гражданина нуждающим-
ся в улучшении жилищных условий (для лиц, постоянно проживающих 
на сельских территориях), или копии документов, подтверждающих 
соответствие условиям, установленным подпунктом «б» пункта 5 
Положения (для лиц, изъявивших желание постоянно проживать в 
сельской местности, за исключением условия о переезде на сельские 
территории);

ж) копию трудовой книжки (для работающих по трудовым догово-
рам) или копии документов, содержащих сведения о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя;

з) копию налоговой декларации индивидуального предпринимателя;
и) согласие заявителя и членов его семьи (или их законных пред-

ставителей) на обработку персональных данных;
к) копию страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования гражданина (СНИЛС) на каждого члена семьи;
л) в случае создания объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или пристройки жилого помещения к имеющемуся жилому 
дому в сельской местности, в том числе на завершение ранее начатого 
строительства:

копию разрешения на строительство жилого дома либо копию 
уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства, оформленных на 
заявителя и (или) супруга (супруги) заявителя;

копию проектно-сметной документации строительства индивидуаль-
ного жилого дома или пристройки жилого помещения к имеющемуся 
жилому дому, согласованной с органом местного самоуправления 
муниципального образования;

копию отчета об оценке рыночной стоимости не завершенного 
строительством жилого дома, подготовленного в соответствии с  тре-
бованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ   «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации»;

м) в случае участия в долевом строительстве жилых домов (квартир) 
- копию договора участия в долевом строительстве.

14. Копии документов, указанных в пункте 13 настоящего Положения, 
представляются вместе с оригиналами для удостоверения их иден-
тичности (о чем делается отметка лицом, осуществляющим прием 
документов) либо заверяются в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
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утверждение сводного списка участников мероприятий - получателей 
социальных выплат по Кабардино-Балкарской Республике.

Уполномоченный сотрудник отдела Министерства, ответственный 
за выполнение административной процедуры:

в течение 7 рабочих дней после утверждения сводных списков по-
лучателей социальных выплат по Кабардино-Балкарской Республике 
оформляет свидетельство о предоставлении социальной выплаты по 
форме согласно приложению № 4 к Положению;

в течение 7 рабочих дней после оформления свидетельства выдает 
его получателю социальной выплаты.

В случае частичного предоставления социальной выплаты свиде-
тельство выдается с учетом размера социальной выплаты на очеред-
ной финансовый год. В случае утраты (хищения) и порчи свидетельства 
уполномоченным сотрудником отдела Министерства осуществляется 
замена свидетельства с выдачей дубликата, о чем специалистом от-
дела делается запись в реестре выданных свидетельств.

Дубликат выдается в течение 3 календарных дней с даты получения 
от гражданина заявления о замене свидетельства с указанием обсто-
ятельств, потребовавших его замены, а в случае порчи свидетельства 
- при условии возврата гражданином ранее полученного свидетельства.

Свидетельство аннулируется в следующих случаях:
по личному заявлению участника мероприятий Программы, подан-

ному в письменном виде в связи с отказом от участия в мероприятиях 
Программы;

при изменении жилищных условий, в результате которых были 
утрачены основания признания нуждающимся в улучшении жилищных 
условий в целях получения социальной выплаты;

при выезде на постоянное место жительства за пределы соот-
ветствующего муниципального района, городского округа либо за 
пределы республики;

смерти владельца свидетельства;
истечения срока действия свидетельства.
Результатом административной процедуры является получение 

гражданином свидетельства.
Перечисление социальных выплат на банковские счета получателей
37. Основанием для начала административной процедуры является 

получение гражданином свидетельства.
Должностным лицом, ответственным за выполнение админи-

стративной процедуры, является уполномоченный сотрудник отдела 
Министерства.

Получатель социальной выплаты в течение 10 рабочих дней после 
получения свидетельства представляет его в кредитную организацию 
для заключения договора на открытие банковского счета и для откры-
тия банковского счета, предназначенного для зачисления социальной 
выплаты.

Уполномоченный сотрудник отдела Министерства в течение 15 
рабочих дней со дня открытия банковских счетов формирует реестр 
получателей социальных выплат на перечисление средств на счета 
получателей социальных выплат.

Министерство в срок не более 30 рабочих дней со дня утверждения 
сводного списка участников мероприятий - получателей социальных 
выплат перечисляет средства социальных выплат на банковские счета 
получателей социальных выплат.

Специалист отдела Министерства, ответственный за подготовку 
сводного реестра, готовит в двух экземплярах уведомление о перечис-
лении социальных выплат на открытый заявителем банковский счет по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному 
регламенту, подписывает его у должностного лица, предусмотренного 
в форме, один экземпляр подшивает в дело, а второй направляет 
заявителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по 
подготовке и направлению уведомления составляет 7 рабочих дней 
после поступления социальной выплаты на счета получателей.

Результатом выполнения административной процедуры является 
перечисление социальной выплаты и направление заявителю уведом-
ления о перечислении социальной выплаты на открытый заявителем 
банковский счет.

Проверка документов и выдача справки для представления в 
кредитную организацию, на основании которой осуществляется пере-
числение средств с банковского счета получателя социальной выплаты

38. Основанием для начала административной процедуры является 
предоставление в отдел Министерства специалистом местной админи-
страции муниципального района, городского округа заверенных копий, 
представленных получателями социальных выплат:

договора купли-продажи, на основании которого осуществлена 
государственная регистрация права собственности на приобретаемое 
жилое помещение;

договора подряда на строительство жилого дома для получателя 
социальной выплаты;

договора участия в долевом строительстве жилых домов (квартир), 
в котором получатель социальной выплаты является участником до-
левого строительства, оформленным в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

договора купли-продажи материалов, оборудования для строи-
тельства жилого дома собственными силами получателя социальной 
выплаты;

кредитного договора (договора займа) о предоставлении гражда-
нину кредита (займа) на строительство (приобретение) жилья, в том 
числе ипотечного;

отчета о выполненных работах, произведенных затратах, платежных 
документов, подтверждающих оплату собственных средств исполни-
телю (подрядчику) или продавцу.

Указанные договоры проходят проверку в Министерстве на соот-
ветствие сведений, указанных в них, сведениям, содержащимся в 
свидетельствах. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение админи-
стративной процедуры, является уполномоченный сотрудник отдела 
Министерства. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры в 3 рабочих дня со дня их представления.

39. Ответственность за достоверность представленных документов 
несут орган местного самоуправления и получатель социальной вы-
платы.

В случае приобретения жилого помещения получателем социальной 
выплаты одновременно с договором купли-продажи в Министерство 
представляется заключение комиссии, созданной органом местного 
самоуправления, в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утвержде-
нии положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом», в целях проверки соот-
ветствия приобретаемого жилого помещения требованиям, указанным 
в пункте 10 Положения.

По результатам проверки представленных документов Министерство 
в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока проведения проверки:

при отсутствии замечаний направляет гражданину заказным 
письмом с уведомлением (либо вручает лично под роспись) справку 
о соответствии сведений, указанных в представленных документах, 
сведениям, содержащимся в выданном гражданину свидетельстве, 
для представления в кредитную организацию, на основании которой 
осуществляется перечисление средств с банковского счета получателя 
социальной выплаты согласно приложению № 2 к настоящему Адми-
нистративному регламенту;

при выявлении несоответствия сведений, указанных в представлен-
ных документах, сведениям, содержащимся в выданном гражданину 
свидетельстве, документы возвращаются гражданину с письменным 
указанием причин возврата для их устранения лично под роспись.

После устранения выявленных нарушений гражданин вправе 
повторно представить на рассмотрение в Министерство документы, 
указанные в пункте 38 настоящего Административного регламента, не 
позднее чем за 30 дней до истечения срока действия свидетельства.

Результат административной процедуры: выдача получателю со-
циальной выплаты справки для кредитной организации.

Особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах предоставления государственных   и муни-
ципальных услуг

40. ГБУ «МФЦ» и его филиалами в соответствии с заключенным 
в установленном порядке соглашением о взаимодействии с Мини-
стерством:

предоставляет в установленном порядке информацию заявителям 
и обеспечивает доступ заявителей к сведениям о государственной 
услуге;

формирует пакет документов согласно пункту 13 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме

41. Государственная услуга в электронной форме не оказывается.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления государственной услуги документах
42. В случае если в документах, выданных Министерством по 

результатам оказания государственной услуги, выявлены опечатки 
и (или) ошибки, получатель социальной выплаты вправе направить 
в Министерство мотивированное обращение в письменном виде с 
просьбой исправить допущенные опечатки и (или) ошибки (далее - об-
ращение) с приложением оригинала документа, в котором обнаружена 
опечатка и (или) ошибка.

Обращение может быть подано через представителя заявителя.
В случае если обращение 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, могут быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-

значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

43. Обращение может быть направлено по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», посредством Единого портала, а также 
может быть принято при личном приеме заявителя.

Обращение, поступившее в Министерство, подлежит рассмотре-
нию уполномоченным сотрудником, которым составлен и оформлен 
документ, в котором обнаружена опечатка и (или) ошибка, в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления обращения.

Оснований для отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок не 
предусмотрено.

Не позднее дня, следующего за днем внесения соответствующих 
исправлений, заявителю направляется корректный документ заказным 
письмом либо вручается лично под роспись.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, а также при-
нятием ими решений

44. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-
ным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положе-
ний настоящего Административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

О случаях и причинах нарушения сроков и содержания админи-
стративных процедур ответственные за их осуществление граждан-
ские служащие немедленно информируют своих непосредственных 
руководителей, а также осуществляют срочные меры по устранению 
нарушений.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной услу-
ги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги

45. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги осуществляется комиссией, образуемой приказом 
Министерства.

46. Периодичность проведения проверок за порядком предоставле-
ния государственной услуги носит плановый характер (осуществляется 
на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении 
фактов нарушения ответственными лицами Министерства порядка 
предоставления государственной услуги).

47. Срок проведения проверки и оформления акта проверки со-
ставляет не более 30 календарных дней со дня начала проверки. 
Днем начала проверки считается день принятия правового акта о 
назначении проверки.

В случае обращения заявителя о проведении внеплановой проверки 
правовой акт Министерства о назначении проверки принимается в 
течение 10 рабочих дней с момента конкретного обращения заявителя.

48. По результатам проведения проверки за порядком предостав-
ления государственной услуги оформляется акт проверки, в котором 
описываются выявленные недостатки (в случае наличия) и предложе-
ния по их устранению.

49. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
фактов нарушения прав и законных интересов заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, за решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги

50. Гражданские служащие, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, несут персональную ответственность за со-
блюдение сроков и порядка исполнения административных процедур, 
правильность и обоснованность принятых решений, соблюдение прав 
организаций.

51. Ответственность гражданских служащих за выполнение адми-
нистративных действий, входящих в состав административных про-
цедур, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

52. Ответственность за достоверность представляемых в Мини-
стерство документов, необходимых для получения социальной вы-
платы, возлагается на орган местного самоуправления и получателя 
социальной выплаты.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций

53. Заявители вправе контролировать предоставление государствен-
ной услуги путем получения информации по телефону, письменному 
обращению, электронной почте, с использованием Единого портала 
и другими законными способами.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, а также его должностных лиц

54. Информация для заинтересованных лиц об их праве на до-
судебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) 
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государ-
ственной услуги (далее - жалоба); об органах государственной власти, 
организациях и уполномоченных на рассмотрение жалобы лицах, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке; о способах информирования заявителей о по-
рядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
Единого портала; перечень нормативных правовых актов, регулиру-
ющих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, а также его должностных лиц, 
подлежат обязательному размещению на Едином портале.

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной 
услуги

55. Заинтересованными лицами при обжаловании решений и дей-
ствий (бездействия) Министерства, должностных лиц Министерства, 
государственных гражданских служащих при предоставлении государ-
ственной услуги являются заявители.

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 
Министерства, должностных лиц Министерства, государственных 
гражданских служащих при предоставлении государственной услуги 
(далее - жалоба).

Органы государственной власти, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

56. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие), принятые 
в ходе предоставления государственной услуги специалистом Мини-
стерства, направляется соответственно министру сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала

57. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предо-
ставляется:

посредством размещения информации на стендах в местах предо-
ставления государственной услуги, на странице Министерства, на 
Едином портале и в региональном реестре;

с использованием средств телефонной связи, в письменной форме, 
по электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также 
его должностных лиц

58. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также его должностных лиц регулируется следующими нор-
мативными правовыми актами:

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 
2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государственных слу-
жащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных 
в соответствии с федеральными законами полномочиями по предо-
ставлению государственных услуг в установленной сфере деятель-
ности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноя-
бря 2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 21 февраля 2013 г. № 46-ПП «О Правилах подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и их долж-
ностных лиц либо государственных гражданских служащих».

59. Информация о праве заявителей на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги 
Министерством, его должностными лицами, многофункциональными 
центрами, а также работниками многофункциональных центров, об 
органах, организациях и лицах, уполномоченных на рассмотрение 
жалобы, направленной в досудебном (внесудебном) порядке, способах 
информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жало-
бы, в том числе с использованием Единого портала, а также перечне 
нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Ми-
нистерства, его должностных лиц, многофункциональных центров, а 

(Окончание на 58-й с.)

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их 
получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления

15. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, определен в пункте 13 настоящего Админи-
стративного регламента.

16. При предоставлении государственной услуги запрещается тре-
бовать от заявителя:

документы и информацию или осуществление действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением государственной услуги;

документы и информацию, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и органам местного самоуправления 
организациях, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
- Федеральный закон № 210-ФЗ);

документы и информацию, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

17. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении государственной услуги

18. Основания для приостановления предоставления государствен-
ной услуги не предусмотрены.

19. Основанием для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

несоответствие заявителя условиям, указанным в пункте 5 По-
ложения;

непредставление или представление не в полном объеме докумен-
тов и (или) документов, содержащих неполные сведения;

обнаружение недостоверных сведений, содержащихся в представ-
ленных документах;

обнаружение ранее реализованного права семьи заявителя на 
улучшение жилищных условий с использованием социальных выплат 
или иной государственной поддержки;

приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга 
(супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыно-
вителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполно-
родных братьев и сестер);

приобретение жилого помещения (жилого дома), в котором граж-
данин постоянно проживает (зарегистрирован по месту пребывания 
(месту жительства).

Заявитель после получения уведомления об отказе в предостав-
лении государственной услуги и после устранения всех замечаний, 
послуживших основанием для отказа, вправе повторно обратиться в 
Министерство для предоставления государственной услуги.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении государственной услуги

20. Исполнение государственной услуги в Министерстве начина-
ется после завершения прохождения отдельных административных 
процедур в органах местного самоуправления по месту жительства и 
местных администрациях муниципальных районов, городских округов.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

21. За предоставление государственной услуги государственная 
пошлина или иная плата не взимается.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы

22. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственной услуги, не предусмотрена.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении государственной услуги и получении результата ее 
предоставления

23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, или получении результата предоставления государственной 
услуги составляет 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, уча-
ствующей в предоставлении государственной услуги, в том числе в 
электронной форме

24. Регистрация пакетов документов заявителей, представляемых в 
Министерство специалистом местной администрации муниципального 
района, городского округа нарочно, осуществляется специалистом от-
дела Министерства в день поступления документов в Министерство.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении государственной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой государственной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики о социальной защите инвалидов

25. Места приема и предоставления консультаций должны соот-
ветствовать комфортным условиям для заявителя и оптимальным 
условиям работы для специалистов.

Помещения для работы с заявителями в ГБУ «МФЦ» и его филиалах 
должны размещаться на нижних этажах зданий и иметь отдельный 
вход.

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с по-
ручнями, а также пандусами.

26. В соответствии с законодательством Российской Федерации в 
целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к 
месту предоставления государственной услуги инвалидам обеспе-
чиваются:

условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, поме-
щению), в котором предоставляется государственная услуга, а также 
для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи 
и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предо-
ставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляется государственная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 

потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту предостав-
ления государственной услуги либо, когда это возможно, ее предостав-
ление по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

На каждой стоянке автотранспортных средств выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов.

27. Здания ГБУ «МФЦ» и его филиалов должны быть оборудованы 
информационной табличкой (вывеской), предназначенной для дове-
дения до сведения заинтересованных лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) 

услуг;
телефонные номера и адреса электронной почты справочной 

службы ГБУ «МФЦ» и его филиалов (телефоны и адреса электронной 
почты, «горячей линии» и call-центра).

Информационные таблички должны размещаться рядом с входом 
либо на двери входа.

Фасады зданий (строений) должны быть оборудованы осветитель-
ными приборами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться 
с информационными табличками в течение рабочего времени ГБУ 
«МФЦ» и его филиалов.

Прием документов должен осуществляться двумя группами 
«окон» - на прием и выдачу документов операторами ГБУ «МФЦ» и 
его филиалов.

Сектор информирования должен быть оборудован информацион-
ными стендами.

Секторы информирования и ожидания оборудуются стульями, крес-
лами, столами (стойками) для возможности оформления документов.

Показатели доступности и качества государственной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий, возможность либо невозможность 
получения государственной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе 
в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, 
предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя (экс-
территориальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Закона об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг

28. Показателями доступности предоставления государственной 
услуги являются:

транспортная доступность к местам предоставления государствен-
ной услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта);

обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченны-
ми возможностями передвижения к помещениям, в которых предо-
ставляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги на странице Министерства, на Едином портале и в 
региональном реестре;

полнота и доступность информации о местах, порядке и сроках 
предоставления государственной услуги;

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения заяв-
лений о предоставлении государственной услуги;

количество взаимодействий заявителя со специалистом при предо-
ставлении государственной услуги и их продолжительность;

предоставление возможности подачи заявления о предоставлении 
государственной услуги и документов (содержащихся в них сведе-
ний), необходимых для предоставления государственной услуги, в 
электронной форме;

предоставление возможности получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

29. Качество предоставления государственной услуги характери-
зуется:

удовлетворенностью заявителей качеством и доступностью госу-
дарственной услуги;

соблюдением сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги;

отсутствием нарушений сроков предоставления государственной 
услуги;

отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное отношение 
специалистов к заявителям (их представителям);

возможностью получения государственной услуги в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

30. Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места 
жительства или места пребывания либо места нахождения имеет 
право на обращение в любой по его выбору многофункциональный 
центр в пределах территории Кабардино-Балкарской Республики для 
предоставления ему государственной услуги по экстерриториальному 
принципу.

В рамках подачи заявления о предоставлении (получения резуль-
тата) государственной услуги предполагается однократное взаимо-
действие должностного лица Министерства, ответственного за взаи-
модействие с заявителями, и заявителя, продолжительность которого 
не должна превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления государственной услуги по экстерриториальному принципу 
и особенности предоставления государственной услуги в электронной 
форме

31. Государственная услуга в электронной форме не оказывается.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур (действий) в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

Состав и последовательность административных процедур
32. Исполнение государственной услуги в Министерстве начина-

ется после завершения прохождения отдельных административных 
процедур в органах местного самоуправления по месту жительства и 
местных администрациях муниципальных районов, городских округов.

33. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

прием, регистрация документов и направление уведомлений в 
местные администрации муниципальных районов, городских округов;

утверждение сводного списка участников мероприятий - получате-
лей социальных выплат;

оформление и выдача свидетельств о предоставлении социальных 
выплат;

перечисление социальных выплат на банковские счета получателей;
проверка документов и выдача справки для представления в кре-

дитную организацию, на основании которой осуществляется перечис-
ление средств с банковского счета получателя социальной выплаты;

исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах.

Прием и регистрация документов
34. Основанием для начала административной процедуры является 

обращение специалиста местной администрации муниципального 
района, городского округа в Министерство с документами, указанным 
в пункте 13 настоящего Административного регламента, и со списком 
граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с исполь-
зованием социальных выплат, по муниципальному району, городскому 
округу (далее - список по муниципальному району, городскому округу).

Уполномоченный сотрудник отдела реализации государственных 
программ развития АПК и сельских территорий (далее – отдел) Ми-
нистерства в день поступления заявления:

регистрирует документы в журнале регистраций по дате их посту-
пления в Министерство;

проверяет наличие всех необходимых документов исходя из 
перечня, перечисленного в пункте 13 настоящего Административного 
регламента;

проверяет соответствие представленных документов, удостоверя-
ясь, что:

документы в установленных местах имеют надлежащие подписи;
документы содержат всю необходимую информацию (заполнены 

все графы и в них внесены все предусмотренные сведения);
текст документов написан разборчиво;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных в них исправлений;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать содержание.
В течение 2 рабочих дней после регистрации учетного дела уполно-

моченный сотрудник отдела Министерства направляет уведомление в 
местную администрацию муниципального района, городского округа о 
приеме учетного дела либо о необходимости доработки учетного дела, 
с указанием содержания выявленных недостатков в представленных 
документах и предложением в течение 2 рабочих дней принять меры 
по их устранению и отметкой в журнале регистрации.

Основанием для возврата документов на доработку или отказа во 
включении в список является невыполнение заявителем требований 
пунктов 13 и 19 настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является прием и реги-
страция документов и направление уведомлений в местные админи-
страции муниципальных районов, городских округов.

Утверждение сводного списка участников мероприятий - получате-
лей социальных выплат

35. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление в Министерство утвержденных главами местных 
администраций муниципальных районов, городских округов списков 
по муниципальным районам, городским округам.

На основании поступивших от местных администраций муници-
пальных районов, городских округов списков и документов, а также 
с учетом объема субсидий, предусмотренных на мероприятия, упол-
номоченный сотрудник отдела Министерства формирует сводный 
список участников мероприятий - получателей социальных выплат по 
Кабардино-Балкарской Республике на очередной финансовый год по 
форме, согласно приложению № 3 к Положению, а также уведомляет 
органы местного самоуправления муниципальных районов, городских 
округов о принятом решении для доведения до сведения граждан 
информации о включении их в указанные списки.

Сводный список участников мероприятий - получателей социальных 
выплат по Кабардино-Балкарской Республике утверждает министр 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

Максимальный срок выполнения процедуры – 90 рабочих дней 
после заключения соглашения на очередной финансовый год с Мин-
сельхозом России о выполнении мероприятий Программы.

В течение 1 рабочего дня после утверждения сводных списков 
Министерство обеспечивает получателям социальных выплат доступ 
к сводным спискам путем размещения следующих сведений о граж-
данах, включенных в эти списки, на странице Министерства:

а) фамилия, имя и отчество;
б) наименование муниципального образования, в котором граж-

данин - участник мероприятий по улучшению жилищных условий 
состоит на учете.

Результат административной процедуры - утверждение сводного 
списка участников мероприятий - получателей социальных выплат по 
Кабардино-Балкарской Республике.

Оформление и выдача свидетельств  о предоставлении социальной 
выплаты

36. Основанием для начала административной процедуры является 
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также работников многофункциональных центров, подлежит обяза-
тельному размещению на Едином портале.

60. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем решений и действий (бездействия) Министерства, должностного 
лица Министерства либо государственного служащего является ре-
шение или действие (бездействие) должностного лица, принятое или 
осуществленное им в ходе предоставления государственной услуги, 
в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для 
предоставления государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

требование с заявителя при предоставлении государственной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабарди-
но-Балкарской Республики;

отказ Министерства, должностного лица Министерства, предостав-
ляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

приостановление предоставления государственной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

требование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной услуги, после первоначальной по-
дачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица Министерства, государственного служащего, работника 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью министра сельского хозяйства КБР, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

61. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 
Министерства, должностных лиц Министерства, государственных 
гражданских служащих при предоставлении государственной услуги 
должностным лицам, уполномоченным приказом Министерства на 
рассмотрение жалоб.

Жалоба подается заявителем в Министерство.
62. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы, поданной в письменной 
форме на бумажном носителе, в электронной форме в Министерство.

Жалоба может быть направлена по почте, через ГБУ «МФЦ» и его 
филиалы, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», через Единый портал, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо госу-
дарственного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, либо государственного служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

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, могут быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

63. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотре-
ние орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рас-
смотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее 
рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, его должностного лица в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока 
таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

64. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не 
предусмотрены.

65. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает 
одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных Министерством опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
66. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в настоящем разделе, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

67. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления государственной услуги, действия или бездействие 
должностных лиц Министерства в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

68. Заявители имеют право обратиться в Министерство за полу-
чением информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

69. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заяви-
тели могут получить в месте предоставления государственной услуги, 
а также через Единый портал.

Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №30
от 15 апреля 2020 г.

В соответствии с Правилами предоставления субсидий на 
поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и на стимулирование развития при-
оритетных подотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской 
Республике, утвержденными постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 6 апреля 2020 г. № 65-ПП, 
приказываю:

1 Утвердить на 2020 год прилагаемые:
1) ставки субсидий:
а) на поддержку сельскохозяйственного производства по от-

дельным подотраслям растениеводства на возмещение части 
затрат на:

проведение агротехнологических работ в области семеноводства 
сельскохозяйственных культур;

поддержку элитного семеноводства;
б) на стимулирование развития приоритетных подотраслей рас-

тениеводства на возмещение части затрат на:
приобретение семян;
закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными на-

саждениями, на раскорчевку садов;
2) методику расчета размера субсидий на проведение комплекса 

агротехнологических работ;
3) предельные нормы затрат при возделывании основных сель-

скохозяйственных культур в Кабардино-Балкарской Республике в 
расчете на 1 гектар посева;

4) методику расчета размера субсидий на возмещение части 
затрат на приобретение семян и минеральных удобрений.

2. Признать утратившими силу приказы Министерства сельского 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики:
 от 20 марта 2019 г. №12 «О  ставках и расчетах размеров 

субсидий на оказание несвязанной поддержки в области рас-
тениеводства»;

от 7 мая 2019 г. № 27 «О ставках субсидий на поддержку от-
дельных подотраслей растениеводства».

3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодей-
ствия со средствами массовой информации в течение одного 
рабочего дня после подписания настоящего приказа обеспечить 
его размещение на странице Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики на официальном портале 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики и направить 
в редакцию газеты «Кабардино-Балкарская правда» для опу-
бликования.

4. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок 
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государствен-
ный регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК А.П. Калмыкова.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр                                                                 Х. СИЖАЖЕВ

О ставках и расчетах размеров субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства 

и на стимулирование развития  приоритетных подотраслей растениеводства

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства 

сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

от 15 апреля 2020 г. №30

СТАВКИ 
субсидий на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ в области 

семеноводства сельскохозяйственных культур

Виды семян Ставка субсидий на 1 гектар площади в рублях

Семенной картофель, включая

оригинальный 44670

элитный 29780

Семена кукурузы, включая

родительские формы гибридов 30875

гибриды первого поколения F1 24700

Семена подсолнечника, включая

родительские формы гибридов 9560

гибриды первого поколения F1 5735

оригинальные семена 8691

элитные семена 5210

Семена сахарной свеклы, включая

родительские формы гибридов 25000

гибриды первого поколения F1 5 000

Семена овощных культур открытого грунта, включая

капуста F1 19 450

капуста (сорт) 17 600

морковь столовая 24 750

свекла столовая 24 000

чеснок (бульбочки) 3 400

лук севок 25 000

лук чернушка 35 250

томат 4 300

огурец 32 500

горох овощной 8 350

тыква 11 700

кабачки 22 240

перец 37 500

кукуруза овощная 21 500

 
УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства 
сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 апреля 2020 г. №30

СТАВКИ
субсидий на возмещение части затрат  на поддержку элитного семеноводства

Виды семян Ставка субсидий на 1 гектар площади
 в рублях

Пшеница, в том числе

суперэлита 7170

элита 2195

Ячмень, в том числе

суперэлита 6034

элита 2005

Овес, в том числе

суперэлита 5255

элита 1876

Тритикале, в том числе

суперэлита 6210

элита 2035

Просо, в том числе

суперэлита 4155

элита 1692

Горох посевной, в том числе

суперэлита 5686

элита 1948

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства 

сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

от 15 апреля 2020 г. №30

СТАВКИ
субсидий на возмещение части затрат на приобретение 

семян сельскохозяйственных культур, 
приобретенных и высеянных под урожай отчетного года 

Семена сельскохозяйственных культур Ставка субсидий на 1 гектар площади 
в рублях

Семена гибридов F1 и сортовых репродукционных 
семян зерновых и зернобобовых культур, масличных 
культур (за исключением рапса и сои), овощных куль-
тур не ниже четвертой репродукции
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Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №32
от 15 апреля 2020 г.

В соответствии Правилами предоставления субсидий на под-
держку сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей растениеводства в Кабардино-Балкар-
ской Республике, утвержденными постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 6 апреля 2020 г. № 65-ПП, 
приказываю:

1. Установить срок представления в Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики документов на 
получение субсидий на поддержку сельскохозяйственного произ-
водства по отдельным подотраслям растениеводства и на стиму-
лирование развития приоритетных подотраслей растениеводства, 
за исключением субсидий  на возмещение части фактических 
затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями 

и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних на-
саждений,– с 20 по 30 апреля 2020 года включительно.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодей-
ствия со средствами массовой информации в течение одного 
рабочего дня после подписания настоящего приказа обеспечить 
его размещение на странице Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики на официальном портале 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики и публикацию 
в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК А.П. Калмыкова.

Министр                                                                 Х. СИЖАЖЕВ

О сроке представления документов на получение субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям растениеводства и на стимулирование развития

приоритетных подотраслей растениеводства

 
Приложение № 1

к Административному регламенту
______________________________

(наименование заявителя)
______________________________

(адрес заявителя)

    Дата
 ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ
о перечислении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях, 

на открытый заявителем банковский счет

Уведомляем о перечислении на Ваш банковский счет №  ___________________, открытый в_____________________________,
                                                                                                                                                                     (наименование банка)
социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях в размере

______________ (________________________________________) рублей
    (цифрами)                        (прописью)
  
Руководитель                               ___________               __________________________
(должностное лицо,                        (подпись)                      (расшифровка подписи)
курирующее отдел 
Министерства)      
 
Уведомление подготовил:
_________________________________             ___________          _________________
(должностное лицо, осуществляющее                   (подпись)     (расшифровка подписи)
 рассмотрение документов)
 

Приложение № 2
к Административному регламенту
______________________________

(наименование заявителя)
______________________________

(адрес заявителя)

Дата
                                                                                                                                                                                                                        ФОРМА

СПРАВКА

Настоящим подтверждается соответствие сведений, содержащихся в представленных документах _________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________,

(договоры, акты выполненных работ, платежные документы)

сведениям, содержащимся в Свидетельстве о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских 
территориях от «__» _________ 20__ г. № ___, выданном 

____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество получателя социальной выплаты)

Руководитель                                ___________            __________________________
(должностное лицо,                        (подпись)                      (расшифровка подписи)
курирующее отдел 
Министерства)      

Уведомление подготовил:
_________________________________              ___________      _________________
(должностное лицо, осуществляющее                   (подпись)     (расшифровка подписи)
 рассмотрение документов)



(Продолжение на 60-й с.)

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства 

сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

от 15 апреля 2020 г. №30
СТАВКИ

субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, 
на раскорчевку садов

Вид расходов Ставка субсидий на 1 гектар 
площади – 80% затрат, но не 

более (годовая, рублей)

Закладка интенсивных безопорных насаждений

Закладка садов интенсивного типа с плотностью посадки от 800 до 1250 деревьев на 1 га 51 600

Закладка садов интенсивного типа с плотностью посадки от 1251 до 2500 деревьев на 1 га 72 300

Закладка садов интенсивного типа от 800 деревьев на 1 га на склоновых землях сельскохозяйственного 
назначения с крутизной склона от 26 градусов и выше с применением террасирования (ширина террасы 
не менее 3 метров)

250 000 

Закладка питомников и маточных насаждений плодовых и ягодных культур                               206 400

Закладка интенсивных насаждений с установкой шпалеры

Закладка садов интенсивного типа с плотностью посадки от 2501 деревьев до 3500 на 1 га с установкой 
шпалеры

690 000

Закладка садов интенсивного типа с плотностью посадки от 2501 деревьев до 3500 на 1 га с установкой 
шпалеры и противоградовой сетки

900 000

Закладка садов интенсивного типа с плотностью посадки от 3501 деревьев на 1 га и выше с установкой 
шпалеры

846 000

Закладка садов интенсивного типа с плотностью посадки от 3501 деревьев на 1 га и выше с установкой 
шпалеры и противоградовой сетки

1 056 000 

Закладка ягодных насаждений

Смородина от 2220 шт. на 1 га и выше 70 000

Крыжовник от 2220 шт. на 1 га и выше 75 000

Малина от 4500 шт. на 1 га 205 000 

Голубика от 3500 шт. на 1 га 510 000 

Закладка орехоплодных насаждений

Грецкий орех 70 000

Фундук, миндаль 33 500

Уход за многолетними плодовыми, орехоплодными и ягодными насаждениями

Уход за многолетними плодовыми, орехоплодными насаждениями, плодовыми питомниками, ягодными 
насаждениями плотностью посадки до 2500 деревьев на 1 га

10 000

Уход за садами интенсивного типа с плотностью посадки от 2500 деревьев на 1 га и выше 15 000

Раскорчевка садов в возрасте более 20 лет от года закладки на 1 га 20 400 
 

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства 

сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

от 15 апреля 2020 г. №30

МЕТОДИКА 
расчета размера субсидий на возмещение части затрат

 на проведение агротехнологических работ

1. Общий объем субсидий, предоставляемых сельхозтова-
ропроизводителям на возмещение части затрат на проведение 
комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличе-
ние производства семенного картофеля, семян кукурузы, семян 
подсолнечника, семян сахарной свеклы, семян овощных культур 
открытого грунта (Wсем), определяется по формуле:

 
n - количество получателей субсидий на возмещение части 

затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обе-
спечивающих увеличение производства семенного картофеля, 
семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, 
семян овощных культур открытого грунта;

Vсемi - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю 
на возмещение части затрат на проведение комплекса агротех-
нологических работ, обеспечивающих увеличение производства 
семенного картофеля, семян кукурузы, семян подсолнечника, 
семян сахарной свеклы, семян овощных культур открытого грунта, 
определяемый по формуле:

Vсемi = Sсемi x Стсем, где:

Sсемi - посевная площадь семенного посева i-го получателя суб-
сидии на возмещение части затрат на проведение комплекса агро-
технологических работ, обеспечивающих увеличение производства 
семенного картофеля, семян кукурузы, семян подсолнечника, 
семян сахарной свеклы, семян овощных культур открытого грунта;

Стсем - утвержденная ставка субсидий на возмещение части 
затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обе-
спечивающих увеличение производства семенного картофеля, 
семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, 
семян овощных культур открытого грунта, в расчете на 1 гектар 
посевной площади.

2. Общий объем субсидий, предоставляемых сельхозтоваропро-
изводителям на возмещение части затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ на поддержку элитного семеноводства 
(Wэл), определяется по формуле:

1 - количество получателей субсидий на возмещение части 
затрат на проведение комплекса агротехнологических работ на 
поддержку элитного семеноводства;

Vэлi- размер субсидии, предоставляемой i-му получателю на 
возмещение части затрат на проведение комплекса агротехноло-
гических работ на поддержку элитного семеноводства, определя-
емый по формуле:

Vэлi = Sэлi x Стэл, где:

Sэлi- посевная площадь семенного посева i-го получателя 
субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ на поддержку элитного семеноводства;

Стэл - утвержденная ставка субсидий на возмещение части за-
трат на поддержку элитного семеноводства, в расчете на 1 гектар 
посевной площади.

3. Общий объем субсидий, предоставляемых на возмещение 
части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, 
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйствен-
ного производства, а также повышение плодородия и качества 
почв в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, 
зернобобовыми, масличными, кормовыми сельскохозяйственными 
культурами, а также льном-долгунцом и технической коноплей 
(Wзк), определяется по формуле:

 

k - количество получателей субсидий, предоставляемых на 
возмещение части затрат на проведение комплекса агротехноло-
гических работ, повышение уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также повышение плодо-
родия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади, 
занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными, кормовыми 
сельскохозяйственными культурами, а также льном-долгунцом и 
технической коноплей;

Vзкi - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю на 
возмещение части затрат на проведение комплекса агротехноло-
гических работ, повышение уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также повышение плодо-
родия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади, 
занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными, кормовыми 
сельскохозяйственными культурами, а также льном-долгунцом и 
технической коноплей, определяемый по формуле:

Vзкi = Sзкi x Стзк, где:

Sзкi - посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, 
масличными, кормовыми сельскохозяйственными культурами, а 
также льном-долгунцом и технической коноплей i-го получателя 
субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ, повышение уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства, а также повы-
шение плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной 
площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными, 
кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также льном-
долгунцом и технической коноплей;

Стзк - ставка субсидий на возмещение части затрат на прове-
дение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности сельскохозяйственного производства, 
а также повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 
условный гектар посевной площади, занятой зерновыми, зер-

нобобовыми, масличными, кормовыми сельскохозяйственными 
культурами, а также льном-долгунцом и технической коноплей, 
определяемая по формуле:

Wо - общий объем средств, предусмотренныхна достижениес-
ледующих целевых показателей результативности использования 
субсидий в соответствии с соглашениями о предоставлении суб-
сидий из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской 
Республики, заключенными между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и Правительством Кабардино-
Балкарской Республики на 2020 год:

размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовы-
ми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами;

валовой сбор овощей открытого грунта в СХО, КФХ, включая ИП;
валовой сбор картофеля в СХО, КФХ, включая ИП;
доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей пло-

щади посевов, занятой семенами сортов растений;
m - количество получателей субсидий на возмещение части 

затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обе-
спечивающих увеличение производства овощей открытого грунта;

Sовi - посевная площадь овощной культуры i-го получателя 
субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение произ-
водства овощей открытого грунта;

6,25 - коэффициент перевода овощей в зерновые единицы;
r - количество получателей субсидий на возмещение части 

затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обе-
спечивающих увеличение производства картофеля ;

Skai - посевная площадь овощной культуры i-го получателя 
субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение произ-
водства картофеля;

4,0 - коэффициент перевода картофеля в зерновые единицы.
4. Общий объем субсидий, предоставляемых сельхозтоваропро-

изводителям на возмещение части затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение произ-
водства овощей открытого грунта (Wов), определяется по формуле:

 
Vовi - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю на 

возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологи-
ческих работ, обеспечивающих увеличение производства овощей 
открытого грунта, определяемый по формуле:

Vовi = Sовi x Стов, где:

Sовi - посевная площадь овощной культуры i-го получателя 
субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение произ-
водства овощей открытого грунта;

Стов - ставка субсидий на возмещение части затрат на про-
ведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих 
увеличение производства овощей открытого грунта, в расчете на 
1 гектар посевной площади, определяемая по формуле:

Стов= Стзк*6,25
5. Общий объем субсидий, предоставляемых сельхозтоваропро-

изводителям на возмещение части затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение произ-
водства картофеля (Wka), определяется по формуле:

Vkai - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю 
на возмещение части затрат на проведение комплекса агротех-
нологических работ, обеспечивающих увеличение производства 
картофеля, определяемый по формуле:

Vkai = Skai x Стka, где:

Skai - посевная площадь овощной культуры i-го получателя 
субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение произ-
водства картофеля;

Стka - ставка субсидий на возмещение части затрат на про-
ведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих 
увеличение производства картофеля, в расчете на 1 гектар по-
севной площади, определяемая по формуле:

Стka= Стзк*4,0

6. При расчете субсидий на возмещение части затрат на про-
ведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности сельскохозяйственного производства, 
а также на повышение плодородия и качества почв - по ставке на 
1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, 
масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельско-
хозяйственными культурами, а также картофелем и овощными 
культурами открытого грунта устанавливаются повышающие ко-
эффициенты перевода соответствующих посевных площадей:

2 - для посевных площадей, отраженных в проектно-сметной 
документации при условии проведения заявителями работ по 
фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площадей;

1,2 - для посевных площадей, в отношении которых заявителями 
осуществлено страхование сельскохозяйственных культур.

 

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства 

сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

от 15 апреля 2020 г. №30
ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

затрат при возделывании основных сельскохозяйственных культур
 в Кабардино-Балкарской Республике в расчете на 1 гектар посева

(по данным ИСХ КБНЦ РАН)

№ п/п Наименование сельскохозяйственных культур Рекомендованные нормы высева (кг/га) Всего затрат на 1 га посевов ( руб/га)

Зерновые и зернобобовые культуры

1 Пшеница озимая 240,0 32290,0

2 Пшеница яровая 250,0 26450,0

3 Тритикале озимая 220,0 30570,0

4 Тритикале яровая 220,0 27200,0

5 Ячмень озимый 220,0 36369,0

6 Ячмень яровой 200,0 39250,0

7 Кукуруза на зерно 22,0 40554,0

8 Овес 190,0 24900,0

9 Гречиха 100,0 23940,0

10 Просо 25,0 26530,0

11 Сорго 7,0 25400,0

12 Горох 350,0 31382,0

13 Фасоль 80,0 24540,0

Масличные культуры

14 Подсолнечник 6,0 31603,0

15 Лен кудряш 60,0 22520,0

16 Лен долгунец 70,0 24500,0

17 Горчица 80,0 25500,0

Кормовые культуры

18 Кукуруза на корм 35,0 29670,0

19 Однолетние травы 10,0 26553,0

20 Озимые на зеленый корм 240,0 19270,0

21 Люцерна и другие многолетние травы 12,0 23640,0

Овощи, овощные культуры

36 Капуста 2,0 188000,0

37 Морковь столовая 5,0 213420,0

38 Свекла столовая 10,0 162200,0

39 Лук репчатый 960,0 147000,0

40 Чеснок 1300,0 186000,0

41 Огурец 6,0 122784,0

42 Томат 3,0 196350,0

43 Горох овощной 300,0 34500,0

44 Тыква 3,5 92400,0

45 Кабачки 4,0 111200,0

46 Перец (рассадой) 2,0 265400,0

47 Кукуруза овощная 25,0 61212,0

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства 

сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

от 15 апреля 2020 г. №30
МЕТОДИКА 

расчета размера субсидий на возмещение части затрат 
на приобретение семян и минеральных удобрений

Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №31
от 15 апреля 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года           
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 10 декабря 2018 года № 232-ПП 
«О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) и админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг» 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-
ставления Министерством сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики государственной услуги по предоставлению 
субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растениеводства и на стимулирование 
развития приоритетных подотраслей растениеводства в Кабар-
дино-Балкарской Республике.

2. Признать утратившими силу приказы Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики:

от 19 мая 2017 г. № 33 «Об утверждении административного 
регламента Министерства сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий на оказание несвязанной поддержки в области расте-
ниеводства» («Официальная Кабардино-Балкария», 2017, № 19);

от 21 ноября 2018 г. №93 «О внесении изменений  в администра-
тивный регламент Министерства сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики по предоставлению государственной 
услуги «Предоставление сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям субсидий на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства» («Официальная Кабардино-Балкария», 2018, 
№ 45);

от 15 марта 2019 г. № 11 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 мая 2017 г. № 33» («Официальная Кабардино-Балкария», 

2019, № 11); 
от 7 мая 2019 г. № 26 «Об утверждении административного 

регламента предоставления Министерством сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги по 
предоставлению сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», 2019, №17);

от 27 ноября 2019 г. № 108 «О внесении изменений в некоторые 
приказы Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», 2019, 
№ 47).

3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодей-
ствия со средствами массовой информации в течение трех дней 
после подписания настоящего приказа обеспечить его размеще-
ние на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru) и 
направить в редакцию газеты «Кабардино-Балкарская правда» 
для опубликования.

4. Сектору делопроизводства (Недужа В.В.) в трехдневный срок 
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государствен-
ный регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК Калмыкова А.П.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр                                                                 Х. СИЖАЖЕВ

Об утверждении административного регламента 
предоставления Министерством сельского хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги по предоставлению 

субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и на стимулирование 
развития приоритетных подотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике
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1. Общий объем субсидий, предоставляемых на возмещение части 
затрат на приобретение семян гибридов F1 и сортовых репродукци-
онных семян зерновых и зернобобовых культур, масличных культур 
(за исключением рапса и сои), овощных культур не ниже четвертой 
репродукции (Wсгиб), определяется по формуле:

f - количество получателей субсидий, предоставляемых на возме-
щение части затрат на приобретение семян гибридов F1 и сортовых 
репродукционных семян зерновых и зернобобовых культур, маслич-
ных культур (за исключением рапса и сои), овощных культур не ниже 
четвертой репродукции;

Vсгибi - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю на 
возмещение части затрат на приобретение семян гибридов F1 и со-
ртовых репродукционных семян зерновых и зернобобовых культур, 
масличных культур (за исключением рапса и сои), овощных культур 
не ниже четвертой репродукции, определяемый по формуле:

Vсгибi  = Sсгибi xСТсгибi, где:

Sсгибi - посевная площадь i-го получателя субсидии, занятая се-
менами гибридов F1 и сортовых репродукционных семян зерновых и 
зернобобовых культур, масличных культур (за исключением рапса и 
сои), овощных культур не ниже четвертой репродукции;

СТсгибi – утвержденная ставка субсидий на возмещение части 
затрат на приобретение семян гибридов F1 и сортовых репродукци-
онных семян зерновых и зернобобовых культур, масличных культур 
(за исключением рапса и сои), овощных культур не ниже четвертой 
репродукции, в расчете на 1 гектар посевной площади.

2. Общий объем субсидий, предоставляемых на возмещение 
части затрат на приобретение минеральных удобрений, внесенных 
под урожай отчетного финансового года под зерновые, зернобобо-
вые, масличные (за исключением рапса и сои), овощные культуры 
(Wмин),определяется по формуле:

b - количество получателей субсидий на возмещение части затрат 
на приобретение минеральных удобрений, внесенных под урожай 

зерновых и зернобобовых культур, масличных культур (за исключением 
рапса и сои), овощных культур;

Vминi - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю на 
возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений, 
внесенных под урожай зерновых и зернобобовых культур, масличных 
культур (за исключением рапса и сои), овощных культур, определяе-
мый по формуле:

Vминi = Sминi x Стмин, где:

Sминi - посевная площадь i-го получателя субсидии на возмещение 
части затрат на приобретение минеральных удобрений, внесенных 
под урожай зерновых и зернобобовых культур, масличных культур (за 
исключением рапса и сои), овощных культур;

Стмин - ставка субсидий на возмещение части затрат на приоб-
ретение минеральных удобрений, внесенных под урожай зерновых 
и зернобобовых культур, масличных культур (за исключением рапса 
и сои), овощных культур, в расчете на 1 гектар посевной площади, 
определяемая по формуле (но не более 1000рублей на 1 гектар):

Wстим - общий объем средств, предусмотренных на достижение 
следующих целевых показателей результативности использования 
субсидий в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий 
из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Респу-
блики, заключенными между Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации и Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики на 2020 год:

валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в СХО, КФХ, 
включая ИП;

валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в 
СХО, КФХ, включая ИП;

прирост производства овощей открытого грунта в СХО, КФХ, 
включая ИП;

Sмин – общая посевная площадь получателей субсидий на воз-
мещение части затрат на приобретение минеральных удобрений, 
внесенных под урожай зерновых и зернобобовых культур, масличных 
культур (за исключением рапса и сои), овощных культур.
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I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления Министер-

ством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
государственной услуги по предоставлению субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и на стимулирование развития приоритетных по-
дотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике 
(далее - Административный регламент, государственная услуга, 
субсидия) устанавливает стандарт, сроки и последовательность 
административных процедур (действий) Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министер-
ство) при предоставлении государственной услуги.

Административный регламент устанавливает порядок взаи-
модействия структурных подразделений Министерства, а также 
взаимодействия Министерства с иными органами государственной 
власти, учреждениями и организациями при предоставлении госу-
дарственной услуги.

Круг заявителей
2. Заявители - научные и образовательные организации, сельско-

хозяйственные товаропроизводители, организации и индивидуаль-
ные предприниматели, представившие заявку на предоставление 
субсидий в соответствии с Правилами предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и на стимулирование развития при-
оритетных подотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской 
Республике, утвержденными постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 6 апреля 2020 г. № 65-ПП 
(далее - Правила).

Требования к порядку информирования о предоставлении госу-
дарственной услуги

3. Информирование по вопросам предоставления государствен-
ной услуги (далее - информирование) осуществляется при обраще-
нии заявителя для получения государственной услуги за консульта-
цией по вопросам предоставления государственной услуги (лично, 
письменно, посредством электронной почты, по справочным теле-
фонам, путем размещения информации на странице Министерства 
на официальном портале Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - страница 
Министерства), в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал), в 
региональной государственной информационной системе «Реестр 
государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной 
власти» (далее - региональный реестр), на информационных стендах 
в местах предоставления государственной услуги, в помещениях 
государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики» и его территориальных под-
разделений, расположенных в городских округах и муниципальных 
районах (далее - ГБУ «МФЦ» и его филиалы)).

Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставле-
ния государственной услуги на основании сведений, содержащихся 
в региональном реестре, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с право-
обладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных.

4. К справочной информации относится:
а) информация о местах нахождения и графиках работы Мини-

стерства, ГБУ «МФЦ» и его филиалов;
б) справочные телефоны Министерства, ГБУ «МФЦ» и его фи-

лиалов;
в) адрес страницы Министерства, а также электронной почты и 

формы обратной связи Министерства.
5. По телефону, при личном либо письменном обращении долж-

ностные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию 
по вопросам организации рассмотрения заявлений граждан, свя-
занных с реализацией их законных прав и свобод.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные 
за предоставление государственной услуги, подробно и в вежливой 
форме информируют заявителей по вопросам предоставления 
государственной услуги.

Время разговора не должно превышать 15 минут. При невозмож-
ности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение 
переадресовывается (переводится) другому должностному лицу или 
же заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

6. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ» и его филиалах, 
странице Министерства, на Едином портале и в региональном рее-
стре размещается перечень необходимых документов для получения 
государственной услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
7. Государственная услуга по предоставлению Министерством 

сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и на стимулирование развития при-
оритетных подотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской 
Республике.

Наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу

8. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, предоставляющим государственную услугу, 
является Министерство.

Государственная услуга предоставляется также через ГБУ «МФЦ» 
и его филиалы.

При предоставлении государственной услуги Министерство осу-
ществляет взаимодействие с Министерством финансов Кабардино-
Балкарской Республики, Министерством экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики и с Управлением Федеральной 
налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике.

9. Органы, предоставляющие государственную услугу, не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государственной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации.

Описание результата предоставления государственной услуги
10. Результатом предоставления государственной услуги явля-

ется:
заключение с заявителем соглашения о предоставлении суб-

сидий и оформление платежных и иных документов, необходимых 
для санкционирования их оплаты и перечисления причитающихся 
средств субсидий на соответствующие счета получателей субсидий;

отказ в предоставлении государственной услуги с направлением 
заявителю письменного уведомления об отказе в предоставлении 
субсидий указанием причины отказа.

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с 
учетом необходимости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении государственной услуги, срок приостановления 
предоставления государственной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления государственной услуги

11. Срок предоставления государственной услуги не может пре-
вышать:

15 рабочих дней – в части рассмотрения документов;
15 рабочих дней – в части формирования списков получателей 

субсидий;
10 рабочих дней– в части заключения соглашений о предоставле-

нии субсидий и направления в Министерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики платежных и иных документов, необходимых 
для санкционирования их оплаты и перечисления с лицевого счета 
Министерства причитающихся сумм субсидий на соответствующие 
счета получателей субсидий.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
государственной услуги

12. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с нормативными правовыми актами, размещенными 
на странице Министерства, на Едином портале и в региональном 
реестре.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной услуги, под-
лежащих представлению заявителем, способы их получения заяви-
телем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

13. Для получения субсидий заявители в срок, устанавливаемый 
Министерством, представляют в Министерство:

13.1 прошитые, пронумерованные, скрепленные печатью (при ее 
наличии) и подписью заявителя следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно 
приложению № 1 к Правилам;

б) расчет размера причитающихся средств субсидий по форме 
согласно приложениям № 2 - 7 к Правилам (не представляются 
заявителями,указанными в подпункте 6.1 и подпункте 6.2 (по под-
пункту «б») пункта 6 Правил);

в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости, содержащая информацию о праве пользования 
каждым земельным участком посевных (посадочных) площадей, 
выданная Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской 
Республике не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления 
о предоставлении субсидий (представляется по собственной инициа-
тиве) или перечень земельных участков посевных (посадочных) пло-
щадей с указанием кадастровых номеров (в произвольной форме); 

г) уведомление о наличии расчетного счета с указанием банков-
ских реквизитов заявителя для перечисления субсидий, выданное 
российской кредитной организацией;

д) информация о доле дохода от реализации произведенной, 
реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку 
сельскохозяйственной продукции в доходе заявителя от реализа-
ции товаров (работ, услуг) по форме согласно приложению № 8 
к Правилам (не представляется крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами);

е) документы, подтверждающие право освобождения от уплаты 
налога на добавленную стоимость в период осуществления воз-
мещаемых расходов, – для заявителей, освобожденных от уплаты 
налога на добавленную стоимость в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, выданные органами Федеральной 
налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике;

ж) опись представленных документов;
13.2 для получения субсидий в соответствии с подпунктом 6.1, 

подпунктами«а», «б» подпункта 6.2 пункта 6 Правил заявитель до-
полнительно представляет:

копии сведений по формам федерального статистического 
наблюдения № 4-СХ «Сведения об итогах сева под урожай» или 
№ 1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай», № 29-СХ 
«Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» или 
№ 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных 
культур» за отчетный финансовый год, заверенных постранично 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
официальный статистический учет и контроль в сфере официаль-
ного статистического учета, либо его территориальным органом по 
Кабардино-Балкарской Республике;

акт о проведении комплексного агрохимического и эколого-ток-
сикологического обследования посевных (посадочных) площадей, 
выданный уполномоченным органом в предыдущем или текущем 
годах, по форме согласно приложению № 9 к Правилам;

копии документов, удостоверяющих соответствие сортовых и 
посевных качеств семян ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019, 
для овощных культур –ГОСТ 32592 - 2013, ГОСТ Р 30106 – 94, для 
картофеля – ГОСТ 33996-2016;

справка о фактическом размере посевной площади сельско-
хозяйственных культур по форме согласно приложению № 10 к 
Правилам;

13.2.1 для получения субсидий в соответствии с подпунктом 6.1 
пункта 6 Правил заявитель дополнительно представляет:

копия договора сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства, подтверждающего наличие застрахованных по-
севных площадей (далее – договор страхования), заключенного в 
отчетном финансовом году между сельхозтоваропроизводителем 
и страховой организацией, входящей в состав Союза «Единое объ-
единение страховщиков агропромышленного комплекса - Нацио-
нальный союз агростраховщиков», копии платежных документов, 
подтверждающих уплату получателем страховой премии по договору 
страхования, (при наличии у получателя застрахованных посевных 
площадей);

копия проектно-сметной документации, содержащей состав, 
объем и порядок выполнения работ по фосфоритованию и (или) 
гипсованию посевных площадей;

13.2.2 для получения субсидий в соответствии с подпунктом «а» 
подпункта 6.2 пункта 6 Правил заявитель дополнительно пред-
ставляет: 

а) при производстве и реализации (или передаче на хранение) 
семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, 
семян кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы:

копии документов, подтверждающих сортовые и посевные ка-
чества (высеянных и реализованных) семенного картофеля, семян 
овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, подсолнечника, 
сахарной свеклы, выданных уполномоченным органом; 

копии договоров поставки семенного картофеля, семян овощных 
культур открытого грунта, семян кукурузы, подсолнечника, сахарной 
свеклы, товарных накладных (или универсальных передаточных 
документов), платежных документов, подтверждающих их приоб-
ретение и реализацию;

копии договоров складского хранения семян и (или) доведения 
их до посевных кондиций, актов ответственного хранения (при вну-
трихозяйственном хранении – документы внутрихозяйственного 
бухгалтерского учета), подтверждающих передачу на хранение, – в 
случае передачи семенного картофеля, семян овощных культур от-
крытого грунта, семян кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы 
на хранение;

б) при посеве (посадке) в целях размножения семенного карто-
феля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, 
семян подсолнечника, сахарной свеклы:

копии документов, подтверждающих сортовые и посевные каче-
ства высеянных семян;

копии договоров поставки, товарных накладных (или универсаль-
ных передаточных документов), платежных документов, подтвержда-
ющих приобретение высеянных семян (в случае если семена приоб-
ретены у оригинаторов сортов или гибридов в целях размножения);

копии договоров подряда, актов расчета себестоимости произ-
водства семян, накладных на передачу выращенного семенного 
материала (в случае если производство и размножение семян 
осуществляется совместно с оригинаторами сортов или гибридов);

копии актов расхода семян и посадочного материала по форме 
№ СП-13, утвержденной постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по статистике от 29 сентября 1997 г. № 68;

13.3 для получения субсидий в соответствии с подпунктами «в», 
«г» подпункта 6.2 пункта 6 Правил заявитель дополнительно пред-
ставляет:

копия акта расхода семян и посадочного материала по форме 
№ СП-13, утвержденной постановлением Госкомстата Российской 
Федерации от 29 сентября 1997 г. № 68;

копии договоров на приобретение семян, товарных накладных 
(или универсальных передаточных документов), платежных доку-
ментов, подтверждающих оплату;

копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные каче-
ства семян, документы, удостоверяющие отсутствие карантинных 
объектов (в случае приобретения семян за пределами Кабардино-
Балкарской Республики), выданные уполномоченными органами;

13.3.1 для получения субсидий в соответствии с подпунктом «г» 
подпункта 6.2 пункта 6 Правилзаявитель дополнительно представ-
ляет копию протокола заседания Комиссии Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации по отбору комплексных научно-
технических проектов (с приложениями), заверенную участником 
указанного проекта;

13.4 для получения субсидий в соответствии с подпунктом 7.1 
пункта 7 Правил заявитель дополнительно представляет:

а) копии сведений по формам федерального статистического 
наблюдения № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяй-
ственных культур» или № 2-фермер «Сведения о сборе урожая 
сельскохозяйственных культур» за отчетный финансовый год, за-
веренных постранично федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим официальный статистический учет и 
контроль в сфере официального статистического учета, либо его 
территориальным органом по Кабардино-Балкарской Республике;

б) копии договоров на приобретение минеральных удобрений, 
товарных накладных (или универсальных передаточных документов), 
платежных документов, подтверждающих оплату;

в) копии сертификатов соответствия, удостоверяющих соответ-
ствие минеральных удобрений ГОСТ Р 51520-99;

г) копии договоров на приобретение семян, товарных накладных 
(или универсальных передаточных документов), платежных доку-
ментов, подтверждающих оплату;

д) копии документов, удостоверяющих соответствие сортовых и 
посевных качеств семян ГОСТ Р 52325-2005, для овощных культур 
– ГОСТ 32592 - 2013, ГОСТ Р 30106 - 94;

ж) акт расхода семян и посадочного материала по форме № 
СП-13, утвержденной постановлением Госкомстата Российской 
Федерации от 29 сентября 1997 г. № 68;

з) справка о фактическом внесении минеральных удобрений по 
форме согласно приложению № 11 к Правилам;

13.5 для получения субсидий в соответствии с подпунктом 7.2 
пункта 7 Правил заявитель дополнительно представляет:

13.5.1 при закладке многолетних насаждений:
а) акт выполненных работ по форме согласно приложению № 

12 к Правилам;
б) копии договоров (или контрактов) на приобретение посадоч-

ного материала с приложением копий товарных накладных (или 
универсальных передаточных документов), платежных документов, 
подтверждающих оплату;

в) копии документов, подтверждающих соответствие посадочного 
материала требованиям ГОСТ Р 53135-2008, выданные уполномо-
ченными органами;

г) копии карантинного сертификата или акта карантинного фи-
тосанитарного контроля (надзора), удостоверяющих отсутствие 
карантинных объектов (в случае приобретения посадочного мате-
риала за пределами Кабардино-Балкарской Республики), выданные 
уполномоченными органами; 

д) в случае выращивания заявителем посадочного материала 
– калькуляция себестоимости производства единицы посадочного 
материала, документы, подтверждающие соответствие посадочного 
материала требованиям ГОСТ Р 53135-2008, выданные уполномо-
ченным органом;

е) копии договоров на выполнение работ с приложением актов 
выполненных работ и копий платежных документов, подтверждаю-
щих оплату выполненных работ (при выполнении работ подрядным 
способом);

ж) в случае приобретения заявителем расходных материалов для 
выполнения работ – копии накладных (или универсальных пере-
даточных документов), платежных документов, подтверждающих 
оплату;

з) копия проекта на закладку многолетних насаждений;
и) при закладке многолетних насаждений интенсивного типа на 

склоновых землях сельскохозяйственного назначения с крутизной 
склона от 15° и выше – сведения о рельефе земельного участка с 
указанием величины уклона, выданные учреждениями, имеющими 
лицензию на осуществление геодезической и картографической 
деятельности;

13.5.2 при уходе за многолетними насаждениями:
а) акт выполненных работ по форме согласно приложению № 

13 к Правилам;
б) копии договоров на выполнение работ с приложением копий 

актов выполненных работ и платежных документов, подтверждаю-
щих оплату выполненных работ (при выполнении работ подрядным 
способом);

в) в случае приобретения заявителем расходных материалов для 
выполнения работ – копии накладных (или универсальных пере-
даточных документов), платежных документов, подтверждающих 
оплату; 

г) копии проекта на закладку многолетних насаждений;
13.5.3 на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних 

насаждений дополнительно:
а) акт выполненных работ на раскорчевку выбывших из эксплу-

атации многолетних насаждений по форме согласно приложению 
№ 14 к Правилам;

б) акт определения возраста выбывших из эксплуатации много-
летних насаждений методом подсчета годичных колец штамбов пло-
довых деревьев по форме согласно приложению № 15 к Правилам 
или копия документа, удостоверяющего дату закладки выбывших 
из эксплуатации многолетних насаждений;

в) копии договоров на выполнение работ с приложением актов 
выполненных работ и копий платежных документов, подтверждаю-
щих оплату выполненных работ (при выполнении работ подрядным 
способом);

г) в случае приобретения заявителем расходных материалов для 
выполнения работ – копии накладных (или универсальных пере-
даточных документов), платежных документов, подтверждающих 
оплату материалов.

14. Документы, предусмотренные пунктом 13 настоящего Адми-
нистративного регламента, могут быть направлены заявителем в 
Министерство:

в форме электронного документа в порядке, утвержденном по-
становлением 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»;

через ГБУ «МФЦ» и его филиалы;
посредством ФГУП «Почта России».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, участвующих в предоставлении государственных 
услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их 
получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления

15. Для предоставления субсидий Министерство самостоятельно 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
запрашивает следующие документы в отношении заявителей на 
дату подачи заявления:

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц);

выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

справку об исполнении заявителем обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;

выписку из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, содержащую информацию о праве 
пользования земельными участками.

16. Представление документов, указанных в пункте 15 настоящего 
Административного регламента, от заявителей не требуется.

17. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от заявителя:

документы и информацию или осуществление действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги;

документы и информацию, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики и муници-
пальными правовыми актами находятся в распоряжении государ-
ственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организациях, участвующих в предоставлении го-
сударственных или муниципальных услуг, за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);

документы и информацию, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона  № 210-ФЗ.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

18. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении государственной услуги

19. Основания для приостановления предоставления государ-
ственной услуги не предусмотрены.

20. Основанием для отказа в предоставлении субсидий являются:
несоблюдение заявителем условий и требований, установленных 

Правилами;
непредставление или представление не в полном объеме доку-

ментов, предусмотренных пунктом 13 настоящего Административ-
ного регламента, в установленные сроки;

установление недостоверности сведений, изложенных в доку-
ментах, представленных заявителями; 

отсутствие лимитов бюджетных обязательств, доведенных Мини-
стерству на исполнение соответствующего расходного обязательства 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении государственной 
услуги

21. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошли-
ны или иной платы, взимаемой за предоставление государственной 
услуги

22. За предоставление государственной услуги государственная 
пошлина или иная плата не взимается.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-
ние услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, включая информацию о 
методике расчета размера такой платы

23. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги, не пред-
усмотрена.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении государственной услуги и получении результата 
ее предоставления

24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
явления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, или получении результата предоставления 
государственной услуги составляет 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении го-
сударственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении государственной услуги, в том числе 
в электронной форме

25. Заявления о предоставлении государственной услуги пода-
ются без предварительной записи.

Заявления о предоставлении государственной услуги регистриру-
ются лицом, ответственным за регистрацию заявлений, в порядке 
очередности в день их приема с присвоением порядкового номера.

Учет заявлений о предоставлении государственной услуги осу-
ществляется в журнале регистрации, который должен быть прону-
мерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства.

26. Заявление о предоставлении государственной услуги, по-
данное в ГБУ «МФЦ» или его филиалы, регистрируется в день его 
подачи с составлением описи представленных документов и после-
дующей выдачей второго экземпляра описи заявителю.

27. Заявление о предоставлении государственной услуги, посту-
пившее в форме электронного документа, регистрируется в день 
его получения Министерством.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении государственной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления каждой государственной услуги, раз-
мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в со-
ответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики о социальной защите инвалидов

28. Места приема и предоставления консультаций должны соот-
ветствовать комфортным условиям для заявителя и оптимальным 
условиям работы для специалистов.

Помещения для работы с заявителями в ГБУ «МФЦ» и его фи-
лиалах должны размещаться на нижних этажах зданий и иметь 
отдельный вход.

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с 
поручнями, а также пандусами.

29. В соответствии с законодательством Российской Федерации в 
целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 
к месту предоставления государственной услуги инвалидам обе-
спечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется государственная услуга, 
а также для беспрепятственного пользования транспортом, сред-
ствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объ-
екты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки 
из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного до-
ступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых 
предоставляется государственная услуга, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляется государственная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, меша-

ющих получению ими государственной услуги наравне с другими 
лицами.

В случае невозможности полностью приспособить объект с 
учетом потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту 
предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, 
ее предоставление по месту жительства инвалида или в дистанци-
онном режиме.

На каждой стоянке автотранспортных средств выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов.

30. Здания ГБУ «МФЦ» и его филиалов должны быть оборудованы 
информационной табличкой (вывеской), предназначенной для дове-
дения до сведения заинтересованных лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) 

услуг;
телефонные номера и адреса электронной почты справочной 

службы ГБУ «МФЦ» и его филиалов (телефоны и адреса электрон-
ной почты, «горячей линии» и call-центра).

Информационные таблички должны размещаться рядом с вхо-
дом либо на двери входа.

Фасады зданий (строений) должны быть оборудованы осветитель-
ными приборами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться 
с информационными табличками в течение рабочего времени ГБУ 
«МФЦ» и его филиалов.

Прием документов должен осуществляться двумя группами 
«окон» - на прием и выдачу документов операторами ГБУ «МФЦ» 
и его филиалов.

Сектор информирования должен быть оборудован информаци-
онными стендами.

Секторы информирования и ожидания оборудуются стульями, 
креслами, столами (стойками) для возможности оформления до-
кументов.

Показатели доступности и качества государственной услуги, в 
том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении государственной услуги и их продол-
жительность, возможность получения информации о ходе предо-
ставления государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, возможность либо 
невозможность получения государственной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего государственную услугу, 
по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством 
запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муни-
ципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг,  предусмотренного статьей 
15.1 Закона об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг

31. Показателями доступности предоставления государственной 
услуги являются:

обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограни-
ченными возможностями передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги на странице Министерства, на Едином портале и 
в региональном реестре;

полнота и доступность информации о местах, порядке и сроках 
предоставления государственной услуги;

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения за-
явлений о предоставлении государственной услуги;

количество взаимодействий заявителя со специалистом при 
предоставлении государственной услуги и их продолжительность;

предоставление возможности подачи заявления о предостав-
лении государственной услуги и документов (содержащихся в них 
сведений), необходимых для предоставления государственной 
услуги, в электронной форме;

предоставление возможности получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий.

32. Качество предоставления государственной услуги характе-
ризуется:
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удовлетворенностью заявителей качеством и доступностью 
государственной услуги;

соблюдением сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги;

отсутствием нарушений сроков предоставления государственной 
услуги;

отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное отношение 
специалистов к заявителям (их представителям);

возможностью получения государственной услуги в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

33. Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места 
жительства или места пребывания либо места нахождения имеет 
право на обращение в любой по его выбору многофункциональный 
центр в пределах территории Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления ему государственной услуги по экстерритори-
альному принципу.

В рамках подачи заявления о предоставлении (получения ре-
зультата) государственной услуги предполагается однократное 
взаимодействие должностного лица Министерства, ответственного 
за взаимодействие с заявителями, и заявителя, продолжительность 
которого не должна превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги по экстерриториальному 
принципу и особенности предоставления государственной услуги 
в электронной форме

34. При предоставлении государственной услуги в электронной 
форме осуществляются:

предоставление в установленном порядке информации заявите-
лям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о предостав-
лении государственной услуги;

возможность подачи заявления о предоставлении государствен-
ной услуги в электронной форме с использованием Единого портала 
с соблюдением требований Федерального закона от 06.04.2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления 
о предоставлении государственной услуги.

35. При направлении документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, в форме электронных документов, с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в 
том числе сети «Интернет», включая Единый портал, используется 
усиленная квалифицированная электронная подпись.

Заявители вправе использовать простую электронную подпись 
в случае, предусмотренном пунктом 2(1) Правил определения 
видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

Организация предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме утверждена распоряжением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 29 апреля 2010 г. № 158-рп «О мерах 
по обеспечению перехода на предоставление государственных и 
муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

На Едином портале размещены:
перечень документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-

ной услуги;
сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности предоставления государственной 

услуги.
На Едином портале также размещаются формы заявлений на 

предоставление государственной услуги и обеспечивается доступ к 
ним для копирования и заполнения в электронном виде.

36. Предоставление государственных и муниципальных услуг в 
ГБУ «МФЦ» и его филиалах осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 
правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с кото-
рыми предоставление государственной услуги осуществляется после 
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, 
а взаимодействие с органом, предоставляющим государственную 
услугу, осуществляется ГБУ «МФЦ» и его филиалами без участия 
заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и 
соглашением о взаимодействии между многофункциональным 
центром и Министерством.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур (действий) в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

Состав и последовательность административных процедур
37. Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
прием и регистрация документов;
рассмотрение документов и принятие решения;
направление уведомления заявителю о принятом решении по 

результатам рассмотрения заявления о предоставлении государ-
ственной услуги, заключение соглашений между Министерством и 
получателем субсидий;

оформление платежных документов для перечисления субсидий 
на соответствующий счет заявителя;

исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах.

38. Предоставление государственной услуги в ГБУ «МФЦ» и его 
филиалах включает в себя следующие административные про-
цедуры:

получение и регистрация заявлений о предоставлении субсидий;
исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах, 
поступивших в ГБУ «МФЦ» и его филиалы.

39. Предоставление государственной услуги в электронной 
форме включает в себя следующие административные процедуры:

получение и регистрация заявлений, поступивших в электрон-
ной форме с использованием Единого портала, о предоставлении 
грантов;

исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, посту-
пивших в электронной форме с использованием Единого портала, 
выданных в результате предоставления государственной услуги.

Прием и регистрация документов
40. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется обращение заявителя в Министерство с заявлением и до-
кументами, указанными в пункте 13 настоящего Административного 
регламента.

Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства:
принимает заявление на предоставление субсидии с прилагае-

мыми документами;
регистрирует заявление в журнале регистрации с присвоением 

порядкового номера;
ставит на заявлении штамп с номером и датой регистрации.
Регистрация заявления осуществляется в день его поступления. 

В случае поступления в выходной, нерабочий, праздничный день 
или после окончания рабочего дня - в первый, следующий за ним, 
рабочий день.

Результатом административной процедуры является регистрация 
заявления.

Рассмотрение документов и принятие решения
40. Основанием для начала административной процедуры 

является передача в день регистрации заявления сектором дело-
производства зарегистрированного заявления с документами на 
рассмотрение в приемную министра или лица, его замещающего, 
для получения указания по выполнению документа (резолюции). 
Резолюция должна быть получена в течение 2 рабочих дней.

На заявлении министр или лицо, его замещающее, накладывает 
резолюцию о направлении заявления заместителю министра, кури-
рующему отдел растениеводства, плодоводства и защиты растений 
(далее – заместитель министра), для рассмотрения.

В день наложения резолюции уполномоченный сотрудник секто-
ра делопроизводства передает документы заместителю министра. 
Резолюция заместителя министра должна быть получена в день 
предоставления пакета документов.

На заявлении заместитель министра или лицо, его замещающее, 
накладывает резолюцию о направлении заявки в отдел растение-
водства, плодоводства и защиты растений для рассмотрения.

В день наложения резолюции заместителем министра, уполномо-
ченный сотрудник сектора делопроизводства передает документы в 
отдел растениеводства, плодоводства и защиты растений.

41. Уполномоченный сотрудник отдела растениеводства, плодо-
водства и защиты растений, рассматривает следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно 
приложению № 1 к Правилам;

б) расчет размера причитающихся средств субсидий по форме 
согласно приложениям № 2 - 7 к Правилам (не представляются 
заявителями,указанными в подпункте 6.1 и подпункте 6.2 (по под-
пункту «б») пункта 6 Правил);

в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости, содержащая информацию о праве пользования 
каждым земельным участком посевных (посадочных) площадей, 
выданная Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской 
Республике не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления 
о предоставлении субсидий (представляется по собственной инициа-
тиве) или перечень земельных участков посевных (посадочных) пло-
щадей с указанием кадастровых номеров (в произвольной форме); 

41.1 для предоставления субсидий в соответствии с подпунктом 
6.1, подпунктами«а», «б» подпункта 6.2 пункта 6 Правил дополни-
тельно рассматривает:

копии сведений по формам федерального статистического 
наблюдения № 4-СХ «Сведения об итогах сева под урожай» или 
№ 1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай», № 29-СХ 
«Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» или 
№ 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных 
культур» за отчетный финансовый год, заверенных постранично 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
официальный статистический учет и контроль в сфере официаль-
ного статистического учета, либо его территориальным органом по 
Кабардино-Балкарской Республике;

акт о проведении комплексного агрохимического и эколого-ток-
сикологического обследования посевных (посадочных) площадей, 
выданный уполномоченным органом в предыдущем или текущем 
годах, по форме согласно приложению № 9 к Правилам;

копии документов, удостоверяющих соответствие сортовых и 
посевных качеств семян ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019, 
для овощных культур –ГОСТ 32592 - 2013, ГОСТ Р 30106 – 94, для 
картофеля–ГОСТ 33996-2016;

справка о фактическом размере посевной площади сельско-
хозяйственных культур по форме согласно приложению № 10 к 
Правилам;

41.1.1 для предоставления субсидий в соответствии с подпунктом 
6.1 пункта 6 Правил дополнительно рассматривает:

копия договора сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства, подтверждающего наличие застрахованных по-
севных площадей (далее – договор страхования), заключенного в 
отчетном финансовом году между сельхозтоваропроизводителем 
и страховой организацией, входящей в состав Союза «Единое 
объединение страховщиков агропромышленного комплекса - На-
циональный союз агростраховщиков» (при наличии у получателя 
застрахованных посевных площадей);

копия проектно-сметной документации, содержащей состав, 
объем и порядок выполнения работпо фосфоритованию и (или) 
гипсованию посевных площадей;

41.1.2. дляпредоставления субсидий в соответствии сподпунктом 
«а» подпункта 6.2 пункта 6 Правил дополнительно рассматривает: 

а) при производстве и реализации (или передаче на хранение) 
семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, 
семян кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы:

копии документов, подтверждающих сортовые и посевные ка-
чества (высеянных и реализованных) семенного картофеля, семян 
овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, подсолнечника, 
сахарной свеклы, выданных уполномоченным органом; 

копии договоров складского хранения семян и (или) доведения 
их до посевных кондиций, актов ответственного хранения (при вну-
трихозяйственном хранении – документы внутрихозяйственного 
бухгалтерского учета), подтверждающих передачу на хранение, – в 
случае передачи семенного картофеля, семян овощных культур от-
крытого грунта, семян кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы 
на хранение;

б) при посеве (посадке) в целях размножения семенного карто-
феля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, 
семян подсолнечника, сахарной свеклы:

копии документов, подтверждающих сортовые и посевные каче-
ства высеянных семян;

копии договоров подряда, актов расчета себестоимости произ-
водства семян, накладных на передачу выращенного семенного 
материала (в случае если производство и размножение семян 
осуществляется совместно с оригинаторами сортов или гибридов);

копии актов расхода семян и посадочного материала по форме 
№ СП-13, утвержденной постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по статистике от 29 сентября 1997 г. № 68;

41.2 для предоставления субсидий в соответствии сподпунктами 
«в», «г» подпункта 6.2 пункта 6 Правил дополнительно рассматри-
вает:

копия акта расхода семян и посадочного материала по форме 
№ СП-13, утвержденной постановлением Госкомстата Российской 
Федерации от 29 сентября 1997 г. № 68;

копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные каче-
ства семян, документы, удостоверяющие отсутствие карантинных 
объектов (в случае приобретения семян за пределами Кабардино-
Балкарской Республики), выданные уполномоченными органами;

41.2.1 для предоставления субсидий в соответствии с подпунктом 
«г» подпункта 6.2 пункта 6 Правил дополнительно рассматривает 
копию протокола заседания Комиссии Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации по отбору комплексных научно-
технических проектов (с приложениями), заверенную участником 
указанного проекта;

41.3 для предоставления субсидий в соответствии с подпунктом 
7.1 пункта 7 Правил дополнительно рассматривает:

а) копии сведений по формам федерального статистического 
наблюдения № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяй-
ственных культур» или № 2-фермер «Сведения о сборе урожая 
сельскохозяйственных культур» за отчетный финансовый год, за-
веренных постранично федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим официальный статистический учет и 
контроль в сфере официального статистического учета, либо его 
территориальным органом по Кабардино-Балкарской Республике;

в) копии сертификатов соответствия, удостоверяющих соответ-
ствие минеральных удобрений ГОСТ Р 51520-99;

д) копии документов, удостоверяющих соответствие сортовых и 
посевных качеств семян ГОСТ Р 52325-2005, для овощных культур 
– ГОСТ 32592 - 2013, ГОСТ Р 30106 - 94;

ж) акт расхода семян и посадочного материала по форме № 
СП-13, утвержденной постановлением Госкомстата Российской 
Федерации от 29 сентября 1997 г. № 68;

з) справка о фактическом внесении минеральных удобрений по 
форме согласно приложению № 11 к Правилам;

41.4 для предоставления субсидий в соответствии с подпунктом 
7.2 пункта 7 Правил дополнительно рассматривает:

41.4.1 при закладке многолетних насаждений:
а) акт выполненных работ по форме согласно приложению № 

12 к Правилам;
в) копии документов, подтверждающих соответствие посадочного 

материала требованиям ГОСТ Р 53135-2008, выданные уполномо-
ченными органами;

г) копии карантинного сертификата или акта карантинного фи-
тосанитарного контроля (надзора), удостоверяющих отсутствие 
карантинных объектов (в случае приобретения посадочного мате-
риала за пределами Кабардино-Балкарской Республики), выданные 
уполномоченными органами; 

д) в случае выращивания заявителем посадочного материала 
– калькуляция себестоимости производства единицы посадочного 
материала, документы, подтверждающие соответствие посадочного 
материала требованиям ГОСТ Р 53135-2008, выданные уполномо-
ченным органом;

з) копия проекта на закладку многолетних насаждений;
и) при закладке многолетних насаждений интенсивного типа на 

склоновых землях сельскохозяйственного назначения с крутизной 
склона от 15° и выше – сведения о рельефе земельного участка с 
указанием величины уклона, выданные учреждениями, имеющими 
лицензию на осуществление геодезической и картографической 
деятельности;

41.4.2 при уходе за многолетними насаждениями:
а) акт выполненных работ по форме согласно № 13 к Правилам;
б) копии проекта на закладку многолетних насаждений;
41.4.3 на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних 

насаждений дополнительно:
а) акт выполненных работ на раскорчевку выбывших из эксплу-

атации многолетних насаждений по форме согласно приложению 
№ 14 к Правилам;

б) акт определения возраста выбывших из эксплуатации много-
летних насаждений методом подсчета годичных колец штамбов пло-
довых деревьев по форме согласно приложению № 15 к Правилам 
или копия документа, удостоверяющего дату закладки выбывших 
из эксплуатации многолетних насаждений;

41.5 запрашивает в отношении заявителя от Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Кабардино-Балкарской Республике выписку из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, содержащую информацию о праве пользования земельными 
участками в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия (в случае ее непредставления по инициативе заявителя).

При наличии технической возможности межведомственные 
запросы направляются в форме электронного документа путем 
заполнения электронной формы межведомственного запроса и его 
последующего направления на соответствующий адрес электронно-
го сервиса с использованием единой системы межведомственного 

(Продолжение. Начало на 59-60-й с.) электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия.

В случае отсутствия технической возможности межведомствен-
ные запросы направляются на бумажном носителе.

42. По результатам проверки уполномоченный сотрудник отдела 
растениеводства, плодоводства и защиты растений передает до-
кументы в сектор делопроизводства Министерства с проектами 
уведомлений, согласованные с начальником отдела растениевод-
ства, плодоводства и защиты растений, заместителем министра: 

а) о принятии решения о выплате субсидий – в случае отсутствия 
оснований для отказа в предоставлении государственной услуги; 

б) об отказе в получении субсидий, с указанием причин отказа 
– в  случае выявления оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги. 

Рассмотрение документов, оформление проектов уведомлений, 
установленных настоящим пунктом, и передача документов в сектор 
делопроизводства осуществляется уполномоченным сотрудником 
отдела растениеводства, плодоводства и защиты растений в течение 
4 рабочих дней.

43. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства в те-
чение одного рабочего дня после получения передает документы 
начальнику управления финансов, экономики и господдержки АПК, 
для наложения соответствующих резолюций.

44. В течение одного рабочего дня начальник управления фи-
нансов, экономики и господдержки АПК с резолюциями передает 
документы в отдел государственной поддержки АПК.

45. Уполномоченный сотрудник отдела государственной поддерж-
ки АПК в течении 7 рабочих дней со дня поступления документов 
рассматривает следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно 
приложению № 1 к Правилам;

б) расчет размера причитающихся средств субсидий по форме 
согласно приложениям № 2 - 7 к Правилам (не представляются 
заявителями, указанными в подпункте 6.1 и подпункте 6.2 (по под-
пункту «б») пункта 6 Правил);

в) уведомление о наличии расчетного счета с указанием банков-
ских реквизитов заявителя для перечисления субсидий, выданное 
российской кредитной организацией;

г) информация о доле дохода от реализации произведенной, 
реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку 
сельскохозяйственной продукции в доходе заявителя от реализа-
ции товаров (работ, услуг) по форме согласно приложению № 8 
к Правилам (не представляется крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами);

д) документы, подтверждающие право освобождения от уплаты 
налога на добавленную стоимость в период осуществления воз-
мещаемых расходов, – для заявителей, освобожденных от уплаты 
налога на добавленную стоимость в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, выданные органами Федеральной 
налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике;

ж) опись представленных документов;
45.1 для предоставления субсидий в соответствии с подпунктом 

6.1, подпунктами«а», «б» подпункта 6.2 пункта 6 Правил дополни-
тельно рассматривает:

справка о фактическом размере посевной площади сельско-
хозяйственных культур по форме согласно приложению № 10 к 
Правилам;

45.1.1 для предоставления субсидий в соответствии с подпунктом 
6.1 пункта 6 Правил дополнительно рассматривает:

копия договора сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства, подтверждающего наличие застрахованных по-
севных площадей (далее – договор страхования), заключенного в 
отчетном финансовом году между сельхозтоваропроизводителем 
и страховой организацией, входящей в состав Союза «Единое объ-
единение страховщиков агропромышленного комплекса - Нацио-
нальный союз агростраховщиков», копии платежных документов, 
подтверждающих уплату получателем страховой премии по договору 
страхования, (при наличии у получателя застрахованных посевных 
площадей).

45.1.2. для предоставления субсидий в соответствии сподпунктом 
«а» подпункта 6.2 пункта 6 Правил дополнительно рассматривает: 

а) при производстве и реализации (или передаче на хранение) 
семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, 
семян кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы:

копии договоров поставки семенного картофеля, семян овощных 
культур открытого грунта, семян кукурузы, подсолнечника, сахарной 
свеклы, товарных накладных (или универсальных передаточных 
документов), платежных документов, подтверждающих их приоб-
ретение и реализацию;

копии договоров складского хранения семян и (или) доведения 
их до посевных кондиций, актов ответственного хранения (при вну-
трихозяйственном хранении – документы внутрихозяйственного 
бухгалтерского учета), подтверждающих передачу на хранение, – в 
случае передачи семенного картофеля, семян овощных культур от-
крытого грунта, семян кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы 
на хранение;

б) при посеве (посадке) в целях размножения семенного карто-
феля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, 
семян подсолнечника, сахарной свеклы:

копии договоров поставки, товарных накладных (или универсаль-
ных передаточных документов), платежных документов, подтвержда-
ющих приобретение высеянных семян (в случае если семена приоб-
ретены у оригинаторов сортов или гибридов в целях размножения);

копии договоров подряда, актов расчета себестоимости произ-
водства семян, накладных на передачу выращенного семенного 
материала (в случае если производство и размножение семян 
осуществляется совместно с оригинаторами сортов или гибридов);

копии актов расхода семян и посадочного материала по форме 
№ СП-13, утвержденной постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по статистике от 29 сентября 1997 г. № 68;

45.2 для предоставления субсидий в соответствии с подпунктами 
«в», «г» подпункта 6.2 пункта 6 Правил дополнительно рассматри-
вает:

копия акта расхода семян и посадочного материала по форме 
№ СП-13, утвержденной постановлением Госкомстата Российской 
Федерации от 29 сентября 1997 г. № 68;

копии договоров на приобретение семян, товарных накладных 
(или универсальных передаточных документов), платежных доку-
ментов, подтверждающих оплату;

45.3 для предоставления субсидий в соответствии с подпунктом 
7.1 пункта 7 Правил дополнительно рассматривает:

а) копии договоров на приобретение минеральных удобрений, 
товарных накладных (или универсальных передаточных документов), 
платежных документов, подтверждающих оплату;

б) копии договоров на приобретение семян, товарных накладных 
(или универсальных передаточных документов), платежных доку-
ментов, подтверждающих оплату;

ж) акт расхода семян и посадочного материала по форме № 
СП-13, утвержденной постановлением Госкомстата Российской 
Федерации от 29 сентября 1997 г. № 68;

з) справка о фактическом внесении минеральных удобрений по 
форме согласно приложению № 11 к Правилам;

45.4 для предоставления субсидий в соответствии с подпунктом 
7.2 пункта 7 Правил дополнительно рассматривает:

45.4.1 при закладке многолетних насаждений:
а) акт выполненных работ по форме согласно приложению № 

12 к Правилам;
б) копии договоров (или контрактов) на приобретение посадоч-

ного материала с приложением копий товарных накладных (или 
универсальных передаточных документов), платежных документов, 
подтверждающих оплату;

в) в случае выращивания заявителем посадочного материала 
– калькуляция себестоимости производства единицы посадочного 
материала;

г) копии договоров на выполнение работ с приложением актов 
выполненных работ и копий платежных документов, подтверждаю-
щих оплату выполненных работ (при выполнении работ подрядным 
способом);

д) в случае приобретения заявителем расходных материалов для 
выполнения работ – копии накладных (или универсальных пере-
даточных документов), платежных документов, подтверждающих 
оплату;

45.4.2 при уходе за многолетними насаждениями:
а) акт выполненных работ по форме согласно № 13 к Правилам;
б) копии договоров на выполнение работ с приложением копий 

актов выполненных работ и платежных документов, подтверждаю-
щих оплату выполненных работ (при выполнении работ подрядным 
способом);

в) в случае приобретения заявителем расходных материалов для 
выполнения работ – копии накладных (или универсальных пере-
даточных документов), платежных документов, подтверждающих 
оплату; 

45.4.3 на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних 
насаждений дополнительно:

а) акт выполненных работ на раскорчевку выбывших из эксплу-
атации многолетних насаждений по форме согласно приложению 
№ 14 к Правилам;

б) копии договоров на выполнение работ с приложением актов 
выполненных работ и копий платежных документов, подтверждаю-
щих оплату выполненных работ (при выполнении работ подрядным 
способом);

в) в случае приобретения заявителем расходных материалов для 
выполнения работ – копии накладных (или универсальных пере-
даточных документов);

45.5 проверяет наличие лимитов бюджетных обязательств, пред-
усмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на эти цели на текущий финансовый год;

45.6 запрашивает в отношении заявителя от Управления Феде-
ральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике 
справку об исполнении заявителем обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выписку 
из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей) и 
выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

При наличии технической возможности межведомственные 
запросы направляются в форме электронного документа путем 
заполнения электронной формы межведомственного запроса и его 
последующего направления на соответствующий адрес электронно-
го сервиса с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия.

В случае отсутствия технической возможности межведомствен-
ные запросы направляются на бумажном носителе.

46. По результатам проверки уполномоченный сотрудник отдела 
государственной поддержки АПК с учетом проектов уведомлений, 
указанных в пункте 42 настоящего Административного регламента:

а) в течение 15 рабочих дней после окончания приема документов 
формирует списки: 

получателей субсидий – в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, доведенных Министерству на соответствующие цели в 
текущем финансовом году, при отсутствии оснований для отказа, 
предусмотренных пунктом 20 настоящего Административного ре-
гламента; 

списки заявителей, которым отказывается в предоставлении 
субсидий – при наличии оснований для отказа, предусмотренных 
пунктом 20 настоящего Административного регламента;

б) в течение 5 рабочих дней с даты включения в соответствующий 
список оформляетпроекты уведомлений: 

о принятии решения о выплате субсидий – в случае отсутствия 
оснований для отказа в предоставлении государственной услуги; 

об отказе в получении субсидий с указанием причин отказа – в 
случае выявления оснований для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги. 

Направление уведомления заявителю о принятом решении по 
результатам рассмотрения заявления о предоставлении государ-
ственной услуги, заключение соглашении между Министерством и 
получателем субсидии

47. Уполномоченный сотрудник отдела государственной поддерж-
ки АПК в течение 4 рабочих дней со дня формирования списков, 
указанных в подпункте «а» пункта 46 настоящего Административного 
регламента обеспечивает:

подписание проектов уведомлений, указанных в подпункте «б» 
пункта 46 настоящего Административного регламента, начальником 
управления  финансов, экономики и господдержки АПК и передает 
их в сектор делопроизводства;

заключение соглашения между Министерством и получателем 
субсидий.

Проекты уведомлений, направляемые на подпись начальнику 
управления финансов, экономики и господдержки АПК должны быть 
согласованы уполномоченным сотрудником отдела растениевод-
ства, плодоводства и защиты растений и заместителем министра, 
уполномоченным сотрудником отдела государственной поддержки 
АПК, начальником отдела государственной поддержки АПК.

48. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства 
Министерства в день передачи ему подписанного начальником 
управления финансов, экономики и господдержки АПК уведомления 
регистрирует его и:

направляет скан-копию уведомления на адрес электронной по-
чты соответствующего заявителя - при согласии соответствующего 
заявителя на получение уведомлений о результатах рассмотрения 
документов на предоставление субсидий;

направляет заказным письмом с уведомлением - при отсутствии 
согласия соответствующего заявителя на получение уведомлений о 
результатах рассмотрения документов на предоставление субсидий, 
на адрес электронной почты.

Оформление платежных документов для перечисления субсидии 
на соответствующий счет заявителя

49. В течение 2 рабочих дней после заключения соглашения 
уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки 
АПК обеспечивает его направление в отдел бухгалтерского отчета 
и отчетности.

50. Уполномоченный сотрудник отдела бухгалтерского отчета и 
отчетности в течение 4 рабочих дней со дня получения соглашения 
оформляет платежные документы и иные документы, необходимые 
для санкционирования их оплаты, и направляет их в Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики для перечисления с 
лицевого счета Министерства причитающихся сумм субсидий на 
соответствующие счета получателей субсидий.

Особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг

51. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление в ГБУ «МФЦ» или его филиалы заявления о предо-
ставлении государственной услуги с приложенными документами.

52. В ГБУ «МФЦ» и его филиалы за предоставлением государ-
ственной услуги заявитель обращается лично, через законного 
представителя или доверенное лицо.

Административное действие по приему от заявителя запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, включает в себя:

установление личности заявителя (законного представителя 
или доверенного лица заявителя), а также проверку документа, 
подтверждающего полномочия законного представителя или до-
веренного лица (в случае обращения законного представителя или 
доверенного лица);

проверку комплектности представленных документов (при на-
личии);

регистрацию заявления в автоматизированной информационной 
системе ГБУ «МФЦ» и его филиалов;

вручение расписки о получении заявления и документов (при 
наличии).

Передача документов из ГБУ «МФЦ» и его филиалов в Мини-
стерство осуществляется посредством их доставки на бумажном 
носителе курьером ГБУ «МФЦ» и его филиалов и/или в электронном 
виде по защищенным каналам связи, через систему межведом-
ственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Возможность выдачи результата государственной услуги через 
ГБУ «МФЦ» и его филиалы не предусмотрена.

Особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий)в электронной форме

53. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление в Министерство заявки на участие в конкурсном 
отборе в электронной форме с использованием Единого портала.

Заявитель представляет уведомление в Министерство в виде 
электронного документа, подписанного электронной подписью за-
явителя, с использованием Единого портала.

При направлении заявления в виде электронного документа с 
использованием Единого портала днем его подачи считается день 
регистрации указанного документа в системе электронного доку-
ментооборота Министерства.

Формирование уведомления заявителем на Едином портале осу-
ществляется посредством заполнения электронной формы запроса, 
при этом необходимость дополнительной подачи уведомления в 
какой-либо иной форме отсутствует.

На Едином портале размещаются образцы заполнения электрон-
ной формы заявления.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме.

Сформированные и подписанные заявка и иные документы, 
необходимые для предоставления государственной услуги, направ-
ляются в Министерство посредством Единого портала.

В случае подачи заявки в виде электронного документа с ис-
пользованием Единого портала Министерство обеспечивает прием 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного пред-
ставления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса - один рабочий день.
54. Предоставление государственной услуги начинается со дня 

приема и регистрации Министерством электронных документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом 
режиме осуществляется форматно-логический контроль заявления, 
а также сообщается присвоенный заявлению в электронной форме 
уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Еди-
ного портала заявителю будет представлена информация о ходе 
выполнения указанного заявления.
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(Окончание. Начало на 59-61-й с.)
Прием и регистрация заявки осуществляются должностным 

лицом структурного подразделения, ответственного за прием и 
регистрацию заявлений.

После регистрации заявки направляются в структурное подраз-
деление, ответственное за предоставление государственной услуги.

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги.

Информация о ходе предоставления государственной услуги 
направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего 
дня после завершения выполнения соответствующего действия, с 
использованием средств Единого портала.

При предоставлении государственной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

уведомление о приеме и регистрации заявки;
уведомление о возможности получить результат предоставления 

государственной услуги либо мотивированный отказ в предоставле-
нии государственной услуги.

55. Результатом административной процедуры является вру-
чение (направление) заявителю зарегистрированной заявки либо 
обоснованного отказа в предоставлении государственной услуги, в 
том числе с использованием Единого портала.

Заявитель вправе получить результат предоставления государ-
ственной услуги в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, на Едином портале или 
документа на бумажном носителе в течение срока действия резуль-
тата предоставления государственной услуги.

По выбору заявителя результат предоставления государственной 
услуги в форме документа на бумажном носителе, подтверждаю-
щего содержание электронного документа, направленного Мини-
стерством, может быть получен в ГБУ «МФЦ» или его филиалах.

Порядок исправления опечаток и ошибок, которые допущены в 
документах, выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги

56. В случае если в документах, выданных Министерством по 
результатам оказания государственной услуги, выявлены опечатки и 
(или) ошибки, получатель гранта вправе направить в Министерство 
мотивированное обращение в письменном виде с просьбой испра-
вить допущенные опечатки и (или) ошибки (далее - обращение) с 
приложением оригинала документа, в котором обнаружена опечатка 
и (или) ошибка.

Обращение может быть подано через представителя заявителя.
В случае если обращение подается через представителя заявите-

ля, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве доку-
мента, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, могут быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.

57. Обращение может быть направлено по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», посредством Единого портала, 
а также может быть принято при личном приеме заявителя.

Обращение, поступившее в Министерство, подлежит рассмотре-
нию уполномоченным сотрудником, которым составлен и оформлен 
документ, в котором обнаружена опечатка и (или) ошибка, в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления обращения.

Оснований для отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок 
не предусмотрено.

Не позднее дня, следующего за днем внесения соответствующих 
исправлений, заявителю направляется корректный документ заказ-
ным письмом либо вручается лично под роспись.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, а также при-
нятием ими решений

58. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
должностным лицом, ответственным за организацию работы по 
предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения и 
исполнения положений настоящего Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики.

О случаях и причинах нарушения сроков и содержания админи-
стративных процедур ответственные за их осуществление граждан-
ские служащие немедленно информируют своих непосредственных 
руководителей, а также осуществляют срочные меры по устранению 
нарушений.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления государственной услуги

59. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги осуществляется комиссией, образуемой приказом 
Министерства.

60. Периодичность проведения проверок за порядком предостав-
ления государственной услуги носит плановый характер (осущест-
вляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при 
выявлении фактов нарушения ответственными лицами Министер-
ства порядка предоставления государственной услуги).

61. Срок проведения проверки и оформления акта проверки со-
ставляет не более 30 календарных дней со дня начала проверки. 
Днем начала проверки считается день принятия правового акта о 
назначении проверки.

В случае обращения заявителя о проведении внеплановой про-
верки правовой акт Министерства о назначении проверки принима-
ется в течение 10 рабочих дней с момента конкретного обращения 
заявителя.

62. По результатам проведения проверки за порядком предо-
ставления государственной услуги оформляется акт проверки, в 
котором описываются выявленные недостатки (в случае наличия) 
и предложения по их устранению.

63. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
фактов нарушения прав и законных интересов заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
государственную услугу, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государ-
ственной услуги

64. Гражданские служащие, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка исполнения административных 
процедур, правильность и обоснованность принятых решений, со-
блюдение прав организаций.

65. Ответственность гражданских служащих за выполнение ад-
министративных действий, входящих в состав административных 
процедур, закрепляется в их должностных регламентах в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

66. Ответственность за содержание проектов уведомлений, 
подготовленных в каждом из отделов, несет уполномоченный со-
трудник отдела или лицо, его замещающее, подготовившее проект 
уведомления.

67. Ответственность за достоверность представляемых в Ми-
нистерство документов, необходимых для получения субсидий, 
возлагается на заявителя.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций

68. Граждане, их объединения и организации вправе контроли-
ровать предоставление государственной услуги путем получения 
информации по телефону, письменному обращению, электронной 
почте, с использованием Единого портала и другими законными 
способами.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, а также его должностных лиц

69. Информация для заинтересованных лиц об их праве на до-
судебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
государственной услуги (далее - жалоба); об органах государствен-
ной власти, организациях и уполномоченных на рассмотрение 
жалобы лицах, которым может быть направлена жалоба заявителя 

в досудебном (внесудебном) порядке; о способах информирова-
ния заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том 
числе с использованием Единого портала; перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, а 
также его должностных лиц, подлежит обязательному размещению 
на Едином портале.

Информация для заинтересованных лиц об их праве на до-
судебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
государственной услуги

70. Заинтересованными лицами при обжаловании решений и 
действий (бездействия) Министерства, должностных лиц Министер-
ства, государственных гражданских служащих при предоставлении 
государственной услуги являются заявители.

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 
Министерства, должностных лиц Министерства, государственных 
гражданских служащих при предоставлении государственной услуги 
(далее - жалоба).

Органы государственной власти, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

71. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие), приня-
тые в ходе предоставления государственной услуги специалистом 
Министерства, направляется соответственно министру сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала

72. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
предоставляется:

посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления государственной услуги, на странице Министерства, 
на Едином портале и в региональном реестре;

с использованием средств телефонной связи, в письменной 
форме, по электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 
а также его должностных лиц

73. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также его должностных лиц регулируется следующими 
нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 
16.08.2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, государственных корпораций, на-
деленных в соответствии с федеральными законами полномочиями 
по предоставлению государственных услуг в установленной сфере 
деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и их 
работников, а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников»;

постановление Правительства Российской Федерации от 
20.11.2012 г.  № 1198 «О федеральной государственной информаци-
онной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 21.02.2013 г. № 46-ПП «О Правилах подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных орга-
нов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и их 
должностных лиц либо государственных гражданских служащих».

74. Информация о праве заявителей на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги 
Министерством, его должностными лицами, многофункциональны-
ми центрами, а также работниками многофункциональных центров, 
об органах, организациях и лицах, уполномоченных на рассмотрение 
жалобы, направленной в досудебном (внесудебном) порядке, спосо-
бах информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала, а также 
перечне нормативных правовых актов, регулирующих порядок до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Министерства, его должностных лиц, многофункциональных 
центров, а также работников многофункциональных центров, под-
лежит обязательному размещению на Едином портале.

75. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем решений и действий (бездействия) Министерства, должностного 
лица Министерства либо государственного служащего является 
решение или действие (бездействие) должностного лица, принятое 
или осуществленное им в ходе предоставления государственной 
услуги, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осу-

ществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Бал-
карской Республики для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Респу-
блики для предоставления государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабар-
дино-Балкарской Республики;

требование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики;

отказ Министерства, должностного лица Министерства, предо-
ставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

требование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной услуги, после первоначальной по-
дачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица Министерства, государственного служащего, работника 
многофункционального центра при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью министра сельского хозяйства КБР, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

76. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездей-
ствие) Министерства, должностных лиц Министерства, государствен-

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
5 февраля 2020 г.                                                                       №59

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об 
управлении государственной собственностью Кабардино-Балкарской 
Республики» и постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 12.11.2014 № 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 в электронной форме по продаже следующих 
автотранспортных средств, находящихся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики:

1.1. ГАЗ-31105 2006 года выпуска, ПТС 52 МК 808806. Установить на-
чальную цену реализации имущества в размере 27900,00 (двадцать 
семь тысяч девятьсот) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке 
движимого имуществаот 29.01.2020 № 07/01-01/20;

1.2. ЛУИДОР-225000 2011 года выпуска, ПТС 52 НЕ 538821. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 129000,00 (сто двад-
цать девять тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке 
движимого имущества от 29.01.2020 № 07/01-03/20;

1.3. Волжанин-32901-0000010 2009 года выпуска, ПТС 34 МХ 385305. 
Установить начальную цену реализации имущества в размере 77600,00 
(семьдесят семь тысяч шестьсот) рублей (без НДС) на основании отчета 
об оценке движимого имущества от 29.01.2020 № 07/01-04/20;

1.4. VOLKSWAGEN PASSAT1998 года выпуска, ПТС 77 ТЕ 017368. Уста-
новить начальную цену реализации имущества в размере 106500,00 
(сто шесть тысяч пятьсот) рублей (без НДС) на основании отчета об 
оценке движимого имущества от 29.01.2020 № 07/01-02/20.

2. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в размере 5% от начальной стоимости.

3. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) в уста-
новленном порядке организовать и провести аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу распоряжения и управления государственной собственно-
стью (З.М. Макоева) обеспечить опубликование настоящего распоря-
жения в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                     А.ТОХОВ

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося 
в казне Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10 апреля 2020 г.                                                                       №154

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об 
управлении государственной собственностью Кабардино-Балкарской 
Республики» и постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 12.11.2014 № 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 в 
электронной форме автотранспортного средства LADA 210740 2011 года 
выпуска, ПТС 63 НК 949180, находящегося в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики.

2. Определить цену первоначального предложенияавтотранспортного 
средства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 
45348,00 (сорок пять тысяч триста сорок восемь) рублей (начальная 
цена несостоявшегося аукциона) (без НДС).

3. Установить минимальную цену предложения (цену отсечения)
автотранспортного средства, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, в размере 22674,00 (двадцать две тысячи шестьсот семь-
десят четыре) рубля 00 копеек (50% начальной цены несостоявшегося 

аукциона) (без НДС).
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») автотран-
спортного средства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, 
в размере 50% «шага понижения».

6. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) в уста-
новленном порядке организовать и провести продажу посредством 
публичного предложения имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

7. Отделу распоряжения и управления государственной собственно-
стью (З.М. Макоева) обеспечить опубликование настоящего распоря-
жения в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

8. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР от 
17.02.2020 №79.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                     А.ТОХОВ

О приватизации на торгах движимого имущества, 
находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности  Кабардино-Балкарской Республики

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности  Кабардино-Балкарской Республики

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Дата, время, место проведения торгов – 15.04.2020 10 ч. 00 м. 
по московскому времени на электронной площадке – Акционерное 
общество «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»).

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения: 

лот № 1 – автотранспортное средство ВАЗ – 21310, 2004 года вы-
пуска, ПТС 63 КС 822128.

Цена сделки приватизации по лоту № 1 - 44 400 (сорок четыре 
тысячи четыреста) рублей 00 копеек.

Победитель торгов по лоту № 1 – Карчаева Танзиля Муталифовна.

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Дата, время, место проведения торгов – 10.04.2020 10 ч. 00 м. 
по московскому времени на электронной площадке – Акционерное 
общество «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»).

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения: 

лот № 1 – автомобиль специальный ИНВАРИАНТ 38581-0000010, 
2006 года выпуска, ПТС 63 МВ 802966

Цена сделки приватизации по лоту № 1 - 299 388 (двести девяносто 
девять тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Победитель торгов по лоту № 1 – Карчаева Танзиля Муталифовна.

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Дата, время, место проведения торгов – 19.02.2020 10 ч. 00 м. 
по московскому времени на электронной площадке – Акционерное 
общество «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»).

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения: 

лот № 2 – автотранспортное средство УАЗ-22069, 2001 года вы-
пуска, ПТС 73 КК 055494.

Цена сделки приватизации по лоту № 2 - 57 000 (пятьдесят семь 
тысяч) рублей 00 копеек.

Победитель торгов по лоту № 2 – ООО «ЮГ-ТЕРМИНАЛ», в лице 
директора Жантуева Махмута Салиховича.
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ных гражданских служащих при предоставлении государственной 
услуги должностным лицам, уполномоченным приказом Министер-
ства на рассмотрение жалоб.

Жалоба подается заявителем в Министерство.
77. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-

дебного) обжалования является поступление жалобы, поданной в 
письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в Министерство.

Жалоба может быть направлена по почте, через ГБУ «МФЦ» и 
его филиалы, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», через Единый портал, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо государственного служащего. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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, могут быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.

78. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки 
рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным 
на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, его должностного лица в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока 
таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

79. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не 
предусмотрены.

80. По результатам рассмотрения жалобы Министерство при-
нимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных Министерством опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабар-
дино-Балкарской Республики, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
81. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в настоящем разделе, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

82. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления государственной услуги, действия или бездействие 
должностных лиц Министерства в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

83. Заявители имеют право обратиться в Министерство за полу-
чением информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

84. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы за-
явители могут получить в месте предоставления государственной 
услуги, а также через Единый портал.


