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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 15 Правил полного и (или) частичного 
ограничения режима потребления электрической энергии, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 
2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической 
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии»:

1. Утвердить прилагаемый перечень потребителей электрической 
энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической 

энергии которых может привести к экономическим, экологическим 
или социальным последствиям.

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 28 июня 2019 г. № 74-РГ.

 
Глава Кабардино-Балкарской Республики          К. КОКОВ 
 
город Нальчик, 23 июня 2020 года, № 58-РГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 
марта 2020 г. № 19-УГ «О введении на территории Кабардино-Бал-
карской Республики режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» следующие изменения:

а) в пункте 2.1:
в абзаце третьем слово «музеев,» исключить;
абзац пятый признать утратившим силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные в настоящем пункте ограничения не распространяются 

на работу музеев и библиотек.»;
б) в пункте 2.2:
абзац третий после слова «парикмахерских» дополнить словами 

«и косметических»;
абзац пятый признать утратившим силу;
в) пункт 2.9 признать утратившим силу;

г) дополнить пунктом 2.11 следующего содержания:
«2.11. Ограничения, установленные пунктами 2, 2.1, подпунктами «а» 

и «б» пункта 2.6 настоящего Указа, не распространяются на отношения, 
связанные с подготовкой и проведением общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федера-
ции и единого государственного экзамена, а также участием в них.»;

д) пункт 4.3 признать утратившим силу;
е) пункт 7.3 после слов «обучающимися образовательных организа-

ций» дополнить словами «(за исключением участников государствен-
ной итоговой аттестации по программам среднего профессионального 
образования в форме демонстрационного экзамена)».

2. Настоящий Указ вступает в силу с 24 июня 2020 г.
 
Глава Кабардино-Балкарской Республики          К. КОКОВ 

город Нальчик, 23 июня 2020 года, № 73-УГ

О внесении изменений в Указ 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 коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 июня 2020 г.                   г. Нальчик                          №137-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Одобрить прилагаемый проект соглашения между Прави-
тельством Кабардино-Балкарской Республики и Правительством 
Карачаево-Черкесской Республики о сотрудничестве при про-
ведении мероприятий по содействию развитию конкуренции и 
направить  его на рассмотрение Главе Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Просить Главу Кабардино-Балкарской Республики подписать 
указанное Соглашение.

3. Контроль за исполнением данного Соглашения  возложить на 
первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики Керефова М.А.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О проекте соглашения между Правительством  Кабардино-Балкарской Республики и Правительством 
Карачаево-Черкесской Республики о сотрудничестве  при проведении мероприятий по содействию развитию конкуренции

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 Ка-
бардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1.  Назначить Бозиева Владимира Натбиевича на должность ми-
рового судьи судебного участка № 2 Лескенского 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, 30 июня 2020 года, №163-П-П

О назначении Бозиева Владимира Натбиевича на должность мирового судьи судебного участка № 2 Лескенского судебного района

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
и Союза «Объединение организаций профсоюзов 

Кабардино-Балкарской Республики» 
от 22 июня 2020 г. № 135-ПП/47-1

ПОЛОЖЕНИЕ   
о  Правительственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Кабардино-Балкарской Республике

ПРОЕКТ
СОГЛАШЕНИЕ

между Правительством Кабардино-Балкарской Республики  и Правительством Карачаево-Черкесской Республики  
о сотрудничестве при проведении мероприятий по содействию развитию конкуренции   

г. ____________                                                                           «    »           20    г. 

Правительство Кабардино-Балкарской Республики в лице Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики Кокова Казбека Валерьевича, действу-
ющего на основании Конституции Кабардино-Балкарской Республики, 
с одной стороны, и Правительство Карачаево-Черкесской Республики 
в лице Главы Карачаево-Черкесской Республики  Темрезова Рашида 
Бориспиевича, действующего на основании Конституции Карачаево-
Черкесской Республики, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», основываясь на взаимной заинтересованности в создании  
и расширении двусторонних связей в сфере исследования межрегио-
нальных границ товарных рынков, разработке и реализации совместных 
мероприятий в рамках внедрения стандарта развития конкуренции 
в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р 
(далее – Стандарт развития конкуренции), стремясь обеспечить эффек-
тивное взаимодействие, обмен опытом и постоянное информационное 
сотрудничество при реализации мероприятий Стандарта развития 
конкуренции, заключили настоящее Соглашение  о нижеследующем. 

I. Предмет Соглашения и порядок взаимодействия Сторон

1.1. При реализации положений настоящего Соглашения Стороны 
исходят из необходимости содействия реализации национальных про-
ектов, а также обеспечения исполнения показателей Национального 
плана  по развитию конкуренции, утвержденного Указом Президента  
Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618.

1.2. Предметом Соглашения является сотрудничество и взаимодей-
ствие по вопросам содействия развитию конкуренции,  в том числе 
внедрения Стандарта развития конкуренции на территории Кабардино-
Балкарской Республики и Карачаево-Черкесской Республики.

1.3. В рамках Соглашения Стороны:
разрабатывают и реализуют совместные мероприятия  по иссле-

дованию межрегиональных границ товарных рынков; 
обмениваются результатами мониторинга логистических возмож-

ностей Кабардино-Балкарской Республики и Карачаево-Черкесской 
Республики, проводимого посредством сбора и анализа данных  об 
обеспеченности республик транспортной инфраструктурой, времени  и 
объеме ее пропускной способности, существующих транспортных хабах 
и потенциале создания новых, а также о сервисной и сопутствующей 

инфраструктуре, необходимой как для транспортных средств,  так и 
для работников, задействованных в этом сегменте, включая наличие 
стабильной подвижной радиотелефонной связи на удаленных дорогах;

обмениваются информацией и опытом работы в области содействия 
развитию конкуренции;

осуществляют иное взаимодействие по вопросам содействия раз-
витию конкуренции. 

II. Принципы и порядок взаимодействия Сторон
2.1. Реализация настоящего Соглашения осуществляется следую-

щими исполнительными органами государственной власти:
со стороны Правительства Кабардино-Балкарской  Республики 

– Министерством экономического развития  Кабардино-Балкарской 
Республики;

со стороны Правительства Карачаево-Черкесской  Республики – Мини-
стерством экономического развития  Карачаево-Черкесской Республики.

2.2. Стороны осуществляют сотрудничество, основываясь  на прин-
ципах равноправия, уважения и доверия. 

2.3. При осуществлении мероприятий по содействию развитию 
конкуренции Стороны действуют в соответствии с федеральным зако-
нодательством, законодательством Кабардино-Балкарской Республики 
и законодательством Карачаево-Черкесской Республики. 

2.4. Стороны обмениваются планами по организации и проведе-
нию мероприятий, проводимых в рамках содействия развитию конку-
ренции, способствуют участию в них представителей другой Стороны.

2.5. Стороны осуществляют взаимодействие в форме обмена ин-
формацией, в том числе путем размещения на официальных сайтах 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики и Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики, официальных сайтах республикан-

ских органов, уполномоченных по содействию развитию конкуренции  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.6. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны могут за-
ключать отдельные соглашения, подписывать протоколы, программы, 
планы мероприятий в соответствии с действующим законодательством.

2.7. При реализации настоящего Соглашения Стороны могут про-
водить консультации, совещания и семинары, создавать совместные 
комиссии и рабочие группы.

III. Заключительные положения
3.1. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны финансовых  

и имущественных обязательств.
3.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания  

и действует в течение 5 лет.
3.3. Настоящее Соглашение может быть изменено по взаимному 

согласию Сторон. Все изменения к настоящему Соглашению дей-
ствительны, если они совершены в письменной форме и подписаны 
полномочными представителями Сторон.

3.4. Соглашение может быть расторгнуто в любое время в период 
его действия по взаимной договоренности Сторон, выраженной в 
письменной форме. Соглашение будет считаться расторгнутым по 
истечении трех месяцев со дня письменного уведомления одной из 
Сторон другой Стороны о прекращении его действия. 

3.5. Вопросы, связанные с применением положений настоящего 
Соглашения, подлежат разрешению путем консультаций  и/или пере-
говоров между Сторонами.

3.6. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух эк-
земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному  для 
каждой из Сторон. 

Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
Союз «Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №135-ПП/47-1 
22 июня 2020 г.                                                                    г. Нальчик                          

Правительство Кабардино-Балкарской Республики и Союз «Объ-
единение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской Респу-
блики» постановляют:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Правительственной ко-
миссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
Кабардино-Балкарской Республике.

2.  Внести в состав Правительственной комиссии по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей в Кабардино-Балкарской 
Республике, утвержденный постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики и Объединения организаций профес-
сиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики от 1 февраля 
2016 г. № 10-ПП/2-1р, следующие изменения:

1)  включить в состав Правительственной комиссии следующих лиц:
Атмурзаева З.С. - исполняющая обязанности заместителя главы 

местной администрации городского округа Нальчик (по согласованию)
Безгодько В.Ф. - заместитель председателя Комитета Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики по труду, социальной политике и 
здравоохранению (по согласованию)

Дадов И.А. - председатель комиссии по образованию, науке, 
молодежной политике, туризму и спорту Общественной палаты Ка-
бардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Мисостова Е.Н. - заместитель министра просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Трушин А.В. - заместитель начальника по работе с личным соста-
вом Управления Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)

Шогенов А.Х. - начальник отдела ценообразования в газовой от-
расли, на транспорте и в сфере социально значимых товаров и услуг 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и жилищному надзору

Эфендиева Т.Ж. - начальник управления образования и молодеж-
ной политики местной администрации Черекского муниципального 
района (по согласованию);

2)  исключить из состава Правительственной комиссии Карданова 
P.M., Ульбашева И.Х., Чимаева Т.Ж., Шонтукову И.В.

Об утверждении Положения о Правительственной Комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
в Кабардино-Балкарской Республике и о внесении изменений 

в состав Правительственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

__________________ А. МУСУКОВ

Председатель Союза «Объединение организаций профсоюзов 
Кабардино-Балкарской Республики»
_________________ Ф. АМШОКОВА

1. Правительственная комиссия по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей в Кабардино-Балкарской Республике (далее - Комиссия) 
является координационным органом, образованным  в целях обеспече-
ния согласованных действий исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, а также взаимодействия органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики с территориаль-
ными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 
местного самоуправления, профсоюзными, общественными и иными 
организациями, организациями отдыха детей и их оздоровления по во-
просам организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 
Кабардино-Балкарской Республики, законами и иными нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики,  а также на-
стоящим Положением.

3. Задачами Комиссии являются:
1) обеспечение согласованных действий  органов государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного са-
моуправления, профсоюзных и общественных организаций в сфере 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе  по 
созданию безопасных условий пребывания детей в организациях отды-
ха детей и их оздоровления, обеспечению максимальной доступности 
для детей организаций отдыха детей и их оздоровления;

2) обеспечение взаимодействия органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики с территориальными органами  
федеральных органов исполнительной власти, органами местного 
самоуправления, профсоюзными, общественными и иными организа-
циями и организациями отдыха детей и их оздоровления  по вопросам 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей;

3) осуществление приемки готовности организаций отдыха  и оз-
доровления детей;

4) утверждение плана дислокации оздоровительных учреждений;
5) мониторинг организации и обеспечения отдыха детей  и их оз-

доровления в ходе проведения летней оздоровительной кампании;
6) анализ результатов летней детской оздоровительной кампании.
4. В целях выполнения возложенных задач Комиссия осуществляет 

следующие функции:
1) рассматривает предложения  органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, органов местного само-
управления, профсоюзных, общественных и иных организаций  и 
организаций отдыха детей и их оздоровления по вопросам организации 
отдыха и оздоровления детей;

2) подготавливает предложения в Правительство  Кабардино-Бал-
карской Республики по совершенствованию законодательства в сфере 
организации отдыха, оздоровления   и занятости детей;

3) разрабатывает рекомендации для  органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления и профсоюзных и общественных организаций  и 
организаций отдыха детей и их оздоровления по совершенствованию 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

5. Комиссия вправе:
1) запрашивать в установленном порядке у исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного само-
управления, профсоюзных, общественных организаций,  организаций 
отдыха детей и их оздоровления, а также у иных заинтересованных 
организаций необходимые материалы по вопросам организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей;

2) приглашать и заслушивать представителей органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, профсоюзных, общественных и иных организаций и 
организаций отдыха, оздоровления и занятости детей  и заинтересо-
ванных организаций по вопросам организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей;

3) создавать рабочие группы Комиссии, определять их составы.

6. В состав Комиссии входят представители исполнительных ор-
ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления, профсоюзных и общественных организаций, 
Уполномоченный при Главе Кабардино-Балкарской Республики  по 
правам ребенка.

7. Состав Комиссии утверждается Правительством  Кабардино-
Балкарской Республики и Союзом «Объединение организаций про-
фсоюзов Кабардино-Балкарской Республики».

8. В состав Комиссии входят председатель Комиссии,  его замести-
тель, ответственный секретарь и члены Комиссии.

9. Председателем Комиссии является заместитель Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, курирующий во-
просы социальной сферы.

10. Председатель Комиссии:
осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
председательствует на заседаниях Комиссии;
утверждает регламент работы Комиссии;
утверждает составы рабочих групп Комиссии и регламент  их 

работы;
утверждает план работы Комиссии на основе предложений членов 

Комиссии;
утверждает повестку дня заседания Комиссии на основе пред-

ложений заместителя председателя Комиссии и членов Комиссии;
подписывает протокол заседания Комиссии и другие документы по 

вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
докладывает в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

об итогах проведения детской оздоровительной кампании.
11. Заместителем председателя Комиссии является министр труда 

и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.
12. Заместитель председателя Комиссии:
по поручению председателя Комиссии председательствует  на за-

седаниях Комиссии в его отсутствие;
готовит председателю Комиссии предложения в повестку  дня за-

седания Комиссии;
подписывает протокол заседания Комиссии в случае, если  он пред-

седательствует на заседании Комиссии.
13. Ответственным секретарем Комиссии является начальник отде-

ла Министерства труда и социальной защиты  Кабардино-Балкарской 
Республики.

14. Ответственный секретарь Комиссии:
за 10 рабочих дней до проведения заседания Комиссии представ-

ляет заместителю председателя Комиссии предложения  в проект 
повестки дня заседания Комиссии на основании представленных 
членами Комиссии вопросов;

формирует по согласованию с председателем Комиссии список 
приглашенных на заседание Комиссии лиц;

обеспечивает подготовку проекта плана работы Комиссии;
не позже чем за 3 рабочих дня до заседания информирует членов 

Комиссии и лиц, приглашенных на заседание Комиссии, о повестке 
дня заседания, дате, месте и времени его проведения;

ведет протокол заседания Комиссии;
направляет копии протокола заседания Комиссии ее членам  в 

течение 3 рабочих дней с момента его подписания;
выполняет иные обязанности по поручению председателя Комиссии.
15. Члены Комиссии:
участвуют в заседаниях Комиссии, а при невозможности присут-

ствовать на заседании Комиссии обязаны заблаговременно известить 
об этом ответственного секретаря Комиссии;

вносят ответственному секретарю Комиссии предложения  по плану 
работы Комиссии;

направляют ответственному секретарю Комиссии материалы  по 
вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании Комиссии.

16. Члены Комиссии вправе пользоваться информацией, поступаю-
щей в Комиссию. Полученная членами Комиссии конфиденциальная 
информация разглашению не подлежит.

17. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 
и решении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии.

18. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия 
другим лицам.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Заслушав в соответствии со статьей 100 Конституции Кабардино-
Балкарской Республики отчет о результатах деятельности Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики за 2019 год, представленный 
Главой Кабардино-Балкарской Республики, Парламент Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

Принять к сведению отчет о результатах деятельности Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики за 2019 год.  

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 30 июня 2020 года, №164-П-П

Об отчете о результатах деятельности Правительства Кабардино-Балкарской Республики за 2019 год

(Окончание на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в пункт 2.6 Указа Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ «О введении на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» следующие изменения:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.6. Обязать:»;

б) в подпункте «а» слово «соблюдать» заменить словами «до 12 
июля 2020 г. (включительно) соблюдать».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опу-
бликования. 

Глава Кабардино-Балкарской Республики          К. КОКОВ 
город Нальчик, 27 июня 2020 года, № 75-УГ

О внесении изменений в Указ 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 коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Положение о Комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденное Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря 2018 г. № 196-УГ «О 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике», изменение, заменив в пункте 10 слова «Главное управ-
ление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике» словами 
«Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики».

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики          К. КОКОВ 
город Нальчик, 29 июня 2020 года, № 76-УГ

О внесении изменения в Положение о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике, 

утвержденное Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 14 декабря 2018 г. № 196-УГ

Правительство
Кабардино-Балкарской Республики

Глава  Кабардино-Балкарской Республики
______________ К.В. КОКОВ

Правительство
Карачаево-Черкесской Республики

Глава  Карачаево-Черкесской Республики 
______________ Р.Б. ТЕМРЕЗОВ 
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №97
от 15 июня 2020 г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы 
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 
от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов слу-
жебного поведения государственных служащих», Типовым кодексом 
этики и служебного поведения государственных служащих Российской 
Федерации и муниципальных служащих, одобренным решением пре-
зидиума Совета при Президенте Российской Федерации по противо-
действию коррупции от 23 декабря 2010 г., приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Кодекс этики и служебного поведения 
государственных гражданских служащих Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Заведующему сектором по вопросам противодействия коррупции 
(Налоева Р.Х.) ознакомить заинтересованных государственных граж-
данских служащих Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики с настоящим 
приказом под роспись.

3. Признать утратившими силу: 
приказ Министерства строительства и архитектуры Кабардино-

Балкарской Республики от 2 декабря 2011 г. № 66 «Об утверждении 
кодекса этики и служебного поведения государственных служащих 
Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики»;

приказ Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики  от 10 декабря 2018 г. № 57 « О внесе-
нии изменений в приказ Министерства строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики от 2 декабря 2011 г. № 66 «Об 
утверждении кодекса этики и служебного поведения государственных 
служащих Министерства строительства и архитектуры Кабардино-
Балкарской Республики».

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики - главного архитектора 
Кабардино-Балкарской Республики А.Н. Унажокова.

Министр                                                                     А. БЕРБЕКОВ

Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 июня 2020 г.  № 97 

КОДЕКС
ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

I. Общие положения
1. Кодекс этики и служебного поведения государственных граж-

данских служащих Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Кодекс) разработан в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Указом Президента Российской Федерации 
от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов 
служебного поведения государственных служащих», иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, а также Типового 
кодекса этики и служебного поведения государственных служащих 
Российской Федерации и муниципальных служащих (одобрен реше-
нием президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г., протокол № 21) 
и основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах 
российского общества и государства.

2. Кодекс представляет собой совокупность общих принципов 
профессиональной служебной этики и основных правил служебного 
поведения государственных гражданских служащих Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики (далее - государственные служащие).

3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на государ-
ственную гражданскую службу в Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Министерство), обязан ознакомиться с положениями Кодекса 
и руководствоваться ими в процессе своей служебной деятельности, 
а каждый государственный служащий обязан принимать все исчер-
пывающие меры для соблюдения положений Кодекса.

4. Целью Кодекса является обобщение этических норм и установ-
ление правил служебного поведения государственных служащих для 
достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, 
а также содействие укреплению авторитета государственных служа-
щих, доверия граждан к государственным органам и обеспечение 
единых норм поведения государственных служащих.

5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения государ-
ственными служащими своих должностных обязанностей.

6. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений 
в сфере государственной службы в Министерстве, основанных на 
нормах морали, уважительном отношении к государственной службе 
в общественном сознании, а также выступает как институт обще-
ственного сознания и нравственности государственных служащих, 
их самоконтроля.

7. Знание и соблюдение государственными служащими положений 
Кодекса является одним из критериев оценки качества их профес-
сиональной деятельности и служебного поведения.

8. Основные принципы служебного поведения государственных 
служащих являются основой поведения граждан Российской Феде-
рации в связи с их нахождением на государственной гражданской 
службе в Министерстве.

9. Государственные служащие, сознавая ответственность перед 
государством, обществом и гражданами, призваны:

исполнять должностные обязанности добросовестно и на высо-
ком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной 
работы Министерства;

исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина определяют основной смысл и со-
держание деятельности как государственных органов, так и государ-
ственных служащих;

осуществлять свою деятельность в пределах полномочий Мини-
стерства;

не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или 
социальным группам и организациям, быть независимыми от влия-
ния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп 
и организаций;

исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;

соблюдать беспристрастность, исключающую возможность вли-
яния на их служебную деятельность решений политических партий 
и общественных объединений;

соблюдать установленные федеральными законами и законами 
Кабардино-Балкарской Республики ограничения и запреты;

соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила 
делового поведения;

проявлять корректность и внимательность в обращении с граж-
данами и должностными лицами;

проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 
России и других государств, учитывать культурные и иные особенности 
различных этнических, социальных групп и конфессий, способство-
вать межнациональному и межконфессиональному согласию;

воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомне-
ние в добросовестном исполнении государственными служащими 
должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, 
способных нанести ущерб их репутации или авторитету Министерства;

принимать предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации меры по недопущению возникновения конфликта интересов 
и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;

не использовать служебное положение для оказания влияния на 
деятельность государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, организаций, должностных лиц, государственных служащих и 
граждан при решении вопросов личного характера;

воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок 
в отношении деятельности Министерства, его руководства, если это 
не входит в должностные обязанности гражданского служащего;

соблюдать установленные в Министерстве правила публичных 
выступлений и предоставления служебной информации;

уважительно относиться к деятельности представителей средств 
массовой информации по информированию общества о работе Ми-
нистерства, а также оказывать содействие в получении достоверной 
информации в установленном порядке;

воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в сред-
ствах массовой информации, от обозначения стоимости в иностран-
ной валюте (условных денежных единицах) на территории Российской 
Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских 
прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, по-
казателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации, размеров государственных заимствований, государ-
ственного долга, за исключением случаев, когда это необходимо для 
точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, международными договорами Российской 
Федерации, обычаями делового оборота;

постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффек-
тивного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере их от-
ветственности.

10. Государственные служащие обязаны противодействовать 
проявлениям коррупции и принимать меры по ее профилактике в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11. Государственные служащие при исполнении ими должностных 
обязанностей не должны допускать личную заинтересованность, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов. При 
назначении на должность гражданской службы и исполнении долж-
ностных обязанностей государственный служащий обязан заявить о 
наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности, 
которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 
должностных обязанностей.

12. Государственный служащий обязан предоставлять сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих и членов своей семьи в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

13. Государственный служащий обязан уведомлять представителя 
нанимателя, органы прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики 
или другие государственные органы обо всех случаях обращения к 
нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению корруп-
ционных правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к соверше-
нию коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда 
по данным фактам проведена или проводится проверка, является 
должностной обязанностью государственного служащего.

14. Государственному служащему запрещается получать в связи 
с исполнением им должностных обязанностей вознаграждения от 
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, 
за пользование транспортом и иные вознаграждения). Подарки, 
полученные государственным служащим в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными командировками и с другими офици-
альными мероприятиями, признаются соответственно федеральной 
собственностью и передаются государственным служащим по акту 
в Министерстве, за исключением случаев, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

15. Государственный служащий может обрабатывать и передавать 
служебную информацию при соблюдении действующих в Министер-
стве норм и требований, принятых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

16. Государственный служащий обязан принимать соответству-
ющие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности 
информации, за несанкционированное разглашение которой он несет 
ответственность и которая стала известна ему в связи с исполнением 
им должностных обязанностей.

17. Государственный служащий, наделенный организационно-рас-
порядительными полномочиями по отношению к другим государ-
ственным служащим, должен быть для них образцом профессио-
нализма, безупречной репутации, способствовать формированию в 
Министерстве благоприятного для эффективной работы морально-
психологического климата, несет ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации за действия или без-
действие подчиненных ему сотрудников, нарушающих принципы 
этики и правила служебного поведения, если он не принял меры по 
недопущению таких действий или бездействия.

18. Государственные служащие, наделенные организационно-рас-
порядительными полномочиями по отношению к другим государ-
ственным служащим, призваны:

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов;

принимать меры по предупреждению коррупции;
не допускать случаев принуждения государственных служащих к 

участию в деятельности политических партий и общественных объ-
единений.

19. Государственным служащим, наделенным организационно-
распорядительными полномочиями по отношению к другим государ-
ственным служащим, следует принимать меры к тому, чтобы подчи-
ненные им государственные служащие не допускали коррупционно 
опасного поведения, своим личным поведением подавать пример 
честности, беспристрастности и справедливости.

20. В служебном поведении государственным служащим необхо-
димо исходить из конституционных положений о том, что человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый граж-
данин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

21. В служебном поведении государственные служащие должны 
воздерживается от:

любого вида высказываний и действий дискриминационного 
характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, 
языка, гражданства, социального, имущественного или семейного 
положения, политических или религиозных предпочтений;

грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслужен-
ных обвинений;

угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, пре-
пятствующих нормальному общению или провоцирующих противо-
правное поведение;

курения вне отведенных для этого местах.
22. Государственные служащие призваны способствовать своим 

служебным поведением установлению в коллективе деловых взаи-
моотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.

Государственным служащим рекомендуется быть вежливыми, 
доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять 
терпимость в общении с гражданами и коллегами.

23. Внешний вид государственного служащего при исполнении им 
должностных обязанностей в зависимости от условий государствен-
ной службы и формата служебного мероприятия должен способство-
вать уважительному отношению граждан к государственным органам, 
соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают 
официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

24. Нарушение государственными служащими положений на-
стоящего Кодекса подлежит моральному осуждению, а также рас-
смотрению на заседании Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта 
интересов.

Соблюдение государственными служащими положений Кодекса 
предлагается учитывать при проведении аттестаций в Министерстве, 
формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие 
должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №95
от 15 июня 2020 г.                                                                             г. Нальчик

В рамках реализации мер, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  
приказываю:

1. Утвердить Порядок предоставления индивидуальной консульта-
ции государственным гражданским служащим Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики по вопросам противодействия коррупции.

2. Заведующему сектором по вопросам противодействия коррупции 
(Налоева Р.Х.) ознакомить заинтересованных государственных граж-

данских служащих Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики с настоящим 
приказом под роспись.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики - главного архитектора 
Кабардино-Балкарской Республики А.Н. Унажокова.

Министр                                                                     А. БЕРБЕКОВ

Об утверждении Порядка предоставления индивидуальной консультации государственным гражданским служащим Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по вопросам противодействия коррупции

Настоящим Порядком определяются формы и способы предо-
ставления консультации государственным гражданским служащим 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) по вопросам 
противодействия коррупции при личном обращении лица, посредством 
официального интернет-сайта, телефона или электронной почты (да-
лее - консультации). Консультации проводятся сектором по вопросам 
противодействия коррупции Министерства как самостоятельно, так и с 
привлечением представителей других ведомств, экспертов из научных 
организаций, образовательных учреждений.

Консультации регистрируются в специальном журнале, где ука-
зывается вопрос, способ консультирования (личное, дистанционное), 
данные о заявителе, данные о сотруднике, предоставившем консуль-
тацию, дата предоставления консультации.

Информация общего характера (о месте нахождения, графике 
работы) размещается на официальном сайте Министерства и на 
информационном стенде.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
основные положения, изменения в антикоррупционном законода-

тельстве;
обязанности, запреты, ограничения, требования к служебному поведе-

нию, которые необходимо соблюдать в целях противодействия коррупции;
меры ответственности за несоблюдение запретов, ограничений, 

требований к служебному поведению и т.д.;
порядок действий, которому служащие должны следовать для со-

блюдения положений антикоррупционного законодательства, в том 
числе соответствующих административным процедурам, установ-
ленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Кабардино-Балкарской Республики и Министерства;

типичные ситуации, провоцирующие конфликт интересов, и спо-
собы их урегулирования;

типичные вопросы, которые возникают в ходе исполнения анти-
коррупционного законодательства, и детальный разбор отдельных 
наиболее сложных положений нормативных правовых актов;

возможность участия государственных гражданских служащих в 
различных образовательных программах по вопросам противодействия 
коррупции в рамках реализации государственного заказа на профес-
сиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку 
государственных гражданских служащих;

беседа с государственными гражданскими служащими, увольня-
ющимися с государственной гражданской службы, чьи должности 
входили в перечень, установленный Указом Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдель-
ных положений Федерального закона «О противодействии коррупции». 
Ограничения, связанные с их последующим трудоустройством.

Консультирование проводится по адресу: 360000, Кабардино-Балкар-

ская Республика, г. Нальчик, ул. Инессы Арманд, 43, 3 этаж, 315 кабинет.
Электронный адрес для направления обращений: e-mail: minstroy@

kbr.ru. График (режим) работы Министерства:
понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00;
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00;
суббота - воскресенье - выходные.
Дистанционное консультирование по вопросам противодействия кор-

рупции может осуществляться с помощью специальной электронной фор-
мы в разделе «Противодействие коррупции», посредством использования 
электронной почты: minstroy@kbr.ru, или по телефону: 8(8662) 40-92-04.

В целях сокращения консультационной нагрузки на подразделение 
и защиты конфиденциальности система дистанционного консульти-
рования снабжена дополнительными поисковыми возможностями 
(например, поиском ответов на интересующие вопросы в разделе 
«Часто задаваемые вопросы», «Обратная связь» или в методических 
материалах раздела «Противодействие коррупции»).

Все консультации, а также предоставленные сотрудниками в ходе 
консультации документы, являются безвозмездными.

Заявитель может выбрать два варианта получения личной консуль-
тации: в режиме общей очереди или по телефону.

Сотрудник, осуществляющий индивидуальное устное консультирова-
ние, должен принять все необходимые меры для дачи полного и опера-
тивного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением 
других сотрудников. Время ожидания заинтересованного лица при ин-
дивидуальном устном консультировании не может превышать 20 минут.

Индивидуальное устное консультирование каждого заинтересован-
ного лица сотрудник осуществляет не более 20 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, сотрудник, осуществляющий индивидуальное устное консульти-
рование, может предложить заинтересованным лицам обратиться за 
необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое 
удобное для заинтересованных лиц время для устного консультирования.

При ответах на телефонные звонки сотрудник, осуществляющий 
прием и информирование, сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, 
отчество, занимаемую должность и наименование подразделения. 
Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать 
«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать 
разговор по причине поступления звонка на другой аппарат.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
В случае поступления от гражданина запроса на получение пись-

менной консультации Министерство обязано ответить на него в срок 
до 15 дней со дня поступления запроса.

Ответы на письменные обращения направляются в письменном 
виде и должны содержать: ответы на поставленные вопросы, фами-
лию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается 
министром или его заместителем.

Утвержден
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 15 июня 2020 г.  №  95
ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ 
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №98
от 15 июня 2020 г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 
июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления государственными 
гражданскими служащими Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики предста-
вителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.

2. Заведующему сектором по вопросам противодействия коррупции 
(Налоева Р.Х.) ознакомить заинтересованных государственных граж-
данских служащих Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики с настоящим 
приказом под роспись.

3. Признать утратившими силу:
приказ Министерства строительства и архитектуры Кабардино-

Балкарской Республики от 16 мая 2012 г. № 46 «О порядке уведом-
ления государственными гражданскими служащими Министерства 

строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики о 
выполнении иной оплачиваемой работы»;

приказ Министерства строительства и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики  от 29 декабря 2018 г. № 74 
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и 
архитектуры Кабардино-Балкарской Республики от 16 мая 2012 г. 
№ 46 «О порядке уведомления государственными гражданскими 
служащими Министерства строительства и архитектуры Кабардино-
Балкарской Республики о выполнении иной оплачиваемой работы».

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики - главного архитектора 
Кабардино-Балкарской Республики А.Н. Унажокова.

Министр                                                                     А. БЕРБЕКОВ

О Порядке уведомления государственными гражданскими служащими Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 15 июня 2020 г.  № 98 
ПОРЯДОК

УВЕДОМЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ 

О НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ

1. Настоящий Порядок уведомления государственными граждан-
скими служащими Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики представителя 
нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 
(далее - Порядок) регламентирует процедуру уведомления лицами, 
замещающими должности государственной гражданской службы 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (далее соответственно - государ-
ственные служащие, Министерство), министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - министр) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, 
а также порядок регистрации таких уведомлений.

2. Государственные служащие в соответствии с частью 2 статьи 14 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» вправе с предваритель-
ным уведомлением представителя нанимателя выполнять иную опла-
чиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликта интересов.

3. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 
(далее - уведомление) представляется государственным служащим до 
начала выполнения такой работы.

В каждом случае изменений сведений, указанных в уведомлении 
(истечение срока выполнения оплачиваемой работы, намерение за-
ниматься другой оплачиваемой работой), подается отдельное уведом-
ление в установленном порядке.

4. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 
подается на имя министра по форме согласно приложению № 1 к Порядку.

5. В уведомлении должны содержаться следующие сведения:
дата начала и окончания иной оплачиваемой работы;
основание выполнения оплачиваемой работы (трудовой договор, 

гражданско-правовой договор);
полное наименование организации, в которой будет выполняться 

оплачиваемая работа (или данные индивидуального предпринима-
теля), характер деятельности (педагогическая, научная, творческая, 
иная деятельность).

С уведомлением должен быть ознакомлен руководитель подраз-
деления, в котором государственный служащий проходит государ-
ственную службу.

6. Уведомление, поданное государственным служащим, подписы-
вается им лично.

7. Государственные служащие представляют уведомление в сектор 
по вопросам противодействия коррупции Министерства.

8. Заведующий сектором по вопросам противодействия коррупции 
Министерства регистрирует уведомление в день его поступления в 
журнале регистрации уведомлений по форме согласно приложению 
№ 2 к Порядку и в течение трех рабочих дней направляет министру 
на рассмотрение.

9. Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомле-
ния в день регистрации выдается государственному служащему на руки 
под роспись либо направляется по почте с уведомлением о получении.

10. На копии уведомления, подлежащей передаче государственно-
му служащему, ставится регистрационный номер с указанием даты 
регистрации уведомления.

11. Отдел государственной службы и кадров Министерства обеспе-
чивает приобщение уведомлений к личным делам государственных 
служащих после рассмотрения их министром.

12. При выполнении иной оплачиваемой работы государственные слу-
жащие обязаны соблюдать запреты и правила служебного поведения, уста-
новленные статьями 17, 18 Федерального  закона от  27 июля  2004 года  № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

13. Невыполнение требований настоящего Порядка влечет за собой 
ответственность, предусмотренную законодательством о государствен-
ной гражданской службе.

Приложение № 1
к Порядку уведомления государственными гражданскими служащими Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики представителя нанимателя 
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, утвержденному приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйстваКабардино-Балкарской Республики
от 15 июня 2020 г.  № 98

Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,

______________________________________________________
наименование должности, структурное подразделение)

Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

В соответствии с частью 2 статьи 14  Федерального  закона  от 27 июля 2004  г. № 79-ФЗ «О  государственной  гражданской службе Рос-
сийской Федерации» уведомляю  Вас  о  том, что с «__» _______ 20__ года я намерен(а) выполнять иную оплачиваемую работу на основании 
________________________________________________________________________________________________________________________.

(полное наименование организации или данные индивидуального предпринимателя, основание, характер деятельности).
Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликта интересов.
При выполнении указанной работы обязуюсь  соблюдать  требования, установленные  статьями  17,  18  Федерального  закона  от  27 июля 

2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
____________________                         ______________________________
               (дата)                                                           (подпись)
Уведомление зарегистрировано в журнале учета
«__» _______ 20__ года № ____
____________________________________________
         (Ф.И.О., должность ответственного лица)

19. Члены Комиссии в случае отсутствия на заседании,  а также в 
случае несогласия с принятыми на заседании Комиссии решениями 
вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в пись-
менной форме, которое оглашается на заседании и приобщается  к 
протоколу заседания Комиссии.

20. Основной формой деятельности Комиссии является заседание.
21. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом  ее 

работы, но не реже одного раза в полгода и считаются правомочными, 
если на них присутствовало не менее половины от числа лиц, входящих 
в состав Комиссии.

22. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом, 
который подписывает председательствующий  на заседании Комиссии. 
При равенстве голосов решающим является голос председательству-
ющего на заседании Комиссии.

23. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный 

характер. На основании решений, принятых Комиссией, руководите-
ли территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти по Кабардино-Балкарской Республике, исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и главы 
местных администраций муниципальных районов и городских округов  
вправе принимать решения, обязательные для исполнения  в воз-
главляемых ими органах. 

24. При возникновении прямой или косвенной личной заинтере-
сованности члена Комиссии, которая может привести  к конфликту 
интересов при рассмотрении вопроса, включенного  в повестку дня 
заседания Комиссии, член Комиссии обязан заявить  об этом до начала 
заседания Комиссии. В таком случае член Комиссии не принимает 
участия в рассмотрении указанного вопроса.

25. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляет Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
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Приложение № 2
к Порядку уведомления государственными гражданскими служащими 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики представителя нанимателя о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу, утвержденному приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 июня 2020 г.  № 98

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о выполнении государственным гражданским

служащим Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики иной оплачиваемой работы

№ 
п/п

Государственный гражданский служа-
щий, представивший уведомление

Дата составления уведомле-
ния, согласования с представи-

телем нанимателя

Государственный гражданский служа-
щий, принявший уведомление

Сведения о при-
нятом решении

      Ф.И.О. Должность      Ф.И.О. Подпись    

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №96
от 15 июня 2020 г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 дека-
бря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», приказываю:

1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя о 
фактах обращения в целях склонения государственного гражданского 
служащего Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики к совершению корруп-
ционных правонарушений.

2. Заведующему сектором по вопросам противодействия коррупции 
(Налоева Р.Х.) ознакомить заинтересованных государственных граж-
данских служащих Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики с настоящим 
приказом под роспись.

3. Признать утратившими силу:
приказ Министерства строительства и архитектуры Кабардино-Бал-

карской Республики от 4 июня 2012 г. № 50 «О Порядке уведомления 
представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 
государственного гражданского служащего Министерства строитель-

ства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики к совершению 
коррупционных правонарушений»;

приказ Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики  от 29 декабря 2018 г. № 72 «О внесении 
изменений в приказ Министерства строительства и архитектуры Ка-
бардино-Балкарской Республики от 4 июня 2012 г. № 50 «О Порядке 
уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях 
склонения государственного гражданского служащего Министерства 
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики к 
совершению коррупционных правонарушений».

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики - главного архитектора 
Кабардино-Балкарской Республики А.Н. Унажокова.

Министр                                                                     А. БЕРБЕКОВ

Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 
государственного гражданского служащего Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики к совершению коррупционных правонарушений

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 15 июня 2020 г.  № 96 
ПОРЯДОК

УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

I. Общие положения
1.1. Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах об-

ращения в целях склонения государственных гражданских служащих 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (далее соответственно - Порядок, 
Министерство) к совершению коррупционных правонарушений раз-
работан в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее 
- Федеральный закон № 273-ФЗ).

1.2. Обязанность уведомлять представителя нанимателя обо всех 
случаях обращения каких-либо лиц в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по 
данным фактам проведена или проводится проверка, возлагается на 
государственного гражданского служащего Министерства (далее - 
гражданский служащий).

1.3. Гражданский служащий Министерства, которому стало известно 
о факте обращения к иным гражданским служащим Министерства, 
в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в 
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, 
вправе уведомлять об этом представителя нанимателя в соответствии 
с настоящим Порядком.

1.4. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совер-
шению коррупционных правонарушений осуществляется гражданским 
служащим Министерства в письменной форме по рекомендуемому 
образцу, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее 
- уведомление), незамедлительно, а если указанное предложение 
поступило вне служебного времени, незамедлительно при первой воз-
можности, путем передачи уведомления гражданскими служащими 
Министерства в структурное подразделение, ответственное за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Министер-
стве (далее - структурное подразделение Министерства).

Срок представления уведомления не может превышать 5 (пять) 
календарных дней со дня получения гражданским служащим Мини-
стерства предложения о совершении коррупционных правонарушений.

1.5. В уведомлении должны быть отражены следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество, замещаемая должность и структурное 

подразделение, место жительства и телефон лица, направившего 
уведомление;

- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях 
обращения к гражданскому служащему Министерства в связи с ис-
полнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях скло-
нения его к совершению коррупционных правонарушений (дата, место, 
время, другие условия). Если уведомление направляется гражданским 
служащим Министерства, указанным в пункте 1.3 Порядка, указыва-
ется фамилия, имя, отчество и должность лица, которого склоняют к 
совершению коррупционных правонарушений;

- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые 
должен был бы совершить гражданский служащий Министерства по 
просьбе обратившихся лиц;

- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, 
склоняющем к коррупционным правонарушениям;

- способ и обстоятельства склонения к коррупционным правонару-
шениям (подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе 
(согласии) принять предложение лица о совершении коррупционных 
правонарушений.

К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, под-
тверждающие обстоятельства обращения в целях склонения граж-
данского служащего Министерства к совершению коррупционных 
правонарушений.

1.6. Согласно статье 9 Федерального закона № 273-ФЗ невыполне-
ние гражданским служащим Министерства обязанности уведомлять 
представителя нанимателя о фактах склонения к совершению кор-
рупционных правонарушений является правонарушением, влекущим 
его увольнение с государственной службы либо привлечение его к 
иным видам ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

II. Прием и регистрация уведомлений
2.1. Уведомление гражданского служащего Министерства о фактах 

обращения к нему в целях склонения его к совершению коррупцион-
ных правонарушений направляется на имя министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства КБР (далее - министр).

2.2. Уведомление регистрируется в Журнале регистрации уве-
домлений о фактах обращения в целях склонения государственных 
гражданских служащих Министерства к совершению коррупционных 
правонарушений по рекомендуемому образцу согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку (далее - Журнал).

2.3. После регистрации уведомления в Журнале заполняется 
талон, который состоит из двух частей: талона-корешка и талона-уве-
домления, по рекомендуемому образцу, согласно приложению № 3 
к настоящему Порядку.

Гражданскому служащему Министерства выдается под роспись 
талон-уведомление с указанием данных о лице, принявшем уведом-
ление, даты и времени его регистрации, а талон-корешок остается в 
структурном подразделении Министерства.

В случае если уведомление поступило по почте, талон-уведомление 
направляется гражданскому служащему Министерства, направившему 
уведомление, по почте заказным письмом.

Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача талона-уве-
домления не допускаются.

2.4. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается 
структурным подразделением Министерства, лицом, ответственным 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

III. Организация проверки содержащихся в уведомлениях сведений
3.1. Зарегистрированное уведомление не позднее дня, следующего 

за днем регистрации (за исключением нерабочих дней), передается на 
рассмотрение министру или лицу, его замещающему, для принятия 
решения об организации проверки содержащихся в нем сведений 
(далее - проверка).

3.2. Организация проверки осуществляется структурным подраз-
делением Министерства, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений по поручению министра во 
взаимодействии, при необходимости, с другими структурными под-
разделениями путем:

- проведения бесед с гражданским служащим Министерства, по-
давшим уведомление (указанным в уведомлении);

- получения от гражданского служащего Министерства пояснений 
по сведениям, изложенным в уведомлении.

3.3. Проверка осуществляется структурным подразделением Мини-
стерства, ответственным за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, в пределах своих полномочий в срок, не пре-
вышающий 10 дней с даты его регистрации в Журнале.

По окончании проверки уведомление с приложением материалов 
проверки представляется министру или лицу, его замещающему, для 
принятия решения о направлении информации в органы прокуратуры 
или другие государственные органы.

3.4. При принятии министром решения о направлении уведомления 
в органы прокуратуры или другие государственные органы отправка 
осуществляется не позднее 20 дней с даты его регистрации в Журнале.

Приложение № 1
к Порядку уведомления представителя нанимателя о фактах обращения 

в целях склонения государственного гражданского служащего 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики к совершению коррупционных 

правонарушений, утвержденному приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

от 15 июня 2020 г.  № 96

______________________________________
(Ф.И.О. руководителя )

от ___________________________________
(Ф.И.О. государственного служащего,

______________________________________
должность, структурное подразделение,

______________________________________
место жительства, телефон)

Уведомление
о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений государственного гражданского служащего

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Сообщаю, что:
1. ____________________________________________________________________________________________________________________

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к гражданскому служащему
______________________________________________________________________________________________________________________

Министерства в связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо
______________________________________________________________________________________________________________________

лиц в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения,
______________________________________________________________________________________________________________________

дата, место, время, другие условия)
2. ____________________________________________________________________________________________________________________

(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить гражданский
_________________________________________________________________________________________________________________________

          служащий Министерства по просьбе обратившихся лиц)
3._____________________________________________________________________________________________________________________

(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционным правонарушениям)
_______________________________________________________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________________________________________________

(способ и обстоятельства склонения к коррупционным правонарушениям (подкуп, угроза, обман и т.д.),
______________________________________________________________________________________________________________________

     а также информация об отказе (согласии) принять предложение лица
______________________________________________________________________________________________________________________

о совершении коррупционных правонарушений)
______________________________________________________________________________________________________________________

Приложение:______________________________________________________________________________________________________________
                     (перечень прилагаемых материалов)

______________    _____________     __________________________________________
          (дата)                 (подпись)                                (инициалы и фамилия)

Приложение №2
к Порядку уведомления представителя нанимателя о фактах обращения 

в целях склонения государственного гражданского служащего 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики к совершению коррупционных 

правонарушений,  утвержденному приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

от 15 июня 2020 г.  2020 г. № 96

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений государственных гражданских служащих Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики о фактах обращения к ним
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений

№ 
п/п

Номер и дата 
талона

Сведения о государственном гражданском служащем, подавшем уведомление Краткое содер-
жание уведом-

ления

Ф.И.О. лица, 
принявшего 
уведомлениеФ.И.О. документ, удостоверя-

ющий личность
должность телефон

1 2 3 4 5 6 7 8

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №93
от 15 июня 2020 г.                                                                            г. Нальчик

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от  
27 июля  2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», а также в целях предотвращения кор-
рупции, поддержания высокого статуса и установления основных 
правил поведения, обеспечения условий для добросовестного и 
эффективного исполнения государственным гражданским слу-
жащим Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики должностных обязан-
ностей, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Стандарт антикоррупционного по-
ведения государственного гражданского служащего Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Заведующему сектором по вопросам противодействия коррупции 
(Налоева Р.Х.) ознакомить заинтересованных государственных граж-
данских служащих Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики с настоящим 
приказом под роспись.

Руководителям структурных подразделений обеспечить изуче-
ние и соблюдение государственными гражданскими служащими 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики Стандарта антикоррупционного 
поведения государственного гражданского служащего Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики.

3. Признать утратившими силу:
приказ Министерства строительства и архитектуры Кабардино-

Балкарской Республики от 25 июня 2013 г. № 65;
приказ Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабар-

дино-Балкарской Республики  от 29 декабря 2018 г. № 73.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики - главного архитектора 
Кабардино-Балкарской Республики А.Н. Унажокова.

Министр                                                                     А. БЕРБЕКОВ

Об утверждении Стандарта антикоррупционного поведения государственного гражданского служащего 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

1. Стандарт антикоррупционного поведения государственного граждан-
ского служащего Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее соответственно - госу-
дарственный служащий, Министерство) - это совокупность законодательно 
установленных правил, выраженных в виде запретов, ограничений, тре-
бований, следование которым предполагает формирование устойчивого 
антикоррупционного поведения государственных служащих.

2. Стандарт антикоррупционного поведения государственного служа-
щего предполагает активность его действий, направленных на предотвра-
щение коррупционных проявлений, а также строгое соблюдение установ-
ленных предписаний в виде отказа от совершения каких-либо действий. 
При этом поведение государственного служащего должно соответствовать 
этическим правилам, сформировавшимся в обществе.

3. Основу поведения государственного служащего составляет исполне-
ние им должностных обязанностей в строгом соответствии с должностным 
регламентом:

- реализация прав и обязанностей;
- несение ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполне-

ние) должностных обязанностей в соответствии с задачами и функциями 
государственного органа и функциональными особенностями замещаемой 
в нем должности;

- принятие управленческих и иных решений по вопросам, закрепленным 
в должностном регламенте;

- участие в подготовке проектов нормативных актов и (или) проектов 
управленческих и иных решений;

- взаимодействие в связи с исполнением должностных обязанностей 
с государственными служащими того же государственного органа, иных 
государственных органов, другими гражданами, а также с организациями.

Отклонение при осуществлении своих полномочий от положений долж-
ностного регламента может способствовать совершению коррупционных 
правонарушений, а также являться признаком коррупционного поведения 
и в конечном итоге служебным проступком, за который возможно приме-
нение мер дисциплинарного и уголовного наказания.

3.1. Представление достоверных сведений о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей.

Предоставление сведений осуществляется гражданином, претендую-
щим на замещение должности государственной службы, включенной в 
перечень, утвержденный приказом Министерства, а также государствен-
ным служащим, замещающим должность государственной службы, 
включенной в перечень, утвержденный приказом Министерства.

Непредставление гражданином при поступлении на государственную 
службу указанных сведений либо представление заведомо недостоверных 
или неполных сведений является основанием для отказа в приеме указан-
ного гражданина на государственную службу. Невыполнение государствен-
ным служащим вышеуказанной обязанности является правонарушением, 
влекущим освобождение государственного служащего от замещаемой 
должности государственной службы либо привлечение его к иным видам 
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Совершение вышеуказанных действий направлено на предупреждение 
коррупционных правонарушений и способствует созданию атмосферы 
«невыгодности» коррупционного поведения.

3.2. Предварительное уведомление представителя нанимателя о на-
мерении выполнять иную оплачиваемую работу

Государственный служащий вправе выполнять иную оплачиваемую 
работу при условии:

- если это не повлечет за собой конфликт интересов (т.е. иная опла-
чиваемая деятельность не будет влиять на надлежащее исполнение 
обязанностей по замещаемой должности государственной службы: время 
осуществления иной работы, заработная плата, выполняемые им иные 
функции);

- государственный служащий предварительно уведомил представителя 
нанимателя об этом (это должно быть сделано в письменном виде и у го-
сударственного служащего до начала осуществления иной оплачиваемой 
деятельности должно быть подтверждение, что представитель нанимателя 
уведомлен).

3.3. Получение письменного разрешения представителя нанимателя:
- на занятие оплачиваемой деятельностью, финансируемой исклю-

чительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

- на принятие наград, почетных и специальных званий (за исключением 
научных) иностранных государств, международных организаций, а также 
политических партий, других общественных объединений и религиозных 
объединений, если в должностные обязанности государственного служаще-
го входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями.

3.4. Передача подарков, полученных государственным служащим в 
связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками 
и с другими официальными мероприятиями, в государственный орган, за 
исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской 
Федерации

Указанное правило применяется в случае, если стоимость подарков 
превышает три тысячи рублей. Вместе с этим государственный служащий, 
сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, 
служебной командировкой или другим официальным мероприятием, мо-
жет его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. Подарки стоимостью до трех тысяч рублей 
поступают в самостоятельное распоряжение государственного служащего. 
Поведение государственного служащего в этом случае направлено на то, 
чтобы получение подарка не было связано с его личной выгодой.

3.5. Передача принадлежащих государственному служащему ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций) в доверительное управление в случае, если их владение может 
привести к конфликту интересов

Указанное действие государственного служащего направлено на 
предотвращение возникновения конфликта интересов, когда личная 
заинтересованность может повлиять на надлежащее исполнение им 
должностных обязанностей (например, государственный служащий ис-
пользует служебную информацию для получения дополнительного дохода 
по ценным бумагам).

Передача в доверительное управление ценных бумаг осуществляется 
в соответствии с главой 53 «Доверительное управление имуществом» 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3.6. Отсутствие близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с государ-
ственным служащим, если замещение должности государственной службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 
одного из них другому. При наличии таких обстоятельств государственный 
служащий обязан отказаться от замещения соответствующей должности в 
установленном порядке путем увольнения с государственной службы, пере-
вода на другую должность в этом же или другом государственном органе.

3.7. Использование средств материально-технического и иного обеспе-
чения, другого государственного имущества только в связи с исполнением 
должностных обязанностей

В противном случае действия государственного служащего можно 
рассматривать как действия, направленные на получение каких-либо благ 
для себя или для третьих лиц, что подпадает под признаки коррупции. Не 
допускается также передача государственного имущества другим лицам.

3.8. Проявление нейтральности, исключающей возможность влияния на 
свою профессиональную служебную деятельность решений политических 
партий, других общественных объединений, религиозных объединений и 
иных организаций

Данное правило поведения направлено на предотвращение наруше-
ния, в том числе Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О 
политических партия», согласно которому вмешательство органов госу-
дарственной власти и их должностных лиц в деятельность политических 
партий, равно как и вмешательство политических партий в деятельность 
органов государственной власти и их должностных лиц, не допускается. 
Лица, находящиеся на государственной службе, не вправе использовать 
преимущества своего должностного или служебного положения в интересах 
политической партии, членами которой они являются, либо в интересах 
любой иной политической партии. Указанные лица не могут быть связаны 
решениями политической партии при исполнении своих должностных или 
служебных обязанностей. Предоставление государственным служащим 
преимуществ какой-либо партии (объединению), выраженное в опреде-
ленных действиях, будет способствовать получению ими определенной 
выгоды, что также является коррупционным поведением.

3.9. Поддержание уровня квалификации, необходимого для надлежа-
щего исполнения должностных обязанностей, в части антикоррупционной 
составляющей

Государственный служащий, считающий, что он не обладает достаточ-
ными знаниями в сфере противодействия коррупции, может самостоя-
тельно получить необходимые знания (в режиме самоподготовки), либо 
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проинформировать об этом представителя нанимателя для возможного 
направления его на обучение. Дополнительное профессиональное обра-
зование государственного служащего может осуществляться в любых не 
запрещенных законом формах и видах.

3.10. Уведомление представителя нанимателя, органов прокуратуры 
или других государственных органов обо всех случаях обращения к нему 
каких либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по дан-
ным фактам проведена или проводится проверка, является должностной 
(служебной) обязанностью государственного служащего. Государственный 
служащий, своевременно уведомивший в установленном порядке указан-
ных лиц о фактах обращения к нему в целях склонения его к совершению 
коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими государ-
ственными служащими коррупционных правонарушений, непредставления 
сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, находится под защитой государства в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Невыполнение вышеуказанной обязанности является правонарушени-
ем, влекущим увольнение с государственной службы либо привлечение 
к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.11. Письменное уведомление своего руководителя о возникшем кон-
фликте интересов или о возможности его возникновения

Государственный служащий обязан сообщать представителю на-
нимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов. Указанная 
обязанность служащего направлена на предотвращение коррупционного 
поведения. После получения от служащего уведомления представитель 
нанимателя принимает меры к предотвращению и урегулированию кон-
фликта интересов, которые могут заключаться в следующем:

- в изменении должностного или служебного положения государствен-
ного служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до 
его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в 
установленном порядке;

- в отказе государственного служащего от выгоды, явившейся причиной 
возникновения конфликта интересов;

- в отводе или самоотводе государственного служащего.
3.12. Обращение в комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов в целях получения 
согласия на замещение должности в коммерческих и некоммерческих 
организациях, если отдельные функции государственного управления 
данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности 
государственного служащего

Гражданин, замещавший должности государственной службы, пере-
чень которых утвержден приказом Министерства, в течение двух лет после 
увольнения с государственной службы имеет право замещать должности в 
коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции 
государственного управления данными организациями входили в долж-
ностные (служебные) обязанности государственного служащего, с согласия 
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению и урегулированию конфликта интересов. Решения комиссии явля-
ются обязательными для лица, замещавшего соответствующую должность.

3.13. Сообщение представителю нанимателя сведений о последнем 
месте своей службы при заключении трудовых договоров

Гражданин, замещавший должности государственной службы, пере-
чень которых утвержден приказом Министерства, в течение двух лет после 
увольнения с государственной службы обязан при заключении трудовых 
договоров сообщать представителю нанимателя сведения о последнем 
месте своей службы. Указанное действие направлено на реализацию 
новым работодателем обязанности по информированию о заключении 
договора представителя нанимателя государственного служащего по по-
следнему месту его службы.

3.14. Государственный служащий, наделенный организационно-распо-
рядительными полномочиями по отношению к другим государственным 
служащим, призван:

- принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов 
интересов;

- принимать меры по предупреждению коррупции;
- не допускать случаев принуждения государственных служащих к 

участию в деятельности политических партий, иных общественных объ-
единений.

4. Соблюдение запретов, ограничений, требований к служебному по-
ведению, связанных с государственной службой

4.1. Не осуществлять предпринимательскую деятельность
Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая 

на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения ра-
бот или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 
установленном законом порядке. У лица, находящегося на государственной 
службе и занимающегося предпринимательской деятельностью, всегда 
есть соблазн предоставить для себя какие-нибудь выгоды (преимущества), 
что в рамках антикоррупционного поведения недопустимо.

4.2. Не участвовать на платной основе в деятельности органа управления 
коммерческой организацией

Ситуация, при которой государственный служащий находится в 
финансовой зависимости от коммерческой организации, не будет спо-
собствовать антикоррупционному поведению служащего, так как всегда 
есть риск совершения коррупционного правонарушения. Вместе с этим 
государственный служащий может участвовать в деятельности органа 
управления коммерческой организацией, являясь его членом, в рамках 
своих служебных обязанностей. Более того, при представлении интересов 
государства на него возлагаются вполне определенные обязанности. В 
то же время государственному служащему не запрещено осуществлять 
аналогичную деятельность (в том числе и на платной основе) в органах 
управления некоммерческих организаций, которые могут создаваться в 
форме потребительских кооперативов, общественных или религиозных 
организаций (объединений), финансируемых собственником учреждений, 
благотворительных и иных фондов, а также в других формах, предусмо-
тренных законом.

4.3. Не приобретать в случаях, установленных федеральным законом, 
ценные бумаги, по которым может быть получен доход

Государственный служащий, обладая в связи со служебной деятельно-
стью информацией о положительной динамике по доходам определенной 
компании, может совершить коррупционные действия, которые будут вы-
ражены в приобретении акций этой компании.

4.4. Не быть поверенным или представителем по делам третьих лиц 
в государственном органе, в котором он замещает должность государ-
ственной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами

Представитель действует не только от имени, но и в интересах пред-
ставляемого. Поскольку по закону государственные служащие в рас-
сматриваемой ситуации не могут иметь такого рода полномочий, сделку, 
совершенную представителем - государственным служащим, следует 
считать недействительной как заключенную неуполномоченным лицом. 
Государственный служащий при наличии возможности получить полномо-
чия по представлению интересов третьих лиц в государственном органе, в 
котором он работает, либо в структурах, подчиненных или подконтрольных 
этому органу, должен отказаться от данной возможности.

4.5. Не получать в связи с исполнением должностных обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов и иные вознаграждения)

Не допускается дарение подарков, за исключением обычных подарков, 
стоимость которых не превышает три тысячи рублей. Государственный 
служащий должен отказаться от каких-либо подарков (вознаграждений), 
так как это является одним из признаков коррупции - получение выгоды от 
осуществления своей непосредственной служебной деятельности.

4.6. Не выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за 
пределы территории Российской Федерации за счет средств физических и 
юридических лиц, за исключением служебных командировок, осуществляе-
мых в соответствии с международными договорами Российской Федерации 
или на взаимной основе по договоренности между федеральными органа-
ми государственной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и государственными органами других государств, 
международными и иностранными организациями

Государственный служащий может выезжать за пределы Российской 
Федерации для исполнения служебных обязанностей только в рамках 
служебных командировок. Речь в данном случае идет не только о факте 
выезда в командировку, но и обо всех расходах, с ними связанных (прожи-
вание, питание и т.п.). Категорически запрещено выезжать в командировки 

за счет физических и юридических лиц (в том числе для участия в научных 
конференциях, симпозиумах, иных мероприятиях), за исключением вы-
шеуказанных случаев, даже если это мотивируется экономией бюджетных 
средств. Указанные действия также могут быть коррупционными, так как 
служащий получает определенную выгоду.

4.7. Не разглашать и не использовать в целях, не связанных с государ-
ственной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным 
законом к сведениям конфиденциального характера, или служебную 
информацию, ставшие известными государственному служащему в связи 
с исполнением должностных обязанностей

К сведениям конфиденциального характера относятся:
- сведения о фактах, событиях и об обстоятельствах частной жизни 

гражданина, позволяющие идентифицировать его личность (персональ-
ные данные), за исключением сведений, подлежащих распространению 
в средствах массовой информации в установленных федеральными 
законами случаях;

- сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства, а 
также сведения о защищаемых лицах и мерах государственной защиты, 
осуществляемой в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 
2004 года № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного судопроизводства» и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

- служебные сведения, доступ к которым ограничен органами госу-
дарственной власти в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и федеральными законами (служебная тайна);

- сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к 
которым ограничен в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
и федеральными законами (врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, 
тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, теле-
графных или иных сообщений и так далее);

- сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым 
ограничен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
и федеральными законами (коммерческая тайна).

Служебной информацией является любая информация, касающаяся 
деятельности государственного органа, за исключением общедоступной 
информации, а также информации о деятельности государственных орга-
нов, доступ к которой не может быть ограничен (Федеральный закон от 9 
февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления»).

Указанное ограничение распространяется также на граждан после 
увольнения с государственной службы.

4.8. Не использовать преимущества должностного положения для 
предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума. 
Каждый государственный служащий имеет право:

- быть выдвинутым кандидатом на выборах на государственную (или 
общественную) должность непосредственно либо в составе списка канди-
датов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- зарегистрироваться в качестве кандидата и проголосовать по соб-
ственному выбору. Использование кандидатом, его доверенными лицами 
преимуществ должностного и служебного положения является основанием 
для отказа в регистрации.

Под использованием должностных полномочий следует иметь в виду 
возможность использования кандидатом организационных, финансовых 
и информационных средств, к которым кандидат имеет преимуществен-
ный или облегченный доступ благодаря своей должности и которые могут 
способствовать его избранию.

4.9. Не использовать должностные полномочия в интересах политиче-
ских партий, других общественных объединений, религиозных объединений 
и иных организаций

Не создавать в государственных органах структуры политических партий, 
других общественных объединений (за исключением профессиональных 
союзов, ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) и ре-
лигиозных объединений или способствовать созданию указанных структур.

Государственные служащие обязаны руководствоваться исключи-
тельно законодательством и не связаны при исполнении должностных 
обязанностей решениями партий, политических движений и иных обще-
ственных объединений, а также не имеют права заниматься «партийным 
строительством» или созданием подразделений конфессиональных служб 
в государственных органах.

Данный запрет полностью направлен на исключение возможности ис-
пользования должностного положения государственного служащего в ин-
тересах участников общественно-политической жизни. Это означает запрет 
на публичные высказывания, содержащие оценку их деятельности, свое 
отношение к ним и, тем более, пропагандирующие их деятельность. В то же 
время он не направлен на ограничение свободы совести, мысли и слова.

Исключение из этого запрета - право государственных служащих созда-
вать или способствовать созданию профессиональных союзов, ветеранских 
и иных профессиональных ассоциаций.

4.10. Не входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации

Под иностранной некоммерческой неправительственной организацией 
понимается организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве 
основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную при-
быль между участниками, созданная за пределами территории Российской 
Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства, 
учредителями (участниками) которой не являются государственные органы. 
Указанное ограничение направлено на недопущение вмешательства в 
деятельность государственных органов иностранных организаций.

4.11. Не оказывать предпочтение каким-либо общественным или рели-
гиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, 
организациям и гражданам

Предпочтение кому-либо всегда способствует дальнейшему коррупци-
онному поведению, так как оно должно быть как-то выражено: в виде благ, 
преимуществ для указанного лица.

4.12. Не допускать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добро-
совестному исполнению должностных обязанностей

Указанный запрет направлен на предотвращение коррупционного по-
ведения служащего, так как следующий шаг после того, как служащим 
допущено влияние какого-либо интереса, будет само коррупционное 
правонарушение.

4.13. Не исполнять данное ему неправомерное поручение.
Неправомерное поручение может заключаться в необходимости со-

вершения действий, содержащих признаки коррупционного поведения. В 
связи с этим, при получении от соответствующего руководителя поручения, 
являющегося, по мнению служащего, неправомерным, служащий должен 
представить в письменной форме обоснование неправомерности данного 
поручения с указанием положений законодательства Российской Федера-
ции, которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения, и 
получить от руководителя подтверждение этого поручения в письменной 
форме. В случае подтверждения руководителем данного поручения в 
письменной форме государственный служащий обязан отказаться от его 
исполнения. Если гражданский служащий выполнит неправомерное указа-
ние, то он несет установленную ответственность наравне с руководителем.

5. В служебном поведении государственному служащему необходимо 
исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право 
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 
чести, достоинства, своего доброго имени.

6. Поведение государственного служащего должно быть корректным, 
не связанным с проявлением высокомерия, грубости, неуважительного 
отношения к человеку, не допускающим оскорблений, угроз в его адрес.

7. У государственного служащего должна быть хорошая моральная 
репутация (лояльность, умение пойти на компромисс, взаимодействие, 
взаимная поддержка в отношениях с коллегами, конструктивное сотруд-
ничество).

8. Государственный служащий должен быть примером поведения для 
окружающих (честным, справедливым, беспристрастным, вежливым, 
доброжелательным, внимательным и проявлять терпимость в общении с 
гражданами и коллегами).

9. В служебном поведении государственный служащий должен воз-
держивается от курения во время служебных совещаний, бесед, иного 
служебного общения с гражданами.

10. Внешний вид государственного служащего при исполнении им 
должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата 
служебного мероприятия должен способствовать уважительному отноше-
нию граждан к государственным органам, соответствовать общепринятому 
деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, тра-
диционность, аккуратность.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №94
от 15 июня 2020 г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях обеспечения работы 
по предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений 
в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, приказываю:

1. Образовать рабочую группу по противодействию коррупции в 
Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Утвердить прилагаемые:
Состав рабочей группы по противодействию коррупции в Министер-

стве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики;

Положение о рабочей группе по противодействию коррупции в 
Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики.

3. Заведующему сектором по вопросам противодействия коррупции 
(Налоева Р.Х.) ознакомить заинтересованных государственных граж-
данских служащих Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики с настоящим 
приказом под роспись.

4. Признать утратившими силу:
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 15 июля 2014 г. № 

92 «О рабочей группе по противодействию коррупции в Министерстве 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики»;

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 26 июня 2015 г. № 89 
«О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 
15.07.2014 № 92 «О рабочей группе по противодействию коррупции в Ми-
нистерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР»;

приказ Министерства строительства и дорожного хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2018 г. г. № 75 «О 
внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 15 
июля 2014 г. № 92 «О рабочей группе по противодействию коррупции 
в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики».

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики - главного архитектора 
Кабардино-Балкарской Республики А.Н. Унажокова.

Министр                                                                     А. БЕРБЕКОВ

О рабочей группе по противодействию коррупции
в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального  хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 15 июня 2020 г.  № 94
ПОЛОЖЕНИЕ

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В МИНИСТЕРСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Настоящим Положением о рабочей группе по противодействию 
коррупции в Министерстве строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее - рабочая группа) 
определяется порядок формирования и деятельности рабочей группы 
в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», в целях предупреждения коррупционных 
правонарушений в Министерстве.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, Федеральным законом от 2 мая 2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Конституцией Кабардино-Балкарской 
Республики, законодательством Кабардино-Балкарской Республики по 
противодействию коррупции.

3. Основной задачей рабочей группы является:
а) подготовка предложений министру строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Министр) по вопросам профилактики и противодействия коррупции;

б) выявление и устранение причин и условий, способствующих воз-
никновению коррупции в Министерстве;

в) организация взаимодействия, в пределах своих полномочий, с ис-
полнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, территориальными органами федеральных органов испол-
нительной власти, органами местного самоуправления, общественными 
организациями и объединениями граждан по вопросам противодействия 
коррупции в Министерстве;

г) разработка и реализация, а также обеспечение своевременного кон-
троля эффективности исполнения ведомственной целевой программы 
по противодействию коррупции в Министерстве;

д) анализ обращений граждан и организаций, поступающих в Ми-
нистерство, на предмет выявления в них конкретной информации о 
возможных правонарушениях и коррупционных проявлениях со стороны 
гражданских служащих Министерства.

4. Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач осу-
ществляет:

1) анализ деятельности Министерства в целях выявления причин и 
условий, способствующих возникновению и распространению корруп-
ции, созданию административных барьеров, в том числе на основании 
обращений граждан, информации, распространенной средствами мас-
совой информации, протестов, представлений, предписаний органов 
государственной власти;

2) подготовку предложений по совершенствованию правовых и ор-
ганизационных механизмов функционирования Министерства в целях 
устранения причин и условий, способствующих возникновению и рас-
пространению коррупции, в том числе разработку соответствующих 
нормативных актов;

3) иные функции в соответствии с законодательством.
5. Рабочая группа имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и 

информацию у структурных подразделений Министерства;
2) заслушивать руководителей структурных подразделений Министер-

ства о выполнении возложенных задач по противодействию коррупции;
3) направлять в установленном порядке своих представителей для 

участия в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам противо-
действия коррупции;

4) организовывать и проводить в установленном порядке координа-
ционные совещания и рабочие встречи по вопросам противодействия 
коррупции в Министерстве;

5) привлекать в установленном порядке к работе рабочей группы 
для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ 
специалистов научных и иных организаций;

6) осуществлять иные права в пределах своей компетенции.
6. Рабочая группа образуется приказом Министерства. Указанным 

актом утверждаются состав рабочей группы и порядок ее работы.
7. В состав рабочей группы входят:
а) руководитель рабочей группы;
б) заместитель руководителя рабочей группы;
в) секретарь рабочей группы;
г) члены рабочей группы из числа служащих Министерства.
8. Состав рабочей группы формируется таким образом, чтобы исклю-

чить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы 
повлиять на принимаемые рабочей группой решения.

9. Основной формой работы рабочей группы являются заседания, кото-
рые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы.
Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем при-

сутствует более половины ее членов.
В случае отсутствия члена рабочей группы на заседании он имеет 

право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в пись-
менной форме.

10. Решения рабочей группы принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании и оформляются протоко-
лами, которые подписывают руководитель рабочей группы, заместитель 
руководителя рабочей группы, члены рабочей группы и секретарь.

11. Секретарь рабочей группы осуществляет текущую организацион-
ную работу, ведет документацию, извещает членов рабочей группы о 
повестке дня, рассылает проекты документов, подлежащих обсуждению, 
организует подготовку заседаний, осуществляет контроль за исполнением 
решений рабочей группы.

12. Решение рабочей группы оформляется протоколом, который 
готовится секретарем и подписывается руководителем рабочей группы.

В протоколе заседания рабочей группы указываются:
а) дата заседания, фамилии, имена, отчества членов рабочей группы 

и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании рабочей 

группы вопросов;
в) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 

изложение их выступлений;
г) источник информации, содержащей основания для проведения за-

седания рабочей группы, дата поступления информации в Министерство;
д) другие сведения;
е) результаты голосования;
ж) решение и обоснование его принятия.
13. Копии протокола заседания рабочей группы в 3-дневный срок со 

дня заседания направляются Министру, а также по решению рабочей 
группы - иным заинтересованным лицам.

14. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности рабочей группы, а также информирование членов рабочей 
группы о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление чле-
нов рабочей группы с материалами, представляемыми для обсуждения 
на заседании, осуществляется сектором по вопросам противодействия 
коррупции Министерства.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального  хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 15 июня 2020 г.  № 94
СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В МИНИСТЕРСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Унажоков А.Н. - заместитель министра строительства и жилищно-ком-
мунального  хозяйства Кабардино-Балкарской Республики - главный архи-
тектор Кабардино-Балкарской Республики  (руководитель рабочей группы)

Локьяев А.Р. - заместитель министра строительства и жилищно-
коммунального  хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  (за-
меститель руководителя рабочей группы)

Налоева Р.Х. - заведующий сектором по вопросам противодействия 
коррупции Министерства строительства и жилищно-коммунального  хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики  (секретарь рабочей группы)

Дышекова М.А. - начальник отдела государственной службы, кадров 
и делопроизводства Министерства строительства и жилищно-комму-
нального  хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Хакулов К.М. - начальник отдела правового обеспечения Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального  хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

Хутов А.М. - начальник отдела государственных закупок Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального  хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №107
от 29 июня 2020 г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 161 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, частью 2 статьи 24 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» приказываю:

1. Утвердить Порядок определения платы за оказанные услуги (вы-
полненные работы) при осуществлении государственным казенным 
учреждением «Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная 
служба», находящимся в ведении Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
приносящей доходы деятельности.

2. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые государ-
ственным казенным учреждением «Кабардино-Балкарская противо-
пожарно-спасательная служба».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра – главного архитектора Кабардино-Балкарской 
Республики Унажокова А.Н.

Министр                                                                     А. БЕРБЕКОВ

Утвержден
приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства КБР

от 29 июня 2020 г.  №107

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ) ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «КАБАРДНО-БАЛКАРСКАЯ ПРОТИВОПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА», 
НАХОДЯЩИМСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

I. Общие положения
1. Настоящий порядок определения платы за оказанные услуги 

(выполненные работы) при осуществлении государственным казенным 
учреждением «Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная 
служба», находящимся в ведении Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
приносящей доходы деятельности (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с частью 3.1 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, с частью 2 статьи 24 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

2. Порядок разработан в целях установления единого подхода к 
порядку формирования цен на оказание платных услуг (выполнение 
работ) государственным казенным учреждением «Кабардино-Бал-
карская противопожарно-спасательная служба» (далее - Учреждение) 
приносящей доходы деятельности.

3. Оказание платных услуг (выполнение работ) осуществляется 
Учреждением по ценам, полностью (или частично) покрывающим 
издержки Учреждения с учетом рыночных цен на аналогичные услуги.

4. Учреждение формирует и утверждает перечень платных услуг 
(работ) на основании устава Учреждения, утвержденного в установ-
ленном порядке.

5. Утверждение цен на платные услуги (работы) Учреждения осу-
ществляется Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республик (далее - Министерство) 
на основании представленных расчетов о проекте стоимости платных 
услуг (работ) Учреждением.

6. Стоимость платных услуг (работ) определяется на основе расчета 
экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов 
(далее - затраты), представленных Учреждением с учетом:

анализа фактических затрат Учреждения на оказание платных услуг 
(выполнение работ) по основным видам деятельности за предшеству-
ющие периоды и (или) прогноза их затрат (за исключением расходов 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт);

прогнозной информации о динамике изменения стоимости (платы) 
в составе затрат на оказание Учреждением платных услуг (выполнение 
работ) по основным видам деятельности;

анализа существующего и прогнозируемого объемов рыночных 
предложений на аналогичные услуги (работы) и уровня стоимости 
(платы) на них;

анализа существующего и прогнозируемого объемов спроса на 
аналогичные услуги (работы) за год.

7. Учреждение обязано своевременно и в доступном месте предо-
ставлять юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
гражданам информацию о перечне платных услуг (работ) и их стоимо-
сти согласно тарифам на платные услуги, оказываемые Учреждением.

II. Определение цены
8. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной 

услуги (выполнения работы), с учетом спроса на платную услугу (работу), 
требований к качеству платной услуги (работы), а также с учетом положений 
отраслевых и ведомственных нормативных правовых актов по определе-
нию расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги (работы).

9. Затраты Учреждения делятся на затраты, непосредственно свя-
занные с оказанием платной услуги (выполнением работы) и потре-
бляемые в процессе ее предоставления, и затраты, необходимые для 
обеспечения деятельности Учреждения в целом, но не потребляемые 
непосредственно в процессе оказания платной услуги (выполнения 
работы) (далее - накладные затраты).

10. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной 
услуги (выполнением работы), относятся:

затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе 
оказания платной услуги (выполнения работы);

материальные запасы, полностью потребляемые в процессе ока-
зания платной услуги (выполнения работы);

затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе 
оказания платной услуги (выполнения работы);

прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги 
(выполнения работы).

11. К накладным затратам относятся:
затраты на персонал учреждения, не участвующий непосредственно 

в процессе оказания платной услуги (выполнения работы) (далее - ад-
министративно-управленческий персонал);

хозяйственные расходы - приобретение материальных запасов, опла-
та услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, 
ремонт объектов (далее - затраты общехозяйственного назначения);

затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных 
фондов, непосредственно не связанных с оказанием платной услуги 
(выполнением работы);

прочие расходы, отражающие специфику Учреждения.
12. Затраты Учреждения делятся на затраты, непосредственно 

связанные с оказанием платной услуги и потребляемые в процессе ее 
предоставления, и затраты, необходимые для обеспечения деятель-
ности Учреждения в целом, но не потребляемые непосредственно в 
процессе оказания платной услуги.

13. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной 
услуги, относятся:

- затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе 
оказания платной услуги (основной персонал);

- материальные запасы, полностью потребляемые в процессе 
оказания платной услуги;

- затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе 
оказания платной услуги;

- прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
14. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности Уч-

реждения в целом, но не потребляемым непосредственно в процессе 
оказания платной услуги) далее – накладные расходы), относятся:

- затраты на персонал Учреждения, не участвующего непосред-
ственно в процессе оказания платной услуги (административно-управ-
ленческий персонал);

- хозяйственные расходы – приобретение материальных запасов, 
оплата услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, обслу-
живание, ремонт объектов (далее – затраты общехозяйственного 
назначения);

- затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных 
фондов, непосредственно не связанных с оказанием платной услуги.

15. Для расчета затрат на оказание платной услуги используется 
метод прямого счета.

16. В основе расчета затрат на оказание платной услуги лежит 
прямой учет всех элементов затрат:

Зусл = Зоп + Змз + Аусл + Зн,
где
Зусл – затраты на оказание платной услуги,
Зоп – затраты на основной персонал, непосредственно принимаю-

щий участие в окзании платной услуги,
Змз – затраты на приобретение материальных запасов, потребля-

емых в процессе оказания платной услуги,
Аусл – сумма начисленной амортизации оборудования, использу-

емого при оказании платной услуги,
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Зн – накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги.
17. Затраты на основной персонал включают в себя:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

основного персонала;
- затраты на командировки основного персонала, связанные с 

предоставлением платной услуги;
- суммы вознаграждения сотрудников, привлекаемых по договорам 

гражданско-правового характера.
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате тру-

да рассчитываются как произведение стоимости единицы рабочего 
времени на количество единиц времени, необходимое для оказания 
платной услуги. Данный расчет производится по каждому сотруднику, 
участвующему в оказании соответствующей платной услуги, и опре-
деляются по формуле:

Зоп = ОТч * Тусл
Зоп – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда основного персонала;
Тусл – норма рабочего времени, затрачиваемого основным пер-

соналом;
ОТч – повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штат-

ному расписанию и по договорам гражданско-правового характера 

сотрудников из числа основного персонала (включая начисления на 
выплаты по оплате труда).

18. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полно-
стью потребляемых в процессе оказания платной услуги, включают в 
себя (в зависимости о специфики):

- затраты на продукты питания;
- затраты на приобретение расходных материалов к оргтехнике;
- затраты на другие материальные запасы.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются 

как произведение средних цен на материальные запасы на их объем 
потребления в процессе оказания платной услуги. Затраты на приоб-
ретение материальных запасов определяются по формуле:

Змз = МзхЦ
где
Змз - затраты на материальные запасы, расходуемые в процессе 

предоставлениятплатной  услуги;
Mз - материальные запасы определенного вида;
Ц - цена приобретаемых материальных запасов.
19. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого 

при оказании платной услуги, определяется исходя из балансовой 
стоимости оборудования, годовой нормы его износа и времени работы 
оборудования в процессе оказания платной услуги.

Утверждены
приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства КБР

от 29 июня 2020 г.  №107
ТАРИФЫ

на платные услуги, оказываемые государственным казенным учреждением 
«Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба»

№ 
п/п

Наименование услуг Еди-
ница 
изме-
рения

Тарифы 
руб. 
(без 

НДС)

 1  2 3 4

1. Организация и осуществление профилактических мероприятий по недопущению чрезвычайных ситуаций (про-
исшествий) и пожаров (приложение 1)

3 ч. 1334,3

2. Оказание услуг в области пожарной безопасности на основе договоров  
на 1 пожарный расчет 
на 2 пожарных расчета 
на 3 пожарных расчета 
(приложение 2)

 
1 ч.  
1 ч. 
1 ч.

 882,8 
1515,6 
2148,4

3. Участие в проведении работ по обеспечению безопасности массовых мероприятий (культурно-массовых, спортив-
но-массовых и других) с использованием пожарной техники (приложение 3)

1 ч. 861,4

4. Проведение противопожарного инструктажа и обучение работников мерам пожарной безопасности (приложение 4) 3 ч. 1334,3

5. Использование основной и вспомогательной пожарной техники при оказании различных услуг (приложение 5) 1 ч. 861,4

6. Оказание консультационных услуг в области пожарной безопасности (приложение 6) 3 ч. 1334,3

7. Заправка воздушных баллонов 1 бал-
лон

50

8. Испытание  пожарных гидрантов, обслуживание пожарных водоемов (приложение 7) 1 ч. 861,4

9. Проведение занятий по пожарно-техническому минимуму, пожарно-технических конференций, практических 
семинаров по вопросам пожарной безопасности  (приложение 8)

3 ч. 1334,3

10. Разработка документов по пожарной безопасности, планов эвакуации людей в случае пожара (приложение 9) 5 ч. 2876,2

11. Техническое обслуживание и ремонт пожарной техники и пожарно-технического вооружения (приложение 10) 1 ч. 538,2

12. Дежурство пожарных расчетов при сливно-наливных работах с ГСМ (приложение 11) 24 ч. 15517,5

13. Оказание услуг по подвозу воды (приложение 12) 1 ч. 861,4

14. Оказание услуг по откачке воды (приложение 13) 1 ч. 861,4

15. Проверка внутреннего водоснабжения; проверка наружного водоснабжения; откачка воды для чистки противопо-
жарного водоема; поливка кровли; промывка сухотрубов противопожарной системы; осуществление мониторинга 
в области пожарной безопасности; выставление пожарных постов для пожарной безопасности (приложение 14)

1 ч. 861,4

16. Платная образовательная деятельность, платные дополнительные образовательные услуги по направлениям: 
Гражданская оборона действия в чрезвычайных ситуациях 
Пожарная безопасность 
Безопасность на водных объектах 
Первоначальная подготовка спасателей 
Обучение добровольцев  (волонтеров) поиску пропавших людей 
Антитеррористическая деятельность 
Научно-исследовательская и научно-техническая деятельность 
Выполнение экспериментальных разработок 
Реализация методической литературы  
Программа обучения сезонных водных спасателей спасательных постов 16 часов 
(приложение 15)

36 ч.        

16 ч.

4000        

1000

17. Вскрытие дверей изнутри путем проникновения через окно с использованием альпинистского снаряжения (при-
ложение 16)

1 ч. 861,5

18. Вскрытие дверных и сейфовых замков (приложение 17) 1 ч. 861,4

19. Обрезка деревьев с использованием альпинистского и спасательного снаряжения (приложение 18) 1 ч. 863,6

20. Валка и распиловка деревьев (приложение 19) 1 ч. 863,5

21. Очистка крыш зданий и сооружений от снега с использованием альпинистского и спасательного снаряжения  
(приложение 20)

1 ч. 861,5

22. Спасение животного из труднодоступных мест с использованием альпинистского и спасательного снаряжения 
(приложение 21)

1 ч. 861,5

23. Обслуживание опасных производственных объектов согласно Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» (приложение 22) 

 1 ч.   882,8 

Приложение № 1
к тарифам на платные услуги,
оказываемые  ГКУ «КБ ПСС»

Определение расчета затрат

Для расчета затрат по определению платы за предоставление платной  услуги предоставляемых физическим и юридическим лицам госу-
дарственным казенным учреждением «Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы» применяется метод прямого счета, в 
основе которого лежит прямой учет всех элементов затрат:

Зусл = Зоп + Змз + Аусл+Зпр,
где:
Зусл - затраты на оказание платной  услуги;
Зоп - затраты на персонал, непосредственно предоставляющий  услугу;
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, расходуемых при предоставлении платной  услуги;
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при предоставлении платной услуги;
Зпр - прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
Затраты на персонал, непосредственно предоставляющий услугу включают в себя затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда.
Начисления на оплату труда - 30,2%, а для лиц, осуществляющих работу под водой, с дополнительным тарифом – 13% 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 
на оказание услуг, работ ГКУ «КБ ПСС» 

(Организация и осуществление профилактических мероприятий 
по недопущению чрезвычайных ситуаций и пожаров)

Расчет затрат на оплату труда персонала, предоставляющего платные услуги, организация и осуществление профилактических меропри-
ятий по недопущению чрезвычайных ситуаций и пожаров, приводится по форме согласно таблице № 1.

Таблица № 1

Должность Средний должностной оклад с над-
бавками в месяц, включая начисле-

ния на оплату труда, руб.

Среднемесячное 
количество рабо-
чих часов в год

Количество часов 
на оказание платной 

услуги, час.

Затраты на оплату труда 
персонала, руб. (гр.5=гр. 2/гр. 

3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Инструктор ПП 19530 164 3 357,2

Инструктор ПП 19530 164 3 357,2

Водитель 20000 164 3 365,8

Итого 1080,2

Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью потребляемых в процессе оказания платной услуги, если таковые 
имеются, включают в себя:

- затраты на мягкий инвентарь, затраты на горюче-смазочные материалы (далее – ГСМ);
- затраты на приобретение расходных материалов, используемых при предоставлении платной  услуги;
- затраты на другие материальные запасы, используемые при предоставлении платной  услуги.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведение средних цен на материальные запасы на их объем 

потребления в процессе оказания платной услуги.
Затраты на приобретение материальных запасов определяются по формуле:

Змз = МзхЦ

где:
Змз - затраты на материальные запасы, расходуемые в процессе предоставления платной  услуги;
Mз - материальные запасы определенного вида;
Ц - цена приобретаемых материальных запасов.

Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно расходуемые в процессе оказания платной услуги, проводится по форме со-
гласно таблице № 2.

Расчет затрат на горюче-смазочные материалы (ГСМ)
Таблица № 2

Наименование работ Единица из-
мерения

Количе-
ство

Норма рас-
хода

Расход (в ед.измерения) Цена, руб. Сумма, руб. (гр.7= 
гр.5 x гр.6)

1 2 3 4 5 6 7

Проезд до места назначе-
ния и обратно

км 10 50 5 42 210,00

Расход масел кг 2,7 0,135 97,77 13,20

Итого 223,20

Расчет суммы начисленной амортизации транспортных средств, машин, оборудования, используемого при оказании платной услуги, при-
водится по форме согласно таблице № 3.

Амортизационные отчисления
Таблица № 3

Наименование Норма амортизации 
(мес.)

Балансовая 
стоимость

Амортизация

На месяц 
(гр3/гр.2)

Час (гр.4/744х3) За период работы

1 2 3 4 5 6

А/м ВАЗ 21214 №Х542АХ 07 60 236520 3942 15,9 15,9

Разветвление 30 3765 125,5 0,5 0,5

Рукава 30 5400 180 0,7 0,7

Итого амортизации 17,1
 

Сумма прочих расходов, отражающих специфику оказания платной услуги, используемых при оказании платной услуги, определяется 
исходя из стоимости прочих расходов и времени работы в процессе оказания платной услуги.

Расчет суммы прочих расходов, отражающих специфику оказания платной услуги, используемых при оказании платной услуги, приводится 
по форме согласно таблице № 4. 

Таблица № 4

Наименование прочих 
расходов

Единица из-
мерения 

Количество  чел./
автотехники

Цена в год, руб. Цена в месяц, 
руб.

Цена в час, 
руб.

Всего затрат и 
прочих расходов, 
руб. (гр.5/744x3)

1 2 3 4 5 6 7

Страхование чел. руб. 1 1616 134,7 0,2 0,6

Страхование машины руб. 1 6500 541,7 0,8 2.4

Итого 3

Износ обмундирования
Таблица № 5

Наименование Норма аморти-
зации

Стоимость Амортизация

На месяц Час 
(гр.4/744x3)

За период работы

1 2 3 4 5 6

Один комплект 24 14975 624 2.7 2,7x4=10,8

Износ обмундирования-4 комплекта 10,8

Расчет стоимости оказания платной  услуги приводится в таблице № 6
Таблица № 6

Наименование затрат Сумма (руб.)

Затраты на оплату труда персонала, непосредственно предоставляющего услугу 1080,2

Затраты материальных запасов (ГСМ) 223,20

Сумма начисленной амортизации транспортных средств, машин, оборудования 17,1

Прочие расходы 3,00

Износ обмундирования 10,8

Итого Стоимость платной услуги за 3 часа 1334,3

Примечание.
Расходы на заправку техники рассчитываются по фактическому пробегу по ценам на горюче-смазочные материалы, действующие в период 

предоставления услуги. Время работы определяется с момента выезда противопожарно-спасательного подразделения с места расположе-
ния до возвращения в место дислокации по окончании предоставления услуги. Сумма расчета затрат на оплату труда зависит от количеств 
работников, задействованных при предоставлении конкретной услуги.

Приложение № 2 
к тарифам на платные услуги,
оказываемые  ГКУ «КБ ПСС»

Расчет
оказания услуг в области пожарной безопасности на основе договоров

на 1 пожарный расчет

Наименование Стоимость (руб.)

1. Оплата труда

- 1 час работы сотрудника (нач. караула) 164,00

- 1 час работы работника  (пожарный)*2 98*2=196

- 1 час работы командира отделения 122,00

- 1 час работы сотрудника (водитель) 103,00

2. Материальные затраты

-1 час работы пожарного автомобиля 47,8

Накладные расходы 15% 250,00

ИТОГО: 882,8/час

на 2 пожарных расчета

Наименование Стоимость (руб.)

1. Оплата труда

- 1 час работы сотрудника (нач. караула) 328,00

- 1 час работы работника  (пожарный)*2 196*2=392

- 1 час работы командира отделения 244,00

- 1 час работы сотрудника (водитель) 206,00

2. Материальные затраты

-1 час работы пожарного автомобиля 95,6

Накладные расходы 15% 250,00

ИТОГО: 1515,6/час

на 3 пожарных расчета

Наименование Стоимость (руб.)

1. Оплата труда

- 1 час работы сотрудника (нач. караула) 492,00

- 1 час работы работника  (пожарный)*2 294*2=588

- 1 час работы командира отделения 366,00

- 1 час работы сотрудника (водитель) 309,00

2. Материальные затраты

-1 час работы пожарного автомобиля 143,4

Накладные расходы 15% 250,00

ИТОГО: 2148,4/час

Приложение № 3
к тарифам на платные услуги, оказываемые

 ГКУ «КБ ПСС»
Определение расчета затрат

Для расчета затрат по определению платы за предоставление платной услуги предоставляемых физическим и юридическим лицам госу-
дарственным казенным учреждением «Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы» применяется метод прямого счета, в 
основе которого лежит прямой учет всех элементов затрат:

Зусл = Зоп + Змз + Аусл+Зпр,

где:
Зусл - затраты на оказание платной  услуги;
Зоп - затраты на персонал, непосредственно предоставляющий  услугу;
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, расходуемых при предоставлении платной  услуги;
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при предоставлении платной услуги;
Зпр - прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
Затраты на персонал, непосредственно предоставляющий услугу включают в себя затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда.
Начисления на оплату труда - 30,2%, а для лиц, осуществляющих работу под водой, с дополнительным тарифом – 13% 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 
на оказание услуг, работ ГКУ «КБ ПСС» 

(Участие в проведении работ по обеспечению  безопасности массовых мероприятий 
(культурно-массовых, спортивно-массовых и других) с использованием пожарной техники 

Расчет затрат на оплату труда персонала, предоставляющего платные услуги, участие в проведении работ по обеспечению пожарной без-
опасности массовых мероприятий с использованием пожарной техники, приводится по форме согласно таблице № 1.

Таблица № 1

Должность Средний должностной оклад с 
надбавками в месяц, включая на-

числения на оплату труда, руб.

Среднемесячное 
количество рабочих 

часов в год

Количество часов 
на оказание платной 

услуги, час.

Затраты на оплату труда 
персонала, руб. (гр.5=гр. 2/

гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Начальник караула 28640 175 1 164
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Пожарный 17184 175 1 98

Водитель 28640 175 1 164

Спасатель 27208 175 1 155

Итого 581

Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью потребляемых в процессе оказания платной услуги, если таковые 
имеются, включают в себя:

- затраты на мягкий инвентарь, затраты на горюче-смазочные материалы (далее – ГСМ);
- затраты на приобретение расходных материалов, используемых при предоставлении платной  услуги;
- затраты на другие материальные запасы, используемые при предоставлении платной  услуги.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведение средних цен на материальные запасы на их объем 

потребления в процессе оказания платной услуги.
Затраты на приобретение материальных запасов определяются по формуле:

Змз = МзхЦ

где:
Змз - затраты на материальные запасы, расходуемые в процессе предоставления платной  услуги;
Mз - материальные запасы определенного вида;
Ц - цена приобретаемых материальных запасов.

Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно расходуемые в процессе оказания платной услуги, проводится по форме со-
гласно таблице № 2.

Расчет затрат на   горюче-смазочные материалы (ГСМ)
Таблица № 2

Наименование работ Единица 
измерения

Количество Норма 
расхода

Расход (в 
ед.измерения)

Цена, 
руб.

Сумма, руб. 
(гр.7= гр.5 x гр.6)

1 2 3 4 5 6 7

Проезд до места назначения и обратно км 10 50 5 42 210,00

Расход масел кг 2,7 0,135 97,77 13,20

Итого 223,20

Расчет суммы начисленной амортизации транспортных средств, машин, оборудования, используемого при оказании платной услуги, при-
водится по форме согласно таблице № 3.

 Амортизационные отчисления
Таблица  № 3

Наименование Норма 
амортиза-
ции (мес.)

Балансовая 
стоимость

Амортизация

На месяц 
(гр3/гр.2)

Час (гр.4/744(количество 
часов в месяц))

За период 
работы

1 2 3 4 5 6

На Автомашину АЦ-3,00-40(4320) 120 4262500 руб. 35520 47,8 47,8

Автомобил. р/ст стационарная 60 24109,02 401,9 0,5 0,5

Автомобил. р/ст автомобильная 60 10869,04 181,1 0,2 0,2

Дыхательные аппараты (3 шт.) 60 154545 2575,75 3,5 3,5

Итого амортизации 52 

Сумма прочих расходов, отражающих специфику оказания платной услуги, используемых при оказании платной услуги, определяется 
исходя из стоимости прочих расходов и времени работы в процессе оказания платной услуги.

Расчет суммы прочих расходов, отражающих специфику оказания платной услуги, используемых при оказании платной услуги, приводится 
по форме согласно таблице № 4.

Таблица № 4

Наименование прочих 
расходов

Единица 
измерения 

Количество  
чел./автотехники

Цена в год, 
руб.

Цена в месяц, 
руб.

Цена в час, 
руб.

Всего затрат и прочих рас-
ходов, руб. (гр.5/744)

1 2 3 4 5 6 7

Страхование чел. руб. 1 1616 134,7 0,2 0,8

Страхование машины руб. 1 6500 541,7 0,8 0,8

Итого 1,6

Износ обмундирования
Таблица № 5

Наименование Норма амор-
тизации

Стои-
мость

Амортизация

На месяц Час(гр.4/744) За период работы

1 2 3 4 5 6

Один комплект 24 14975 624 0,9 0,9x4=3,6

Износ обмундирования-4 комплекта 3,6

Расчет стоимости оказания платной  услуги приводится в таблице № 6
Таблица № 6

Наименование затрат Сумма (руб.)

Затраты на оплату труда персонала, непосредственно предоставля-
ющего услугу

581,00

Затраты материальных запасов (ГСМ) 223,20

Сумма начисленной амортизации транспортных средств, машин, 
оборудования

52 

Прочие расходы 1,6

Износ обмундирования 3,6

Итого Стоимость платной услуги за час 861,4

Примечание.
Расходы на заправку техники рассчитываются по фактическому пробегу по ценам на горюче-смазочные материалы, действующие в период 

предоставления услуги. Время работы определяется с момента выезда противопожарно-спасательного подразделения с места расположе-
ния до возвращения в место дислокации по окончании предоставления услуги. Сумма расчета затрат на оплату труда зависит от количеств 
работников, задействованных при предоставлении конкретной услуги.

Приложение № 4
к тарифам на платные услуги,
оказываемые ГКУ «КБ ПСС»

Определение расчета затрат

Для расчета затрат по определению платы за предоставление платной  услуги предоставляемых физическим и юридическим лицам госу-
дарственным казенным учреждением «Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы» применяется метод прямого счета, в 
основе которого лежит прямой учет всех элементов затрат:

Зусл = Зоп + Змз + Аусл+Зпр,

где:
Зусл - затраты на оказание платной  услуги;
Зоп - затраты на персонал, непосредственно предоставляющий  услугу;
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, расходуемых при предоставлении платной  услуги;
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при предоставлении платной услуги;
Зпр - прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
Затраты на персонал, непосредственно предоставляющий услугу включают в себя затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда.
Начисления на оплату труда - 30,2%, а для лиц, осуществляющих работу под водой, с дополнительным тарифом – 13% 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на оказание услуг, работ ГКУ «КБ ПСС»

 (Проведение противопожарного инструктажа и обучение работников мерам пожарной безопасности)

Расчет затрат на оплату труда персонала, предоставляющего платные услуги, Организация и осуществление профилактических меропри-
ятий по недопущению чрезвычайных ситуация и пожаров, приводится по форме согласно таблице № 1.

Таблица № 1

Должность Средний должностной 
оклад с надбавками в 
месяц, включая начис-
ления на оплату труда, 

руб.

Среднемесячное количе-
ство рабочих часов в год

Количество часов на оказа-
ние платной услуги, час.

Затраты на оплату труда пер-
сонала, руб. (гр.5=гр. 2/гр. 3 x 

гр. 4)

1 2 3 4 5

Инструктор ПП 19530 164 3 357,2

Инструктор ПП 19530 164 3 357,2

Водитель 20000 164 3 365,8

Итого 1080,2

Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью потребляемых в процессе оказания платной услуги, если таковые 
имеются, включают в себя:

- затраты на мягкий инвентарь, затраты на горюче-смазочные материалы (далее – ГСМ);
- затраты на приобретение расходных материалов, используемых при предоставлении платной  услуги;
- затраты на другие материальные запасы, используемые при предоставлении платной  услуги.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведение средних цен на материальные запасы на их объем 

потребления в процессе оказания платной услуги.
Затраты на приобретение материальных запасов определяются по формуле:

Змз = МзхЦ

где:
Змз - затраты на материальные запасы, расходуемые в процессе предоставления платной  услуги;
Mз - материальные запасы определенного вида;
Ц - цена приобретаемых материальных запасов.

Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно расходуемые в процессе оказания платной услуги, проводится по форме со-
гласно таблице № 2.

Расчет затрат на горюче-смазочные материалы (ГСМ)
Таблица № 2

Наименование работ Единица из-
мерения

Количество Норма 
расхода

Расход (в ед. 
измерения)

Цена, руб. Сумма, руб. 
(гр.7= гр.5 x гр.6)

1 2 3 4 5 6 7

Проезд до места назначения и обратно км 10 50 5 42 210,00

Расход масел кг 2,7 0,135 97,77 13,20

Итого 223,20

Расчет суммы начисленной амортизации транспортных средств, машин, оборудования, используемого при оказании платной услуги, при-
водится по форме согласно таблице № 3.

Таблица № 3
 Амортизационные отчисления

Наименование Норма амор-
тизации (мес.)

Балансовая 
стоимость

Амортизация

На месяц (гр3/гр.2) Час (гр.4/744х3) За период работы

1 2 3 4 5 6

А/м ВАЗ 21214 №Х542АХ 07 60 236520 3942 15,9 15,9

Разветвление 30 3765 125,5 0,5 0,5

Рукава 30 5400 180 0,7 0,7

Итого амортизации 17,1

Сумма прочих расходов, отражающих специфику оказания платной услуги, используемых при оказании платной услуги, определяется 
исходя из стоимости прочих расходов и времени работы в процессе оказания платной услуги.

Расчет суммы прочих расходов, отражающих специфику оказания платной услуги, используемых при оказании платной услуги, приводится 
по форме согласно таблице № 4.

Таблица № 4

Наименование прочих рас-
ходов

Единица изме-
рения 

Количество  чел./
автотехники

Цена в 
год, руб.

Цена в месяц, 
руб.

Цена в час, 
руб.

Всего затрат и 
прочих расходов, 
руб. (гр.5/744x3)

1 2 3 4 5 6 7

Страхование чел. руб. 1 1616 134,7 0,2 0,6

Страхование машины руб. 1 6500 541,7 0,8 2.4

Итого 3

Износ обмундирования
Таблица № 5

Наименование Норма амор-
тизации

Стоимость Амортизация

На месяц Час (гр.4/744x3) За период работы

1 2 3 4 5 6

Один комплект 24 14975 624 2.7 2,7x4=10,8

Износ обмундирования-4 комплекта 10,8

Расчет стоимости оказания платной  услуги приводится в таблице № 6
Таблица № 6

Наименование затрат Сумма (руб.)

Затраты на оплату труда персонала, непосредственно предоставля-
ющего услугу

1080,2

Затраты материальных запасов (ГСМ) 223,20

Сумма начисленной амортизации транспортных средств, машин, 
оборудования

17,1

Прочие расходы 3,00

Износ обмундирования 10,8

Итого Стоимость платной услуги за 3 часа 1334,3

Примечание.
Расходы на заправку техники рассчитываются по фактическому пробегу по ценам на горюче-смазочные материалы, действующие в период 

предоставления услуги. Время работы определяется с момента выезда противопожарно-спасательного подразделения с места расположе-
ния до возвращения в место дислокации по окончании предоставления услуги. Сумма расчета затрат на оплату труда зависит от количеств 
работников, задействованных при предоставлении конкретной услуги.

Приложение № 5
к тарифам на платные услуги, 
оказываемые ГКУ «КБ ПСС» 

Определение расчета затрат

Для расчета затрат по определению платы за предоставление платной  услуги предоставляемых физическим и юридическим лицам госу-
дарственным казенным учреждением «Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы» применяется метод прямого счета, в 
основе которого лежит прямой учет всех элементов затрат:

Зусл = Зоп + Змз + Аусл+Зпр,

где:
Зусл - затраты на оказание платной  услуги;
Зоп - затраты на персонал, непосредственно предоставляющий  услугу;
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, расходуемых при предоставлении платной  услуги;
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при предоставлении платной услуги;
Зпр - прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
Затраты на персонал, непосредственно предоставляющий услугу включают в себя затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда.
Начисления на оплату труда - 30,2%, а для лиц, осуществляющих работу под водой, с дополнительным тарифом – 13% 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на оказание услуг, работ ГКУ «КБ ПСС»

(Использование основной и вспомогательной пожарной
техники при оказании различных услуг)

Расчет затрат на оплату труда персонала, предоставляющего платные услуги, Использование основной и вспомогательной пожарной 
техники при оказании различных услуг, приводится по форме согласно таблице № 1.

Таблица № 1

Должность Средний должностной 
оклад с надбавками в 

месяц, включая начисле-
ния на оплату труда, руб.

Среднемесячное количе-
ство рабочих часов в год

Количество часов на 
оказание платной услуги, 

час.

Затраты на оплату труда 
персонала, руб. (гр.5=гр. 

2/гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Начальник караула 28640 175 1 164

Пожарный 17184 175 1 98

Водитель 28640 175 1 164

Спасатель 27208 175 1 155

Итого 581

Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью потребляемых в процессе оказания платной услуги, если таковые 
имеются, включают в себя:

- затраты на мягкий инвентарь, затраты на горюче-смазочные материалы (далее – ГСМ);
- затраты на приобретение расходных материалов, используемых при предоставлении платной  услуги;
- затраты на другие материальные запасы, используемые при предоставлении платной  услуги.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведение средних цен на материальные запасы на их объем 

потребления в процессе оказания платной услуги.
Затраты на приобретение материальных запасов определяются по формуле:

Змз = МзхЦ

где:
Змз - затраты на материальные запасы, расходуемые в процессе предоставления платной  услуги;
Mз - материальные запасы определенного вида;
Ц - цена приобретаемых материальных запасов.

Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно расходуемые в процессе оказания платной услуги, проводится по форме со-
гласно таблице № 2.

Расчет затрат на   горюче-смазочные материалы (ГСМ)
Таблица № 2

Наименование 
работ

Единица изме-
рения

Количество Норма расхода Расход (в ед. из-
мерения)

Цена, руб. Сумма, руб.  
(гр.7= гр.5 x гр.6)

1 2 3 4 5 6 7

Проезд до места 
назначения и об-

ратно

км 10 50 5 42 210,00

Расход масел кг 2,7 0,135 97,77 13,20

Итого 223,20

Расчет суммы начисленной амортизации транспортных средств, машин, оборудования, используемого при оказании платной услуги, при-
водится по форме согласно таблице № 3. 

Амортизационные отчисления
Таблица № 3

Наименование Норма 
амортиза-
ции (мес.)

Балансовая 
стоимость

Амортизация

На месяц (гр3/гр.2) Час (гр.4/744(количество 
часов в месяц))

За период работы

1 2 3 4 5 6

На Автомашину АЦ-3,00-40(4320) 120 4262500 руб. 35520 47,8 47,8
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Таблица № 5

Наименование Норма амор-
тизации

Стои-
мость

Амортизация

На месяц Час (гр.4/744x3) За период ра-
боты

1 2 3 4 5 6

Один комплект 24 14975 624 2.7 2,7x4=10,8

Износ обмундирования-4 комплекта 10,8

Расчет стоимости оказания платной  услуги приводится в таблице № 6
Таблица № 6

Наименование затрат Сумма  (руб.)

Затраты на оплату труда персонала, непосредственно предоставляю-
щего услугу

1080,2

Затраты материальных запасов (ГСМ) 223,20

Сумма начисленной амортизации транспортных средств, машин, обору-
дования

17,1

Прочие расходы 3,00

Износ обмундирования 10,8

Итого Стоимость платной услуги за 3 часа 1334,3

Примечание.
Расходы на заправку техники рассчитываются по фактическому пробегу по ценам на горюче-смазочные материалы, действующие в период 

предоставления услуги. Время работы определяется с момента выезда противопожарно-спасательного подразделения с места расположе-
ния до возвращения в место дислокации по окончании предоставления услуги. Сумма расчета затрат на оплату труда зависит от количеств 
работников, задействованных при предоставлении конкретной услуги.

Приложение № 7
к тарифам на платные услуги, 
оказываемые ГКУ «КБ ПСС»

Определение расчета затрат

Для расчета затрат по определению платы за предоставление платной  услуги предоставляемых физическим и юридическим лицам госу-
дарственным казенным учреждением «Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы» применяется метод прямого счета, в 
основе которого лежит прямой учет всех элементов затрат:

Зусл = Зоп + Змз + Аусл+Зпр,

где:
Зусл - затраты на оказание платной  услуги;
Зоп - затраты на персонал, непосредственно предоставляющий  услугу;
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, расходуемых при предоставлении платной  услуги;
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при предоставлении платной услуги;
Зпр - прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
Затраты на персонал, непосредственно предоставляющий услугу включают в себя затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда.
Начисления на оплату труда - 30,2%, а для лиц, осуществляющих работу под водой, с дополнительным тарифом – 13% 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на оказание услуг, работ ГКУ «КБ ПСС»

(Испытание пожарных гидрантов и обслуживание пожарных водоемов)

Расчет затрат на оплату труда персонала, предоставляющего платные услуги, испытание пожарных гидрантов, приводится по форме со-
гласно таблице № 1.

Таблица  №1

Должность Средний должностной 
оклад с надбавками в 
месяц, включая начис-
ления на оплату труда, 

руб.

Среднемесячное количе-
ство рабочих часов в год

Количество часов на 
оказание платной услуги, 

час.

Затраты на оплату труда 
персонала, руб. (гр.5=гр. 2/

гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Начальник караула 28640 175 1 164

Пожарный 17184 175 1 98

Водитель 28640 175 1 164

Спасатель 27208 175 1 155

Итого 581

Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью потребляемых в процессе оказания платной услуги, если таковые 
имеются, включают в себя:

- затраты на мягкий инвентарь, затраты на горюче-смазочные материалы (далее – ГСМ);
- затраты на приобретение расходных материалов, используемых при предоставлении платной  услуги;
- затраты на другие материальные запасы, используемые при предоставлении платной  услуги.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведение средних цен на материальные запасы на их объем 

потребления в процессе оказания платной услуги.
Затраты на приобретение материальных запасов определяются по формуле:

Змз = МзхЦ

где:
Змз - затраты на материальные запасы, расходуемые в процессе предоставления платной  услуги;
Mз - материальные запасы определенного вида;
Ц - цена приобретаемых материальных запасов.

Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно расходуемые в процессе оказания платной услуги, проводится по форме со-
гласно таблице № 2.

Расчет затрат на   горюче-смазочные материалы (ГСМ)
Таблица № 2

Наименование работ Единица из-
мерения

Количество Норма рас-
хода

Расход (в 
ед.измерения)

Цена, 
руб.

Сумма, руб. 
(гр.7= гр.5 x 

гр.6)

1 2 3 4 5 6 7

Проезд до места назначения и обратно км 10 50 5 42 210,00

Расход масел кг 2,7 0,135 97,77 13,20

Итого 223,20

Расчет суммы начисленной амортизации транспортных средств, машин, оборудования, используемого при оказании платной услуги, при-
водится по форме согласно таблице № 3.

Амортизационные отчисления
Таблица № 3

Наименование Норма 
амортиза-
ции (мес.)

Балансовая 
стоимость

Амортизация

На месяц 
(гр3/гр.2)

Час 
(гр.4/744(количество 

часов в месяц))

За период работы

1 2 3 4 5 6

На Автомашину АЦ-3,00-40(4320) 120 4262500 руб. 35520 47,8 47,8

Автомобил. р/ст стационарная 60 24109,02 401,9 0,5 0,5

Автомобил. р/ст автомобильная 60 10869,04 181,1 0,2 0,2

Дыхательные аппараты (3 шт.) 60 154545 2575,75 3,5 3,5

Итого амортизации 52
 
Сумма прочих расходов, отражающих специфику оказания платной услуги, используемых при оказании платной услуги, определяется 

исходя из стоимости прочих расходов и времени работы в процессе оказания платной услуги.
Расчет суммы прочих расходов, отражающих специфику оказания платной услуги, используемых при оказании платной услуги, приводится 

по форме согласно таблице № 4.
Таблица № 4

Наименование 
прочих расходов

Единица изме-
рения 

Количество чел./
автотехники

Цена в год, руб. Цена в месяц, руб. Цена в час, руб. Всего затрат 
и прочих 

расхо-
дов, руб. 
(гр.5/744)

1 2 3 4 5 6 7

Страхование чел. руб. 1 1616 134,7 0,2 0,2х4=0,8

Страхование 
машины

руб. 1 6500 541,7 0,8 0,8

Итого 1,6

Износ обмундирования
Таблица № 5

Наименование Норма амор-
тизации

Стоимость Амортизация

На месяц Час (гр.4/744) За период работы

1 2 3 4 5 6

Один комплект 24 14975 624 0,9 0,9x4=3,6

Износ обмундирования-4 комплекта 3,6

Расчет стоимости оказания платной  услуги приводится в таблице № 6
Таблица № 6

Наименование затрат Сумма  (руб.)

Затраты на оплату труда персонала, непосредственно предоставля-
ющего услугу

581,00

Приложение № 6
к тарифам на платные услуги, 
оказываемые ГКУ «КБ ПСС»

Определение расчета затрат

Для расчета затрат по определению платы за предоставление платной  услуги предоставляемых физическим и юридическим лицам госу-
дарственным казенным учреждением «Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы» применяется метод прямого счета, в 
основе которого лежит прямой учет всех элементов затрат:

Зусл = Зоп + Змз + Аусл+Зпр,

где:
Зусл - затраты на оказание платной  услуги;
Зоп - затраты на персонал, непосредственно предоставляющий  услугу;
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, расходуемых при предоставлении платной  услуги;
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при предоставлении платной услуги;
Зпр - прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
Затраты на персонал, непосредственно предоставляющий услугу включают в себя затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда.
Начисления на оплату труда - 30,2%, а для лиц, осуществляющих работу под водой, с дополнительным тарифом – 13% 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 
на оказание услуг, работ ГКУ «КБ ПСС» 

(Оказание консультационных услуг в области пожарной безопасности)

Расчет затрат на оплату труда персонала, предоставляющего платные услуги, организация и осуществление профилактических меропри-
ятий по недопущению чрезвычайных ситуация и пожаров, приводится по форме согласно таблице № 1.

Таблица № 1

Должность Средний должностной оклад 
с надбавками в месяц, вклю-

чая начисления на оплату 
труда, руб.

Среднемесячное 
количество рабочих 

часов в год

Количество часов на 
оказание платной услуги, 

час.

Затраты на оплату труда 
персонала, руб. (гр.5=гр. 2/гр. 

3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Инструктор ПП 19530 164 3 357,2

Инструктор ПП 19530 164 3 357,2

Водитель 20000 164 3 365,8

Итого 1080,2

Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью потребляемых в процессе оказания платной услуги, если таковые 
имеются, включают в себя:

- затраты на мягкий инвентарь, затраты на горюче-смазочные материалы (далее – ГСМ);
- затраты на приобретение расходных материалов, используемых при предоставлении платной  услуги;
- затраты на другие материальные запасы, используемые при предоставлении платной  услуги.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведение средних цен на материальные запасы на их объем 

потребления в процессе оказания платной услуги.
Затраты на приобретение материальных запасов определяются по формуле:

Змз = МзхЦ

где:
Змз - затраты на материальные запасы, расходуемые в процессе предоставления платной  услуги;
Mз - материальные запасы определенного вида;
Ц - цена приобретаемых материальных запасов.

Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно расходуемые в процессе оказания платной услуги, проводится по форме со-
гласно таблице № 2.

Расчет затрат на горюче-смазочные материалы (ГСМ)
Таблица № 2

Наименование работ Единица из-
мерения

Количе-
ство

Норма 
расхода

Расход (в 
ед.измерения)

Цена, руб. Сумма, руб. 
(гр.7= гр.5 x 

гр.6)

1 2 3 4 5 6 7

Проезд до места назначения и обратно км 10 50 5 42 210,00

Расход масел кг 2,7 0,135 97,77 13,20

Итого 223,20

Расчет суммы начисленной амортизации транспортных средств, машин, оборудования, используемого при оказании платной услуги, при-
водится по форме согласно таблице № 3.

Таблица № 3
 Амортизационные отчисления

Наименование Норма аморти-
зации (мес.)

Балансовая 
стоимость

Амортизация

На месяц (гр3/гр.2) Час 
(гр.4/744х3)

За период работы

1 2 3 4 5 6

А/м ВАЗ 21214 №Х542АХ 07 60 236520 3942 15,9 15,9

Разветвление 30 3765 125,5 0,5 0,5

Рукава 30 5400 180 0,7 0,7

Итого амортизации 17,1

Сумма прочих расходов, отражающих специфику оказания платной услуги, используемых при оказании платной услуги, определяется 
исходя из стоимости прочих расходов и времени работы в процессе оказания платной услуги.

Расчет суммы прочих расходов, отражающих специфику оказания платной услуги, используемых при оказании платной услуги, приводится 
по форме согласно таблице № 4.

Таблица № 4

Наименование прочих расходов Единица изме-
рения 

Количество  чел./
автотехники

Цена в 
год, руб.

Цена в месяц, 
руб.

Цена в 
час, руб.

Всего затрат 
и прочих 

расхо-
дов, руб. 

(гр.5/744x3)

1 2 3 4 5 6 7

Страхование чел. руб. 1 1616 134,7 0,2 0,6

Страхование машины руб. 1 6500 541,7 0,8 2.4

Итого 3

Автомобил. р/ст стационарная 60 24109,02 401,9 0,5 0,5

Автомобил. р/ст автомобильная 60 10869,04 181,1 0,2 0,2

Дыхательные аппараты (3 шт.) 60 154545 2575,75 3,5 3,5

Итого амортизации 52

Сумма прочих расходов, отражающих специфику оказания платной услуги, используемых при оказании платной услуги, определяется 
исходя из стоимости прочих расходов и времени работы в процессе оказания платной услуги.

Расчет суммы прочих расходов, отражающих специфику оказания платной услуги, используемых при оказании платной услуги, приводится 
по форме согласно таблице № 4.

Таблица № 4

Наименование 
прочих расходов

Единица изме-
рения 

Количество  чел./
автотехники

Цена в год, руб. Цена в месяц, 
руб.

Цена в час, руб. Всего затрат и 
прочих расходов, 

руб. (гр.5/744)

1 2 3 4 5 6 7

Страхование чел. руб. 1 1616 134,7 0,2 0,2х4=0,8

Страхование 
машины

руб. 1 6500 541,7 0,8 0,8

Итого 1,6

Износ обмундирования
Таблица № 5

Наименование Норма амортизации Стоимость Амортизация

На месяц Час (гр.4/744) За период 
работы

1 2 3 4 5 6

Один комплект 24 14975 624 0,9 0,9x4=3,6

Износ обмундирования-4 
комплекта

3,6

Расчет стоимости оказания платной  услуги приводится в таблице № 6
Таблица № 6

Наименование затрат Сумма (руб.)

Затраты на оплату труда персонала, непосредственно предоставляющего услугу 581,00

Затраты материальных запасов (ГСМ) 223,20

Сумма начисленной амортизации транспортных средств, машин, оборудования 52 

Прочие расходы 1,6

Износ обмундирования 3,6

Итого Стоимость платной услуги за час 861,4

Примечание.
Расходы на заправку техники рассчитываются по фактическому пробегу по ценам на горюче-смазочные материалы, действующие в период 

предоставления услуги. Время работы определяется с момента выезда противопожарно-спасательного подразделения с места расположе-
ния до возвращения в место дислокации по окончании предоставления услуги. Сумма расчета затрат на оплату труда зависит от количеств 
работников, задействованных при предоставлении конкретной услуги.
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(Продолжение на 9-й с.)

(Продолжение. Начало на 4-7-й с.)
Итого 140

Накладные расходы 

№ п/п Прямые расходы (стоимость материала) Итого  (руб.)

1 Картридж 74

2 Тонер 120

3 Бумага фотолюминесцентная 700

4 Рамка 500

ИТОГО 1394

№ п/п Прочие расходы Итого (руб.)

1 Амортизация компьютера 42,2

3 Транспортные услуги (Доставка) 300

4 Расходы на разработку плана 1000

ИТОГО 1342,2

Итого стоимость разработки планов 
эвакуации людей в случае пожара                        2876,2 руб.

Приложение № 10
к тарифам на платные услуги, 
оказываемые ГКУ «КБ ПСС»

Определение расчета затрат

Для расчета затрат по определению платы за предоставление платной услуги предоставляемых физическим и юридическим лицам госу-
дарственным казенным учреждением «Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы» применяется метод прямого счета, в 
основе которого лежит прямой учет всех элементов затрат:

Зусл = Зоп + Змз + Аусл+Зпр,

где:
Зусл - затраты на оказание платной  услуги;
Зоп - затраты на персонал, непосредственно предоставляющий  услугу;
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, расходуемых при предоставлении платной  услуги;
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при предоставлении платной услуги;
Зпр - прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
Затраты на персонал, непосредственно предоставляющий услугу включают в себя затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда.
Начисления на оплату труда - 30,2%, а для лиц, осуществляющих работу под водой, с дополнительным тарифом – 13% 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на оказание услуг, работ ГКУ «КБ ПСС»

(Техобслуживание и ремонт пожарной техники)

Расчет затрат на оплату труда персонала, предоставляющего платные услуги, техобслуживание и ремонт пожарной техники, приводится 
по форме согласно таблице № 1.

Таблица № 1

Должность Средний должностной 
оклад с надбавками в 
месяц, включая начис-
ления на оплату труда, 

руб.

Среднемесячное 
количество рабочих 

часов в год

Количество часов на оказа-
ние платной услуги, час.

Затраты на оплату труда пер-
сонала, руб. (гр.5=гр. 2/гр. 3 x 

гр. 4)

1 2 3 4 5

Слесарь-ремонтник 26040 164 1 158,8

Сварщик 39060 164 1 238,2

Электромеханик 22915,2 164 1 139,8

Итого 536,8

Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью потребляемых в процессе оказания платной услуги, если таковые 
имеются, включают в себя:

- затраты на мягкий инвентарь, затраты на горюче-смазочные материалы (далее – ГСМ);
- затраты на приобретение расходных материалов, используемых при предоставлении платной  услуги;
- затраты на другие материальные запасы, используемые при предоставлении платной  услуги.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведение средних цен на материальные запасы на их объем 

потребления в процессе оказания платной услуги.
Затраты на приобретение материальных запасов определяются по формуле:

Змз = МзхЦ

где:
Змз - затраты на материальные запасы, расходуемые в процессе предоставления платной  услуги;
Mз - материальные запасы определенного вида;
Ц - цена приобретаемых материальных запасов.

Сумма прочих расходов, отражающих специфику оказания платной услуги, используемых при оказании платной услуги, определяется 
исходя из стоимости прочих расходов и времени работы в процессе оказания платной услуги.

Расчет суммы прочих расходов, отражающих специфику оказания платной услуги, используемых при оказании платной услуги, приводится 
по форме согласно таблице № 4.

Таблица № 4

Наименование прочих расходов Единица из-
мерения 

Количество  чел./
автотехники

Цена в год, 
руб.

Цена в ме-
сяц, руб.

Цена в час, 
руб.

Всего затрат 
и прочих рас-

ходов, руб. 
(гр.5/744)

1 2 3 4 5 6 7

Страхование чел. руб. 3 1616 134,7 0,2 0,6

Страхование машины руб. 1 6500 541,7 0,8 0,8

Итого 1,4

Расчет стоимости оказания платной  услуги приводится в таблице № 5
Таблица № 5

Наименование затрат Сумма (руб.)

Затраты на оплату труда персонала, непосредственно предоставляющего 
услугу

536,8

Прочие расходы 1,4

Итого Стоимость платной услуги за 3 часа 538,2

Примечание.
В  калькуляции  на оказание услуг, работ ГКУ «КБ противопожарно-спасательной службы» (техобслуживание и ремонт пожарной техники) 

указан только расчет затрат на оплату труда персонала, предоставляющего платные услуги
Приложение № 11

к тарифам на платные услуги, 
оказываемые ГКУ «КБ ПСС»

Определение расчета затрат
 
Для расчета затрат по определению платы за предоставление платной  услуги предоставляемых физическим и юридическим лицам госу-

дарственным казенным учреждением «Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы» применяется метод прямого счета, в 
основе которого лежит прямой учет всех элементов затрат:

Зусл = Зоп + Змз + Аусл+Зпр,

где:
Зусл - затраты на оказание платной  услуги;
Зоп - затраты на персонал, непосредственно предоставляющий  услугу;
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, расходуемых при предоставлении платной  услуги;
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при предоставлении платной услуги;
Зпр - прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
Затраты на персонал, непосредственно предоставляющий услугу включают в себя затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда.
Начисления на оплату труда - 30,2%, а для лиц, осуществляющих работу под водой, с дополнительным тарифом – 13% 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на оказание услуг, работ ГКУ «КБ ПСС»

 (Дежурство пожарных расчетов при сливно-наливных работах с ГСМ)

Расчет затрат на оплату труда персонала, предоставляющего платные услуги, дежурство пожарных расчетов при сливно-наливных работах 
с ГСМ, приводится по форме согласно таблице № 1.

Таблица № 1

Должность Средний должностной оклад с 
надбавками в месяц, включая 
начисления на оплату труда, 

руб.

Среднемесячное 
количество рабочих 

часов в год

Количество часов на 
оказание платной услуги, 

час.

Затраты на оплату труда 
персонала, руб. (гр.5=гр. 2/

гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Начальник караула 28640 175 24 3936

Пожарный 17184 175 24 2352

Водитель 28640 175 24 3936

Спасатель 27208 175 24 3720

Итого 13944

Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью потребляемых в процессе оказания платной услуги, если таковые 
имеются, включают в себя:

- затраты на мягкий инвентарь, затраты на горюче-смазочные материалы (далее – ГСМ);
- затраты на приобретение расходных материалов, используемых при предоставлении платной  услуги;
- затраты на другие материальные запасы, используемые при предоставлении платной  услуги.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведение средних цен на материальные запасы на их объем 

потребления в процессе оказания платной услуги.
Затраты на приобретение материальных запасов определяются по формуле:

Затраты материальных запасов (ГСМ) 223,20

Сумма начисленной амортизации транспортных средств, машин, 
оборудования

52 

Прочие расходы 1,6

Износ обмундирования 3,6

Итого Стоимость платной услуги за час 861,4

Примечание.
Расходы на заправку техники рассчитываются по фактическому пробегу по ценам на горюче-смазочные материалы, действующие в период 

предоставления услуги. Время работы определяется с момента выезда противопожарно-спасательного подразделения с места расположе-
ния до возвращения в место дислокации по окончании предоставления услуги. Сумма расчета затрат на оплату труда зависит от количеств 
работников, задействованных при предоставлении конкретной услуги.

Приложение № 8
к тарифам на платные услуги, 
оказываемые ГКУ «КБ ПСС»

Определение расчета затрат

Для расчета затрат по определению платы за предоставление платной  услуги предоставляемых физическим и юридическим лицам госу-
дарственным казенным учреждением «Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы» применяется метод прямого счета, в 
основе которого лежит прямой учет всех элементов затрат:

Зусл = Зоп + Змз + Аусл+Зпр,

где:
Зусл - затраты на оказание платной  услуги;
Зоп - затраты на персонал, непосредственно предоставляющий  услугу;
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, расходуемых при предоставлении платной  услуги;
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при предоставлении платной услуги;
Зпр - прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
Затраты на персонал, непосредственно предоставляющий услугу включают в себя затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда.
Начисления на оплату труда - 30,2%, а для лиц, осуществляющих работу под водой, с дополнительным тарифом – 13% 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на оказание услуг, работ ГКУ «КБ ПСС»

 (Проведение занятий по пожарно-техническому минимуму, пожарно-технических конференций, 
практических семинаров по вопросам пожарной безопасности.)

Расчет затрат на оплату труда персонала, предоставляющего платные услуги, проведение занятий по пожарно-техническому минимуму, по-
жарно-технических конференций, практических семинаров по вопросам пожарной безопасности, приводится по форме согласно таблице №1.

Таблица № 1

Должность Средний должностной оклад 
с надбавками в месяц, вклю-

чая начисления на оплату 
труда, руб.

Среднемесячное 
количество рабо-
чих часов в год

Количество часов на 
оказание платной услуги, 

час.

Затраты на оплату труда 
персонала, руб. (гр.5=гр. 2/гр. 

3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Инструктор ПП 19530 164 3 357,2

Инструктор ПП 19530 164 3 357,2

Водитель 20000 164 3 365,8

Итого 1080,2

Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью потребляемых в процессе оказания платной услуги, если таковые 
имеются, включают в себя:

- затраты на мягкий инвентарь, затраты на горюче-смазочные материалы (далее – ГСМ);
- затраты на приобретение расходных материалов, используемых при предоставлении платной  услуги;
- затраты на другие материальные запасы, используемые при предоставлении платной  услуги.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведение средних цен на материальные запасы на их объем 

потребления в процессе оказания платной услуги.
Затраты на приобретение материальных запасов определяются по формуле:

Змз = МзхЦ

где:
Змз - затраты на материальные запасы, расходуемые в процессе предоставления платной  услуги;
Mз - материальные запасы определенного вида;
Ц - цена приобретаемых материальных запасов.

Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно расходуемые в процессе оказания платной услуги, проводится по форме со-
гласно таблице № 2.

Расчет затрат на  горюче-смазочные материалы (ГСМ)
Таблица № 2

Наименование работ Единица 
измерения

Количество Норма 
расхода

Расход (в 
ед.измерения)

Цена, руб. Сумма, руб. 
(гр.7= гр.5 x гр.6)

1 2 3 4 5 6 7

Проезд до места назначения и обратно км 10 50 5 42 210,00

Расход масел кг 2,7 0,135 97,77 13,20

Итого 223,20

Расчет суммы начисленной амортизации транспортных средств, машин, оборудования, используемого при оказании платной услуги, при-
водится по форме согласно таблице № 3.

Амортизационные отчисления
Таблица № 3

Наименование Норма амор-
тизации (мес.)

Балансовая 
стоимость

Амортизация

На месяц (гр3/гр.2) Час (гр.4/744х3) За период работы

1 2 3 4 5 6

А/м ВАЗ 21214 №Х542АХ 07 60 236520 3942 15,9 15,9

Разветвление 30 3765 125,5 0,5 0,5

Рукава 30 5400 180 0,7 0,7

Итого амортизации 17,1
 
Сумма прочих расходов, отражающих специфику оказания платной услуги, используемых при оказании платной услуги, определяется 

исходя из стоимости прочих расходов и времени работы в процессе оказания платной услуги.
Расчет суммы прочих расходов, отражающих специфику оказания платной услуги, используемых при оказании платной услуги, приводится 

по форме согласно таблице № 4.
Таблица № 4

Наименование прочих 
расходов

Единица из-
мерения 

Количество чел./
автотехники

Цена в 
год, руб.

Цена в месяц, 
руб.

Цена в 
час, руб.

Всего затрат и прочих рас-
ходов, руб. (гр.5/744x3)

1 2 3 4 5 6 7

Страхование чел. руб. 1 1616 134,7 0,2 0,6

Страхование машины руб. 1 6500 541,7 0,8 2.4

Итого 3

Износ обмундирования
Таблица № 5

Наименование Норма амор-
тизации

Стоимость Амортизация

На месяц Час (гр.4/744x3) За период работы

1 2 3 4 5 6

Один комплект 24 14975 624 2.7 2,7x4=10,8

Износ обмундирования-4 комплекта 10,8
 

Расчет стоимости оказания платной  услуги приводится в таблице № 6
Таблица № 6

Наименование затрат Сумма  (руб.)

Затраты на оплату труда персонала, непосредственно предоставляющего 
услугу

1080,2

Затраты материальных запасов (ГСМ) 223,20

Сумма начисленной амортизации транспортных средств, машин, оборудо-
вания

17,1

Прочие расходы 3,00

Износ обмундирования 10,8

Итого Стоимость платной услуги за 3 часа 1334,3

Примечание.
Расходы на заправку техники рассчитываются по фактическому пробегу по ценам на горюче-смазочные материалы, действующие в период 

предоставления услуги. Время работы определяется с момента выезда противопожарно-спасательного подразделения с места расположе-
ния до возвращения в место дислокации по окончании предоставления услуги. Сумма расчета затрат на оплату труда зависит от количеств 
работников, задействованных при предоставлении конкретной услуги.

Приложение № 9
к тарифам на платные услуги, 
оказываемые ГКУ «КБ ПСС»

Расчет оказания услуг в разработке планов эвакуации людей в случае пожара

Средний должностной оклад с надбавками в месяц у ведущего специалиста, включая начисления на оплату труда - 20832 руб.

№ 
п/п

Должность Выполняемая работа Стоимость  
1 часа

Всего отрабаты-
ваемых часов

Итого начисление (руб) (гр.4xгр.5)

1 2 3 4 5 6

1 Ведущий специалист Разработка планов эвакуации людей 28 5 140
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 Амортизационные отчисления

Наименование Норма 
амортиза-
ции (мес.)

Балансовая 
стоимость

Амортизация

На месяц (гр3/гр.2) Час (гр.4/744(количество 
часов в месяц))

За период работы

1 2 3 4 5 6

На Автомашину АЦ-3,00-40(4320) 120 4262500 руб. 35520 47,8 47,8

Автомобил. р/ст стационарная 60 24109,02 401,9 0,5 0,5

Автомобил. р/ст автомобильная 60 10869,04 181,1 0,2 0,2

Дыхательные аппараты (3 шт.) 60 154545 2575,75 3,5 3,5

Итого амортизации 52 

Сумма прочих расходов, отражающих специфику оказания платной услуги, используемых при оказании платной услуги, определяется ис-
ходя из стоимости прочих расходов и времени работы в процессе оказания платной услуги.

Расчет суммы прочих расходов, отражающих специфику оказания платной услуги, используемых при оказании платной услуги, приводится 
по форме согласно таблице № 4.

Таблица № 4

Наименование прочих 
расходов

Единица изме-
рения 

Количество чел./
автотехники

Цена в год, 
руб.

Цена в месяц, 
руб.

Цена в час, 
руб.

Всего затрат и 
прочих расходов, 

руб. (гр.5/744)

1 2 3 4 5 6 7

Страхование чел. руб. 1 1616 134,7 0,2 0,8

Страхование машины руб. 1 6500 541,7 0,8 0,8

Итого 1,6

Износ обмундирования
Таблица № 5

Наименование Норма амор-
тизации

Стоимость Амортизация

На месяц Час (гр.4/744) За период работы

1 2 3 4 5 6

Один комплект 24 14975 624 0,9 0,9x4=3,6

Износ обмундирования-4 комплекта 3,6

Расчет стоимости оказания платной  услуги приводится в таблице № 6
Таблица № 6

Наименование затрат Сумма  (руб.)

Затраты на оплату труда персонала, непосредственно предоставляющего 
услугу

581,00

Затраты материальных запасов (ГСМ) 223,20

Сумма начисленной амортизации транспортных средств, машин, оборудова-
ния

52 

Прочие расходы 1,6

Износ обмундирования 3,6

Итого Стоимость платной услуги за час 861,4

Примечание
Расходы на заправку техники рассчитываются по фактическому пробегу по ценам на горюче-смазочные материалы, действующие в период 

предоставления услуги. Время работы определяется с момента выезда противопожарно-спасательного подразделения с места расположе-
ния до возвращения в место дислокации по окончании предоставления услуги. Сумма расчета затрат на оплату труда зависит от количеств 
работников, задействованных при предоставлении конкретной услуги.

Приложение № 13
к тарифам на платные услуги, 
оказываемые ГКУ «КБ ПСС»

Определение расчета затрат
 
Для расчета затрат по определению платы за предоставление платной  услуги предоставляемых физическим и юридическим лицам госу-

дарственным казенным учреждением «Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы» применяется метод прямого счета, в 
основе которого лежит прямой учет всех элементов затрат:

Зусл = Зоп + Змз + Аусл+Зпр,

где:
Зусл - затраты на оказание платной  услуги;
Зоп - затраты на персонал, непосредственно предоставляющий  услугу;
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, расходуемых при предоставлении платной  услуги;
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при предоставлении платной услуги;
Зпр - прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
Затраты на персонал, непосредственно предоставляющий услугу включают в себя затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда.
Начисления на оплату труда - 30,2%, а для лиц, осуществляющих работу под водой, с дополнительным тарифом – 13% 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 
на оказание услуг, работ ГКУ «КБ ПСС»

 (Оказание услуг по откачке воды)

Расчет затрат на оплату труда персонала, предоставляющего платные услуги, оказание услуг по откачке воды, приводится по форме со-
гласно таблице №1.

Таблица №1

Должность Средний долж-
ностной оклад 
с надбавками в 

месяц, включая на-
числения на оплату 

труда, руб.

Среднемесячное количе-
ство рабочих часов в год

Количество часов на оказа-
ние платной услуги, час.

Затраты на оплату труда 
персонала, руб. (гр.5=гр. 2/

гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Начальник караула 28640 175 1 164

Пожарный 17184 175 1 98

Водитель 28640 175 1 164

Спасатель 27208 175 1 155

Итого 581

Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью потребляемых в процессе оказания платной услуги, если таковые 
имеются, включают в себя:

- затраты на мягкий инвентарь, затраты на горюче-смазочные материалы (далее – ГСМ);
- затраты на приобретение расходных материалов, используемых при предоставлении платной  услуги;
- затраты на другие материальные запасы, используемые при предоставлении платной  услуги.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведение средних цен на материальные запасы на их объем 

потребления в процессе оказания платной услуги.
Затраты на приобретение материальных запасов определяются по формуле:

Змз = МзхЦ

где:
Змз - затраты на материальные запасы, расходуемые в процессе предоставления платной  услуги;
Mз - материальные запасы определенного вида;
Ц - цена приобретаемых материальных запасов.

Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно расходуемые в процессе оказания платной услуги, проводится по форме со-
гласно таблице № 2.

Расчет затрат на   горюче-смазочные материалы (ГСМ)
Таблица № 2

Наименование работ Единица из-
мерения

Количе-
ство

Норма расхода Расход (в 
ед.измерения)

Цена, руб. Сумма, руб. 
(гр.7= гр.5 x 

гр.6)

1 2 3 4 5 6 7

Проезд до места назначения и обратно км 10 50 5 42 210,00

Расход масел кг 2,7 0,135 97,77 13,20

Итого 223,20

Расчет суммы начисленной амортизации транспортных средств, машин, оборудования, используемого при оказании платной услуги, при-
водится по форме согласно таблице № 3.

 Амортизационные отчисления
Таблица № 3

Наименование Норма амор-
тизации (мес.)

Балансовая 
стоимость

Амортизация

На месяц (гр3/
гр.2)

Час 
(гр.4/744(количество 

часов в месяц))

За период работы

1 2 3 4 5 6

На Автомашину АЦ-3,00-40(4320) 120 4262500 руб. 35520 47,8 47,8

Автомобил. р/ст стационарная 60 24109,02 401,9 0,5 0,5

Автомобил. р/ст автомобильная 60 10869,04 181,1 0,2 0,2

Дыхательные аппараты (3 шт.) 60 154545 2575,75 3,5 3,5

Итого амортизации 52 

Сумма прочих расходов, отражающих специфику оказания платной услуги, используемых при оказании платной услуги, определяется ис-
ходя из стоимости прочих расходов и времени работы в процессе оказания платной услуги.

Расчет суммы прочих расходов, отражающих специфику оказания платной услуги, используемых при оказании платной услуги, приводится 
по форме согласно таблице № 4.

Змз = МзхЦ

где:
Змз - затраты на материальные запасы, расходуемые в процессе предоставления платной  услуги;
Mз - материальные запасы определенного вида;
Ц - цена приобретаемых материальных запасов.

Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно расходуемые в процессе оказания платной услуги, проводится по форме со-
гласно таблице № 2.

Расчет затрат на  горюче-смазочные материалы (ГСМ)
Таблица №  2

Наименование работ Единица 
измерения

Количество Норма рас-
хода

Расход (в 
ед.измерения)

Цена, 
руб.

Сумма, руб. 
(гр.7= гр.5 x 

гр.6)

1 2 3 4 5 6 7

Проезд до места назначения и обратно км 10 50 5 42 210,00

Расход масел кг 2,7 0,135 97,77 13,20

Итого 223,20

Расчет суммы начисленной амортизации транспортных средств, машин, оборудования, используемого при оказании платной услуги, при-
водится по форме согласно таблице № 3.

Таблица № 3
 Амортизационные отчисления

Наименование Норма амор-
тизации (мес.)

Балансовая 
стоимость

Амортизация

На месяц (гр3/
гр.2)

Час (гр.4/744 (ко-
личество часов в 

месяц))

За период работы/
сутки

1 2 3 4 5 6

На Автомашину АЦ-3,00-40(4320) 120 4262500 руб. 35520 47,8 1147,2

Автомобил. р/ст стационарная 60 24109,02 401,9 0,5 12

Автомобил. р/ст автомобильная 60 10869,04 181,1 0,2 4,8

Дыхательные аппараты (3 шт.) 60 154545 2575,75 3,5 84

Итого амортизации 1248

Сумма прочих расходов, отражающих специфику оказания платной услуги, используемых при оказании платной услуги, определяется 
исходя из стоимости прочих расходов и времени работы в процессе оказания платной услуги.

Расчет суммы прочих расходов, отражающих специфику оказания платной услуги, используемых при оказании платной услуги, приводится 
по форме согласно таблице № 4.

Таблица № 4

Наименование прочих рас-
ходов

Единица изме-
рения 

Количество чел./
автотехники

Цена в год, 
руб.

Цена в месяц, 
руб.

Цена в час, 
руб.

Всего затрат и про-
чих расходов, руб./

сутки (гр.5/744)

1 2 3 4 5 6 7

Страхование чел. руб. 1 1616 134,7 0,2 4,4

Страхование машины руб. 1 6500 541,7 0,8 17,5

Итого 21,9

Износ обмундирования
Таблица № 5

Наименование Норма амор-
тизации

Стоимость Амортизация

На месяц Сутки (гр.4/31) За период работы

1 2 3 4 5 6

Один комплект 24 14975 624 20,1 20,1х4=80,4

Износ обмундирования-4 комплекта 80,4

Расчет стоимости оказания платной  услуги приводится в таблице № 6
Таблица № 6

Наименование затрат Сумма  (руб.)

Затраты на оплату труда персонала, непосредственно предоставляющего 
услугу

13944

Затраты материальных запасов (ГСМ) 223,20

Сумма начисленной амортизации транспортных средств, машин, оборудова-
ния

1248

Прочие расходы 21,9

Износ обмундирования 80,4

Итого Стоимость платной услуги за час 15517,5

Примечание.
Расходы на заправку техники рассчитываются по фактическому пробегу по ценам на горюче-смазочные материалы, действующие в период 

предоставления услуги. Время работы определяется с момента выезда противопожарно-спасательного подразделения с места расположе-
ния до возвращения в место дислокации по окончании предоставления услуги. Сумма расчета затрат на оплату труда зависит от количеств 
работников, задействованных при предоставлении конкретной услуги.

Приложение № 12
к тарифам на платные услуги, 
оказываемые ГКУ «КБ ПСС»

Определение расчета затрат
 
Для расчета затрат по определению платы за предоставление платной  услуги предоставляемых физическим и юридическим лицам госу-

дарственным казенным учреждением «Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы» применяется метод прямого счета, в 
основе которого лежит прямой учет всех элементов затрат:

Зусл = Зоп + Змз + Аусл+Зпр,

где:
Зусл - затраты на оказание платной  услуги;
Зоп - затраты на персонал, непосредственно предоставляющий  услугу;
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, расходуемых при предоставлении платной  услуги;
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при предоставлении платной услуги;
Зпр - прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
Затраты на персонал, непосредственно предоставляющий услугу включают в себя затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда.
Начисления на оплату труда - 30,2%, а для лиц, осуществляющих работу под водой, с дополнительным тарифом – 13% 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на оказание услуг, работ ГКУ «КБ ПСС» 

(Оказание услуг по подвозу воды)

Расчет затрат на оплату труда персонала, предоставляющего платные услуги, оказание услуг по подвозу воды, приводится по форме со-
гласно таблице № 1.

Таблица № 1

Должность Средний должностной оклад с 
надбавками в месяц, включая 

начисления на оплату труда, руб.

Среднемесячное 
количество рабочих 

часов в год

Количество часов на 
оказание платной услуги, 

час.

Затраты на оплату труда 
персонала, руб. (гр.5=гр. 

2/гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Начальник караула 28640 175 1 164

Пожарный 17184 175 1 98

Водитель 28640 175 1 164

Спасатель 27208 175 1 155

Итого 581

Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью потребляемых в процессе оказания платной услуги, если таковые 
имеются, включают в себя:

- затраты на мягкий инвентарь, затраты на горюче-смазочные материалы (далее – ГСМ);
- затраты на приобретение расходных материалов, используемых при предоставлении платной  услуги;
- затраты на другие материальные запасы, используемые при предоставлении платной  услуги.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведение средних цен на материальные запасы на их объем 

потребления в процессе оказания платной услуги.
Затраты на приобретение материальных запасов определяются по формуле:

Змз = МзхЦ

где:
Змз - затраты на материальные запасы, расходуемые в процессе предоставления платной  услуги;
Mз - материальные запасы определенного вида;
Ц - цена приобретаемых материальных запасов.

Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно расходуемые в процессе оказания платной услуги, проводится по форме со-
гласно таблице № 2.

Расчет затрат на  горюче-смазочные материалы (ГСМ)
Таблица № 2

Наименование работ Единица 
измерения

Количество Норма 
расхода

Расход (в 
ед.измерения)

Цена, руб. Сумма, руб. (гр.7= 
гр.5 x гр.6)

1 2 3 4 5 6 7

Проезд до места назначения и обратно км 10 50 5 42 210,00

Расход масел кг 2,7 0,135 97,77 13,20

Итого 223,20

Расчет суммы начисленной амортизации транспортных средств, машин, оборудования, используемого при оказании платной услуги, при-
водится по форме согласно таблице № 3.
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Расчет стоимости оказания платной  услуги приводится в таблице № 6
Таблица № 6

Наименование затрат Сумма  (руб.)

Затраты на оплату труда персонала, непосредственно предоставляющего 
услугу

581,00

Затраты материальных запасов (ГСМ) 223,20

Сумма начисленной амортизации транспортных средств, машин, оборудова-
ния

52 

Прочие расходы 1,6

Износ обмундирования 3,6

Итого Стоимость платной услуги за час 861,4

Примечание.
Расходы на заправку техники рассчитываются по фактическому пробегу по ценам на горюче-смазочные материалы, действующие в период 

предоставления услуги. Время работы определяется с момента выезда противопожарно-спасательного подразделения с места расположе-
ния до возвращения в место дислокации по окончании предоставления услуги. Сумма расчета затрат на оплату труда зависит от количеств 
работников, задействованных при предоставлении конкретной услуги.

Приложение № 15
к тарифам на платные услуги, 
оказываемые ГКУ «КБ ПСС»

1. Расчет оказание услуг по платной образовательной деятельности, платным дополнительным образовательным услугам по направлениям:
Гражданская оборона действия в чрезвычайных ситуациях
Пожарная безопасность
Безопасность на водных объектах
Первоначальная подготовка спасателей
Обучение добровольцев  (волонтеров) поиску пропавших людей
Антитеррористическая деятельность
Научно-исследовательская и научно-техническая деятельность
Выполнение экспериментальных разработок
Реализация методической литературы

Составлено в расчете на одну группу.
Количество обучаемых в группе 20 чел.
Количество часов по программе 36 часов 
Средний должностной оклад с надбавками в месяц у преподавателя, включая начисления на оплату труда-19530 руб.

№ п/п Должность Выполняемая работа Стоимость  1 часа/1 об-
учаемого

Всего отрабатываемых 
часов/обучаемых

Итого начисление (руб.) 
(гр.4xгр.5)

1 2 3 4 5 6

1 Преподаватель Проведение занятий 26,25 36 945

Итого 945

Накладные расходы слушателя

№ 
п/п

Прямые расходы на обеспечения процесса обучения Итого (руб.)

1 Картридж 74

2 Тонер 53

3 Бумага 38

4 Удостоверение об обучении 400

ИТОГО 565

№ 
п/п

Прочие расходы обучающей организации на обеспечение обучения Итого (руб.)

1 Амортизация основных средств 1030

2 Услуги связи, интернет 340

3 Расходы на содержание имущества 240

4 Расходы на развитие центра 880

ИТОГО 2490

Итого стоимость обучения за 36 часов  4000 руб.

2. Программа обучения сезонных водных спасателей спасательных постов 16 часов

№ 
п/п

Должность Выполняемая работа Стоимость  1 часа/1 обучаемого Всего отрабатыва-
емых часов/обуча-

емых

Итого начисление 
(руб)(гр.4xгр.5)

1 2 3 4 5 6

1 Преподаватель Проведение занятий 26,25 16 420

Итого 420

Накладные расходы слушателя

№ 
п/п

Прямые расходы на обеспечения процесса обучения Итого  (руб)

1 Картридж 74

2 Тонер 60

3 Бумага 46

4 Удостоверение об обучении 400

ИТОГО 580

Итого стоимость обучения за 16 часов  1000 руб.

Приложение № 16
к тарифам на платные услуги, 
оказываемые ГКУ «КБ ПСС»

 Определение расчета затрат
 
Для расчета затрат по определению платы за предоставление платной  услуги предоставляемых физическим и юридическим лицам госу-

дарственным казенным учреждением «Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы» применяется метод прямого счета, в 
основе которого лежит прямой учет всех элементов затрат:

Зусл = Зоп + Змз + Аусл+Зпр,

где:
Зусл - затраты на оказание платной  услуги;
Зоп - затраты на персонал, непосредственно предоставляющий  услугу;
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, расходуемых при предоставлении платной  услуги;
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при предоставлении платной услуги;
Зпр - прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
Затраты на персонал, непосредственно предоставляющий услугу включают в себя затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда.
Начисления на оплату труда - 30,2%, а для лиц, осуществляющих работу под водой, с дополнительным тарифом – 13% 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на оказание услуг, работ ГКУ «КБ ПСС»

(Вскрытие дверей изнутри путем проникновения
через окно с использованием альпинистского снаряжения)

Расчет затрат на оплату труда персонала, предоставляющего платные услуги, вскрытие дверей изнутри путем проникновения через окно 
с использованием альпинистского снаряжения, приводится по форме согласно таблице  №1.

Таблица № 1

Должность Средний долж-
ностной оклад 
с надбавками в 

месяц, включая на-
числения на оплату 

труда, руб.

Среднемесячное количе-
ство рабочих часов в год

Количество часов на оказа-
ние платной услуги, час.

Затраты на оплату труда 
персонала, руб. (гр.5=гр. 2/гр. 

3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Начальник караула 28640 175 1 164

Пожарный 17184 175 1 98

Водитель 28640 175 1 164

Спасатель 27208 175 1 155

Итого 581

Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью потребляемых в процессе оказания платной услуги, если таковые 
имеются, включают в себя:

- затраты на мягкий инвентарь, затраты на горюче-смазочные материалы (далее – ГСМ);
- затраты на приобретение расходных материалов, используемых при предоставлении платной  услуги;
- затраты на другие материальные запасы, используемые при предоставлении платной  услуги.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведение средних цен на материальные запасы на их объем 

потребления в процессе оказания платной услуги.
Затраты на приобретение материальных запасов определяются по формуле:

Змз = МзхЦ

где:
Змз - затраты на материальные запасы, расходуемые в процессе предоставления платной  услуги;
Mз - материальные запасы определенного вида;
Ц - цена приобретаемых материальных запасов.

Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно расходуемые в процессе оказания платной услуги, проводится по форме со-
гласно таблице № 2.

Таблица № 4

Наименование прочих 
расходов

Единица из-
мерения 

Количество чел./
автотехники

Цена в год, 
руб.

Цена в месяц, 
руб.

Цена в час, руб. Всего затрат и 
прочих расходов, 

руб. (гр.5/744)

1 2 3 4 5 6 7

Страхование чел. руб. 1 1616 134,7 0,2 0,8

Страхование машины руб. 1 6500 541,7 0,8 0,8

Итого 1,6

Износ обмундирования
Таблица 5

Наименование Норма амор-
тизации

Стоимость Амортизация

На месяц Час (гр.4/744) За период работы

1 2 3 4 5 6

Один комплект 24 14975 624 0,9 0,9x4=3,6

Износ обмундирования-4 комплекта 3,6

Расчет стоимости оказания платной  услуги приводится в таблице № 6
Таблица № 6

Наименование затрат Сумма  (руб.)

Затраты на оплату труда персонала, непосредственно предоставляющего услугу 581,00

Затраты материальных запасов (ГСМ) 223,20

Сумма начисленной амортизации транспортных средств, машин, оборудования 52 

Прочие расходы 1,6

Износ обмундирования 3,6

Итого Стоимость платной услуги за час 861,4

Примечание.
Расходы на заправку техники рассчитываются по фактическому пробегу по ценам на горюче-смазочные материалы, действующие в период 

предоставления услуги. Время работы определяется с момента выезда противопожарно-спасательного подразделения с места расположе-
ния до возвращения в место дислокации по окончании предоставления услуги. Сумма расчета затрат на оплату труда зависит от количеств 
работников, задействованных при предоставлении конкретной услуги.

Приложение № 14
к тарифам на платные услуги, 
оказываемые ГКУ «КБ ПСС»

Определение расчета затрат
 
Для расчета затрат по определению платы за предоставление платной  услуги предоставляемых физическим и юридическим лицам госу-

дарственным казенным учреждением «Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы» применяется метод прямого счета, в 
основе которого лежит прямой учет всех элементов затрат:

Зусл = Зоп + Змз + Аусл+Зпр,

где:
Зусл - затраты на оказание платной  услуги;
Зоп - затраты на персонал, непосредственно предоставляющий  услугу;
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, расходуемых при предоставлении платной  услуги;
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при предоставлении платной услуги;
Зпр - прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
Затраты на персонал, непосредственно предоставляющий услугу включают в себя затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда.
Начисления на оплату труда - 30,2%, а для лиц, осуществляющих работу под водой, с дополнительным тарифом – 13% 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на оказание услуг, работ ГКУ «КБ ПСС»

(Проверка внутреннего водоснабжения; проверка наружного водоснабжения; откачка воды для чистки противопожарного водоема; 
поливка кровли; промывка сухотрубов противопожарной системы; выставление пожарных постов для пожарной безопасности)

Расчет затрат на оплату труда персонала, предоставляющего платные услуги, проверка внутреннего водоснабжения; проверка наружного 
водоснабжения; откачка воды для чистки противопожарного водоема; поливка кровли; промывка сухотрубов противопожарной системы; вы-
ставление пожарных постов для пожарной безопасности, приводится по форме согласно таблице № 1.

Таблица № 1

Должность Средний должностной оклад с над-
бавками в месяц, включая начисле-

ния на оплату труда, руб.

Среднемесячное 
количество рабочих 

часов в год

Количество часов 
на оказание платной 

услуги, час.

Затраты на оплату труда 
персонала, руб. (гр.5=гр. 

2/гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Начальник караула 28640 175 1 164

Пожарный 17184 175 1 98

Водитель 28640 175 1 164

Спасатель 27208 175 1 155

Итого 581

Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью потребляемых в процессе оказания платной услуги, если таковые 
имеются, включают в себя:

- затраты на мягкий инвентарь, затраты на горюче-смазочные материалы (далее – ГСМ);
- затраты на приобретение расходных материалов, используемых при предоставлении платной  услуги;
- затраты на другие материальные запасы, используемые при предоставлении платной  услуги.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведение средних цен на материальные запасы на их объем 

потребления в процессе оказания платной услуги.
Затраты на приобретение материальных запасов определяются по формуле:

Змз = МзхЦ

где:
Змз - затраты на материальные запасы, расходуемые в процессе предоставления платной  услуги;
Mз - материальные запасы определенного вида;
Ц - цена приобретаемых материальных запасов.

Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно расходуемые в процессе оказания платной услуги, проводится по форме со-
гласно таблице № 2.

Расчет затрат на   горюче-смазочные материалы (ГСМ)
Таблица № 2

Наименование работ Единица 
измерения

Количество Норма 
расхода

Расход (в 
ед.измерения)

Цена, руб. Сумма, руб. 
(гр.7= гр.5 x гр.6)

1 2 3 4 5 6 7

Проезд до места назначения и обратно км 10 50 5 42 210,00

Расход масел кг 2,7 0,135 97,77 13,20

Итого 223,20

Расчет суммы начисленной амортизации транспортных средств, машин, оборудования, используемого при оказании платной услуги, при-
водится по форме согласно таблице № 3.

 Амортизационные отчисления
Таблица № 3

Наименование Норма амортиза-
ции (мес.)

Балансовая 
стоимость

Амортизация

На месяц 
(гр3/гр.2)

Час 
(гр.4/744(количество 

часов в месяц))

За период работы

1 2 3 4 5 6

На Автомашину АЦ-3,00-40(4320) 120 4262500 руб. 35520 47,8 47,8

Автомобил. р/ст стационарная 60 24109,02 401,9 0,5 0,5

Автомобил. р/ст автомобильная 60 10869,04 181,1 0,2 0,2

Дыхательные аппараты (3 шт.) 60 154545 2575,75 3,5 3,5

Итого амортизации 52

Сумма прочих расходов, отражающих специфику оказания платной услуги, используемых при оказании платной услуги, определяется 
исходя из стоимости прочих расходов и времени работы в процессе оказания платной услуги.

Расчет суммы прочих расходов, отражающих специфику оказания платной услуги, используемых при оказании платной услуги, приводится 
по форме согласно таблице № 4.

Таблица № 4

Наименование 
прочих расходов

Единица из-
мерения 

Количество чел./авто-
техники

Цена в год, 
руб.

Цена в месяц, руб. Цена в час, руб. Всего затрат и 
прочих рас-
ходов, руб. 
(гр.5/744)

1 2 3 4 5 6 7

Страхование чел. руб. 1 1616 134,7 0,2 0,2х4=0,8

Страхование 
машины

руб. 1 6500 541,7 0,8 0,8

Итого 1,6

Износ обмундирования
Таблица № 5

Наименование Норма амортизации Стоимость Амортизация

На месяц Час (гр.4/744) За период работы

1 2 3 4 5 6

Один комплект 24 14975 624 0,9 0,9x4=3,6

Износ обмундирова-
ния-4 комплекта

3,6
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На Автомашину АЦ-3,00-40(4320) 120 4262500 руб. 35520 47,8 47,8

Автомобил. р/ст стационарная 60 24109,02 401,9 0,5 0,5

Автомобил. р/ст автомобильная 60 10869,04 181,1 0,2 0,2

Дыхательные аппараты (3 шт.) 60 154545 2575,75 3,5 3,5

Итого амортизации 52

 Сумма прочих расходов, отражающих специфику оказания платной услуги, используемых при оказании платной услуги, определяется 
исходя из стоимости прочих расходов и времени работы в процессе оказания платной услуги.

Расчет суммы прочих расходов, отражающих специфику оказания платной услуги, используемых при оказании платной услуги, приводится 
по форме согласно таблице № 4.

Таблица №  4

Наименование прочих 
расходов

Единица 
измерения 

Количество чел./
автотехники

Цена в год, руб. Цена в месяц, 
руб.

Цена в час, руб. Всего затрат и 
прочих рас-
ходов, руб. 
(гр.5/744)

1 2 3 4 5 6 7

Страхование чел. руб. 1 1616 134,7 0,2 0,2х4=0,8

Страхование машины руб. 1 6500 541,7 0,8 0,8

Итого 1,6

Износ обмундирования
Таблица  № 5

Наименование Норма аморти-
зации

Стоимость Амортизация

На месяц Час (гр.4/744) За период работы

1 2 3 4 5 6

Один комплект 24 14975 624 0,9 0,9x4=3,6

Износ обмундирования-4 комплекта 3,6

Расчет стоимости оказания платной  услуги приводится в таблице  № 6
Таблица № 6

Наименование затрат Сумма (руб.)

Затраты на оплату труда персонала, непосредственно предоставляющего услугу 581,00

Затраты материальных запасов (ГСМ) 223,20

Сумма начисленной амортизации транспортных средств, машин, оборудования 52 

Прочие расходы 1,6

Износ обмундирования 3,6

Итого Стоимость платной услуги за час 861,4

Примечание.
Расходы на заправку техники рассчитываются по фактическому пробегу по ценам на горюче-смазочные материалы, действующие в период 

предоставления услуги. Время работы определяется с момента выезда противопожарно-спасательного подразделения с места расположе-
ния до возвращения в место дислокации по окончании предоставления услуги. Сумма расчета затрат на оплату труда зависит от количеств 
работников, задействованных при предоставлении конкретной услуги.

Приложение № 18
к тарифам на платные услуги, 
оказываемые ГКУ «КБ ПСС»

Определение расчета затрат
 
Для расчета затрат по определению платы за предоставление платной  услуги предоставляемых физическим и юридическим лицам госу-

дарственным казенным учреждением «Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы» применяется метод прямого счета, в 
основе которого лежит прямой учет всех элементов затрат:

Зусл = Зоп + Змз + Аусл+Зпр,

где:
Зусл - затраты на оказание платной  услуги;
Зоп - затраты на персонал, непосредственно предоставляющий  услугу;
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, расходуемых при предоставлении платной  услуги;
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при предоставлении платной услуги;
Зпр - прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
Затраты на персонал, непосредственно предоставляющий услугу включают в себя затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда.
Начисления на оплату труда - 30,2%, а для лиц, осуществляющих работу под водой, с дополнительным тарифом – 13% 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на оказание услуг, работ ГКУ «КБ ПСС»

(Обрезка деревьев с использованием альпинистского и спасательного снаряжения)

Расчет затрат на оплату труда персонала, предоставляющего платные услуги, обрезка деревьев с использованием альпинистского и спа-
сательного снаряжения, приводится по форме согласно таблице № 1.

Таблица № 1

Должность Средний должностной оклад с 
надбавками в месяц, включая 

начисления на оплату труда, руб.

Среднемесячное 
количество рабочих 

часов в год

Количество часов 
на оказание платной 

услуги, час.

Затраты на оплату труда 
персонала, руб. (гр.5=гр. 

2/гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Начальник караула 28640 175 1 164

Пожарный 17184 175 1 98

Водитель 28640 175 1 164

Спасатель 27208 175 1 155

Итого 581

Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью потребляемых в процессе оказания платной услуги, если таковые 
имеются, включают в себя:

- затраты на мягкий инвентарь, затраты на горюче-смазочные материалы (далее – ГСМ);
- затраты на приобретение расходных материалов, используемых при предоставлении платной  услуги;
- затраты на другие материальные запасы, используемые при предоставлении платной  услуги.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведение средних цен на материальные запасы на их объем 

потребления в процессе оказания платной услуги.
Затраты на приобретение материальных запасов определяются по формуле:

Змз = МзхЦ

где:
Змз - затраты на материальные запасы, расходуемые в процессе предоставления платной  услуги;
Mз - материальные запасы определенного вида;
Ц - цена приобретаемых материальных запасов.

Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно расходуемые в процессе оказания платной услуги, проводится по форме со-
гласно таблице № 2.

Расчет затрат на  горюче-смазочные материалы (ГСМ)
Таблица № 2

Наименование работ Единица 
измерения

Количество Норма расхода Расход (в 
ед.измерения)

Цена, 
руб.

Сумма, руб. 
(гр.7= гр.5 x гр.6)

1 2 3 4 5 6 7

Проезд до места назначения и обратно км 10 50 5 42 210,00

Расход масел кг 2,7 0,135 97,77 13,20

Итого 223,20

Расчет суммы начисленной амортизации транспортных средств, машин, оборудования, используемого при оказании платной услуги, при-
водится по форме согласно таблице № 3.

Амортизационные отчисления
Таблица № 3

Наименование Норма аморти-
зации (мес.)

Балансовая 
стоимость

Амортизация

На месяц (гр3/
гр.2)

Час (гр.4/744(количество 
часов в месяц))

За период 
работы

1 2 3 4 5 6

На Автомашину АЦ-3,00-40(4320) 120 4262500 руб. 35520 47,8 47,8

Автомобил. р/ст стационарная 60 24109,02 401,9 0,5 0,5

Автомобил. р/ст автомобильная 60 10869,04 181,1 0,2 0,2

Дыхательные аппараты (3 шт.) 60 154545 2575,75 3,5 3,5

Альпинистское снаряжение 30 1820 60,6 0,1 0,1

Бензопила 30 46750 1558,3 2,1 2,1

Итого амортизации 54,2
 

Сумма прочих расходов, отражающих специфику оказания платной услуги, используемых при оказании платной услуги, определяется ис-
ходя из стоимости прочих расходов и времени работы в процессе оказания платной услуги.

Расчет суммы прочих расходов, отражающих специфику оказания платной услуги, используемых при оказании платной услуги, приводится 
по форме согласно таблице № 4.

Таблица № 4

Наименование прочих расходов Единица из-
мерения 

Количество чел./
автотехники

Цена в год, 
руб.

Цена в месяц, 
руб.

Цена в 
час, руб.

Всего затрат и про-
чих расходов, руб. 

(гр.5/744)

1 2 3 4 5 6 7

Страхование чел. руб. 1 1616 134,7 0,2 0,2х4=0,8

Страхование машины руб. 1 6500 541,7 0,8 0,8

Итого 1,6

Расчет затрат на горюче-смазочные материалы  (ГСМ)
Таблица № 2

Наименование работ Единица 
измерения

Количество Норма 
расхода

Расход (в 
ед.измерения)

Цена, руб. Сумма, руб. 
(гр.7= гр.5 x гр.6)

1 2 3 4 5 6 7

Проезд до места назначения и обратно км 10 50 5 42 210,00

Расход масел кг 2,7 0,135 97,77 13,20

Итого 223,20

Расчет суммы начисленной амортизации транспортных средств, машин, оборудования, используемого при оказании платной услуги, при-
водится по форме согласно таблице № 3.

Таблица 3
 Амортизационные отчисления

Наименование Норма амор-
тизации 
(мес.)

Балансовая 
стоимость

Амортизация

На месяц (гр3/
гр.2)

Час 
(гр.4/744(количество 

часов в месяц))

За период работы

1 2 3 4 5 6

На Автомашину АЦ-3,00-40(4320) 120 4262500 руб. 35520 47,8 47,8

Автомобил. р/ст стационарная 60 24109,02 401,9 0,5 0,5

Автомобил. р/ст автомобильная 60 10869,04 181,1 0,2 0,2

Дыхательные аппараты (3 шт.) 60 154545 2575,75 3,5 3,5

Альпинистское снаряжение 30 1820 60,6 0,1 0,1

Итого амортизации 52,1

Сумма прочих расходов, отражающих специфику оказания платной услуги, используемых при оказании платной услуги, определяется 
исходя из стоимости прочих расходов и времени работы в процессе оказания платной услуги.

Расчет суммы прочих расходов, отражающих специфику оказания платной услуги, используемых при оказании платной услуги, приводится 
по форме согласно таблице № 4.

Таблица № 4

Наименование прочих рас-
ходов

Единица 
измерения 

Количество чел./
автотехники

Цена в год, 
руб.

Цена в месяц, 
руб.

Цена в час, руб. Всего затрат и 
прочих расходов, 

руб. (гр.5/744)

1 2 3 4 5 6 7

Страхование чел. руб. 1 1616 134,7 0,2 0,2х4=0,8

Страхование машины руб. 1 6500 541,7 0,8 0,8

Итого 1,6

Износ обмундирования
Таблица  № 5

Наименование Норма амор-
тизации

Стоимость Амортизация

На месяц Час (гр.4/744) За период работы

1 2 3 4 5 6

Один комплект 24 14975 624 0,9 0,9x4=3,6

Износ обмундирования-4 комплекта 3,6

Расчет стоимости оказания платной  услуги приводится в таблице № 6
Таблица  № 6

Наименование затрат Сумма (руб.)

Затраты на оплату труда персонала, непосредственно предоставляющего 
услугу

581,00

Затраты материальных запасов (ГСМ) 223,20

Сумма начисленной амортизации транспортных средств, машин, оборудования 52 ,1

Прочие расходы 1,6

Износ обмундирования 3,6

Итого Стоимость платной услуги за час 861,5

Примечание.
Расходы на заправку техники рассчитываются по фактическому пробегу по ценам на горюче-смазочные материалы, действующие в период 

предоставления услуги. Время работы определяется с момента выезда противопожарно-спасательного подразделения с места расположе-
ния до возвращения в место дислокации по окончании предоставления услуги. Сумма расчета затрат на оплату труда зависит от количеств 
работников, задействованных при предоставлении конкретной услуги.

Приложение № 17
к тарифам на платные услуги, 
оказываемые ГКУ «КБ ПСС»

Определение расчета затрат
 
Для расчета затрат по определению платы за предоставление платной  услуги предоставляемых физическим и юридическим лицам госу-

дарственным казенным учреждением «Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы» применяется метод прямого счета, в 
основе которого лежит прямой учет всех элементов затрат:

Зусл = Зоп + Змз + Аусл+Зпр,

где:
Зусл - затраты на оказание платной  услуги;
Зоп - затраты на персонал, непосредственно предоставляющий  услугу;
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, расходуемых при предоставлении платной  услуги;
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при предоставлении платной услуги;
Зпр - прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
Затраты на персонал, непосредственно предоставляющий услугу включают в себя затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда.
Начисления на оплату труда - 30,2%, а для лиц, осуществляющих работу под водой, с дополнительным тарифом – 13% 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на оказание услуг, работ ГКУ «КБ ПСС»
(Вскрытие дверных и сейфовых замков)

Расчет затрат на оплату труда персонала, предоставляющего платные услуги, вскрытие дверных и сейфовых замков, приводится по форме 
согласно таблице № 1.

Таблица № 1

Должность Средний должностной оклад 
с надбавками в месяц, вклю-

чая начисления на оплату 
труда, руб.

Среднемесячное 
количество рабочих 

часов в год

Количество часов на 
оказание платной услуги, 

час.

Затраты на оплату труда 
персонала, руб.  (гр.5=гр. 

2/гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Начальник караула 28640 175 1 164

Пожарный 17184 175 1 98

Водитель 28640 175 1 164

Спасатель 27208 175 1 155

Итого 581

Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью потребляемых в процессе оказания платной услуги, если таковые 
имеются, включают в себя:

- затраты на мягкий инвентарь, затраты на горюче-смазочные материалы (далее – ГСМ);
- затраты на приобретение расходных материалов, используемых при предоставлении платной  услуги;
- затраты на другие материальные запасы, используемые при предоставлении платной  услуги.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведение средних цен на материальные запасы на их объем 

потребления в процессе оказания платной услуги.
Затраты на приобретение материальных запасов определяются по формуле:

Змз = МзхЦ

где:
Змз - затраты на материальные запасы, расходуемые в процессе предоставления платной  услуги;
Mз - материальные запасы определенного вида;
Ц - цена приобретаемых материальных запасов.

Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно расходуемые в процессе оказания платной услуги, проводится по форме со-
гласно таблице № 2.

Расчет затрат на  горюче-смазочные материалы (ГСМ)
Таблица № 2

Наименование работ Единица из-
мерения

Количе-
ство

Норма рас-
хода

Расход (в 
ед.измерения)

Цена, руб. Сумма, руб. 
(гр.7= гр.5 x гр.6)

1 2 3 4 5 6 7

Проезд до места назначения и обратно км 10 50 5 42 210,00

Расход масел кг 2,7 0,135 97,77 13,20

Итого 223,20

Расчет суммы начисленной амортизации транспортных средств, машин, оборудования, используемого при оказании платной услуги, при-
водится по форме согласно таблице  № 3.

Амортизационные отчисления
Таблица № 3

Наименование Норма амор-
тизации (мес.)

Балансовая 
стоимость

Амортизация

На месяц (гр3/
гр.2)

Час (гр.4/744(количество 
часов в месяц))

За период работы

1 2 3 4 5 6
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Приложение № 20
к тарифам на платные услуги, 
оказываемые ГКУ «КБ ПСС»

Определение расчета затрат 

Для расчета затрат по определению платы за предоставление платной  услуги предоставляемых физическим и юридическим лицам госу-
дарственным казенным учреждением «Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы» применяется метод прямого счета, в 
основе которого лежит прямой учет всех элементов затрат:

Зусл = Зоп + Змз + Аусл+Зпр,

где:
Зусл - затраты на оказание платной  услуги;
Зоп - затраты на персонал, непосредственно предоставляющий  услугу;
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, расходуемых при предоставлении платной  услуги;
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при предоставлении платной услуги;
Зпр - прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
Затраты на персонал, непосредственно предоставляющий услугу включают в себя затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда.
Начисления на оплату труда - 30,2%, а для лиц, осуществляющих работу под водой, с дополнительным тарифом – 13% 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на оказание услуг, работ ГКУ «КБ ПСС»

(Очистка крыш зданий и сооружений с использованием альпинистского снаряжения)

Расчет затрат на оплату труда персонала, предоставляющего платные услуги, очистка крыш зданий и сооружений с использованием аль-
пинистского снаряжения, приводится по форме согласно таблице № 1.

Должность Средний должностной оклад с 
надбавками в месяц, включая на-

числения на оплату труда, руб.

Среднемесячное 
количество рабочих 

часов в год

Количество часов на 
оказание платной услуги, 

час.

Затраты на оплату труда 
персонала, руб. (гр.5=гр. 

2/гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Начальник караула 28640 175 1 164

Пожарный 17184 175 1 98

Водитель 28640 175 1 164

Спасатель 27208 175 1 155

Итого 581

Таблица № 1
Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью потребляемых в процессе оказания платной услуги, если таковые 

имеются, включают в себя:
- затраты на мягкий инвентарь, затраты на горюче-смазочные материалы (далее – ГСМ);
- затраты на приобретение расходных материалов, используемых при предоставлении платной  услуги;
- затраты на другие материальные запасы, используемые при предоставлении платной  услуги.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведение средних цен на материальные запасы на их объем 

потребления в процессе оказания платной услуги.
Затраты на приобретение материальных запасов определяются по формуле:

Змз = МзхЦ

где:
Змз - затраты на материальные запасы, расходуемые в процессе предоставления платной  услуги;
Mз - материальные запасы определенного вида;
Ц - цена приобретаемых материальных запасов.
Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно расходуемые в процессе оказания платной услуги, проводится по форме со-

гласно таблице № 2.
Расчет затрат на горюче-смазочные материалы (ГСМ)

Таблица № 2

Наименование работ Единица измерения Количество Норма 
расхода

Расход (в 
ед.измерения)

Цена, 
руб.

Сумма, руб. 
(гр.7= гр.5 x гр.6)

1 2 3 4 5 6 7

Проезд до места назначения и обратно км 10 50 5 42 210,00

Расход масел кг 2,7 0,135 97,77 13,20

Итого 223,20

Расчет суммы начисленной амортизации транспортных средств, машин, оборудования, используемого при оказании платной услуги, при-
водится по форме согласно таблице № 3.

Амортизационные отчисления
Таблица №  3

Наименование Норма 
амортизации 

(мес.)

Балансовая 
стоимость

Амортизация

На месяц (гр3/
гр.2)

Час (гр.4/744(количество 
часов в месяц))

За период работы

1 2 3 4 5 6

На Автомашину АЦ-3,00-40(4320) 120 4262500 руб. 35520 47,8 47,8

Автомобил. р/ст стационарная 60 24109,02 401,9 0,5 0,5

Автомобил. р/ст автомобильная 60 10869,04 181,1 0,2 0,2

Дыхательные аппараты (3 шт.) 60 154545 2575,75 3,5 3,5

Альпинистское снаряжение 30 1820 60,6 0,1 0,1

Итого амортизации 52,1

 Сумма прочих расходов, отражающих специфику оказания платной услуги, используемых при оказании платной услуги, определяется 
исходя из стоимости прочих расходов и времени работы в процессе оказания платной услуги.

Расчет суммы прочих расходов, отражающих специфику оказания платной услуги, используемых при оказании платной услуги, приводится 
по форме согласно таблице № 4.

Таблица № 4

Наименование прочих 
расходов

Единица из-
мерения 

Количество чел./
автотехники

Цена в год, 
руб.

Цена в месяц, 
руб.

Цена в 
час, руб.

Всего затрат и прочих рас-
ходов, руб. (гр.5/744)

1 2 3 4 5 6 7

Страхование чел. руб. 1 1616 134,7 0,2 0,2х4=0,8

Страхование машины руб. 1 6500 541,7 0,8 0,8

Итого 1,6

Износ обмундирования
Таблица № 5

Наименование Норма амор-
тизации

Стоимость Амортизация

На месяц Час (гр.4/744) За период работы

1 2 3 4 5 6

Один комплект 24 14975 624 0,9 0,9x4=3,6

Износ обмундирования-4 комплекта 3,6

Расчет стоимости оказания платной  услуги приводится в таблице № 6
Таблица № 6

Наименование затрат Сумма (руб.)

Затраты на оплату труда персонала, непосредственно предоставляющего 
услугу

581,00

Затраты материальных запасов (ГСМ) 223,20

Сумма начисленной амортизации транспортных средств, машин, оборудования 52 ,1

Прочие расходы 1,6

Износ обмундирования 3,6

Итого Стоимость платной услуги за час 861,5

Примечание.
Расходы на заправку техники рассчитываются по фактическому пробегу по ценам на горюче-смазочные материалы, действующие в период 

предоставления услуги. Время работы определяется с момента выезда противопожарно-спасательного подразделения с места расположе-
ния до возвращения в место дислокации по окончании предоставления услуги. Сумма расчета затрат на оплату труда зависит от количеств 
работников, задействованных при предоставлении конкретной услуги.

Приложение № 21
к тарифам на платные услуги, 
оказываемые ГКУ «КБ ПСС»

Определение расчета затрат 

Для расчета затрат по определению платы за предоставление платной  услуги предоставляемых физическим и юридическим лицам госу-
дарственным казенным учреждением «Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы» применяется метод прямого счета, в 
основе которого лежит прямой учет всех элементов затрат:

Зусл = Зоп + Змз + Аусл+Зпр,

где:
Зусл - затраты на оказание платной  услуги;
Зоп - затраты на персонал, непосредственно предоставляющий  услугу;
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, расходуемых при предоставлении платной  услуги;
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при предоставлении платной услуги;
Зпр - прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
Затраты на персонал, непосредственно предоставляющий услугу включают в себя затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда.
Начисления на оплату труда - 30,2%, а для лиц, осуществляющих работу под водой, с дополнительным тарифом – 13% 

Износ обмундирования
Таблица № 5

Наименование Норма амортизации Стоимость Амортизация

На месяц Час (гр.4/744) За период работы

1 2 3 4 5 6

Один комплект 24 14975 624 0,9 0,9x4=3,6

Износ обмундирования-4 комплекта 3,6

Расчет стоимости оказания платной  услуги приводится в таблице № 6
Таблица № 6

Наименование затрат Сумма (руб.)

Затраты на оплату труда персонала, непосредственно предоставляющего услугу 581,00

Затраты материальных запасов (ГСМ) 223,20

Сумма начисленной амортизации транспортных средств, машин, оборудования 54,2

Прочие расходы 1,6

Износ обмундирования 3,6

Итого Стоимость платной услуги за час 863,6

Примечание.
Расходы на заправку техники рассчитываются по фактическому пробегу по ценам на горюче-смазочные материалы, действующие в период 

предоставления услуги. Время работы определяется с момента выезда противопожарно-спасательного подразделения с места расположе-
ния до возвращения в место дислокации по окончании предоставления услуги. Сумма расчета затрат на оплату труда зависит от количеств 
работников, задействованных при предоставлении конкретной услуги.

Приложение № 19
к тарифам на платные услуги, 
оказываемые ГКУ «КБ ПСС»

Определение расчета затрат
 
Для расчета затрат по определению платы за предоставление платной  услуги предоставляемых физическим и юридическим лицам госу-

дарственным казенным учреждением «Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы» применяется метод прямого счета, в 
основе которого лежит прямой учет всех элементов затрат:

Зусл = Зоп + Змз + Аусл+Зпр,

где:
Зусл - затраты на оказание платной  услуги;
Зоп - затраты на персонал, непосредственно предоставляющий  услугу;
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, расходуемых при предоставлении платной  услуги;
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при предоставлении платной услуги;
Зпр - прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
Затраты на персонал, непосредственно предоставляющий услугу включают в себя затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда.
Начисления на оплату труда - 30,2%, а для лиц, осуществляющих работу под водой, с дополнительным тарифом – 13% 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на оказание услуг, работ ГКУ «КБ ПСС»

(Валка и распиловка деревьев)

Расчет затрат на оплату труда персонала, предоставляющего платные услуги, валка и распиловка деревьев, приводится по форме со-
гласно таблице № 1.

Таблица № 1

Должность Средний должностной 
оклад с надбавками 

в месяц, включая 
начисления на оплату 

труда, руб.

Среднемесячное количество 
рабочих часов в год

Количество часов на 
оказание платной услу-

ги, час.

Затраты на оплату труда 
персонала, руб. (гр.5=гр. 2/

гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Начальник караула 28640 175 1 164

Пожарный 17184 175 1 98

Водитель 28640 175 1 164

Спасатель 27208 175 1 155

Итого 581

Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью потребляемых в процессе оказания платной услуги, если таковые 
имеются, включают в себя:

- затраты на мягкий инвентарь, затраты на горюче-смазочные материалы (далее – ГСМ);
- затраты на приобретение расходных материалов, используемых при предоставлении платной  услуги;
- затраты на другие материальные запасы, используемые при предоставлении платной  услуги.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведение средних цен на материальные запасы на их объем 

потребления в процессе оказания платной услуги.
Затраты на приобретение материальных запасов определяются по формуле:

Змз = МзхЦ

где:
Змз - затраты на материальные запасы, расходуемые в процессе предоставления платной  услуги;
Mз - материальные запасы определенного вида;
Ц - цена приобретаемых материальных запасов.

Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно расходуемые в процессе оказания платной услуги, проводится по форме со-
гласно таблице № 2.

Расчет затрат на  горюче-смазочные материалы (ГСМ)
Таблица № 2

Наименование работ Единица из-
мерения

Количество Норма расхода Расход (в 
ед.измерения)

Цена, 
руб.

Сумма, руб. 
(гр.7= гр.5 x гр.6)

1 2 3 4 5 6 7

Проезд до места назначения и обратно км 10 50 5 42 210,00

Расход масел кг 2,7 0,135 97,77 13,20

Итого 223,20

Расчет суммы начисленной амортизации транспортных средств, машин, оборудования, используемого при оказании платной услуги, при-
водится по форме согласно таблице № 3.

 Амортизационные отчисления
Таблица № 3

Наименование Норма амор-
тизации (мес.)

Балансовая 
стоимость

Амортизация

На месяц (гр3/гр.2) Час 
(гр.4/744(количество 

часов в месяц))

За период работы

1 2 3 4 5 6

На Автомашину АЦ-3,00-40(4320) 120 4262500 руб. 35520 47,8 47,8

Автомобил. р/ст стационарная 60 24109,02 401,9 0,5 0,5

Автомобил. р/ст автомобильная 60 10869,04 181,1 0,2 0,2

Дыхательные аппараты (3 шт.) 60 154545 2575,75 3,5 3,5

Бензопила 30 46750 1558,3 2,1 2,1

Итого амортизации 54,1

Сумма прочих расходов, отражающих специфику оказания платной услуги, используемых при оказании платной услуги, определяется 
исходя из стоимости прочих расходов и времени работы в процессе оказания платной услуги.

Расчет суммы прочих расходов, отражающих специфику оказания платной услуги, используемых при оказании платной услуги, приводится 
по форме согласно таблице № 4.

Таблица № 4

Наименование прочих рас-
ходов

Единица изме-
рения 

Количество чел./авто-
техники

Цена в год, 
руб.

Цена в ме-
сяц, руб.

Цена в час, 
руб.

Всего затрат и 
прочих рас-
ходов, руб. 
(гр.5/744)

1 2 3 4 5 6 7

Страхование чел. руб. 1 1616 134,7 0,2 0,2х4=0,8

Страхование машины руб. 1 6500 541,7 0,8 0,8

Итого 1,6

Износ обмундирования
Таблица № 5

Наименование Норма амор-
тизации

Стоимость Амортизация

На месяц Час (гр.4/744) За период работы

1 2 3 4 5 6

Один комплект 24 14975 624 0,9 0,9x4=3,6

Износ обмундирования-4 комплекта 3,6

Расчет стоимости оказания платной  услуги приводится в таблице № 6
Таблица № 6

Наименование затрат Сумма (руб.)

Затраты на оплату труда персонала, непосредственно предоставляющего 
услугу

581,00

Затраты материальных запасов (ГСМ) 223,20

Сумма начисленной амортизации транспортных средств, машин, обо-
рудования

54,1

Прочие расходы 1,6

Износ обмундирования 3,6

Итого Стоимость платной услуги за час 863,5

Примечание.
Расходы на заправку техники рассчитываются по фактическому пробегу по ценам на горюче-смазочные материалы, действующие в период 

предоставления услуги. Время работы определяется с момента выезда противопожарно-спасательного подразделения с места расположе-
ния до возвращения в место дислокации по окончании предоставления услуги. Сумма расчета затрат на оплату труда зависит от количеств 
работников, задействованных при предоставлении конкретной услуги.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики

Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики в соста-
ве Председателя А.С. Геляхова, судей Ю.М. Кетова, З.Х. Мисрокова, 
Г.О. Мовсисяна, заслушав заключение Председателя А.С. Геляхова, 
проводившего на основании статьи 25 Закона КБР «О Конституци-
онном Суде Кабардино-Балкарской Республики» предварительное 
изучение обращения ТСЖ «Доверие», установил:

1. В своем обращении в Конституционный Суд Кабардино-Бал-
карской Республики ТСЖ «Доверие» в лице председателя А.Ж. 
Гогуноковой оспаривает конституционность приказа от 31.05.2017г. 
№66 в редакции приказа от 22.09.2017 г. №115 Министерства стро-
ительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики, согласно которым увеличена плата за 
электроэнергию используемую на общедомовые нужды. Заявитель 
утверждает, что обжалованные приказы противоречат Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики, поскольку не опубликованы над-
лежащим образом.

1.1. Как следует из представленных материалов между ТСЖ «До-
верие» и АО «Каббалкэнерго» был заключен договор энергоснабже-
ния от 01.07.2013 г. №11-1027. В соответствии с договором поставщик 
отпускает, а потребитель регулярно производит оплату потребленной 
электроэнергии. До июля 2019 года расчеты за электроэнергию про-
изводились своевременно и в полном объеме.

Затем АО «Каббалкэнерго» предъявляет в суд четыре иска о 
взыскании с ТСЖ «Доверие» суммы долга за электроэнергию. Ар-
битражным судом КБР удовлетворены два иска, остальные в стадии 
рассмотрения.

2. Конкретизируя установленные Законом о Конституционном Суде 
Кабардино-Балкарской Республики цели конституционного судопро-
изводства, статья 3 Закона о Конституционном Суде предусматривает, 
что Конституционный Суд решает исключительно вопросы права; в 
судебном разбирательстве воздерживается от установления факти-
ческих обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию 
других судов или иных органов.

2.1. Конституция Кабардино-Балкарской Республики (статьи 115, 
122, 123, 124) не допускает подмены судопроизводства по граж-
данским, административным или уголовным делам конституци-

онным судопроизводством. Между потребителем электроэнергии 
- Товариществом собственников жилья «Доверие» и поставщиком 
- Акционерным обществом «Каббалкэнерго» гражданско-правовые 
договорные отношения, споры по которым подлежат рассмотрению 
арбитражным судом.

Заявитель, если полагает, что изменившиеся тарифы создают 
менее благоприятные условия по сравнению с ранее действовав-
шими, вправе защитить свои права как потребителя в арбитражном 
суде, к компетенции которого относится и предмет спора. Решение 
арбитражного суда может быть обжаловано в соответствии с АПК 
Российской Федерации.

Таким образом, поставленный в жалобе гражданки А.Ж. Гогуноко-
вой вопрос, по смыслу статей 24, 27 Закона КБР «О Конституционном 
Суде Кабардино-Балкарской Республики» Конституционному Суду 
Кабардино-Балкарской Республики неподведомственен, а сама 
жалоба не может быть признана допустимой.

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктами «а» и «б» части 
первой статьи 27 и частью первой статьи 62 Закона КБР «О Конститу-
ционном Суде Кабардино-Балкарской Республики», Конституционный 
Суд Кабардино-Балкарской Республики определил:

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданки 
Гогуноковой Асият Жантемировны как не отвечающей критерию 
допустимости обращений в соответствии с требованиями Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О Конституционном Суде Ка-
бардино-Балкарской Республики» и ввиду неподведомственности 
поставленного в ней вопроса Конституционному Суду Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Определение по данной жалобе окончательно и обжалованию 
не подлежит.

3. Настоящее Определение Конституционного Суда Кабарди-
но-Балкарской Республики подлежит опубликованию в газетах 
«Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман» и на 
официальном интернет-сайте Конституционного Суда Кабардино-
Балкарской Республики.

№1-О                                                               Конституционный Суд 
                                                     Кабардино-Балкарской Республики

Об отказе в принятии к рассмотрению обращения Товарищества собственников жилья «Доверие» 
о несоответствии Конституции КБР приказа от 31.05.2017 г. №66 в редакции от 22.09.2017 г. №115 

Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КБР

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 июля 2020 г.                                                                  № 342

В соответствии с пунктом 4 статьи 448 части 1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Отказаться от проведения открытого по составу участников 
и форме подачи предложений о цене аукциона в электронной 
форме по продаже имущества по лоту № 2 - административное 
здание с кадастровым номером 07:09:0000000:2610, площадью 
695,4 кв.м, с земельным участком, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: для обществен-
ных целей с кадастровым номером 07:09:0104032:28, площадью 
8347,0 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик,  ул. Канукоева, д.2, выставленного в со-

ответствии с распоряжением Минимущества КБР от 03.06.2020 
№ 241.

2. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 03.06.2020 № 241.

3. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) в 
установленном порядке организовать соответствующие мероприятия 
по реализации пункта 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью (З.М. Макоева) обеспечить опубликование настоящего рас-
поряжения в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

Министр                                                         А. ТОХОВ

Об отказе от проведения аукциона государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики в электронной форме

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 июля 2020 г.                                                                  № 343

В соответствии с пунктом 4 статьи 448 части 1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Отказаться от проведения открытого по составу участников и 
форме подачи предложений о цене аукциона в электронной форме 
по продаже имущества по лоту № 3 - здание клуб-столовой с када-
стровым номером 07:09:0000000:54948, площадью 1918,0 кв.м; здание 
спального корпуса №2 с кадастровым номером 07:09:0000000:54707, 
площадью 1645,1 кв.м; с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для осущест-
вления лечебно-профилактической деятельности, для иных видов ис-
пользования, характерных для населенных пунктов, площадью 21648,0 
кв.м, с кадастровым номером 07:09:0104035:286, расположенные по 

адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул.Канукоева, 
д.4, выставленного в соответствии с распоряжением Минимущества 
КБР от 03.06.2020 № 242.

2. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 03.06.2020 № 242.

3. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) в 
установленном порядке организовать соответствующие мероприятия 
по реализации пункта 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью (З.М. Макоева) обеспечить опубликование настоящего рас-
поряжения в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

Министр                                                         А. ТОХОВ

Об отказе от проведения аукциона государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики в электронной форме

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 июля 2020 г.                                                                  № 344

В соответствии с пунктом 4 статьи 448 части 1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Отказаться от проведения открытого по составу участников и 
форме подачи предложений о цене аукциона в электронной форме 
по продаже имущества по лоту № 11 - нежилое здание гидрогеоло-
гической станции с кадастровым номером 07:09:0104035:143, пло-
щадью 292,1 кв.м, с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для обществен-
но-деловых целей, площадью 3062 кв.м, с кадастровым номером 
07:09:0104035:35, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. М.Вовчок, д.17, выставленного в соот-

ветствии с распоряжением Минимущества КБР от 03.06.2020 № 250.
2. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 

от 03.06.2020 № 250.
3. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) в 

установленном порядке организовать соответствующие мероприятия 
по реализации пункта 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью (З.М. Макоева) обеспечить опубликование настоящего рас-
поряжения в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

Министр                                                         А. ТОХОВ

Об отказе от проведения аукциона государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики в электронной форме

В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», За-
коном Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», отменить проведение аукциона в электронной форме по 
продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики по лотам:    

- № 2 - административное здание с кадастровым номером 
07:09:0000000:2610, площадью 695,4 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для общественных целей с кадастровым номером 
07:09:0104032:28, площадью 8347,0 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Канукоева, д.2; 

- № 3 - здание клуб-столовой с кадастровым номером 
07:09:0000000:54948, площадью 1918,0 кв.м; здание спального кор-
пуса №2 с кадастровым номером 07:09:0000000:54707, площадью 
1645,1 кв.м; с земельным участком, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: для осуществления 
лечебно-профилактической деятельности, для иных видов использо-
вания, характерных для населенных пунктов, площадью 21648,0 кв.м, 
с кадастровым номером 07:09:0104035:286, расположенные по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул.Канукоева, д.4; 

- № 11 - нежилое здание гидрогеологической станции с кадастро-
вым номером 07:09:0104035:143, площадью 292,1 кв.м, с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для общественно-деловых целей, площадью 3062 
кв.м, с кадастровым номером 07:09:0104035:35, расположенные 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. М. 
Вовчок, д.17.

Основание для отмены аукциона в электронной форме - рас-
поряжения Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 02.07.2020 №№ 342, 343, 344.

Распоряжения Министерства земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики от 03.06.2020 №№ 241, 
242, 250 признаются утратившими силу.

Информационное сообщение о проведении аукциона в элек-
тронной форме опубликовано в газете «Официальная Кабардино-
Балкария» - приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда» 
от 06.06.2020 № 22 (666), размещено на сайтах www.torgi.gov.ru 
(извещение № 040620/0080221/02), www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/
minimush, www.178fz.roseltorg.ru (извещение № 178fz04062000114, № 
178fz04062000097, № 178fz04062000098).

Настоящее информационное сообщение размещено на сайтах 
www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush, www.178fz.
roseltorg.ru.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает об отмене аукциона в электронной форме по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
по лотам № 2, № 3, № 11 (извещения на сайтах: www.178fz.roseltorg.ru 

№ 178fz04062000114, № 178fz04062000097, № 178fz04062000098, www.torgi.gov.ru № 040620/0080221/02 )

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на оказание услуг, работ ГКУ «КБ ПСС»

(Спасение животного из труднодоступных мест с использованием альпинистского и спасательного снаряжения)
Расчет затрат на оплату труда персонала, предоставляющего платные услуги, спасение животного из труднодоступных мест с использо-

ванием альпинистского и спасательного снаряжения приводится по форме согласно таблице № 1.
Таблица № 1

Должность Средний должностной оклад с над-
бавками в месяц, включая начис-

ления на оплату труда, руб.

Среднемесячное 
количество рабо-
чих часов в год

Количество часов на 
оказание платной услуги, 

час.

Затраты на оплату труда 
персонала, руб. (гр.5=гр. 

2/гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Начальник караула 28640 175 1 164

Пожарный 17184 175 1 98

Водитель 28640 175 1 164

Спасатель 27208 175 1 155

Итого 581

Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью потребляемых в процессе оказания платной услуги, если таковые 
имеются, включают в себя:

- затраты на мягкий инвентарь, затраты на горюче-смазочные материалы (далее – ГСМ);
- затраты на приобретение расходных материалов, используемых при предоставлении платной  услуги;
- затраты на другие материальные запасы, используемые при предоставлении платной  услуги.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведение средних цен на материальные запасы на их объем 

потребления в процессе оказания платной услуги.
Затраты на приобретение материальных запасов определяются по формуле:
Змз = МзхЦ
где:
Змз - затраты на материальные запасы, расходуемые в процессе предоставления платной  услуги;
Mз - материальные запасы определенного вида;
Ц - цена приобретаемых материальных запасов.
Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно расходуемые в процессе оказания платной услуги, проводится по форме со-

гласно таблице № 2.
Расчет затрат на  горюче-смазочные материалы (ГСМ)

Таблица № 2

Наименование работ Единица 
измерения

Количество Норма рас-
хода

Расход (в 
ед.измерения)

Цена, 
руб.

Сумма, руб. 
(гр.7= гр.5 x гр.6)

1 2 3 4 5 6 7

Проезд до места назначения и обратно км 10 50 5 42 210,00

Расход масел кг 2,7 0,135 97,77 13,20

Итого 223,20

Расчет суммы начисленной амортизации транспортных средств, машин, оборудования, используемого при оказании платной услуги, при-
водится по форме согласно таблице № 3.

 Амортизационные отчисления
Таблица № 3

Наименование Норма 
амортиза-
ции (мес.)

Балансовая 
стоимость

Амортизация

На месяц (гр3/гр.2) Час (гр.4/744(количество 
часов в месяц))

За период работы

1 2 3 4 5 6

На Автомашину АЦ-3,00-40(4320) 120 4262500 руб. 35520 47,8 47,8

Автомобил. р/ст стационарная 60 24109,02 401,9 0,5 0,5

Автомобил. р/ст автомобильная 60 10869,04 181,1 0,2 0,2

Дыхательные аппараты (3 шт.) 60 154545 2575,75 3,5 3,5

Альпинистское снаряжение 30 1820 60,6 0,1 0,1

Итого амортизации 52,1

Сумма прочих расходов, отражающих специфику оказания платной услуги, используемых при оказании платной услуги, определяется 
исходя из стоимости прочих расходов и времени работы в процессе оказания платной услуги.

Расчет суммы прочих расходов, отражающих специфику оказания платной услуги, используемых при оказании платной услуги, приводится 
по форме согласно таблице № 4.

Таблица № 4

Наименование прочих рас-
ходов

Единица 
измерения 

Количество чел./
автотехники

Цена в 
год, руб.

Цена в месяц, 
руб.

Цена в час, 
руб.

Всего затрат и прочих рас-
ходов, руб. (гр.5/744)

1 2 3 4 5 6 7

Страхование чел. руб. 1 1616 134,7 0,2 0,2х4=0,8

Страхование машины руб. 1 6500 541,7 0,8 0,8

Итого 1,6

Износ обмундирования
Таблица №  5

Наименование Норма амор-
тизации

Стоимость Амортизация

На месяц Час (гр.4/744) За период работы

1 2 3 4 5 6

Один комплект 24 14975 624 0,9 0,9x4=3,6

Износ обмундирования-4 комплекта 3,6

Расчет стоимости оказания платной  услуги приводится в таблице № 6
Таблица № 6

Наименование затрат Сумма (руб.)

Затраты на оплату труда персонала, непосредственно предоставляющего услугу 581,00

Затраты материальных запасов (ГСМ) 223,20

Сумма начисленной амортизации транспортных средств, машин, оборудования 52 ,1

Прочие расходы 1,6

Износ обмундирования 3,6

Итого Стоимость платной услуги за час 861,5

Примечание.
Расходы на заправку техники рассчитываются по фактическому пробегу по ценам на горюче-смазочные материалы, действующие в период 

предоставления услуги. Время работы определяется с момента выезда противопожарно-спасательного подразделения с места расположе-
ния до возвращения в место дислокации по окончании предоставления услуги. Сумма расчета затрат на оплату труда зависит от количеств 
работников, задействованных при предоставлении конкретной услуги.

Приложение № 22 
к тарифам на платные услуги,
оказываемые  ГКУ «КБ ПСС»

Расчет
оказания услуг в области обслуживания опасных производственных объектов согласно Федерального закона 

от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
на 1 пожарный расчет

Наименование Стоимость (руб.)

1. Оплата труда

- 1 час работы сотрудника (нач. караула) 164,00

- 1 час работы работника  (пожарный)*2 98*2=196

- 1 час работы командира отделения 122,00

- 1 час работы сотрудника (водитель) 103,00

2. Материальные затраты

-1 час работы пожарного автомобиля 47,8

Накладные расходы 15% 250,00

ИТОГО: 882,8/час

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №68
от 29  июня  2020 г.  

В целях своевременного внесения изменений в административные 
регламенты Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики по предоставлению государственных услуг, разме-
щенные на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), приказываю:

1.  Назначить ответственными за внесение изменений в указанные 
административные регламенты  по предоставлению:

1.1 субсидий:
а) на поддержку сельскохозяйственного производства по отдель-

ным подотраслям животноводства и на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей животноводства:

Улимбашева М.Б. - и.о. начальника отдела животноводства, рыбо-
водства и племенного дела;

Кадыкоеву Б.А. - и.о. зам. начальника отдела животноводства, 
рыбоводства и племенного дела;

Теунову М.Л. - консультанта отдела животноводства, рыбоводства 
и племенного дела;

Бисчекова А.А. - главного специалиста-эксперта отдела животно-
водства, рыбоводства и племенного дела;

б) на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техни-
ческое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального 

пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений:
Балкарову И.А. - начальника отдела растениеводства, плодовод-

ства и защиты растений;
в) на поддержку сельскохозяйственного производства по отдель-

ным подотраслям растениеводства и на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей растениеводства:

Гогунокову М. В. - и.о. консультанта отдела растениеводства, пло-
доводства и защиты растений;

Кандрокова З.Ж. - главного специалиста-эксперта отдела расте-
ниеводства, плодоводства и защиты растений;

Хамжуева С.Р. - ведущего специалиста-эксперта отдела растени-
еводства, плодоводства и защиты растений;

Хуштову М.Х. - ведущего специалиста-эксперта отдела растение-
водства, плодоводства и защиты растений;

г) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»:

Хачетлову М.Р. - главного специалиста-эксперта отдела государ-
ственной поддержки АПК;

д) на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестици-
онным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе:

Об ответственных за работу в Едином реестре государственных и муниципальных услуг (функций) 

Хадзегову Ж.С. - ведущего специалиста-эксперта отдела государ-
ственной поддержки АПК;

е) на возмещение части прямых понесенных затрат на создание 
и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса:

Хадзегову Ж.С. - ведущего специалиста-эксперта отдела государ-
ственной поддержки АПК;

1.2 грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохо-
зяйственным потребительским кооперативам:

Гергова А.А. - ведущего специалиста-эксперта отдела государ-
ственной поддержки АПК;

Килярова Р.Л. - специалиста-эксперта  отдела экономического 
анализа и прогнозирования; 

1.3 социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 
гражданам, проживающим на сельских территориях:

Гоову К.А. - главного специалиста-эксперта отдела инвестиционной 
политики и целевых программ; 

1.4 государственных услуг по:
а) выдаче учебным учреждениям обязательных свидетельств о 

соответствии требованиям оборудования и оснащенности образова-
тельного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими ор-
ганами об аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицензий 
на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин;

б) регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним, а также выдачи на них государственных 
регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других 
войск Российской Федерации);

в) проведению периодических государственных технических осмотров;
г) приёму экзаменов на право управления самоходными машина-

ми и выдаче удостоверения тракториста-машиниста (тракториста);
д) государственной регистрации аттракционов:
Ерокова М.Б. - исполняющего обязанности начальника отдела по 

административной практике управления государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации (С.Б. Самченко) в течение 
десяти дней  после подписания настоящего приказа обеспечить раз-
мещение его на странице Министерства сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию газеты 
«Кабардино-Балкарская правда» для опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики И.Ш. Чеченова.

Министр                                                  Х. СИЖАЖЕВ

29 июня 2020 г.                                                          г. Нальчик
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