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Кабардино-Балкария

(Продолжение на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 июля 2012 г.                                                                                                                     № 171-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в респу-
бликанскую целевую программу «Программа модернизации системы 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2012 
годы, утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Бал-

карской Республики от 24 марта 2011 года № 72-ПП. 
2. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      В. ЖИЛОВ

О внесении изменений в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 марта 2011 года №72-ПП 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в республиканскую целевую программу

 «Программа модернизации системы здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2012 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 марта 2011 года № 72-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 июля 2012 года №171-ПП

1. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 
«

 
Объемы 

и источники 
финансирования 

Программы

Наименование задачи ВСЕГО 
(тыс.руб.)

В  т.ч. средства

ФФОМС Республиканского 
бюджета субъекта РФ

ТФОМС

2011 год*

1. Укрепление материально-технической базы 
медицинских учреждений

446976,3 366776,6 80199,7 0,0

2. Внедрение современных информационных 
систем в здравоохранение

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

3. Внедрение стандартов медицинской помощи, 
повышение доступности амбулаторной меди-

цинской помощи, в том числе предоставляемой 
врачами-специалистами

249086,9 248743,9 343,0 0,0

2012 год**

1. Укрепление материально-технической базы 
медицинских учреждений

652835,5 206435,2 446400,3 0,00

2. Внедрение современных информационных 
систем в здравоохранение

133979,8 86974,8 47005,0 0,0

3. Внедрение стандартов медицинской помощи, 
повышение доступности амбулаторной меди-

цинской помощи, в том числе предоставляемой 
врачами-специалистами

1222678,0 838062,5 6957,0 377658,5

 ».
2. В  Системе мероприятий по реализации Программы модернизации системы здравоохранения в  Кабардино-Балкарской Республике 

на 2011-2012 годы:
а) мероприятие «2.3 Оснащение оборудованием» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
б) строки «Итого по программе», «Всего:», «ФФОМС», «Республиканский бюджет», «ТФ ОМС КБР» изложить в следующей редакции:

 Итого по Программе 696063,20 615520,50 80542,70 0,00   2009493,30 1131472,50 500362,30 377658,50    

 ВСЕГО: 2705556,50             

 ФФОМС 1746993,00             

 Республиканский 
бюджет 

580905,00             

 ТФ ОМС КБР 377658,50             

№ п/п Наименование учреждения здравоохранения Кол-во дежур-
но-диспетчер-

ских служб 

Количество авто-
мобилей скорой 

помощи 

объем средств ФФ 
ОМС на оснащение 
всего, тыс.рублей

1. ГКУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Нальчика 2 36 1878,6

2. ГКУЗ «Психоневрологический диспансер» Минздрава КБР 1 1 177,9

3. ГКУЗ «Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф» Минздрава 
КБР

0 9 350,9

4. ГКУЗ «Станция скорой медицинской помощи»  г.Баксана 1 7 466,9

5. ГБУЗ «Районная больница» с.п. Заюково 1 3 310,9

6. ГБУЗ «Участковая больница» с.Куба 0 2 78,0

7. ГБУЗ «Участковая больница» с.Атажукино 0 1 39,0

8. ГБУЗ «Участковая больница» с.Нижний Куркужин 0 2 78,0

9. ГБУЗ «Амбулатория» с.Кременчуг-Константиновское 0 1 39,0

10. ГБУЗ  «Амбулатория» с.Исламей 0 1 39,0

11. ГКУЗ «Амбулатория» с.Псыхурей 0 1 39,0

12. ГКУЗ «Амбулатория» с.Жанхотеко 0 1 39,0

13. ГБУЗ «Районная больница» г.п. Залукокоаже 1 4 349,9

14. ГБУЗ «Участковая больница»  с.п. Малка 0 1 39,0

15. ГБУЗ «Участковая больница» с.п. Сармаково 0 1 39,0

16. ГБУЗ «Участковая больница» с.п. Каменномостское 0 2 78,0

17. ГКУЗ «Амбулатория» с.п.Зольское 0 1 39,0

18. ГБУЗ «Центральная районная больница» с.п.Анзорей 1 4 294,9

19. ГБУЗ «Майская районная больница» 1 3 255,9

20. ГБУЗ «Городская больница г.о.Прохладный КБР» 1 6 372,8

21. ГБУЗ «Районная больница» ст. Солдатская 1 5 333,9

22. ГБУЗ «Районная больница» г. Терека 1 5 333,9

23. ГБУЗ «Участковая больница» с.п. Урожайное 1 1 177,9

24. ГБУЗ «Центральная районная больница»  г. Нарткалы 1 7 411,9

25. ГБУЗ «Центральная районная больница им. Хацукова А.А.» г. Чегема 1 7 411,9

26. ГБУЗ «Районная больница»  п. Кашхатау 1 5 333,9

27. ГБУЗ «Районная больница» г.Тырнауза 1 5 333,9

28. ГБУЗ «Участковая больница» с. Кенделен 0 2 78,0

29. ГБУЗ «Участковая больница» с. Эльбрус 0 2 78,0

Итого 16 126 7498,0

».
4. Таблицу №34 раздела IV дополнить следующими позициями:
«

Количество машин скорой медицинской помощи - всего единиц - - 126 126

в том числе оснащенных навигационной аппаратурой на базе ГЛОНАСС/GPS единиц - - 0 126

Количество станций (отделений) скорой медицинской помощи единиц - - 29 16

в том числе оснащенных системами мониторинга и управления санитарным 
транспортом на базе ГЛОНАСС/GPS

единиц - - 0 16».

5. Раздел VI изложить в следующей редакции:
«VI . Финансовое обеспечение Программы
Источниками финансирования мероприятий Программы являются 

средства Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния, предоставленные бюджету Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 
реализацию Программы, а также средства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики. 

Общий объем финансового обеспечения Программы в 2011-2012 
годах составит  до 2 705 556,5  тыс. рублей, в том числе:

средства Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования – 1 746 993,0 тыс. рублей, из них:

в 2011 году –  615520,5 тыс. рублей, в 2012 году – 1 131 472,5 тыс. 
рублей;

средства  республиканского  бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики – 580 905,0 тыс. рублей, из них:

в 2011 году – 80 542,7 тыс. рублей, в 2012 году – 500 362,3 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского стра-

хования Кабардино-Балкарской Республики – 377 658,5 тыс. руб., из них: 
в 2011 году – 0,0 тыс. рублей, в 2012 году – 377 658,5 тыс. рублей.
В 2011 году объем  финансирования  Программы составил –                 

696063,2 тыс. рублей, в том числе:
на укрепление материально-технической базы медицинских учреж-

дений –  446 976,3 тыс. рублей, из них средства Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования – 366 776,6 тыс. рублей, 
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики – 80 199,7 тыс. рублей; 

на  внедрение  современных информационных систем в здравоох-
ранение  –  0,0 тыс. рублей, 

на внедрение стандартов  оказания медицинской помощи – 249086,9 
тыс. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного ме-

дицинского страхования – 248743,9 тыс. рублей, средства республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 343,0 тыс. рублей.

В 2012 году  объем  финансирования  Программы составит –                  
2 009 493,3 тыс. рублей, в том числе:

на укрепление материально-технической базы медицинских учреж-
дений – 652 835,5 тыс. рублей, из них средства Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования – 206 435,2 тыс. рублей, 
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики – 446 400,3 тыс. рублей; 

на внедрение современных информационных  систем в здраво-
охранение – 133 979,8 тыс. рублей, из них средства Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования – 86 974,8 тыс. 
рублей, средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 47 005,0 тыс. рублей; 

на внедрение стандартов оказания медицинской помощи –    
1222678,0 тыс. рублей, из них средства Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования – 838062,5 тыс. рублей, средства 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 6957,0 
тыс. рублей, средства Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Кабардино-Балкарской Республики – 377 658,5 
тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, направляемые на финансиро-
вание Программы, не   включают  в себя бюджетные ассигнования, 
направляемые на финансирование иных программ в сфере здраво-
охранения в 2011-2012 годах, осуществляемое с учетом субсидий из 
федерального бюджета.».

6. Приложение № 2 к республиканской целевой программе «Про-
грамма модернизации системы здравоохранения в Кабардино-Бал-
карской Республике» на 2011-2012 годы изложить в новой редакции 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

              ».
3. Подраздел «Совершенствование скорой медицинской помощи» раздела I дополнить следующими таблицами:
          «Таблица №5.1.

Мероприятия Программы по обеспечению функций диспетчеризации 
скорой медицинской помощи

Наименование мероприятия Про-
граммы

Наименование показателя, единица измерения Значение по состоянию на:

1.01.2012 1.01.2013

1. Оснащение дежурно-диспет-
черских служб компьютерным 
оборудованием

количество дежурно-диспетчерских служб, ед. 29 16

в том числе: оснащенных навигационно-информационным 
оборудованием для мониторинга и управления санитарным 
транспортом, функционирующим с использованием систем 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS

0 16

2. Оснащение машин скорой ме-
дицинской помощи комплектами 
оборудования на базе технологии 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS

количество машин скорой медицинской помощи, ед.  126 126

количество оснащенных комплектами машин скорой медицин-
ской помощи, всего, ед.

 0 126

в том числе: количество оснащенных комплектами бортового 
оборудования машин скорой медицинской помощи, ед.

 0 126

количество оснащенных комплектами навигационно-инфор-
мационной системы машин скорой медицинской помощи, ед.

 0 126

3. Оснащение региональных 
центров обработки данных необ-
ходимым аппаратно-программ-
ным комплексом для обеспече-
ния функций диспетчеризации 
машин скорой медицинской 
помощи

количество приобретенного аппаратно-программного комплек-
са, ед.

 0  0

Таблица №5.2.
Перечень оснащаемых учреждений здравоохранения

«

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 августа 2012 г.                                                                                                                     № 181-ПП

В целях реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 марта 2012 года № 12-РЗ «О ведомственном контроле за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики» Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляет:

1. Исполнительным органам государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики:

ежегодно утверждать план проведения мероприятий по ведом-
ственному контролю за соблюдением трудового законодатель-
ства  и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в отношении подведомственных организаций 
(далее – мероприятия по контролю в отношении подведомствен-
ных организаций);

обеспечивать учет проводимых мероприятий по контролю в 
отношении подведомственных организаций;

до 15 февраля года, следующего за отчетным, представлять в 
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкар-
ской Республики информацию о проведенных мероприятиях по 
контролю в отношении подведомственных организаций с указа-
нием их количества, наименований проверенных организаций, 
допущенных нарушений, а также сведений о лицах, привлеченных 
к ответственности в результате проведения соответствующих 
мероприятий;

внести изменения в положения об исполнительных органах 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
предусматривающие осуществление ведомственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в отношении 
подведомственных организаций;

внести необходимые изменения в должностные регламенты 
государственных гражданских служащих, осуществляющих 
мероприятия по контролю в отношении подведомственных ор-
ганизаций.

2. Министерству труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики (А.И. Тюбеев):

в месячный срок разработать и утвердить методические 
рекомендации по осуществлению ведомственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики;

осуществлять координацию деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики  при осуществлении ими ведомственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в отношении 
подведомственных организаций;

анализировать информацию, поступающую от исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки, ежегодно формировать сводный отчет о проведенных в респу-
блике мероприятиях по контролю в отношении подведомственных 
организаций за истекший год и до 15 марта представлять его в 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                     В. ЖИЛОВ

О реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики «О ведомственном контроле 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

на территории Кабардино-Балкарской Республики»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 августа 2012 г.                                                                                                                     № 188-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:
Внести в Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований целевого бюджетного дорожного фонда Кабар-
дино-Балкарской Республики, утвержденный постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 апреля 
2012 года № 76-ПП, изменение, изложив абзац девятый пункта 6 
в следующей редакции:

«формирование резерва Фонда на осуществление мероприятий 
по восстановлению автомобильных дорог общего пользования ре-

гионального значения и искусственных сооружений на них, подверг-
шихся разрушению в результате чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера,  иных обстоятельств непреодолимой силы, 
признаваемых таковыми в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, в размере не более 2 процентов 
от общего объема бюджетных ассигнований Фонда;».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                  И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований целевого бюджетного дорожного 
фонда Кабардино-Балкарской Республики 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 августа 2012 г.                                                                                                                     № 189-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Внести в состав Комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
по определению стажа государственной, муниципальной службы в 
органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органах местного самоуправления, утвержденный Постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 апреля 2010 
года № 79-ПП, следующие изменения:

а) включить в состав Комиссии  Клешня Л.С. – заместителя 

главы местной администрации  городского округа Прохладный (по 
согласованию); 

б) исключить из состава Комиссии Абрегова А.Х., возложив обя-
занности председателя Комиссии на Тюбеева А.И.;   

в) возложить обязанности заместителя председателя  Комиссии 
на Кочесокова З.Л.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                  И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 апреля 2010 года  №79-ПП
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№
п/п

2011 год Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения

на 2011г.

2012 год Ожидаемые результаты Сроки 
исполне-

ния
на 2012

Ответственные 
лица

Предусмотрено средств (тыс.руб.) Предусмотрено средств (тыс.руб.)

ВСЕГО в т.ч.средства ВСЕГО в т.ч.средства

ФФОМС бюджета 
субъекта РФ

ТФ  ОМС ФФОМС бюджета 
субъекта РФ

ТФ    ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.3 Оснащение оборудованием, са-
нитарного транспорта бортовой ап-
паратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе 
многофункциональных приемных 
устройств, оборудованию станций (от-
делений) скорой медицинской помо-
щи навигационно-информационным 
оборудованием для мониторинга и 
управления санитарным транспортом, 
функционирующим с использованием 
спутниковых навигационных техноло-
гий, для обеспечения диспетчеризации 
санитарного транспорта

327676,90 327296,90 380,00 0,00 227 210,90 205 590,90 21 620,00 0,00

в том числе оснащение оборудованием 
ГЛОНАСС

0,00 0,00 0,00 0,00 7 498,00 7 498,00 0,00 0,00 оснащение 126 машин скорой по-
мощи и 16 ДДС

1 ГБУЗ «Республиканская клиническая 
больница» Минздрава КБР 

13627,00 13627,00 0,00 0,00 Повышение доступности и 
качества оказания специали-
зированной помощи больным 
с хирургическими заболева-
ниями (приказ № 1182н от 

24.12.2010г) 

Декабрь 2011 13 776,00 13 776,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

2 ГБУЗ «Онкологический диспансер» 
Минздрава КБР

41693,50 41693,50 0,00 0,00 Повышение доступности и 
качества оказания медицин-

ской помощи онкологическим 
больным (приказ №994н от 

3.12.2009г )

Декабрь 2011 306,50 306,50 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

3 ГКУЗ «Противотуберкулезный диспан-
сер» Минздрава КБР

380,00 0,00 380,00 0,00 Повышение доступности  и 
качества фтизиатрической по-

мощи населению КБР 

Декабрь 2011 4 620,00 0,00 4 620,00 0,00 Повышение доступности  и каче-
ства фтизиатрической помощи 

населению КБР

12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

4 ГКУЗ «Наркологический диспансер» 
Минздрава КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 Повышение доступности  и 
качества наркологической по-
мощи населению (приказ № 

225 ан от 9.04.2010г)

3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 Повышение доступности   и ка-
чества наркологической помощи 
населению (приказ № 225 ан от 

09.04.2010г)

12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

5 ГБУЗ «Республиканская детская кли-
ническая больница» Минздрава КБР

82364,50 82364,50 0,00 0,00 Повышение доступности и со-
вершенствование медицинской 

помощи детям республики 
в соответствии с порядками 
оказания помощи (приказ               

№409 н от 1.06.2010г, приказ 
255н   и др.)

12,2011 21 858,70 21 858,70 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

6 ГБУЗ «Перинатальный центр» Минз-
драва КБР

50651,30 50651,30 0,00 0,00 Повышение доступности и 
качества первичной медико-са-
нитарной помощи населению, в 

том числе детскому

12,2011 198,70 198,70 0,00 0,00 Внедрение порядка оказания не-
онатальной медицинской помощи 

(приказ №409н от 1.06.2010г)

12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

7 ГБУЗ «Кардиологический центр» Минз-
драва КБР

42709,40 42709,40 0,00 0,00 12,2011 34 290,60 26 190,60 8 100,00 0,00 Повышение доступности и ка-
чества оказания медицинской 
помощи при болезнях системы 

кровообращения (приказ №599н от 
19.08.2009г)

12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

8 ГБУЗ «Центр организации специализи-
рованной аллергологической помощи» 
Минздрава КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 Повышение доступности и ка-
чества оказания медицинской 

помощи больным с аллергически-
ми заболеваниями и болезнями 

(приказ № 60н от 04.02.2010г)

12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

9 ГБУЗ «Городская больница городского 
округа Прохладный КБР»

0,00 0,00 0,00 0,00 7 872,80 7 872,80 0,00 0,00 Повышение доступности и каче-
ства оказания медицинской по-

мощи населению КБР, в том числе 
детскому

12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

в том числе на оборудование ГЛОНАСС 372,80 372,80 0,00 0,00 Оснащение 6 машин скорой по-
мощи ГЛОНАСС и 1  ДДС

10 ГБУЗ «Городская больница», г. Баксана 271,10 271,10 0,00 0,00 12,2011 12 228,90 11 028,90 1 200,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

11 ГБУЗ «Районная больница», п. Каш-
хатау

0,00 0,00 0,00 0,00 6 333,90 6 333,90 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

в том числе на оборудование ГЛОНАСС 333,90 333,90 0,00 0,00 Оснащение 5 машин скорой по-
мощи ГЛОНАСС и 1 ДДС

12 ГБУЗ «Майская районная больница» 2660,00 2660,00 0,00 0,00 Повышение доступности и 
качества первичной медико-са-
нитарной помощи населению, в 

том числе детскому

12,2011 6 395,90 6 395,90 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

в том числе на оборудование ГЛОНАСС 255,90 255,90 0,00 0,00 Оснащение 3 машин скорой по-
мощи ГЛОНАСС и 1 ДДС

13 ГБУЗ «Центральная районная больни-
ца им. Хацукова А.А.»

400,00 400,00 0,00 0,00 12,2011 10 211,90 10 211,90 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

в том числе на оборудование ГЛОНАСС 411,90 411,90 0,00 0,00 Оснащение 7 машин скорой по-
мощи ГЛОНАСС и 1 ДДС

14 ГБУЗ «Районная больница»,  г.п. За-
лукокоаже

0,00 0,00 0,00 0,00 8 539,70 8 539,70 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

в том числе на оборудование ГЛОНАСС 349,90 349,90 0,00 0,00 Оснащение 4 машин скорой по-
мощи ГЛОНАСС и 1 ДДС

15 ГБУЗ «Районная больница», г. Тыр-
ныауза

0,00 0,00 0,00 0,00 7 333,90 7 333,90 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

в том числе на оборудование ГЛОНАСС 333,90 333,90 0,00 0,00 Оснащение 5 машин скорой по-
мощи ГЛОНАСС и 1 ДДС

16 ГБУЗ «Районная поликлиника» Эль-
брусского р-на

0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

17 Г Б У З  « Р а й о н н а я  б о л ь н и ц а » ,  
с.п.Заюково

0,00 0,00 0,00 0,00 3 010,90 3 010,90 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

в том числе на оборудование ГЛОНАСС 310,90 310,90 0,00 0,00 Оснащение 3 машин скорой по-
мощи ГЛОНАСС и 1  ДДС

18 ГБУЗ «Участковая больница»,  с. Эль-
брус 

0,00 0,00 0,00 0,00 Повышение доступности и 
качества первичной медико-са-
нитарной помощи населению, в 

том числе детскому

128,00 128,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

в том числе на оборудование ГЛОНАСС 78,00 78,00 0,00 0,00 Оснащение 2 машин скорой по-
мощи ГЛОНАСС 

19 ГБУЗ «Центральная районная больни-
ца», г. Нарткала

0,00 0,00 0,00 0,00 12 761,90 12 761,90 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

в том числе на оборудование ГЛОНАСС 411,90 411,90 0,00 0,00 Оснащение 7 машин скорой по-
мощи ГЛОНАСС и 1  ДДС

20 ГБУЗ «Центральная районная больни-
ца» с.п. Анзорей

0,00 0,00 0,00 0,00 594,90 594,90 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

в том числе на оборудование ГЛОНАСС 294,90 294,90 0,00 0,00 Оснащение 4 машин скорой по-
мощи ГЛОНАСС и 1  ДДС

21 ГБУЗ «Районная больница»,  г. Терек 1961,50 1961,50 0,00 0,00 12,2011 8 172,40 8 172,40 0,00 0,00 Повышение доступности и каче-
ства первичной медико-санитарной 

помощи детскому населению

12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

в том числе на оборудование ГЛОНАСС 333,90 333,90 0,00 0,00 Оснащение 5 машин скорой по-
мощи ГЛОНАСС и 1  ДДС

22 ГБУЗ «Городская детская поликлиника 
№1», г.о. Нальчик

277,40 277,40 0,00 0,00 12,2011 8 722,60 8 322,60 400,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

23 ГБУЗ «Городская детская поликлиника 
№2», г.о. Нальчик

90,40 90,40 0,00 0,00 12,2011 8 909,60 8 509,60 400,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

24 ГБУЗ «Городская клиническая больни-
ца №1», г.о. Нальчик

50385,10 50385,10 0,00 0,00 Повышение доступности и 
качества первичной медико-са-
нитарной помощи населению, в 

том числе детскому

12,2011 4 614,90 4 614,90 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

25 ГБУЗ «Городская клиническая больни-
ца №2», г.о. Нальчик

37013,30 37013,30 0,00 0,00 12,2011 2 986,70 2 986,70 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

26 Создание и оснащение хосписа для 
детей на базе ГКУЗ «Дом ребенка 
специализированный» Минздрава КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 8 173,80 7 173,80 1 000,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

27 ГБУЗ «Амбулатория»  с.п. Кременчуг-
Константиновское 

50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 39,00 39,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

в том числе на оборудование ГЛОНАСС 39,00 39,00 0,00 0,00 Оснащение1 машины скорой по-
мощи ГЛОНАСС

28 ГКУЗ «Амбулатория» с. Баксаненок 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

29 ГКУЗ «Амбулатория» с. Верхний Кур-
кужин 

50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

Приложение №1
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 июля 2012 года  № 171-ПП

«

(Продолжение. Начало на 2-й с.)
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30 ГКУЗ «Амбулатория» с.п. Жанхотеко 50,00 50,00 0,00 0,00 Повышение доступности и 
качества первичной медико-са-
нитарной помощи населению, в 

том числе детскому

12,2011 39,00 39,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

в том числе на оборудование ГЛОНАСС 39,00 39,00 0,00 0,00 Оснащение1 машины скорой по-
мощи ГЛОНАСС

31 ГБУЗ «Амбулатория» с.п. Исламей 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 39,00 39,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

в том числе на оборудование ГЛОНАСС 39,00 39,00 0,00 0,00 Оснащение1 машины скорой по-
мощи ГЛОНАСС

32 ГБУЗ «Амбулатория»  с.п. Кишпек 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

33 ГКУЗ «Амбулатория» с.п. Куба-Таба 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

34 ГКУЗ «Амбулатория» с.п. Псыхурей 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 39,00 39,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

в том числе на оборудование ГЛОНАСС 39,00 39,00 0,00 0,00 Оснащение1 машины скорой по-
мощи ГЛОНАСС

35 ГКУЗ «Амбулатория» с.п. Псычох 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

36 ГКУЗ «Амбулатория» с.п. Белокамен-
ское 

50,00 50,00 0,00 0,00 Повышение доступности и 
качества первичной медико-са-
нитарной помощи населению, в 

том числе детскому

12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

37 ГКУЗ «Амбулатория» с.п. Залукодес 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

38 ГКУЗ «Амбулатория» с.п. Зольское 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 39,00 39,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

в том числе на оборудование ГЛОНАСС 39,00 39,00 0,00 0,00 Оснащение1 машины скорой по-
мощи ГЛОНАСС

39 ГКУЗ «Амбулатория» с.п. Кичмалка 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

40 ГКУЗ «Амбулатория», с.п. Камлюко 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

41 ГКУЗ «Амбулатория», с.п. Псынадаха 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

42 ГКУЗ «Амбулатория», с.п.Приречное 50,00 50,00 0,00 0,00 Повышение доступности и 
качества первичной медико-са-
нитарной помощи населению, в 

том числе детскому

12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

43 ГКУЗ «Амбулатория», с.п. Светловод-
ское 

50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 Повышение доступности  и 
качества оказания медицинской 

помощи населению КБР

12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

44 ГКУЗ «Амбулатория», с.п. Совхозное 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

45 ГКУЗ «Амбулатория», с.п. Хабаз 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

46 ГКУЗ «Амбулатория», с.п.Шордаково 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

47 ГКУЗ «Амбулатория», с.п. Этоко 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

48 ГКУЗ «Амбулатория», ст. Котляревская 50,00 50,00 0,00 0,00 Повышение доступности и 
качества первичной медико-са-
нитарной помощи населению, в 

том числе детскому

12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

49 ГКУЗ «Амбулатория», с.п. Благове-
щенка 

50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

50 ГКУЗ «Амбулатория», с.п. Заречное 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

51 ГБУЗ «Амбулатория», с.п.Карагач 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 Повышение доступности и каче-
ства первичной медико-санитарной 

помощи населению, в том числе 
детскому

12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

52 ГКУЗ «Амбулатория», с.п. Красно-
сельское 

50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

53 ГКУЗ «Амбулатория», ст. Приближная 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

54 ГБУЗ «Амбулатория», с.п. Примал-
кинское 

50,00 50,00 0,00 0,00 Повышение доступности и 
качества первичной медико-са-
нитарной помощи населению, в 

том числе детскому

12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

55 ГКУЗ «Амбулатория», с.Учебное 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

56 ГКУЗ «Амбулатория», с.п. Янтарное 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

57 ГКУЗ «Амбулатория», с.п. Дальнее 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

58 ГКУЗ «Амбулатория», с.п.Пролетарское 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

59 ГБУЗ «Амбулатория», с.п. Арик 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

60 ГБУЗ «Амбулатория», с.п. Верхний 
Акбаш 

50,00 50,00 0,00 0,00 Повышение доступности и 
качества первичной медико-са-
нитарной помощи населению, в 

том числе детскому

12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

61 ГБУЗ «Амбулатория», с.п. Верхний Курп 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

62 ГБУЗ «Амбулатория», с.п. Дейское 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

63 ГБУЗ «Амбулатория», с.п. Красноар-
мейское 

50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

64 ГБУЗ «Амбулатория», с.п.Новая Бал-
кария 

50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

65 ГБУЗ «Амбулатория», с.п.Нижний Курп 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

66 ГКУЗ «Амбулатория», с.п. Нижний 
Акбаш 

50,00 50,00 0,00 0,00 Повышение доступности и 
качества первичной медико-са-
нитарной помощи населению, в 

том числе детскому

12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

67 ГБУЗ «Амбулатория», с.п.Плановское 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

68 ГБУЗ «Амбулатория», с.п. Терекское 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

69 ГКУЗ «Амбулатория», с.п. Инаркой 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

70 ГКУЗ «Амбулатория», с. Бабугент 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

71 ГКУЗ «Амбулатория», с. Безенги 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

72 ГКУЗ «Амбулатория», с. Герпегеж 50,00 50,00 0,00 0,00 Повышение доступности и 
качества первичной медико-са-
нитарной помощи населению, в 

том числе детскому

12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

73 ГКУЗ «Амбулатория», с. Верхняя Жем-
тала 

50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

74 ГКУЗ «Амбулатория», с. Зарагиж 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

75 ГКУЗ «Амбулатория»,  с. Карасу 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

76 ГБУЗ «Амбулатория», с.Кенже 50,00 50,00 0,00 0,00 Повышение доступности и 
качества первичной медико-са-
нитарной помощи населению, в 

том числе детскому

12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

77 ГКУЗ «Амбулатория», п. Адиюх 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

78 ГКУЗ «Амбулатория», с.Белая Речка 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

79 ГКУЗ «Амбулатория», с. Хасанья 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

80 ГБУЗ «Городская поликлиника №1», 
г.о. Нальчик

90,40 90,40 0,00 0,00 12,2011 1 409,60 1 009,60 400,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

81 ГБУЗ «Городская поликлиника №2», 
г. о.Нальчик

90,40 90,40 0,00 0,00 12,2011 1 409,60 1 009,60 400,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

82 ГБУЗ «Городская поликлиника №3», 
г.о. Нальчик

90,40 90,40 0,00 0,00 Повышение доступности и 
качества первичной медико-са-
нитарной помощи населению, в 

том числе детскому

12,2011 1 409,60 1 009,60 400,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

83 ГБУЗ «Городская поликлиника №4»,
г. о.Нальчик

90,40 90,40 0,00 0,00 12,2011 1 409,60 1 009,60 400,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

84 ГБУЗ «Городская поликлиника №5», 
г.о. Нальчик

90,40 90,40 0,00 0,00 12,2011 1 409,60 1 009,60 400,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ
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85 ГБУЗ «Городская поликлиника №7», 
г. Нальчик

90,40 90,40 0,00 0,00 12,2011 1 409,60 1 009,60 400,00 0,00 12,2012 Минздрав КБР, 
главный врач ЛПУ

86 ГКУЗ "Станция скорой медицинской 
помощи" г.о. Нальчик

0,00 0,00 0,00 0,00 1 878,60 1 878,60 0,00 0,00 12,2012

в т.ч. на  оборудование ГЛОНАСС 1 878,60 1 878,60 0,00 0,00 Оснащение 36 машин скорой по-
мощи ГЛОНАСС и 2  ДДС

87 ГКУЗ "Психоневрологический диспан-
сер" МЗ КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 177,90 177,90 0,00 0,00 12,2012

в т.ч. на оборудование ГЛОНАСС 0,00 0,00 0,00 0,00 177,90 177,90 0,00 0,00 Оснащение 1 машины скорой по-
мощи ГЛОНАСС и 1  ДДС

88 ГКУЗ "Станция скорой медицинской 
помощи"  г.Баксан

0,00 0,00 0,00 0,00 466,90 466,90 0,00 0,00 12,2012

в т.ч. на оборудование ГЛОНАСС 0,00 0,00 0,00 0,00 466,90 466,90 0,00 0,00 Оснащение 7 машин скорой по-
мощи ГЛОНАСС и 1  ДДС

89 ГБУЗ "Районная больница" ст. Сол-
датская

0,00 0,00 0,00 0,00 333,90 333,90 0,00 0,00 12,2012

в т.ч. на оборудование ГЛОНАСС 0,00 0,00 0,00 0,00 333,90 333,90 0,00 0,00 Оснащение 5 машин скорой по-
мощи ГЛОНАСС и 1  ДДС

90 ГБУЗ "Участковая больница" с.Куба 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 78,00 0,00 0,00 12,2012

в т.ч. на оборудование ГЛОНАСС 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 78,00 0,00 0,00 Оснащение 2 машин скорой по-
мощи ГЛОНАСС

91 ГБУЗ "Участковая больница" 
с. Атажукино

0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 39,00 0,00 0,00 12,2012

в т.ч. на оборудование ГЛОНАСС 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 39,00 0,00 0,00 Оснащение1 машины скорой по-
мощи ГЛОНАСС

92 ГБУЗ "Участковая больница" с.Нижний 
Куркужин

0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 78,00 0,00 0,00 12,2012

в т.ч. на оборудование ГЛОНАСС 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 78,00 0,00 0,00 Оснащение 2 машин скорой по-
мощи ГЛОНАСС

93 ГБУЗ "Участковая больница" с.п. Малка 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 39,00 0,00 0,00 12,2012

в т.ч. на оборудование ГЛОНАСС 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 39,00 0,00 0,00 Оснащение1 машины скорой по-
мощи ГЛОНАСС

94 ГБУЗ "Участковая больница" с.п. Сар-
маково

0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 39,00 0,00 0,00 12,2012

в т.ч. на оборудование ГЛОНАСС 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 39,00 0,00 0,00 Оснащение1 машины скорой по-
мощи ГЛОНАСС

95 ГБУЗ "Участковая больница" с.п. Ка-
менномостское

0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 78,00 0,00 0,00 12,2012

в т.ч. на оборудование ГЛОНАСС 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 78,00 0,00 0,00 Оснащение 2 машин скорой по-
мощи ГЛОНАСС

96 ГБУЗ "Участковая больница" с.п. Уро-
жайное

0,00 0,00 0,00 0,00 177,90 177,90 0,00 0,00 12,2012

в т.ч. на оборудование ГЛОНАСС 0,00 0,00 0,00 0,00 177,90 177,90 0,00 0,00 Оснащение 1 машины скорой по-
мощи ГЛОНАСС и 1  ДДС

97 ГКУЗ "Кабардино-Балкарский центр 
медицины катастроф" Минздрава КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 350,90 350,90 0,00 0,00 12,2012

в т.ч. на оборудование ГЛОНАСС 0,00 0,00 0,00 0,00 350,90 350,90 0,00 0,00 Оснащение 9 машин скорой по-
мощи ГЛОНАСС 

98 ГБУЗ "Участковая больница" с. Кен-
делен

0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 78,00 0,00 0,00 12,2012

в т.ч. на оборудование ГЛОНАСС 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 78,00 0,00 0,00 Оснащение 2 машин скорой по-
мощи ГЛОНАСС
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«СЕТЕВОЙ ГРАФИК
 реализации мероприятий республиканской целевой программы «Программа модернизации системы здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2012 годы

Приложение №2
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 июля 2012 года  № 171-ПП

».

№  Ответственные
 исполнители

2011 год

Предусмотрено средств (тыс.рублей) Ожидаемые результаты Дата 
начала

Дата 
окончания

Всего в том числе:

Федеральный 
фонд ОМС

Республиканский 
бюджет КБР

ТФ ОМС 
КБР

 Задача 1. Укрепление материально-техни-
ческой базы медицинских учреждений

Минздрав КБР, местные ад-
министрации муниципальных 
образований, главные врачи 
учреждений здравоохранения

446976,3 366776,6 80199,7 0    

Мероприятие 1.1. Реформирование инфраструктуры здравоохранения и приведение ее в соответствие со структурой населения Кабардино-Балкарской Республики, а также со структурой заболеваемости и смертности на территории Кабардино-Балкарской Республики, сети и 
структуры учреждений здравоохранения с выходом на количество учреждений здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с утвержденной номенклатурой, включая медицинские организации иных форм собственности и ведомственной принадлежности. 

1.1.1. Создание службы неотложной медицинской 
помощи на базе поликлиник г.о. Нальчик и 
г.о. Баксан.

Минздрав КБР, местные ад-
министрации муниципальных 
образований, главные врачи 
учреждений здравоохранения

Создание службы неотложной медицинской помощи на базе поликлиник г.о. Нальчик и  г.о. Баксан. 09.2011. 12.2011.

1.1.2. Создание и оснащение отделения реаби-
литации и восстановительного лечения для 
детей с неврологическими заболеваниями 
до 3 лет на 35 коек при ГУЗ «Дом ребенка 
специализированный» Минздрава КБР                        

Минздрав КБР, главный врач 
ГКУЗ «Дом ребенка специали-
зированный» Минздрава КБР                       

07.2011. 12.2011.

Мероприятие 1.2.  Приведение материально-технической базы указанных учреждений здравоохранения (включая завершение строительства  ранее начатых объектов, оснащение оборудованием, проведение текущего и капитального ремонта) в соответствие с требованиями по-
рядков оказания медицинской помощи.

1.2.1. Проведение капитального ремонта Минздрав КБР, Министерство 
строительства и архитектуры 
КБР, местные администрации 
муниципальных образований

119299,4 39479,7 79819,7 0 Проведение капитального ремонта в 28 объектах учреждений здравоохранения, в том числе 10 го-
сударственных специализированных учреждений, 18 учреждений здравоохранения муниципальных 
образований (ГБУЗ «Кардиологический центр» Минздрава КБР, ГБУЗ «Республиканская детская 
клиническая больница» Минздрава КБР, ГБУЗ «Перинатальный центр» Минздрава КБР, ГКУЗ «Пси-
хоневрологический диспансер» Минздрава КБР, ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями» Минздрава КБР, ГБУЗ «Онкологический диспансер» Минздрава 
КБР, ГБУЗ «Центр организации специализированной аллергологической помощи» Минздрава КБР, 
ГБУЗ «Районная больница» с.п.ст. Солдатская, ГБУЗ «Центральная районная больница» г. Нартка-
ла, ГБУЗ «Майская районная больница», ГБУЗ «Участковая больница» ст. Александровская, ГБУЗ 
«Городская детская поликлиника № 2» (г.о. Нальчик), ГБУЗ «Городская клиническая больница № 
2» ( г.о. Нальчик)

1.2.2. Оснащение оборудованием Минздрав КБР 327676,9 327296,9 380,0 0,00 Приобретение: рентгенологического оборудования,  комплексов диагностических для ультразвуко-
вых исследований, аппаратов искусственной вентиляции легких, аппаратов наркозно-дыхательных, 
мониторов слежения, стоек эндоскопических универсальных,  наборов нейрохирургических ин-
струментов, столов операционных, анализаторов кислотно-щелочного и газового состава крови и 
прочего оборудования.

06.2011. 12.2012.

 Задача 2. Внедрение современных инфор-
мационных систем в здравоохранение

Минздрав КБР, ТФ ОМС КБР 0 0 0 0 Заключение Дополнительного соглашения между Правительством Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Минздравсоцразвития России и Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования.

08.2011. 10.2011.

 Задача 3. Внедрение стандартов оказания 
медицинской помощи

Минздрав КБР, ТФ ОМС КБР 249086,9 248743,9 343,0 0    

Мероприятие 3.1. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России

3.1.1. Внедрение стандартов оказания медицин-
ской помощи

ТФ ОМС КБР, Минздрав КБР, 
главные врачи учреждений 
здравоохранения

148011,17 148011,17 0 0 Оказание медицинской помощи по профилям: болезни системы кровообращения, акушерство 
и гинекология, неонатология, онкология, травматология, болезни органов дыхания, болезни 
органов пищеварения; повышение качества и доступности медицинской помощи для боль-
ных с перечисленными заболеваниями, увеличение продолжительности жизни, снижение 
процента стойкой утраты трудоспособности и летальности, повышение уровня заработной 
платы медицинского персонала. (ГБУЗ «Кардиологический центр» Минздрава КБР, ГБУЗ 
«Республиканская клиническая больница» Минздрава КБР, ГБУЗ «Городская клиническая 
больница №1», ГБУЗ «Городская больница» г. Баксан, ГБУЗ «Городская больница г.о. Про-
хладный КБР», ГБУЗ «Майская районная больница», ГБУЗ «Районная больница» г.Терек, ГБУЗ 
«Районная больница» г. Тырныауз, ГБУЗ «Центральная районная больница» г. Нарткала, ГБУЗ 
«Центральная районная больница» с.Анзорей, ГБУЗ «Районная больница» ст.Солдатская, 
ГБУЗ «Районная больница» с.п. Заюково, ГБУЗ «Центральная районная больница им.Хацукова 
А.А.», ГБУЗ «Перинатальный центр» Минздрава КБР, ГБУЗ «Республиканская детская клини-
ческая больница» Минздрава КБР, ГБУЗ «Онкологический диспансер» Минздрава КБР, ГБУЗ 
«Центр по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» МЗ КБР, ГБУЗ «Участковая 
больница» с. Урожайное.)

06.2011. 12.2011.

3.1.2. Проведение диспансеризации 14-летних 
подростков 

ТФ ОМС КБР, Минздрав КБР, 
главные врачи учреждений 
здравоохранения

11645,70 11645,70 0,00 0,00 Проведение диспансеризации  детей - подростков в возрасте 14 лет: в 2011г .- 10515 (5206 девочек, 
5309 мальчиков), охват диспансерным осмотром не менее 70% с целью раннего выявления за-
болеваний репродуктивной системы у детей и подростков, своевременное лечение, улучшения 
репродуктивного здоровья населения.

09.2011. 12.2011.
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 3.1.3 Создание центров медико-социальной 
поддержки беременных, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.  

Минздрав КБР, главный врач 
ГБУЗ «Медицинский консульта-
тивно-диагностический центр» 
Минздрава КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 Создание кризисного центра медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации на базе ГБУЗ «Медицинский консультативно-диагностический центр» Минз-
драва КБР.

06.2011. 12.2011.

 3.1.4. Подготовка и переподготовка  врачебных 
кадров

Минздрав КБР, главные врачи 
учреждений здравоохранения

343,00 0,00 343,00 0,00 Подготовка и переподготовка  врачебных кадров в  2011г. - 7 человек, повышение уровня квали-
фикации медицинских работников для улучшения качества оказываемой медицинской помощи.

09.2011. 12.2011.

3.1.5. Повышение доступности амбулаторной 
медицинской помощи, в том числе предо-
ставляемой врачами-специалистами. 

ТФ ОМС КБР, Минздрав КБР, 
главные врачи учреждений 
здравоохранения

89087,03 89087,03 0 0 Осуществление денежных выплат врачам специалистам,  предоставляющим амбулаторную медицин-
скую помощь, повышение уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому 
персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в 
рамках первичной медико-санитарной помощи, приобретение лекарственных средств и расходных 
материалов для проведения диагностических обследований (71 учреждение).

06.2011. 12.2011.

№ Мероприятия Ответственные исполнители 2012 год Дата
 начала

Дата 
окончания

Предусмотрено средств (тыс.рублей) Ожидаемые результаты

Всего в том числе:

Федеральный 
фонд ОМС

Республиканский 
бюджет КБР

ТФ ОМС 
КБР

 Задача 1. Укрепление материально-техни-
ческой базы медицинских учреждений

Минздрав КБР, главные врачи 
учреждений здравоохранения

652835,5 206435,2 446400,3 0

Мероприятие 1.1.  Приведение материально-технической базы указанных учреждений здравоохранения (включая завершение строительства  ранее начатых объектов, оснащение оборудованием, проведение текущего и капитального ремонта) в соответствие с требованиями по-
рядков оказания медицинской помощи. 

1.1.1. Проведение капитального ремонта Минздрав КБР, Министерство 
строительства и архитектуры 
КБР

119299,4 39479,7 79819,7 0 Проведение капитального ремонта в 40 объектах в 21учреждении здравоохранения (ГБУЗ «Карди-
ологический центр» Минздрава КБР, ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» Минздрава 
КБР, ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава КБР, ГБУЗ «Перинатальный 
центр» Минздрава КБР, ГКУЗ «Психоневрологический диспансер» Минздрава КБР, ГКУЗ «Нарколо-
гический диспансер» Минздрава КБР, ГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» Минздрава КБР, 
ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» Минздрава 
КБР, ГБУЗ «Онкологический диспансер» Минздрава КБР, ГБУЗ «Центр организации специализи-
рованной аллергологической помощи» Минздрава КБР, ГБУЗ «Городская больница» г. Баксана, 
ГБУЗ «Городская больница городского округа Прохладный КБР», ГБУЗ «Районная больница» с.п. 
ст. Солдатская, ГБУЗ «Центральная районная больница» г. Нарткала, ГБУЗ «Районная больница» г. 
Тырныауза, ГБУЗ «Майская районная больница»,  ГБУЗ «Участковая больница» ст. Александровская, 
ГБУЗ «Районная больница» п. Кашхатау, ГБУЗ «Участковая больница» с. Верхняя. Балкария, ГБУЗ 
«Центральная районная больница им. Хацукова А.А.», ГБУЗ «Районная больница» г. п. Залукокоаже, 
ГБУЗ «Районная больница» г. Терек, ГБУЗ «Городская детская поликлиника №1» г.о. Нальчик, ГБУЗ 
«Городская детская поликлиника № 2» (г.о.Нальчик), ГБУЗ «Городская клиническая больница №1» 
(г.о.Нальчик),  ГБУЗ «Городская клиническая больница № 2» (г.о. Нальчик).

02.2012. 12.2012.

1.1.2. Оснащение оборудованием, санитарного 
транспорта бортовой аппаратурой спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS на базе многофункциональных при-
емных устройств, оборудованию станций 
(отделений) скорой медицинской помощи 
навигационно-информационным обору-
дованием для мониторинга и управления 
санитарным транспортом, функциониру-
ющим с использованием спутниковых на-
вигационных технологий, для обеспечения 
диспетчеризации санитарного транспорта

Минздрав  КБР 227210,9 205590,9 21620,00 0,00 Приобретение: рентгенологического оборудования,  комплексов диагностических для ультразвуко-
вых исследований, аппаратов искусственной вентиляции легких, аппаратов наркозно-дыхательных, 
мониторов слежения стоек эндоскопических универсальных, наборов нейрохирургических инстру-
ментов, столов операционных, анализаторов кислотно-щелочного и газового состава крови  и про-
чего оборудования. Оснащение 126 ед. санитарного транспорта бортовой аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств, обо-
рудование 2 станций (г. Нальчик и г. Баксан) и 14 отделений скорой медицинской помощи навигаци-
онно-информационным оборудованием для мониторинга и управления санитарным транспортом, 
функционирующим с использованием спутниковых навигационных технологий, для обеспечения 
диспетчеризации санитарного транспорта.

01.2012. 12.2012.

 Задача 2. Внедрение современных инфор-
мационных систем в здравоохранение

Минздрав КБР, ТФ ОМС КБР 133979,80 86974,80 47005,00 0,00 Достижение показателя распространенности электронных карт до 20% от общего количества населе-
ния,  создание системы электронной записи на прием к врачу в 100% учреждений здравоохранения,  
создание, использование электронного документооборота при обмене медицинской информации в 
100% учреждений здравоохранения.

01.2012. 12.2012.

 Задача 3. Внедрение стандартов оказания 
медицинской помощи

 Минздрав КБР, ТФ ОМС КБР 1222678,00 838062,50 6957,00 377658,5  01.2012. 12.2012.

Мероприятие 3.1. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России

3.1.1. Внедрение стандартов оказания медицин-
ской помощи

ТФ ОМС КБР, Минздрав КБР, 
главные врачи учреждений 
здравоохранения

1029705,73 652047,23 0,00 377658,5 Оказание медицинской помощи по болезням системы кровообращения, акушерство и гинекология, 
неонатология, онкология, травматология, болезням органов дыхания, болезням органов пищеваре-
ния, нефрология, ревматология, детская и неонатальная хирургия, камбустиология, эндокринология; 
повышение качества и доступности медицинской помощи для больных с перечисленными заболева-
ниями, увеличение продолжительности жизни, снижение процента стойкой утраты трудоспособности 
и летальности, повышение уровня заработной платы медицинского персонала (ГБУЗ «Кардиологиче-
ский центр» Минздрава КБР, ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» Минздрава КБР, ГБУЗ 
«Городская клиническая больница №1» (г.о.Нальчик)  , ГБУЗ «Городская больница» г. Баксана, ГБУЗ 
«Городская больница г.о. Прохладный КБР», ГБУЗ «Майская районная больница», ГБУЗ «Районная 
больница» г.Терек, ГБУЗ «Районная больница» г. Тырныауза, ГБУЗ «Центральная районная больни-
ца» г. Нарткала, ГБУЗ «Районная больница» с.п. Заюково, ГБУЗ «Центральная районная больница 
им.Хацукова А.А.», ГБУЗ «Перинатальный центр» Минздрава КБР, ГБУЗ «Городская клиническая 
больница №2» (г.о.Нальчик), ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава 
КБР, ГБУЗ «Онкологический диспансер» Минздрава КБР, ГБУЗ «Центр по борьбе со СПИД и ин-
фекционными заболеваниями» МЗ КБР, ГБУЗ «Центр по специализированной аллергологической 
помощи» Минздрава КБР, ГБУЗ «Республиканский эндокринологический центр» Минздрава КБР).

01.2012. 12.2012.

3.1.2. Проведение диспансеризации 14-летних 
подростков 

ТФ ОМС КБР, Минздрав КБР, 
главные врачи учреждений 
здравоохранения

17767,30 17767,30 0,00 0,00 Проведение диспансеризации  детей - подростков в возрасте 14 лет:  9830 детей (4799 девочек, 5031 
мальчик), охват диспансерным осмотром не менее 70% с целью раннего выявления заболеваний 
репродуктивной системы у детей и подростков, своевременное лечение, улучшения репродуктивного 
здоровья населения.

01.2012. 12.2012.

 3.1.3. Создание центров медико-социальной 
поддержки беременных, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.  

Минздрав КБР, главный врач 
ГБУЗ «Медицинский консульта-
тивно-диагностический центр» 
Минздрава КБР

2300,00 0,00 2300,00 0,00 Функционирование кризисного центра медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации на базе ГБУЗ «Медицинский консультативно-диагностический центр» 
Минздрава КБР.

01.2012. 12.2012.

 3.1.4. Подготовка и переподготовка  врачебных 
кадров

Минздрав КБР, главные врачи 
учреждений здравоохранения

4657,00 0,00 4657,00 0,00 Подготовка и переподготовка  врачебных кадров в  2012г. - 71 человек, повышение уровня квали-
фикации медицинских работников для улучшения качества оказываемой медицинской помощи.

01.2012. 12.2012. 

3.1.5. Повышение доступности амбулаторной 
медицинской помощи, в том числе предо-
ставляемой врачами-специалистами. 

ТФ ОМС КБР, Минздрав КБР, 
главные врачи учреждений 
здравоохранения 

168247,97 168247,97 0,00 0,00 Осуществление денежных выплат врачам-специалистам, предоставляющим амбулаторную ме-
дицинскую помощь в 71 учреждении, повышение уровня заработной платы врачам-специалистам 
и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулатор-
но-поликлиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи,  приобретение 
лекарственных средств и расходных материалов для проведения диагностических обследований 
и лечебных мероприятий при оказании амбулаторной медицинской помощи.

01.2012. 12.2012.

№  Ответственные
 исполнители

2011 год

Предусмотрено средств (тыс.рублей) Ожидаемые результаты Дата 
начала

Дата 
окончания

Всего в том числе:

Федеральный 
фонд ОМС

Республиканский 
бюджет КБР

ТФ ОМС 
КБР

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 августа 2012 г.                                                                                                                     № 175-ПП

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики» и материалами межевания, проведенного 
в установленном порядке, Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газораспределительной сети в город-

ском округе Нальчик протяженностью 73,72 м площадью 721 кв.м;
перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-

распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения). 

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                   В. ЖИЛОВ

Об утверждении границ охранной зоны газораспределительной сети в городском округе Нальчик 
и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки

ГРАНИЦЫ
охранной зоны  газораспределительной сети в городском округе Нальчик протяженностью 73,72 м площадью 721 кв.м

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 августа 2012 года № 175-ПП

Обозначение характерных точек границы Координаты, м

Х Y

н20
н1
н2
н3
н4
н5
н6
н7
н8
н9
н10
н11
н12
н13
н14
н15
н16
н17
н18
н19
н20

54586,70
54603,16
54590,21
54573,74
54576,03
54571,38
54570,81
54568,95
54563,82
54554,74
54582,79
54580,48
54550,74
54550,31
54561,46
54563,60
54568,99
54569,91
54572,34
54578,48
54586,70

50836,13
50848,84
50865,62
50852,91
50849,95
50846,82
50847,32
50847,74
50846,30
50858,25
50878,13
50881,39
50860,32
50857,48
50842,79
50842,08
50843,60
50842,80
50842,64
50846,77
50836,13

ПЕРЕЧЕНЬ
 земельных участков, входящих в охранную зону газораспределительной сети, на которые накладываются ограничения (обременения)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 августа 2012 года № 175-ПП

Кадастровый номер Площадь, кв.м Категория земель

07:09:0102038:29 7309 земли населенных пунктов

07:09:0102038:32 345 земли населенных пунктов

07:09:0102038:33 386 земли населенных пунктов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 августа 2012 г.                                                                                                                     № 177-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Внести в пункт 3 постановления Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 18 сентября 2007 года № 240-ПП «О Государ-
ственном  комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и энергетике» следующие изменения:         

а) в абзаце втором слова «двух заместителей» заменить  словами 
«трех заместителей»;

б) абзац третий после слов «в количестве» дополнить  словами 
«не более».

2. В Положении о Государственном комитете Кабардино-Балкар-
ской Республики по тарифам и энергетике, утвержденном указанным 
постановлением, подпункт 5.6 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«ведет реестр функционирующих в Кабардино-Балкарской Респу-
блике автозаправочных станций».

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                   В. ЖИЛОВ

О внесении изменений в  постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 сентября 2007 года № 240-ПП 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 августа 2012 г.                                                                                                                     № 178-ПП

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

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 
октября 2011 года № 296-ПП «О республиканской целевой программе 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» на 2012-2015 годы.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                   В. ЖИЛОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 октября 2011 года № 296-ПП 



I. Общие положения
Стратегия развития средств массовой информации Кабардино-Бал-

карской Республики до 2017 года (далее – Стратегия) разработана в целях 
формирования основ для подготовки доктринальных, концептуальных, 
программных и иных документов, определяющих цели, задачи, методы 
и направления деятельности органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики по развитию средств массовой информации 
республики. 

Правовую основу Стратегии составляют Конституция Российской 
Федерации, федеральные законы от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О 
средствах массовой информации», 13 января 1995 года № 7-ФЗ «О порядке 
освещения деятельности органов государственной власти в государствен-
ных средствах массовой информации», 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», 
9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления», Конституция Кабардино-Балкарской Республики, постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 декабря 2011 года № 
377-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики 
по средствам массовой информации».

Концептуальную и методическую основу Стратегии определяют Страте-
гия развития информационного общества в Российской Федерации, Кон-
цепция федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания 
в Российской Федерации на 2009-2015 годы» и Доктрина информационной 
безопасности Российской Федерации.

Стратегия определяет направления развития средств массовой ин-
формации Кабардино-Балкарской Республики, реализация которых будет 
осуществляться программно-целевым методом.

При разработке Стратегии использованы материалы исследований, 
проведенных информационно-аналитическим управлением Администра-
ции Президента Кабардино-Балкарской Республики в 2008 и 2011 годах, 
о средствах массовой информации Кабардино-Балкарской Республики. 

Целесообразность разработки Стратегии определяется тем, что разви-
тие средств массовой информации содействует развитию положительного 
имиджа, росту конкурентоспособности и инвестиционной привлекатель-
ности республики, обеспечению информационной открытости органов 
государственной власти и местного самоуправления, а следовательно, 
повышению качества жизни людей и решению значимых общественно-
политических и социально-экономических проблем Кабардино-Балкарской 
Республики. 

II. Современное состояние средств массовой информации Кабардино-
Балкарской Республики

В Кабардино-Балкарской Республике на 1 января 2012 года Управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Кабардино-Балкарской Респу-
блике зарегистрированы 107 печатных и электронных средств массовой 
информации всех форм собственности (далее - СМИ), в том числе 23 
радио-, 10 телевизионных каналов и 74 печатных издания. Из указанных 
СМИ государственными являются 26 масс-медиа: 1 телерадиокомпания 
(государственное казенное учреждение «Вещательный телевизионный 
канал «Кабардино-Балкария»), 6 республиканских государственных газет 
(«Кабардино-Балкарская правда», «Официальная Кабардино-Балкария», 
«Адыгэ псалъэ», «Заман», «Советская молодежь», «Горянка»), 13 муници-
пальных газет («Нальчик», «Баксанский вестник», «Баксан», «Лескенская 
газета», «Голос Чегема», «Вести Прохладного», «Маяк», «Терек», «Прохлад-
ненские известия», «Зольские вести», «Эльбрусские новости», «Майские 
новости», «Черекские вести»), 3 литературно-художественных журнала 
(«Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги-Тау»), 3 дет-
ских журнала («Солнышко», «Нур», «Нюр»). 

Фактически в республике функционирует лишь небольшая часть офи-
циально зарегистрированных негосударственных СМИ, в силу чего государ-
ственные средства массовой информации составляют значительную долю 
от общего числа всех действующих в Кабардино-Балкарской Республике 
СМИ. Общий разовый тираж республиканских и муниципальных газет и 
журналов на 1 января 2012 года составляет 80 тысяч экземпляров.

На кабардинском и балкарском языках издаются ежедневные 
общественно-политические государственные республиканские газеты, 
литературно-художественные и детские журналы, выходят в эфир пере-
дачи на радио и телевидении. Количество указанных средств массовой 
информации составляют более трети от общего числа республиканских 
печатных средств массовой информации. Данный показатель весьма 
актуален для республики, так как СМИ на кабардинском и балкарском 
языках играют важную роль в сохранении уникальной культуры народов 
Кабардино-Балкарии.  

Число занятых в государственных средствах массовой информации   
около 450 человек. Средний возраст редакторов  59 лет, творческих 
работников   46 лет. Вместе с тем международная и российская практика 
показывают, что средний возраст работников средств массовой инфор-
мации составляет 40 лет.

Основное телевизионное вещание в Кабардино-Балкарской Республике 
осуществляют следующие организации: 

государственное казенное учреждение «Вещательный телевизионный 
канал «Кабардино-Балкария»: концепция вещания – информационно-
политические, культурно-просветительские, образовательные, детские, 
спортивные, музыкальные, развлекательные программы, художественные 
(игровые) кинофильмы. Вещание осуществляется на трех государственных 
языках Кабардино-Балкарской Республики; 

филиал федерального государственного унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная ком-
пания» – государственная телевизионная и радиовещательная компания 
«Кабардино-Балкария»: концепция вещания – общественно-политические, 
информационные и тематические программы. Вещание осуществляется 
на трех государственных языках Кабардино-Балкарской Республики;

открытое акционерное общество «Общественная радиотелекомпания  
«Нальчик»: концепция вещания – общественно-политические, культурно-
просветительские, образовательные, музыкальные, развлекательные 
программы. Вещание осуществляется на трех государственных языках 
Кабардино-Балкарской Республики.

Радиовещание в Кабардино-Балкарии на трех государственных      язы-
ках осуществляет государственное казенное учреждение «Вещательный 
телевизионный канал «Кабардино-Балкария». Концепция                          ве-
щания: информационно-политические, культурно-просветительские, 
образовательные, детские, спортивные, музыкальные, развлекательные 
программы. 

Также радиовещание осуществляется филиалом федерального 
государственного унитарного предприятия «Всероссийская государствен-
ная телевизионная и радиовещательная компания» – государственной 
телевизионной и радиовещательной компанией «Кабардино-Балкария». 
Концепция вещания – общественно-политические, информационные и 
тематические программы. Вещание осуществляется на трех государствен-
ных языках Кабардино-Балкарской Республики.

Кроме того, в республике функционируют общероссийские негосудар-
ственные радиостанции информационно-развлекательного формата: 
«Авторадио», «Русское радио», «Дорожное радио», «Юмор-FM», «Европа 
плюс».

Одним из крупных производителей информационного продукта в КБР 
является государственное казенное учреждение «Издательство «Эльбрус», 
ежегодно издающее художественную, научную и учебно-методическую 
литературу на кабардинском, балкарском и русском языках. В 2011 году 
выпущено 67 наименований книг (на русском языке – 14, на кабардин-
ском – 32, на балкарском –  21) общим тиражом 161,8 тысяч экземпляров. 
Основную часть изданий за 2011 год составили учебная и учебно-методи-
ческая литература (57 наименований), а также художественная, детская, 
публицистическая литература (10 наименований). В плане издательства на 
2012 год 64 наименования книг (на русском языке – 13, на кабардинском 
– 36, на балкарском  – 15) общим тиражом 157 тысяч экземпляров. Доля 
художественной, детской, публицистической литературы возрастет (19 
наименований), учебная и учебно-методическая литература представлена 

45 наименованиями.
В Кабардино-Балкарской Республике динамично развивается инфор-

мационное Интернет-пространство. Основным Интернет-ресурсом сферы 
массовых коммуникаций республики является портал СМИ Кабардино-
Балкарской Республики (http://www.smikbr.ru/), объединяющий сайты 
печатной периодики «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», 
«Заман», «Советская молодежь», «Горянка», «Университетская жизнь», 
«Майские новости», «Черекские вести», «Эльбрус плюс», «Литературная 
Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги-Тау», а также сайт издатель-
ства «Эльбрус». На портале размещены ссылки на Интернет-версии ГКУ 
«Вещательный телевизионный канал «Кабардино-Балкария» (http://www.
allrussiatv.ru/ kabardino-balkarija/) и «Радио КБР» (http://ether.tv/player/radio-
kabardino-balkarija/). Популярностью пользуется полная Интернет-версия 
программ филиала федерального государственного унитарного предпри-
ятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 
компания» – государственной телевизионной и радиовещательной компа-
нии «Кабардино-Балкария» ГТРК «Кабардино-Балкария» (www.vestikbr.ru). 

Суммарный бюджет 2012 года республиканских печатных и электронных 
СМИ, подведомственных Государственному комитету Кабардино-Балкар-
ской Республики по средствам массовой информации, составляет 169 
млн. рублей.  

Республиканские государственные средства массовой информации 
способствуют общественно-политическим, социально-экономическим 
преобразованиям в обществе, решению актуальных социальных проблем 
Кабардино-Балкарии, воспитанию чувства патриотизма и духовности, 
укреплению мира и профилактике экстремизма и терроризма. Отрасль 
характеризуется наличием высокопрофессиональных кадров, богатых 
журналистских традиций, сложившейся читательской и зрительской 
аудиторией.

III. Характеристика проблем средств массовой информации Кабардино-
Балкарской Республики

Исследования, проведенные информационно-аналитическим управ-
лением Администрации Президента Кабардино-Балкарской Республики в 
2008 и 2011 годах, показывают, что уровень востребованности республикан-
ских электронных и печатных средств массовой информации на текущий 
момент недостаточно высок. 

По результатам социологического опроса 2011 года, в котором приняли 
участие 500 жителей населенных пунктов республики, ежедневно читают 
газеты 29,6 процента респондентов. Радиостанции ежедневно слушают 
21,4 процента опрошенных. Количество респондентов, получающих ин-
формацию о событиях в республике через телевидение, составляет 74,8 
процента. Посредством сети Интернет новости республики узнают 32,1 
процента респондентов.  

Исходя из результатов анализа, проведенного Государственным коми-
тетом Кабардино-Балкарской Республики по средствам массовой инфор-
мации совместно с республиканскими государственными средствами мас-
совой информации, основными причинами указанных проблем являются:

недостаточный объем эфирного телерадиовещания в сутки; 
отсутствие системы подготовки профессиональных кадров (низкий 

процент работников СМИ республики имеют соответствующее высшее 
профессиональное образование);

необходимость приведения материально-технического оснащения 
СМИ Кабардино-Балкарской Республики в соответствие с современными 
требованиями;

низкий уровень использования современных рыночных механизмов и 
методов организации деятельности СМИ;

недостаточный уровень взаимодействия в информационной сфере 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики. 

IV. Цели и задачи Стратегии 
Цели Стратегии:
создание условий для развития средств массовой информации Кабар-

дино-Балкарской Республики, соответствующих по качеству, доступности 
и разнообразию требованиям и стандартам информационного общества;

развитие в Кабардино-Балкарской Республике современной сети циф-
рового телерадиовещания;

формирование социально ориентированного общественного сознания;
социализация индивида, основанная на общегражданских, государ-

ственных и патриотических ценностях современного российского общества;
воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к 

малой родине и родному языку посредством масс-медиа;
содействие развитию социально-экономической, общественно-поли-

тической и культурной сфер жизни общества;
создание системы по формированию позитивного образа Кабардино-

Балкарской Республики в республиканском, региональном и федеральном 
медиа-пространствах;

содействие повышению инвестиционной привлекательности Кабарди-
но-Балкарской Республики;

сохранение и развитие культуры народов Кабардино-Балкарии, укре-
пление нравственных и патриотических принципов в общественном со-
знании, дальнейшее формирование системы культурного и гуманитарного 
просвещения;

развитие взаимодействия органов государственной власти, местного 
самоуправления, гражданского общества и бизнеса со средствами мас-
совой информации республики с целью повышения эффективности, 
качества и оперативности предоставления государственных услуг в ин-
формационной сфере;

развитие интерактивного информационного контакта с читателями 
печатных и электронных СМИ, телезрителями и радиослушателями.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие 
основные задачи:

усовершенствование системы государственного регулирования в ин-
формационной сфере посредством разработки и реализации концепций 
и республиканских целевых программ; 

создание системы по подготовке и повышению квалификации кадров 
для средств массовой информации республики;

приведение в соответствие с современными требованиями мате-
риально-технического оснащения государственных средств массовой 
информации;

воссоздание и дальнейшее развитие в республике сети распростране-
ния печатных изданий;

расширение разнообразия контента электронных СМИ;
развитие официальных Интернет-сайтов органов государственной 

власти и муниципальных образований для обеспечения исполнения 
Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;

обеспечение полноценного присутствия в сети Интернет электронных 
и печатных СМИ Кабардино-Балкарии, а также поддержка и развитие 
блогосферы республики;

обеспечение благоприятных условий для конкуренции в сфере СМИ в 
целях создания новых и развития существующих независимых масс-медиа;

внедрение современных методов менеджмента в организацию деятель-
ности средств массовой информации;

формирование единого информационного пространства.
V. Принципы развития средств массовой информации Кабардино-

Балкарской Республики
Стратегия базируется на следующих основных принципах:
партнерство государственных и муниципальных структур, бизнеса, 

средств массовой информации и гражданского общества;
обеспечение конституционных прав жителей Кабардино-Балкарии на 

свободу поиска, получения, передачи и распространения информации;
открытость, доступность и достоверность информации о деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления республики;
использование современных механизмов развития средств массовой 

информации Кабардино-Балкарской Республики.
VI. Основные направления развития средств массовой информации 
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Изменения, 
которые вносятся в постановление  Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 3 октября 2011 года № 296-ПП 

«О республиканской целевой программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 августа 2012 года № 178-ПП

1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики К.Х-М. Уянаева.». 
2. В Паспорте Программы: 
а) позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:   
«Объемы и источники финансирования Программы: республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики – 153150 тыс. рублей, 

в том числе: 
2012 год – 0 рублей,
2013 год – 53050 тыс. рублей,  
2014 год – 49450 тыс. рублей,  
2015 год – 50650 тыс. рублей, 
бюджеты  предприятий  и  организаций – 2800 тыс. рублей»;  

б) раздел V изложить в следующей редакции:   
«(тыс. рублей) 

Источник финансирования 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Всего

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики                   - 53050 49450 50650 153150

Бюджеты предприятий и организаций              600 650 750 800 2800

Итого                   600 53700 50200 51450 155950
».

3. Приложение к Программе изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящей Программе: 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий Программы 

(тыс. рублей)

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к республиканской целевой программе «Снижение рисков и 

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

на 2012-2015 годы

№ 
п/п

Наименования      
мероприятий      

Исполни-
тели  

Срок   
испол-
нения

Ожидаемый 
результат  

Источники   
финансиро-

вания

Финансовые затраты 

Всего 2012 
год 

2013 год 2014 год 2015  
год 

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

1. Оснащение объ-
ектовых аварийно-
спасательных фор-
мирований техникой  
и имуществом           

п р е д п р и -
ятия и орга-
низации по 
утверждае-
мому Пра-
вительством 
КБР переч-
ню    

2012-2015 
годы 

повышение эф-
ф е к т и в н о с т и 
аварийно-спаса-
тельных работ и 
снижение потерь 
и материального 
ущерба  вслед -
ствие чрезвычай-
ных ситуаций                

б ю д ж е т ы         
предприятий 
и организа-
ций (по со-
гласованию)  

2800 600 650 750 800

2. Оснащение поис-
ково-спасательного 
отряда ГУ МЧС Рос-
сии по КБР аварий-
но-спасательным 
оборудованием, 
техникой, инстру-
ментом и снаряже-
нием с подготовкой 
спасателей в учеб-
но-тренировочных 
м о д е л и р у ю щ и х 
комплексах  

ГУ МЧС Рос-
сии по КБР   

2012-2015 
годы

повышение эф-
ф е к т и в н о с т и 
аварийно-спаса-
тельных работ и 
снижение потерь 
и материального 
ущерба  вслед -
ствие чрезвычай-
ных ситуаций  

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР      

4900 - 1800 1600 1500

3. Строительство и ос-
нащение 5 новых 
пожарных депо на 
два машино-выезда

ГУ МЧС Рос-
сии по КБР  

2012 год обеспечение при-
крытия 5 населен-
ных пунктов КБР с 
населением 22,3 
тыс. человек 

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР          

48000 - 16000 16000 16000

II. Развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций

4. П о в ы ш е н и е              
э ф ф е к т и в н о с т и          
мониторинга окру-
жающей среды и 
прогнозирования  
чрезвычайных си-
туаций 

ГУ МЧС Рос-
сии по КБР 

2012-2015 
годы

предупреждение 
чрезвычайных си-
туаций,  оператив-
ное реагирование 
на чрезвычайные 
ситуации     

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР     

2000   - 600 600 800

III. Реконструкция территориальной системы оповещения населения КБР о чрезвычайных ситуациях

5. Создание в КБР сег-
мента Общероссий-
ской комплексной 
системы информи-
рования и опове-
щения населения 
в местах массового 
пребывания людей 

ГУ МЧС Рос-
сии по КБР  

2012-2014 
годы

с о в е р ш е н с т в о -
вание республи-
канской системы 
информирования 
и оповещения на-
селения

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР     

19650 - 6550 6550 6550

6. Создание системы 
обеспечения вы-
зова экстренных 
оперативных служб 
муниципальных об-
разований через 
единый телефон-
ный номер 112   

ГУ МЧС Рос-
сии по КБР  

2012 год д о о с н а щ е н и е 
Центра обработ-
ки вызовов (ЦОВ) 
г. Нальчика, ос-
нащение ЦОВ в 
муниципальных 
образованиях КБР  
(с подготовкой опе-
раторского состава 
работе в системе) 

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР        

 5400  - 5400 - -

7. Реконструкция си-
стемы централизо-
ванного оповеще-
ния на базе ком-
плекса П-166              

ГУ МЧС Рос-
сии по КБР  

2012-2015 
годы

совершенствова-
ние территориаль-
ной системы цен-
трализованного 
оповещения              

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР     

68000 - 21000 23000 24000

IV. Развитие системы контроля за деятельностью потенциально опасных объектов и территорий

8. Обеспечение кон-
троля за выпол-
нением потенци-
ально опасными 
о б ъ е к та м и  К Б Р 
т р е б о в а н и й  з а -
конодательства в 
области защиты 
населения и тер-
риторий от чрезвы-
чайных ситуаций 

ГУ МЧС Рос-
сии по КБР  

2012-2015 
годы

снижение вероят-
ности возникнове-
ния техногенных             
чрезвычайных си-
туаций   на потен-
циально опасных 
объектах               

ф и н а н с и -
рование не 
требуется   

- - - - -

9. Исследования и         
контроль селевой 
и оползневой опас-
ности, геологиче-
ские обследования 
участков  

ГУ МЧС Рос-
сии по КБР  

2012-2015 
годы 

предупреждение 
и своевременное 
оповещение на-
селения об угро-
зе возникновения 
чрезвычайных си-
туаций   

республика-
ский бюджет 
КБР     

3000 - 1000 1000 1000

10. Исследования лед-
ников - источников 
селей гляциального 
характера

ГУ МЧС Рос-
сии по КБР  

2012-2015 
годы 

снижение вероят-
ности возникно-
вения природных 
чрезвычайных си-
туаций   

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР     

2200   - 700 700 800

Всего для реализации Программы                                                                 155950 600 53700 50200 51450

В том числе:                                                                                   

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики                                         153150 - 53050 49450 50650

Бюджеты предприятий и организаций                                                              2800 600 650 750 800

Примечание: поручения, касающиеся территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, предприятий и организа-
ций, носят рекомендательный характер.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 августа 2012 г.                                                                                                                     № 179-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в  постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики   от 6 апреля 
2006 года № 93-ПП «О предоставлении льгот по оплате изготовления 

и ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан, прожи-
вающих в Кабардино-Балкарской Республике».

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                   В. ЖИЛОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 апреля 2006 года № 93-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 апреля 2006 года № 93-ПП 

«О предоставлении льгот по оплате изготовления и ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан, 
проживающих в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 августа 2012 года № 179-ПП

1. В преамбуле  слова «и муниципальных» исключить.
2. В пункте 3:
в абзаце первом слова «(В.Г. Бицуев)» заменить словами                                              

«(А.Л. Канцалиев)»;
в абзаце втором слова «и муниципальных» исключить;
в абзаце третьем слова «государственному учреждению здраво-

охранения «Республиканский стоматологический центр» заменить 
словами  «государственным стоматологическим учреждениям».

3. В абзаце втором пункта 4 слова «государственного учреждения 
здравоохранения «Республиканский стоматологический центр» за-
менить словами  « государственных стоматологических учреждений».

4. Пункт 5 признать утратившим силу.
5. В пункте 7 слова «на заместителя  Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики М.Р. Дышекову» заменить  словами 
«на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики В.Х. Жилова».

6. В  Порядке предоставления льгот по оплате изготовления и 
ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан, проживаю-
щих  в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном указанным 

постановлением:
в  пункте 1 слова «и муниципальные» исключить;
пункты 3 и 4  изложить в следующей редакции:
«3. Стоимость работ по зубопротезированию определяется на ос-

нове калькуляции (по видам работ), разработанной государственным 
бюджетным учреждением здравоохранения «Республиканский стома-
тологический центр» Министерства здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики, согласованной с Министерством здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики, Государственным комитетом 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике, которая 
является единой для всех государственных стоматологических учреж-
дений здравоохранения республики, оказывающих услуги по льготному 
зубопротезированию.

4. Государственные стоматологические учреждения здравоохра-
нения представляют в Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики реестр-отчет с указанием фамилии, имени, 
отчества, адреса, удостоверения о праве на льготы гражданина и 
суммы от предоставленных льгот, которые заверяются руководителем   
стоматологического учреждения.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 августа 2012 г.                                                                                                                     № 180-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемую Стратегию развития средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики до 2017 года.

И.о. Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики                                                             В. ЖИЛОВ

О Стратегии развития 
средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики до 2017 года

СТРАТЕГИЯ 
развития средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики до 2017 года

Проект
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

от 6 августа 2012 года № 180-ПП

(Окончание на 7-й с.)
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Кабардино-Балкарской Республики

Развитие средств массовой информации Кабардино-Балкарской Ре-
спублики предполагается осуществлять по пяти направлениям:

«Материально-техническое обновление»,
«Подготовка кадров»,
«Внедрение современных методов управления СМИ»,
«Единое информационное пространство»,
«Развитие имиджа Кабардино-Балкарской Республики в информаци-

онном медиа-пространстве». 
Материально-техническое обновление республиканского государствен-

ного телевидения обеспечит производство и выпуск в эфир, в том числе 
прямой, телепрограмм высокого качества. В рамках развития телевидения 
до 17 часов в сутки увеличится время вещания республиканского телекана-
ла государственного казенного учреждения «Вещательный телевизионный 
канал «Кабардино-Балкария» с сопровождением эфира полномасштабной 
Интернет-версией.

Федеральным государственным унитарным предприятием 
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» филиалом 
«Радиотелевизионный передающий центр Кабардино-Балкарской 
Республики» в рамках реализации мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации 
на 2009-2015 годы», утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1349-р, продолжа-
ется строительство наземной сети цифрового вещания, что позволит 
республиканскому телевидению в 2012 году перейти на современный 
формат вещания. 

Материально-техническое оснащение республиканского госу-
дарственного радио обеспечит выпуск радиопрограмм высокого 
качества, переход в 2012 году на полноценное цифровое вещание в 
FM-диапазоне практически во всех населенных пунктах республики. В 
настоящее время проводятся комплексные мероприятия по широко-
масштабной реорганизации республиканского радио: разработан и 
освоен новый радиочастотный канал для радиовещания на частоте 
99,5 МГц в FM-диапазоне, приобретена радиовещательная переда-
ющая станция мощностью 2 кВт в комплекте с антенно-фидерным 
устройством, которые установлены на действующих сооружениях 
федерального государственного унитарного предприятия «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» филиала «Радиотелевизион-
ный передающий центр Кабардино-Балкарской Республики», получены 
необходимые разрешительные документы. Все предпринятые меры 
позволили осуществить тестовый запуск республиканского радио на 
частоте 99,5 МГц в FM-диапазоне. В рамках развития данного направ-
ления вещание радио Кабардино-Балкарской Республики (государ-
ственное казенное учреждение «Вещательный телевизионный канал 
«Кабардино-Балкария») увеличится до 24-х часов с сопровождением 
эфира полномасштабной Интернет-версией.  

Материально-техническое обновление республиканских государ-
ственных СМИ предполагает переход на печать более высокого каче-
ства, внедрение современных технологий по верстке печатных изданий 
(программа «Adobe InDesign»), проработку вопроса оперативного 
распространения изданий во всех населенных пунктах республики, а 
также обеспечение развития полномасштабных Интернет-версий всех 
республиканских печатных изданий.

Реализация направления «Подготовка кадров» позволит обучать 
специалистов для сферы массовых коммуникаций республики в выс-
ших профессиональных учебных заведениях страны и организовывать 
курсы повышения квалификации для работников республиканских 
СМИ. При реализации данных мероприятий к 2017 году ожидается 
значительное увеличение доли профессионально подготовленных со-
трудников СМИ республики, снижение среднего возраста работников 
государственных средств массовой информации, привлечение в сферу 
массовых коммуникаций молодых специалистов.  

Направление «Внедрение современных методов управления СМИ» 
предусматривает внедрение в работу электронных и печатных средств 
массовой информации современных методов медиа-маркетинга и 
медиа-менеджмента на основе принципов рыночной экономики, что 
снизит долю бюджетных расходов на государственные СМИ, повысит их 
рентабельность, а также будет содействовать развитию конкурентной 
среды в информационной сфере.

Направление «Единое информационное пространство» предпо-
лагает реализацию комплекса мер государственной информационной 
политики, направленных на развитие открытого информационного вза-
имодействия между органами власти республики, СМИ и обществом. 

Основными задачами данного направления являются:
создание системы мониторинга общественного мнения о деятель-

ности органов власти Кабардино-Балкарской Республики, а также по 
актуальным социальным вопросам;

выработка предложений и рекомендаций для средств массовой 
информации и пресс-служб органов государственной власти по со-
вершенствованию эффективности освещения деятельности органов 
власти;

внедрение новейших технологий распространения информации, 
включая Интернет-ресурсы и блогосферу;

своевременное и объективное информирование граждан о деятель-
ности органов власти Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики;

разработка критериев информационной открытости органов власти 

Кабардино-Балкарии, мониторинг степени открытости органов власти 
КБР.  

Приоритетным направлением деятельности масс-медиа в данном 
направлении остается укрепление общегражданской идентичности, 
гармонизация межэтнических отношений, семейных ценностей, про-
паганда здорового образа жизни, повышение правовой грамотности 
населения, противодействие терроризму, коррупции, профилактика 
этнополитического и религиозно-политического экстремизма, а 
также таких негативных социальных проявлений, как наркомания и 
алкоголизм.  

Реализация направления «Развитие имиджа Кабардино-Балкар-
ской Республики в информационном медиа-пространстве» предусма-
тривает формирование и развитие основных направлений имиджевой 
политики республики, механизмов создания и продвижения благопри-
ятного образа Кабардино-Балкарской Республики в медиа-простран-
стве Российской Федерации.

Основная цель данного направления – создание привлекательного 
образа Кабардино-Балкарской Республики как одного из перспектив-
ных, активно развивающихся субъектов Российской Федерации. 

Для достижения указанной цели необходимым является:
разработка системы показателей для оценки имиджа Кабардино-

Балкарской Республики;
создание системы мониторинга имиджа Кабардино-Балкарской 

Республики в федеральных, региональных и зарубежных средствах 
массовой информации;

создание системы реагирования на недостоверную и негативную 
информацию о Кабардино-Балкарии; 

создание системы продвижения позитивного имиджа Кабардино-
Балкарской Республики во всех общественных аудиториях, в том числе 
системы информирования российской и мировой общественности о 
современном уровне и перспективах развития Кабардино-Балкарской 
Республики через республиканские, федеральные и зарубежные 
средства массовой информации;

объединение усилий квалифицированных специалистов в сфере 
общественных коммуникаций в целях создания позитивного имиджа 
Кабардино-Балкарской Республики и определения наиболее эф-
фективных путей его продвижения с использованием современных 
рекламных и информационных технологий;

проведение целенаправленной и систематической работы по 
мониторингу общественного мнения и характера представлений 
общественной аудитории о социально-экономической, политической 
ситуации в Кабардино-Балкарской Республике и ее инвестиционной 
привлекательности;

стимулирование разработок инновационных проектов создания 
благоприятного образа Кабардино-Балкарской Республики и их даль-
нейшая апробация.

VII. Механизмы развития средств массовой информации Кабарди-
но-Балкарской Республики

Эффективное решение проблем развития средств массовой ин-
формации Кабардино-Балкарской Республики возможно только при 
участии государства и в рамках программно-целевого метода, который 
обеспечит высокий уровень межведомственной координации и взаи-
модействия при выработке и реализации государственной политики в 
информационной сфере. Применение данного метода при контроле 
со стороны Правительства Кабардино-Балкарской Республики и обще-
ственных институтов обеспечит согласованную работу исполнительных 
органов государственной власти и органов местного самоуправления 
Кабардино-Балкарской Республики в информационной сфере, консо-
лидацию финансовых ресурсов и вовлечение участников медиа-рынка 
в процесс достижения поставленных целей.

VIII. Ожидаемые результаты реализации Стратегии
Основные ожидаемые к 2017 году результаты развития средств 

массовой информации Кабардино-Балкарской Республики:
обеспечение на республиканском государственном телерадиове-

щательном канале 17-часового телевизионного вещания в цифровом 
формате на трех государственных языках с охватом всей территории 
Кабардино-Балкарской Республики; 

обеспечение круглосуточного цифрового вещания на республикан-
ском государственном радио в FM-диапазоне на трех государственных 
языках с охватом всей территории Кабардино-Балкарской Республики;

переход республиканских и муниципальных государственных газет 
на высококачественную печать и современные технологии по верстке, 
содействие своевременному распространению периодических изданий 
в городских и сельских поселениях республики; 

увеличение количества выпускаемой художественной, научной и 
учебно-методической литературы на кабардинском, балкарском и 
русском языках;

развитие Интернет-версий республиканских СМИ;
внедрение в деятельность средств массовой информации Кабарди-

но-Балкарской Республики медиа-маркетинга и медиа-менеджмента 
на основе принципов рыночной экономики;

разработка системы подготовки и переподготовки кадров для госу-
дарственных средств массовой информации;

создание единого информационного пространства Кабардино-
Балкарской Республики;

увеличение числа негосударственных средств массовой информации; 
закрепление за Кабардино-Балкарской Республикой имиджа динамич-

но развивающегося и успешного региона Российской Федерации.

ПРАВИЛА 
определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Утверждены
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 августа 2012г. № 182-ПП

1. Настоящие Правила определяют способы расчета размера аренд-
ной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - земельные участки), в расчете на год (далее - арендная плата) 
определяется уполномоченным органом:

а) на основании кадастровой стоимости земельных участков;
б) по результатам торгов (конкурсов, аукционов);
в) на основании рыночной стоимости земельных участков, определя-

емой в соответствии с действующим законодательством об оценочной 
деятельности.

3. Арендная плата определяется на основании кадастровой стои-
мости земельного участка и рассчитывается в процентах:

а) 0,01 процента в отношении:
земельного участка, предоставленного физическому или юридиче-

скому лицу, имеющему право на освобождение от уплаты земельного 
налога в соответствии с законодательством о налогах и сборах, за 
исключением случаев, когда право на заключение договора аренды 
земельного участка приобретено на торгах (конкурсах, аукционах);

земельного участка, предоставленного физическому лицу, имеюще-
му право на уменьшение налоговой базы при уплате земельного налога 
в соответствии с законодательством о налогах и сборах, в случае, если 
налоговая база в результате уменьшения на не облагаемую налогом 
сумму принимается равной нулю, за исключением случаев, когда право 
на заключение договора аренды земельного участка приобретено на 
торгах (конкурсах, аукционах);

земельного участка, предоставленного физическому лицу, имею-
щему право на уменьшение налоговой базы при уплате земельного на-
лога в соответствии с законодательством о налогах и сборах, в случае, 
если размер налогового вычета меньше размера налоговой базы, за 
исключением случаев, когда право на заключение договора аренды 
земельного участка приобретено на торгах (конкурсах, аукционах). При 
этом ставка 0,01 процента устанавливается в отношении арендной 
платы, равной размеру такого вычета;

земельного участка, изъятого из оборота, если земельный участок 
в случаях, установленных федеральными законами, может быть пере-
дан в аренду, за исключением случаев, когда право на заключение 
договора аренды земельного участка приобретено на торгах (конкурсах, 
аукционах);

земельного участка, загрязненного опасными отходами, радио-
активными веществами, подвергшегося загрязнению, заражению и 
деградации, за исключением случаев консервации земель с изъятием 
их из оборота;

б) 0,3 процента в отношении земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения, право на который переоформлено в 
соответствии с действующим земельным законодательством, а также 
из земель сельскохозяйственного назначения, ограниченных в обороте, 
за исключением случаев, когда право на заключение договора аренды 
земельного участка приобретено на торгах (конкурсах, аукционах);

в) 0,6 процента в отношении земельного участка, предоставленного 
для сельскохозяйственного использования, ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, а также 
предоставленного гражданам или их некоммерческим объединениям 
для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, гараж-
ного строительства, за исключением случаев, указанных в подпункте 
«б» настоящего пункта;

г) 1,5 процента в отношении:
земельного участка, ограниченного в обороте и не относящегося к 

категории земель сельскохозяйственного назначения, право аренды на 
который переоформлено в соответствии с действующим земельным 
законодательством Российской Федерации;

земельного участка, предоставленного в соответствии с договором 
о развитии застроенной территории;

земельных участков, образованных из земельного участка, предо-
ставленного для комплексного освоения в целях жилищного строитель-
ства в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;

д) 2 процента в отношении земельных участков, не указанных в 
подпунктах «а» - «г» настоящего пункта, если:

земельный участок предоставлен в аренду для строительства с 
предварительным согласованием места размещения объектов в по-
рядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации;

право аренды на земельный участок переоформлено в соответствии 
с земельным законодательством Российской Федерации;

земельный участок предоставлен в аренду пользователю недр для 
ведения работ, связанных с пользованием недрами.

4. В случае если право на заключение договора аренды земель-
ного участка приобретается в порядке, установленном земельным 

законодательством Российской Федерации, на торгах (конкурсах, 
аукционах), то арендная плата определяется по результатам таких 
торгов (конкурсов, аукционов).

В случае если земельный участок предоставлен в аренду для его 
комплексного освоения в целях жилищного строительства, арендная 
плата определяется на аукционе в порядке, предусмотренном Земель-
ным кодексом Российской Федерации.

5. Арендная плата за земельный участок в случаях, не указанных 
в пунктах 3-4 настоящих Правил, рассчитывается на основании 
рыночной стоимости земельного участка, определяемой в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности.

В этих случаях арендная плата рассчитывается как произведение 
рыночной стоимости земельного участка и выраженной в процентах 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера-
ции, действующей на начало календарного года, в котором принято ре-
шение о предоставлении земельного участка, по следующей формуле:

А = С x Р,

где:
А - арендная плата;
С - рыночная стоимость земельного участка, определяемая на ос-

новании результатов оценки, проведенной не более чем за 6 месяцев 
до заключения договора аренды земельного участка;

Р - действующая ставка рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации.

6. В случае если по истечении трех лет со дня предоставления 
в аренду земельного участка для жилищного строительства, за ис-
ключением случаев предоставления земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства, не введен в эксплуатацию 
построенный на земельном участке объект недвижимости, арендная 
плата за земельный участок устанавливается в размере не менее 
двукратной налоговой ставки земельного налога на соответствующий 
земельный участок.

7. При заключении договора аренды земельного участка уполномо-
ченный орган предусматривает в таком договоре случаи и периодич-
ность изменения арендной платы за пользование земельным участком. 
При этом арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после 
заключения договора аренды земельного участка, изменяется в 
одностороннем порядке арендодателем на размер уровня инфляции, 
установленного законодательством на очередной финансовый год и 
плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на 
начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за 
годом, в котором заключен указанный договор аренды.

8. При заключении договора аренды земельного участка, в соответ-
ствии с которым арендная плата рассчитана на основании кадастровой 
стоимости земельного участка, уполномоченный орган предусма-
тривает в таком договоре возможность изменения арендной платы 
в связи с изменением кадастровой стоимости земельного участка. 
При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 
января года, следующего за годом, в котором произошло изменение 
кадастровой стоимости. В этом случае индексация арендной платы с 
учетом размера уровня инфляции, указанного в пункте 7 настоящих 
Правил, не проводится.

9. При заключении договора аренды земельного участка, в соот-
ветствии с которым арендная плата рассчитана на основании рыночной 
стоимости земельного участка, уполномоченный орган предусматрива-
ет в таком договоре возможность изменения арендной платы в связи 
с изменением рыночной стоимости земельного участка, но не чаще 
чем 1 раз в год. При этом арендная плата подлежит перерасчету по 
состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором была 
проведена оценка, осуществленная не более чем за 6 месяцев до 
перерасчета арендной платы.

В случае изменения рыночной стоимости земельного участка раз-
мер уровня инфляции, указанный в пункте 7 настоящих Правил, не 
применяется.

10. В случае если на стороне арендатора выступают несколько лиц, 
арендная плата для каждого из них определяется пропорционально их 
доле в праве на арендованное имущество в соответствии с договором 
аренды земельного участка.

11. При заключении договора аренды земельного участка упол-
номоченный орган предусматривает в таком договоре, что арендная 
плата вносится на соответствующие счета Управления Федерального 
казначейства по Кабардино-Балкарской Республике равными долями:

за земельные участки сельскохозяйственного назначения ежеквар-
тально не позднее 15 числа первого месяца следующего квартала;

за земельные участки несельскохозяйственного назначения еже-
месячно не позднее 15 числа следующего месяца.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 августа 2012 г.                                                                                                                     № 183-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Внести в пункт 4 Положения о Министерстве транспорта Ка-
бардино-Балкарской Республики, утвержденного постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 декабря 
2011 года № 436-ПП, следующие изменения:

1) подпункты 4.17, 4.18 изложить в следующей редакции:
«4.17 является уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по 
выдаче разрешений на осуществление деятельности по перевоз-
ке пассажиров и багажа легковым такси в Кабардино-Балкарской 
Республике;

 4.18 осуществляет региональный государственный контроль в 
сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Кабар-
дино-Балкарской Республике;»;

2) подпункты 4.21, 4.22, 4.33, 5.6 признать утратившими силу;
3) подпункт 4.24 изложить в следующей редакции:
«4.24 участвует в рассмотрении в Правительстве Кабардино-

Балкарской Республики проектов законодательных и нормативных 
актов по вопросам транспортной безопасности;»;

4) подпункт 4.35 изложить в следующей редакции:
«4.35 анализирует состояние трудовых ресурсов в ТК Кабарди-

но-Балкарской Республики, вносит предложения при разработке 
проекта республиканской программы занятости населения;»;

5) подпункт 4.38 изложить в следующей редакции:

«4.38 планирует и организует выполнение мероприятий граж-
данской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций в Министерстве транспорта Кабардино-Балкарской 
Республики;»;

6) подпункт 4.49 изложить в следующей редакции:
«4.49 реализует государственную политику, направленную на 

удовлетворение потребностей населения, экономики и государства                       
в перевозках всеми видами транспорта, обеспечение конституци-
онных прав граждан на свободу перемещения;»;

7) подпункт 4.57 изложить в следующей редакции:
«4.57 обеспечивает реализацию  решений Президента Россий-

ской Федерации, Правительства Российской Федерации, Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, Правительства Кабардино-
Балкарской Республики в установленной сфере;»;

8) подпункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5 представлять в установленном порядке кандидатуры для 

назначения представителей в органы управления хозяйствующих 
субъектов;»;

9) подпункт 5.17 изложить в следующей редакции:
«5.17 создавать по согласованию координационные и консульта-

тивные органы, в том числе межведомственные, в установленной 
сфере деятельности.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                   И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 декабря 2011 года № 436-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 августа 2012 г.                                                                                                                     № 184-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу 

«О создании общественных спасательных постов в местах массового 
отдыха людей, обучении населения плаванию и приемам спасания 
на воде» на 2013-2017 годы.

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
(А.А. Бишенов) при формировании республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие годы пред-

усматривать средства на реализацию Программы с ежегодным 
уточнением объемов бюджетных ассигнований.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики В.Х. Жилова.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                   И. ГЕРТЕР

О республиканской целевой программе  «О создании общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей, 
обучении населения плаванию и приемам спасания на воде» на 2013-2017 годы

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«О создании общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей, 

обучении населения плаванию и приемам спасания на воде» на 2013-2017 годы

ПАСПОРТ
республиканской целевой программы «О создании общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей, 

обучении населения плаванию и приемам спасания на воде» на 2013-2017 годы

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 августа 2012 года №184-ПП

Наименование Программы - республиканская целевая программа 
«О создании общественных спасательных постов в местах массового 
отдыха людей, обучении населения плаванию и приемам спасания на 
воде» на 2013-2017 годы (далее - Программа)

Дата принятия решения о разработке Программы - 22 февраля 2012 
года (поручение Президента Российской Федерации № Пр-447)

Государственный заказчик Программы  - Правительство Кабардино-
Балкарской Республики  

Государственный заказчик - координатор Программы -
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике 
(далее – ГУ МЧС России по КБР)

Основные разработчики Программы: 
ГУ МЧС России по КБР;
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Бал-

карской Республики;

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Респу-
блики;

Министерство спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики  

Цели и задачи Программы - целями Программы являются создание 
условий безопасного отдыха людей на водных объектах республики, 
снижение риска происшествий, сокращение случаев гибели людей 

Задачами Программы являются:
повышение уровня безопасности людей на водных объектах ре-

спублики, создание и развитие инфраструктуры в местах массового 
отдыха людей;

создание общественных спасательных постов в местах массового 
отдыха людей;

укрепление материально-технической базы подразделений  аварий-
но-спасательных служб республики и создание условий для оказания 
эффективной помощи пострадавшим на воде;

(Продолжение на 8-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 августа 2012 г.                                                                                                                     № 193-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от  22 марта 2012 года № 58-ПП «О мерах по реализации 
Закона Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюд-
жете Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов» изменение, изложив таблицу пункта 2 
приложения в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                  И. ГЕРТЕР

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 марта 2012 года № 58-ПП

№ п/п Наименование

1. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2009 года № 292-ПП «О республиканской целевой 
программе «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2010-2014 годы»

2. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 августа 2011 года № 240-ПП «О республиканской целевой 
программе «Устройство тротуаров в населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики» на 2012-2016 годы»

3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2009 года № 335-ПП «О республиканской 
целевой программе «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике (2010-2012 годы)»

4. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 августа 2011 года № 231-ПП «О республиканской целевой 
программе «Устройство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в 
населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики» на 2012-2016 годы»

5. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 августа 2011 года № 237-ПП «О республиканской целевой 
программе «Развитие жилищного строительства в Кабардино-Балкарской Республике в 2011-2015 годах»

6. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2008 года № 187-ПП «О Порядке предоставления 
государственным гражданским служащим Кабардино-Балкарской Республики единовременной субсидии на приобретение 
жилой площади за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики»

7. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 2008 года № 288-ПП «О Порядке предостав-
ления лицам, замещающим государственную должность Кабардино-Балкарской Республики, единовременной субсидии на 
приобретение жилой площади за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарс кой Республики
от 7 августа 2012 года №193-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 августа 2012 г.                                                                                                                     № 182-ПП

В соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской 
Федерации,  Основными принципами определения арендной платы 
при аренде земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 582,  
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения размера аренд-
ной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной 
платы за земли, находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Определить газету «Официальная «Кабардино-Балкария» - при-
ложение к газете «Кабардино-Балкарская правда» - официальным 
печатным изданием для опубликования извещений о предоставле-
нии в аренду  земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов:  

принять в месячный срок со дня вступления в силу настоящего по-
становления нормативные правовые акты, устанавливающие правила 
определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков 
внесения арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной 
собственности; 

представлять в Министерство государственного имущества и 
земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики в деся-
тидневный срок со дня  заключения договоры аренды земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности Кабардино-
Балкарской Республики, независимо от срока действия. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-
бардино-Балкарской  Республики от 2 ноября 2006 года № 281-ПП 
«Об аренде земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности Кабардино-Балкарской Республики». 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                   И. ГЕРТЕР

О правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные 
участки, находящиеся  в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 августа 2012 г.                                                                                                                     № 191-ПП

В соответствии  с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
18 мая 2005 года № 30-РЗ «О прожиточном минимуме в Кабарди-
но-Балкарской Республике» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики  постановляет:

Установить по представлению Министерства труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики  величину прожиточного              

минимума в Кабардино-Балкарской Республике за II квартал 2012 года 
в расчете на душу населения 4996 рублей, для трудоспособного насе-
ления – 5370 рублей,  пенсионеров  –  3908 рублей, детей  –  4683 рубля.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                  И. ГЕРТЕР

   Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим  
группам населения   Кабардино-Балкарской Республики за  II квартал 2012 года
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(Окончание на 9-й с.)

проведение профилактических мероприятий по предупреждению 
несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни;

проведение мероприятий по обучению людей, в первую очередь 
детей, плаванию и мерам безопасности на воде

Важнейшие целевые индикаторы и показатели - увеличение коли-
чества:

мест массового отдыха людей на водных объектах республики, обо-
рудованных спасательными постами; 

отдыхающих в местах массового отдыха людей на водных объектах 
республики, оборудованных спасательными постами;

временных (сезонных) рабочих мест;
профилактических мероприятий по предупреждению несчастных 

случаев на воде;
обученных плаванию и мерам безопасности на воде, в том числе 

детей
Срок и этап реализации Программы - срок реализации Программы 

– 2013-2017 годы.
Программа реализуется в один этап  
Объемы и источники финансирования Программы - прогнозируемый 

объем финансирования Программы составляет 7057,5 тыс. рублей 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе:

2013 год – 973,5 тыс. рублей;
2014 год – 1192,5 тыс. рублей;
2015 год – 1411,5 тыс. рублей;
2016 год – 1630,5 тыс. рублей;
2017 год – 1849,5 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показа-

тели социальной и бюджетной эффективности  - увеличение количества:
мест массового отдыха людей на водных объектах республики, обо-

рудованных спасательными постами, - 15 единиц;
отдыхающих в местах массового отдыха людей на водных объектах 

республики, оборудованных спасательными постами, - 11250 человек;

временных (сезонных) рабочих мест - 45 единиц;
профилактических мероприятий по предупреждению несчастных 

случаев на воде - 10800 единиц;
обученных плаванию и мерам безопасности на воде, в том числе 

детей – 750 человек  
Основные мероприятия Программы:
разработка нормативно-правовых актов, регламентирующих соз-

дание общественных спасательных постов в местах массового отдыха 
людей на воде;

разработка и принятие единого реестра мест массового отдыха 
людей на воде; 

подбор и подготовка матросов-спасателей для работы на обществен-
ных спасательных постах;

обеспечение общественных спасательных постов необходимым обо-
рудованием и плавательными средствами

Исполнители и соисполнители Программы:
 ГУ МЧС России по КБР;
Министерство спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской 

Республики;
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Респу-

блики;
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство по делам молодежи Кабардино-Балкарской Респу-

блики;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 

средствам массовой информации;
Кабардино-Балкарская региональная общественная организация 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
спасания на водах» (по согласованию);

местные администрации муниципальных районов и городских окру-
гов Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Система организации контроля за исполнением Программы - кон-
троль за ходом реализации Программы осуществляют Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики и ГУ МЧС России по КБР

I. Характеристика проблемы
В Кабардино-Балкарской Республике насчитывается более 100 во-

дных объектов. Протяженность рек с притоками  составляет более  5 
тыс. км, площадь  озер и прудов - более 200 га.

Основой водных объектов республики являются реки Баксан, Ле-
скен, Малка, Терек, Урух, Чегем, Черек. 

Температура воды в поверхностных слоях открытой части озер 
летом достигает от +20 до +23 градусов по Цельсию, а у берегов - от 
+22 до +25. 

Большинство озер используется населением для спортивного ры-
боловства и массового отдыха.

Результаты мониторинга, проведенного ГУ МЧС России по КБР по 
происшествиям на водных объектах республики, приведшим к гибели 
людей, показывают, что несчастные случаи происходят в основном в 
местах, не приспособленных для массового отдыха, где отсутствуют:

инфраструктура безопасного и цивилизованного отдыха; 
условия для организованного отдыха;
контроль правопорядка;
наглядная агитация по предупреждению несчастных случаев на 

воде;
спасательные посты, укомплектованные работниками и оборудо-

ванием.
По данным отдела государственной инспекции по маломерным 

судам ГУ МЧС России по КБР, в 2005-2011 годах количество органи-
зованных мест массового отдыха людей на воде снизилось на 30%.

В связи с ненадлежащим содержанием и эксплуатацией водных 
объектов, предназначенных для массового отдыха людей, растет число 
пострадавших и погибших. По данным Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской  
Республике, в среднем за год регистрируется от 26 до 54 случаев гибели 
граждан в естественных водоемах республики.

Анализ проблем по созданию общественных спасательных постов 
в местах массового отдыха людей, обучению населения плаванию 
и приемам спасания на воде позволяет сделать вывод о необходи-
мости применения программно-целевого метода с привлечением 
средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Данный метод обеспечит межведомственную координацию при ре-
шении проблем как на государственном, так и муниципальном уровнях.

Принятие и эффективная реализация Программы позволят умень-

шить число пострадавших и случаев гибели людей на водных объектах 
республики. 

II. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализа-
ции, целевые индикаторы и показатели эффективности реализации 
Программы 

Целями реализации Программы являются создание условий без-
опасного отдыха людей на водных объектах республики, снижение 
риска происшествий, сокращение случаев гибели людей. 

Для достижения указанных целей Программа предусматривает 
решение следующих основных задач:

создание и развитие инфраструктуры в местах массового отдыха 
людей на воде, в том числе общественных спасательных постов, 
совершенствование механизмов взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
местных администраций муниципальных районов и городских окру-
гов республики и других заинтересованных в процессе реализации 
Программы;

кадровое обеспечение;
профилактика несчастных случаев на воде и пропаганда здорового 

образа жизни;
обучение населения, в первую очередь детей, плаванию и мерам 

безопасности на воде.
Реализация Программы будет осуществлена в 2013–2017 годах в 

один этап.
За счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики в Программе в 2013-2017 годах предусмотрено финанси-
рование на:

приобретение оборудования и снаряжения для организации работы 
спасательных постов;

подбор кадров из числа молодежи, студентов высших учебных 
заведений республики и граждан с активной жизненной позицией, их 
профессиональную подготовку (переподготовку) в качестве матросов-
спасателей и инструкторов по плаванию и спасанию;

проведение водолазных работ по обследованию и очистке дна 
акваторий пляжей и мест массового отдыха людей;

организацию в местах массового отдыха людей на водных объектах, 
в пределах зон купания участков по обучению детей плаванию.

По итогам реализации Программы при достижении значений це-
левых индикаторов менее 50 процентов установленного уровня может 
быть рассмотрен вопрос о неэффективности Программы и досрочном 

Динамика
целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к республиканской целевой программе «О создании 

общественных спасательных постов в местах массового 
отдыха людей, обучении населения плаванию и приемам 

спасания на воде» на 2013-2017 годы

№ 
п/п Наименования целевых индикаторов и показателей

Единица 
измерения

Динамика целевых индикаторов и показателей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1. Увеличение количества мест массового отдыха людей 
на водных объектах республики, оборудованных спаса-
тельными постами

единиц 3 6 9 12 15

2. Увеличение количества отдыхающих в местах массового 
отдыха людей на водных объектах республики, оборудо-
ванных спасательными постами

человек 2250 4500 6250 9000 11250

3. Увеличение количества временных (сезонных) рабочих 
мест

единиц 9 18 27 36 45

4. Увеличение количества профилактических мероприятий 
по предупреждению несчастных случаев на воде

единиц 2160 4320 6480 8640 10800

5. Увеличение количества обученных плаванию и мерам 
безопасности на воде, в том числе детей

человек 150 300 450 600 750

Перечень 
мероприятий Программы и прогнозируемые объемы их финансирования из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2017 годы

(тыс. рублей)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к республиканской целевой программе «О создании общественных 

спасательных постов в местах массового отдыха людей, обучении на-
селения плаванию и приемам спасания на воде» на 2013-2017 годы

№ п/п Наименование 
мероприятия

Ответственные 
исполнители

Срок исполнения Прогнозируемый объем финансирования за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Ожидаемый результат реализации меро-
приятия

2013-2017 
годы

в том числе

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

1.1. Приобретение оборудования и снаряжения для 
организации работы спасательных постов

Министерство финансов КБР, ГУ МЧС России по КБР, местные администрации 
муниципальных районов и городских округов КБР

2013-2017 годы 4380 768 822 876 930 984 создание инфраструктуры для безопасного 
отдыха людей на водных объектах, охраны 
окружающей среды

1.2. Подбор кадров из числа молодежи, студентов 
высших учебных заведений республики и граждан 
с активной жизненной позицией, их профессио-
нальная подготовка (переподготовка) в качестве 
матросов-спасателей и инструкторов по плаванию 
и спасанию

Министерство финансов КБР, ГУ МЧС России по КБР, Министерство образования и 
науки КБР, Министерство по делам молодежи КБР, Министерство спорта, туризма 
и курортов КБР, Кабардино-Балкарская региональная общественная организация 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасания 
на водах», Поисково-спасательный отряд ГУ МЧС России по КБР

2013-2017 годы 1350 90 180 270 360 450 образование механизма подготовки специа-
листов Кабардино-Балкарской региональной 
общественной организации Общероссий-
ской общественной организации «Всерос-
сийское общество спасания на водах»

1.3. Заключение с органами местного самоуправления 
соглашений о взаимодействии в области обеспече-
ния безопасности людей на водных объектах

ГУ МЧС России по КБР, местные администрации муниципальных районов и город-
ских округов КБР, Кабардино-Балкарская региональная общественная организация 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасания 
на водах», Поисково-спасательный отряд ГУ МЧС России по КБР

2013 год финансирование не требуется

1.4. Создание и развитие системы общественных спа-
сательных постов в местах массового отдыха людей 
на водных объектах

ГУ МЧС России по КБР, местные администрации муниципальных районов и город-
ских округов КБР, Министерство по делам молодежи КБР, Кабардино-Балкарская 
региональная общественная организация Общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийское общество спасания на водах», Поисково-спасательный 
отряд ГУ МЧС России по КБР

2013-2017 годы финансирование не требуется

2. Профилактика несчастных случаев на воде и пропаганда здорового образа жизни

2.1. Проведение занятий в общеобразовательных и 
иных учебных учреждениях республики о мерах 
безопасности на воде

ГУ МЧС России по КБР, Министерство образования и науки КБР, Министерство 
здравоохранения КБР, Министерство спорта, туризма и курортов КБР, Министерство 
по делам молодежи КБР, Кабардино-Балкарский центр повышения квалификации 
по ГО и ЧС, Кабардино-Балкарская региональная общественная организация 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасания 
на водах»

2013-2017 годы финансирование не требуется

2.2. Осуществление на пляжах и в других местах массо-
вого отдыха (проведения спортивных мероприятий) 
разъяснительной работы по предупреждению не-
счастных случаев с людьми на воде с использо-
ванием технических средств связи и оповещения, 
стендов и фотовитрин с информацией по профи-
лактике несчастных случаев

ГУ МЧС России по КБР, местные администрации муниципальных районов и город-
ских округов КБР, Министерство спорта, туризма и курортов КБР, Министерство 
по делам молодежи КБР, Государственный комитет КБР по средствам массовой 
информации, Кабардино-Балкарская региональная общественная организация 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасания 
на водах»

2013-2017 годы финансирование не требуется

2.3. Проведение на водных объектах с массовым пре-
быванием людей в зимний период разъяснитель-
ной работы о мерах безопасности на льду

ГУ МЧС России по КБР, местные администрации муниципальных районов и город-
ских округов КБР, Министерство спорта, туризма и курортов КБР, Министерство 
по делам молодежи КБР, Кабардино-Балкарская региональная общественная 
организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское обще-
ство спасания на водах»

2013-2017 годы финансирование не требуется

2.4. Содействие в подготовке и проведении спортивных 
мероприятий

ГУ МЧС России по КБР, местные администрации муниципальных районов и город-
ских округов КБР, Министерство спорта, туризма и курортов КБР, Министерство 
по делам молодежи КБР, Министерство образования и науки КБР, Министерство 
здравоохранения КБР, Кабардино-Балкарская региональная общественная орга-
низация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
спасания на водах»

2013-2017 годы финансирование не требуется

2.5. Проведение водолазных работ по обследованию 
и очистке дна акваторий пляжей и мест массового 
отдыха людей

Министерство финансов КБР, ГУ МЧС России по КБР, Поисково-спасательный от-
ряд ГУ МЧС России по КБР, Кабардино-Балкарская региональная общественная 
организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское обще-
ство спасания на водах»

2013-2017 годы 1125 75 150 225 300 375

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

3.1. Разработка механизма участия Кабардино-Бал-
карской региональной общественной организации 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество спасания на водах» в 
организации обучения детей плаванию и спасанию

ГУ МЧС России по КБР, местные администрации муниципальных районов и город-
ских округов КБР, Министерство здравоохранения КБР, Министерство по делам 
молодежи КБР, Министерство спорта, туризма и курортов КБР, Кабардино-Бал-
карская региональная общественная организация Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество спасания на водах»

2013 год финансирование не требуется

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

ГУ МЧС России по КБР, Министерство образования и науки КБР, Министерство здраво-
охранения КБР, Министерство по делам молодежи КБР, Министерство спорта, туризма 
и курортов КБР, Кабардино-Балкарская региональная общественная организация 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасания на 
водах», Кабардино-Балкарский центр повышения квалификации по ГО и ЧС

2013 год финансирование не требуется

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

Министерство финансов КБР, ГУ МЧС России по КБР, местные администрации 
муниципальных районов и городских округов КБР, Министерство по делам моло-
дежи КБР, Министерство образования и науки КБР, Кабардино-Балкарская регио-
нальная общественная организация Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество спасания на водах»

2013-2017 годы 202,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5

Всего : 7057,5 973,5 1192,5 1411,5 1630,5 1849,5

прекращении ее реализации.
Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности 

реализации Программы приведена в приложении № 1 к Программе.
III. Перечень мероприятий Программы
Программа направлена на создание и развитие инфраструктуры 

в местах массового отдыха людей на воде, профилактику несчастных 
случаев на воде и пропаганду здорового образа жизни, обучение 
населения республики, в первую очередь детей, плаванию и мерам 
безопасности на воде.

Перечень мероприятий Программы и прогнозируемые объемы 
их финансирования из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики с указанием сроков исполнения, ответственных 
исполнителей и ожидаемых результатов приведены в приложении № 
2 к Программе.

IV. Ресурсное обеспечение реализации Программы, сроки и ис-
точники финансирования

Общий объем финансирования Программы в 2013-2017 годах со-
ставит 7057,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе в 2013 году – 973,5 тыс. 
рублей, 2014 – 1192,5 тыс. рублей, 2015 – 1411,5 тыс. рублей,  2016 – 1630,5 
тыс. рублей, 2017 году – 1849,5 тыс. рублей.

Объемы финансирования рассчитаны на основе количества мест 
массового отдыха людей на водных объектах Кабардино-Балкарской 
Республики, где необходимо оборудовать общественные спасательные 
посты (приложение № 3), с учетом расчета средств, необходимых для 
приобретения оборудования, снаряжения и содержания общественного 
спасательного поста, а также на организацию участков по обучению 
детей плаванию (приложение № 4).

Предусмотренные Программой средства в полном объеме будут 
использованы на: 

приобретение оборудования и снаряжения для организации работы 
спасательных постов; 

подбор кадров из числа молодежи, студентов высших учебных 
заведений республики и граждан с активной жизненной позицией, их 
профессиональную подготовку (переподготовку) в качестве матросов-
спасателей и инструкторов по плаванию и спасанию;

проведение водолазных работ по обследованию и очистке дна 
акваторий пляжей и мест массового отдыха людей;

организацию в местах массового отдыха людей на водных объектах, 
в пределах зон купания участков по обучению детей плаванию. 

В ходе реализации Программы содержание мероприятий и объемы 
финансирования подлежат ежегодному уточнению и корректировке 
исходя из возможностей республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на соответствующий финансовый год.

V. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее ис-
полнения

Координатор Программы - ГУ МЧС России по КБР в ходе ее реа-

лизации:
осуществляет координацию деятельности исполнительных ор-

ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и местных администраций муниципальных районов и городских 
округов Кабардино-Балкарской Республики, задействованных в 
Программе, Кабардино-Балкарской региональной общественной 
организации Общероссийской общественной организации «Все-
российское общество спасания на водах», Поисково-спасательного 
отряда ГУ МЧС России по КБР, Кабардино-Балкарского центра 
повышения квалификации по ГО и ЧС по подготовке и реализации 
Программы, а также анализ и контроль рационального и эффектив-
ного использования средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики;

организует текущее управление реализацией Программы;
подготавливает ежеквартальные отчеты и ежегодные доклады о 

ходе реализации Программы;
организует мониторинг хода реализации Программы.
Непосредственный контроль за ходом исполнения Программы в 

установленном порядке осуществляют Правительство Кабардино-
Балкарской Республики и ГУ МЧС России по КБР.

Финансирование Программы в очередном  финансовом году осу-
ществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффектив-
ности исполнения Программы в очередном периоде.

VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации 
Программы

При условии эффективной реализации Программы предполагается 
увеличить количество:

мест массового отдыха людей на водных объектах республики, 
оборудованных спасательными постами, - 15 единиц;

отдыхающих в местах массового отдыха людей на водных объектах 
республики, оборудованных спасательными постами, - 11250 человек;

временных (сезонных) рабочих мест - 45 единиц;
профилактических мероприятий по предупреждению несчастных 

случаев на воде - 10800 единиц;
обученных плаванию и мерам безопасности на воде, в том числе 

детей – 750 человек.
По достижении указанных результатов в Кабардино-Балкарской 

Республике будет создана инфраструктура безопасного и цивилизован-
ного отдыха людей на водных объектах,  а также организована работа 
по обучению населения, прежде всего детей, плаванию и приемам 
спасания, предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде 
здорового образа жизни.

Эффективность реализации Программы будет обеспечена за счет:
финансирования из республиканского бюджета Кабардино-Балкар-

ской Республики в объеме, предусмотренном Программой;
исключения возможности нецелевого использования средств;
прозрачности прохождения средств.

Примечание: поручения в части, касающиеся органов местного самоуправления и общественных организаций, носят рекомендательный характер
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Количество 
мест массового отдыха людей на водных объектах Кабардино-Балкарской Республики,

где необходимо оборудовать общественные спасательные посты

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к республиканской целевой программе «О создании 

общественных спасательных постов в местах массового 
отдыха людей, обучении населения плаванию и приемам 

спасания на воде» на 2013-2017 годы

№ 
п/п

Наименование муниципального 
района и городского округа 

Наименование места массового отдыха 
людей

Количество обще-
ственных спасатель-
ных постов, единиц 

Год создания ОПС 

1. Городской округ Нальчик озеро Курортное
озеро Трек 
Второе городское озеро

1 
1
 1

2013
2013 
2013

2. Городской округ Баксан городское озеро 1 2014

3. Городской округ Прохладный озеро Комсомольское 1 2014

4. Майский муниципальный район городское озеро г.Майского 1 2014

5. Терский муниципальный район городское озеро г.Терека 1 2015

6. Урванский муниципальный район городское озеро г.Нарткалы 1 2015

7. Зольский муниципальный район городской пруд 
пос.Залукокоаже 
озеро Тамбукан

1 

1

2015 

2016

8. Чегемский муниципальный район Озеро любви 1 2016

9. Черекский муниципальный район Верхнее Голубое озеро 
термальные бассейны: 
КФХ 
Къаншао 
Мая

1 

1
1 
1

2016 

2017 
2017 
2017

Итого: 15

Расчет 
средств, необходимых для приобретения оборудования, снаряжения и содержания общественного спасательного поста, 

а также на организацию участков по обучению детей плаванию
(руб.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к республиканской целевой программе «О создании 

общественных спасательных постов в местах массового 
отдыха людей, обучении населения плаванию и приемам 

спасания на воде» на 2013-2017 годы

№ п/п Наименование Единица изме-
рения

Количество Стоимость еди-
ницы 

Итого (4х5)

1 2 3 4 5 6

Расчет средств, необходимых для приобретения оборудования и снаряжения общественного спасательного поста

1. Спасательная вышка штук 1 80000 80000

2. Комплект сигнальный (флаг, два шара) штук 1 6000 6000

3. Лодка весельная (типа Скай Бот 360RC)                                 штук 1 65000 65000

4. Круг спасательный  штук 3 2000 6000

5. Конец Александрова штук 3 1500 4500

6. Спасательный буй                                     штук 3 2500 7500

7. Легководолазный комплект (ласты, маска, трубка) штук 1 4500 4500

8. Электромегафон                                         штук 1 5000 5000

9. Пляжный комплект наглядной агитации комплект 1 5000 5000

10. Буи для обозначения границы заплыва штук 10 1000 10000

11. Бинокль штук 1 4000 4000

12. Форма спасателей комплект 3 1500 4500

13. Стол раскладной штук 1 4000 4000

14. Стул раскладной штук 2 1000 2000

15. Медицинская аптечка штук 1 30000 30000

Итого: - - - 238000

Расчет затрат на содержание общественного спасательного поста

1. Подготовка по программе «Матрос-спасатель» человек 3 10000 30000

Итого: - - - 30000

Расчет затрат на подготовку зоны купания

1. Водолазное обследование и очистка дна аквато-
рии в зоне купания

услуга 1 25000 25000

Итого: - - - 25000

Расчет затрат на организацию участков по обучению детей плаванию

1. Круг спасательный  штук 1 2000 2000

2. Конец Александрова штук 1 1500 1500

3. Буи для обозначения границы заплыва штук 10 1000 10000

Итого: - - - 13500

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 августа 2012 г.                                                                                                                     № 185-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 декабря 2009 года № 335-ПП изменение, изложив 
республиканскую целевую программу «Развитие мировой юстиции в 

Кабардино-Балкарской Республике (2010-2012 годы)» в новой редак-
ции согласно приложению.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                   И. ГЕРТЕР

О внесении изменения в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2009 года № 335-ПП 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике (2010-2015 годы)»

ПАСПОРТ 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением  Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 августа 2012 года  №185-ПП

Наименование Программы

Дата принятия решения о раз-
работке Программы, дата ее 
утверждения (наименование и 
номер соответствующего норма-
тивного правового акта)
Государственный заказчик
Основные разработчики Про-
граммы
Основные исполнители Про-
граммы
Цели Программы

Основные задачи Программы

Перечень основных мероприя-
тий Программы

Объемы и источники финанси-
рования Программы

республиканская целевая программа «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике 
(2010-2015 годы)» (далее - Программа)
Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 3 апреля 2007 года № 19-УП «О Службе по обе-
спечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики», поручение Президента 
Кабардино-Балкарской Республики (протокол от 14 июля 2008 года № АК-15 пр)

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики
Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики
максимальное облегчение доступа граждан к правосудию, обеспечение их надлежащей правовой за-
щитой путем развития и укрепления системы мировой юстиции республики, повышение качества осу-
ществления правосудия, совершенствование судебной защиты прав и законных интересов граждан и 
организаций, создание условий для обеспечения эффективной деятельности мировых судей в республике
повышение уровня информатизации деятельности мировых судей республики;
создание необходимых условий для осуществления правосудия, обеспечение его доступности, развитие 
и совершенствование материально-технического обеспечения мировых судей республики;
совершенствование кадрового обеспечения;
совершенствование системы безопасности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики и охраны 
служебных помещений
совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей функционирование института мировых 
судей в республике;
внедрение современных информационных технологий в деятельность мировых судей республики;
совершенствование кадрового обеспечения деятельности мировых судей путем введения должности 
администратора суда судебных участков;
создание необходимых условий для эффективного функционирования мировой юстиции республики:
обеспечение участков мировых судей помещениями (зданиями), отвечающими требованиям феде-
ральных стандартов, необходимыми для отправления правосудия в соответствии с действующими 
нормативами;
строительство зданий для размещения мировых судей Терского, Зольского, Лескенского, Прохладнен-
ского, Майского, Чегемского районов,  городов Нальчик,  Прохладный; 
капитальный ремонт помещений (зданий) участков мировых судей Эльбрусского и Урванского  районов;
текущий ремонт помещений (зданий) участков мировых судей г. Нальчика, Прохладненского района и 
Службы по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики;
обеспечение участков мировых судей предметами длительного пользования в соответствии с нормами 
обеспечения судопроизводства; создание условий для оперативного обеспечения судебных участков 
товарно-материальными ценностями; 
совершенствование системы безопасности  деятельности мировых судей и охраны служебных помещений;
оборудование служебных помещений участков мировых судей пожарно-охранной сигнализацией, сред-
ствами  пожаротушения, системами контроля доступа, видеонаблюдения
общий объем финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики в 2010 - 2015 годах составляет 177,94 млн рублей, в том числе по годам:

в 2010 году – 0; 
в 2011 году – 4,40 млн  рублей;
в 2012 году – 0; 
в 2013 году – 62,85 млн  рублей;
в 2014 году – 73,93 млн  рублей;
в 2015 году – 36,76 млн  рублей
2010-2015 годы
реализация Программы позволит создать условия для:
открытости, прозрачности и доступности правосудия;
повышения эффективности работы мировой юстиции республики;
 обеспечения мировых судей республики помещениями, пригодными для отправления правосудия;
 улучшения качества судебных актов;
создания системы электронного документооборота, способствующей повышению эффективности работы 
мировых судей и работников их аппаратов;
создания веб-сайта мировых судей, что позволит размещать в сети Интернет сведения о мировых 
судьях, порядке их работы, о назначенных к слушанию делах и вынесенных судебных актах, данные 
судебной статистики, обзоры и обобщения решений мировых судей по различным категориям дел, 
обеспечение открытого доступа к правовым базам и банкам данных судебных решений и судебной 
практики
контроль за ходом исполнения Программы осуществляет Служба по обеспечению деятельности мировых 
судей Кабардино-Балкарской Республики

Сроки реализации Программы
Ожидаемые конечные результа-
ты реализации Программы

Организация контроля за испол-
нением Программы

I. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными 
методами

Задача построения в России правового государства потребовала 
коренных изменений в сфере осуществления правосудия - превра-
щения его в реально независимую и самостоятельную ветвь государ-
ственной власти.

Одним из аспектов проводимой в стране судебной реформы явля-
ется становление и развитие института мировой юстиции в субъектах 
Российской Федерации.

Необходимость принятия Программы обусловлена требованиями 
современного демократического правового государства и совершен-
ствованием судебной системы с учетом положений федеральной 
целевой программы «Развитие судебной системы России на 2007-2011 
годы», а также сложной ситуацией в обеспечении поступательного 
развития мировой юстиции в республике, в том числе неоправданно 
затянувшимся процессом становления одной из наиболее важных 
ветвей власти во взаимосвязанной системе судов общей юрисдикции.

В соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 1998 года 
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» мировые 
судьи входят в единую судебную систему Российской Федерации и на 
них распространяется действие Закона Российской Федерации от 26 
июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации». 
Однако существующий уровень материально-технической базы миро-
вых судей значительно уступает уровню материально-технического 
обеспечения федеральных судей и не соответствует возросшим 
требованиям к судебной системе.

На основании указанного Закона материально-техническое обе-
спечение мировых судей осуществляется соответствующим субъектом 
Российской Федерации. В настоящее время в Кабардино-Балкарской 
Республике создано 46 судебных участков и соответствующее количе-
ство должностей мировых судей.

Итоги десятилетней деятельности мировых судей свидетельствуют 
о том, что развитие института мировой юстиции в республике могло 
бы идти более быстрыми темпами при условии достаточного финан-
сирования.

До настоящего времени судебные участки не обеспечены в должной 
мере материально-техническими ресурсами, ежегодно выделяемых 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
средств явно недостаточно для эффективного развития мировой 
юстиции. Это приводит к задержке осуществления судопроизводства, 
что может отрицательно сказаться на конечном результате деятель-
ности мировой юстиции.

Важность принятия Программы также обусловлена тем, что с 
каждым годом значительно возрастает количество дел, рассматри-
ваемых мировыми судьями Кабардино-Балкарской Республики, что, 
в свою очередь, предполагает более качественное, своевременное 
рассмотрение дел, подсудных мировым судьям, а это невозможно 
без надлежащей организации материально-технического обеспече-
ния деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики.

К подсудности мировых судей относится 31% всех рассматрива-
емых в республике уголовных дел, 83% гражданских и 97% админи-
стративных дел. Необходимо учитывать и тот факт, что численность 
мировых судей в три раза уступает численности федеральных судей, 
а среднемесячная нагрузка на одного мирового судью в четыре раза 
превышает аналогичную нагрузку федеральных судей.

За 10 лет существования мировой юстиции в республике число рас-
сматриваемых мировыми судьями дел увеличилось более чем в 3 раза: 
с 19825 в 2002 году до 73841 в 2008 году. За 2002 год мировые судьи 
рассмотрели 8163 административных дела, в 2006 – 23133, а в 2008 - 
34345 административных дел. Количество дел об административных 
правонарушениях, рассмотренных мировыми судьями в 2008 году, 
увеличилось на 14,6% в сравнении с 2007 годом (29976 дел) и составило 
34345 дел. Число судебных приказов, вынесенных мировыми судьями 
в 2008 году, составило 23313, или 63,1% от общего числа оконченных 
производством гражданских дел. Среднемесячная нагрузка на одного 
мирового судью в 2008 году составила 151,6 дел в месяц (в 2007 году - 
155,6 дела), в том числе по делам: 1,8 - уголовных, 78,7 - гражданских 
и 71,1 - административных.

Тенденция роста количества обращений граждан к мировым су-
дьям о защите своих прав и законных интересов сохраняется. В то же 
время условия размещения, существующие уровень материально-
технической базы, система материально-технического обеспечения, 
структура аппаратов и обслуживающего персонала не способствуют 
нормальному функционированию и развитию института мировых 
судей. Все это не позволяет им использовать современные схемы веде-
ния делопроизводства и информационные технологии, что замедляет 
осуществление судопроизводства и влечет за собой нарушение сроков 
рассмотрения дел. Подобное положение препятствует своевременному 
восстановлению нарушенных прав граждан и их законных интересов.

Без решения проблем организационного обеспечения деятель-
ности мировых судей невозможно достичь качественных сдвигов в 
осуществлении ими правосудия. Это обусловливает необходимость 
серьезной государственной поддержки и применения программно-
целевого подхода.

Наиболее актуальной проблемой является проблема размещения 
мировых судей в помещениях (зданиях), пригодных для отправления 
правосудия. В соответствии со статьей 3 Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики от 3 марта 2000 года № 14-РЗ  «О судебных участках 
и должностях мировых судей Кабардино-Балкарской Республики» 
помещения (здания), необходимые для отправления правосудия 
мировыми судьями, предоставляются местными администрациями 
муниципальных районов и городских округов на территории соответ-
ствующего судебного участка.

Вопрос предоставления необходимых помещений для размещения 
мировых судей Кабардино-Балкарской Республики на первоначальном 
этапе решен только местными администрациями Урванского, Эль-
брусского, Баксанского муниципальных районов. Однако помещения 
судебных участков в этих районах нуждаются в ремонте.

В настоящее время судебные участки № 9, 12, 15, 16, 17 г. Нальчика 
располагаются в помещениях 5 этажа здания по ул. Пушкина, 101, 
остальные 12 участков мировых судей г. Нальчика размещаются на пер-
вом  этаже здания по ул. Ногмова, 72, приобретенном за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Значительная часть (81,8%) занимаемых судебными участками 
помещений размещены в арендуемых помещениях. Так, в Прохлад-
ненском, Зольском, Чегемском, Майском, Терском, Лескенском и Че-
рекском районах помещения для мировых судей арендуются Службой 
по обеспечению деятельности мировых судей (далее - Служба).

Практика показывает, что вопросы заключения краткосрочных и 
долгосрочных договоров аренды всецело определяются субъектив-
ным подходом владельца имущества. Данное обстоятельство ставит 
мировой суд в непосредственную имущественную зависимость от 
арендодателя, что противоречит основополагающему принципу отправ-
ления правосудия. Сложившаяся в республике система краткосрочных 
арендных отношений не позволяет осуществлять капитальные затраты 
на реконструкцию и ремонт помещений.

Нерешенность вопроса размещения мировых судей Кабардино-Бал-
карской Республики и неудовлетворительное состояние занимаемых 
ими помещений умаляют авторитет власти. Большая часть судебных 
участков вообще не имеет помещений для архива, конвоя, залов 
судебных заседаний.

В результате происходит массовое нарушение принципа гласности 
судебного разбирательства, поскольку из-за отсутствия необходимой 
площади и залов судебных заседаний процессы из открытых превра-
щаются фактически в закрытые, так как доступ к ним вынужденно 
ограничивается, а судебные заседания проводятся в кабинетах миро-
вых судей.

Для приведения в соответствие залов судебных заседаний в зда-
нии по ул. Ногмова, 72 необходимо переоборудовать помещения 4 
судебных участков г. Нальчика. Необходимость оборудования зала 
судебных заседаний, помещений для архива потребует выделения в г. 
Нальчике дополнительных помещений.  В Программе предусмотрены 
мероприятия по строительству и ремонту помещений (зданий) для 
размещения мировых судей Терского, Зольского, Лескенского, Про-
хладненского, Майского, Чегемского районов и г. Нальчика.

Состояние текущего финансирования не позволяет в полной мере 
решить вопросы обеспечения участков мировых судей оргтехникой, 
мебелью и другими предметами длительного пользования в соответ-
ствии с нормативами обеспечения судов общей юрисдикции.

Обеспеченность персональными компьютерами составляет 82,6% 
потребностей, из них современным требованиям отвечает 67% ком-
пьютеров. Отсутствуют в полном объеме необходимые для обеспече-
ния судопроизводства сканеры, модемы, факсы, диктофоны, аудио-, 
видеотехника для просмотра материалов по рассматриваемым делам, 
холодильники для хранения вещественных доказательств. Имеющиеся 
в судебных участках разрозненные и устаревшие средства вычисли-
тельной техники не дают возможности организовать оперативный 

обмен информацией. Также во исполнение требований Федерального 
закона от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ  «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности судов в Российской Федерации» не-
обходимо обеспечить внедрение программного комплекса Государ-
ственной автоматизированной системы судебного делопроизводства 
«Правосудие».

В настоящее время действует Соглашение между Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики и Судебным департаментом при 
Верховном Суде Российской Федерации о порядке взаимодействия 
по вопросам организационного обеспечения деятельности мировых 
судей в Кабардино-Балкарской Республике  от 14 августа 2008 года  
№ СД-1410/74, в соответствии с которым Судебный департамент при 
Верховном Суде Российской Федерации обязуется оказывать содей-
ствие в части решения вопросов судебной статистики и включения 
участков мировых судей в единое информационное пространство 
судов общей юрисдикции в рамках Государственной автоматизиро-
ванной системы «Правосудие».

Информатизация мировой юстиции, а именно приобретение и 
внедрение Государственной автоматизированной системы «Право-
судие», создание официального сайта мировой юстиции Кабардино-
Балкарской Республики в указанной автоматизированной системе 
позволит обеспечить:

оперативную информационно-правовую поддержку деятельности 
мировых судей;

открытость работы всей мировой юстиции;
повышение оперативности сбора и оформления судебных докумен-

тов в процессе подготовки и слушания дел;
повышение качества рассмотрения дел;
формирование единой информационной технологии судебного 

делопроизводства в целях сокращения времени на переписку и пере-
дачу информации;

доступность для мировых судей и работников их аппаратов всего 
объема информации о законодательстве Российской Федерации и 
судебной практике;

полноту и достоверность информации о деятельности мировой 
юстиции;

повышение оперативности сбора и обработки соответствующих 
статистических данных и обеспечение объективного анализа право-
применительной практики;

информационно-аналитическую поддержку принятия решений во 
всех сферах обеспечения судебной деятельности.

В связи с большим объемом работы мировые судьи испытывают 
дефицит времени на подготовку к рассмотрению судебных дел. В 
связи с этим условия, в которых приходится работать мировым судьям, 
оказывают большое влияние на качество принимаемых ими решений 
и своевременность реализации конституционных  прав  граждан на 
судебную защиту. Обеспеченность мировых судей комплектами ме-
бели «кабинет судьи» составляет 100%, однако из них 64,8% имеет 
стопроцентную изношенность (или обеспеченность новой мебелью 
составляет 36,2%), обеспеченность аппарата мировых судей новой 
мебелью - лишь 15,6%. Обеспечены новой мебелью для залов судеб-
ных заседаний только судебные участки в Урванском, Эльбрусском и 
Прохладненском районах.

В связи с большим количеством рассматриваемых мировыми судья-
ми дел крайне актуальным является вопрос обеспечения бланочной 
продукцией. Существенной проблемой также является отсутствие авто-
мобиля для оперативного решения вопросов, стоящих перед мировой 
юстицией. Требует незамедлительного решения вопрос оснащения 
всех участков мировых судей средствами пожарно-охранной сигна-
лизации (Зольский, Черекский, Чегемский, Терский, Майский районы).

В условиях постоянного увеличения объема рассматриваемых дел 
эффективность деятельности мировых судей во многом зависит от 
качества работы их аппаратов. Существующая структура аппаратов 
мировых судей практически не имеет резервов для совершенствова-
ния методов работы. В настоящее время мировые судьи испытывают 
острый недостаток работников для организации работы на судебном 
участке. Введение в структуру Службы должности администратора в 
целях обеспечения общей организации работы аппаратов мировых 
судей позволит оперативно решать текущие вопросы. Необходимо 
создать структуру аппаратов мировых судей, аналогичную структуре 
аппаратов федеральных районных (городских) судов, поскольку она 
обоснована многолетней практикой их работы.

Важной составляющей обеспечения безопасности судебной де-
ятельности является вопрос организации охраны помещений, пред-
назначенных для размещения мировых судей, который в настоящее 
время до конца не решен. Финансирование расходов на эти цели 
в необходимых размерах позволит решить указанную проблему во 
всех муниципальных образованиях. Оборудование пожарно-охранной 
сигнализацией помещений участков  мировых судей обеспечит без-
опасность и сохранность имущества на судебных участках, позволит 
предотвратить возможные возгорания и своевременно оповестить 
соответствующие службы.

Современный этап социально-экономических преобразований дик-
тует необходимость перехода мировой юстиции на новый качественный 
уровень деятельности. Это обусловливает необходимость серьезной 
государственной поддержки и применения программно-целевого ме-
тода для привлечения дополнительных ресурсов в целях повышения 
эффективности деятельности мировых судей.

Необходимость скоординированного и комплексного решения про-
блем программно-целевым методом обусловлена: 

большим значением эффективности работы мировых судей для 
построения правового государства;

тесной взаимосвязью и взаимозависимостью процессов социально-
экономического развития республики и сферы правосудия;

сложностью организационной структуры судебной системы, особы-
ми требованиями к ее формированию и функционированию, так как 
материально-техническое обеспечение мировой юстиции полностью 
возложено на субъект Российской Федерации;

многообразием проблем, для решения которых необходимо реали-
зовать значительные по объему инвестиционные проекты.

Без использования программно-целевого метода комплексное 
решение обозначенных проблем в рамках текущего финансирования 
невозможно, что повлияет на уровень развития мировой юстиции 
республики по сравнению с другими регионами, а также будет способ-
ствовать снижению эффективности деятельности института мировых 
судей Кабардино-Балкарской Республики. Дальнейшее размещение 
мировых судей в арендованных помещениях не гарантирует принцип 
независимости судей и может привести к той ситуации, когда на-
селение в некоторых районах республики не сможет иметь доступ к 
мировым судьям за защитой своих прав и законных интересов ввиду 
отсутствия помещений для отправления правосудия, что является 
прямым нарушением Конституции Российской Федерации. Отсутствие 
необходимых информационных ресурсов приведет мировую юстицию 
к застойным явлениям в ее развитии и будет способствовать снижению 
оперативности рассмотрения дел и качества принимаемых решений. 
Недооценка важности укомплектования аппарата достаточным коли-
чеством государственных служащих в соответствии с нормативами 
повлияет на своевременное и качественное отправление правосудия 
мировыми судьями. К примеру, введение новых должностей пред-
ставляется затруднительным и может затянуться на неопределенный 
срок в случае попытки реализации данных мероприятий в рамках 
текущего финансирования.

Как показывает практика развития мировой юстиции, в некоторых  
субъектах Российской Федерации приняты и успешно реализуются це-
левые программы развития мировой юстиции, причем после успешной 
реализации первых программ принимаются следующие.

С учетом изложенного использование в 2010-2015 годах программ-
но-целевого метода представляется наиболее целесообразным для 
качественного обновления и создания в республике системы мировой 
юстиции, адекватной требованиям демократического государства и 
общепринятым нормам международного права.

II. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации, 
целевые индикаторы и показатели

Главная цель Программы - максимальное облегчение доступа 
граждан к правосудию, обеспечение их надлежащей правовой защитой 
путем развития и укрепления системы мировой юстиции Кабардино-
Балкарской Республики, создания условий для обеспечения эффек-
тивной деятельности мировых судей в республике.

Для реализации Программы необходимо решить следующие за-
дачи:

повысить уровень информатизации деятельности мировых судей 
республики;

создать необходимые условия для осуществления правосудия, 
обеспечения его доступности, развития и совершенствования матери-
ально-технического обеспечения мировых судей республики;

совершенствовать кадровое обеспечение;
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совершенствовать систему безопасности мировых судей Кабарди-

но-Балкарской Республики, для чего необходимо:
подготовить и обеспечить принятие нормативных правовых актов, 

направленных на совершенствование структуры Службы и ее матери-
ально-техническое обеспечение;

разработать систему и реализовать первоочередные мероприятия 
по укреплению материально-технической базы, созданию эффектив-
ной системы информационного обеспечения, совершенствованию 
системы безопасности и охраны служебных помещений мировых судей.

Программа будет реализована в течение  2010-2015 годов.
Система целевых индикаторов и показателей эффективности ре-

ализации программных мероприятий приведена в приложении № 2.
III. Система программных мероприятий
В Программе предусматриваются следующие мероприятия, на-

правленные на решение поставленных задач:
1) совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей 

функционирование института мировых судей в республике. Необхо-
димо установить нормативы материально-технического обеспечения 
деятельности мировых судей в республике в соответствии с нормати-
вами обеспечения материально-техническими средствами мировых 
судей и работников их аппарата в субъектах Российской Федерации, 
разработанными Судебным департаментом при Верховном Суде 
Российской Федерации;

2) внедрение современных информационных технологий в деятель-
ность мировых судей республики, повышение уровня информатиза-
ции деятельности мировых судей путем внедрения Государственной 
автоматизированной системы «Правосудие», что позволит добиться 
повышения качества судебной деятельности, укрепит связь судов с 
населением, повысит уровень его доверия к судебной власти и одно-
временно обеспечит гражданам большую доступность к средствам 
судебной защиты;

3) кадровое обеспечение - введение должности администратора;
4) создание условий для нормального функционирования мировой 

юстиции республики планируется осуществить через следующие про-
граммные мероприятия:

обеспечить участки мировых судей помещениями, отвечающими 
требованиям федеральных стандартов, необходимыми для отправле-
ния правосудия в соответствии с нормами законодательства;

обеспечить участки мировых судей предметами длительного поль-
зования в соответствии с нормами обеспечения судопроизводства;

создать условия для оперативного обеспечения участков мировых 
судей товарно-материальными ценностями и типографской продук-
цией;

5) совершенствование системы безопасности мировых судей - обо-
рудование участков мировых судей пожарно-охранной сигнализацией, 
системами контроля доступа, видеонаблюдения.

Основные мероприятия Программы отражены в приложении 
№1 к Программе, источники финансирования - в приложении №3 
к Программе.

IV. Механизм реализации Программы
Координацию реализации Программы и контроль за расходованием 

выделенных средств осуществляет Служба по обеспечению деятель-
ности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики. В этих целях 
Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-
Балкарской Республики:

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные право-
вые акты, необходимые для реализации Программы;

ежегодно готовит информацию о ходе реализации Программы;
ежегодно представляет в установленном порядке предложения по 

уточнению перечня программных мероприятий на очередной финан-
совый год, уточняет расходы по программным мероприятиям, а также 
механизмы реализации Программы.

V. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы на 2010-2015 годы за 

счет средств республиканского бюджета составляет  177,94 млн рублей, 
в том числе по годам:

в 2010 году - 0; 
в 2011 году -  4,40 млн рублей;
в 2012 году - 0; 
в 2013 году -  62,85 млн рублей;
в 2014 году - 73,93 млн рублей;
в 2015 году -  36,76 млн рублей.
VI. Организация контроля за исполнением мероприятий Программы
Оперативное управление и текущий контроль за исполнением ме-

роприятий Программы осуществляет Служба.
Отчет о ходе реализации Программы ежегодно до 10 февраля 

года, следующего за отчетным, предоставляется Службой в Мини-
стерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики.

VII. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных 
результатов от реализации Программы

Реализация Программы позволит максимально облегчить доступ 
граждан к правосудию, обеспечит их надлежащую правовую защиту, 
качество исполнения в республике Федерального закона от 17 декабря 
1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» в 
части полного соблюдения требований процессуального судопроиз-
водства, обеспечения принципа независимости судей, материально-
технического обеспечения.

В результате выполнения программных мероприятий предпо-
лагается решить проблемы материально-технического обеспечения 
деятельности института мировых судей, создать надлежащие условия 
для осуществления независимого правосудия, условия открытости, 
прозрачности правосудия, обеспечить безопасность мировых судей 
и помещений судебных участков.

Решение вопроса размещения мировых судей и их аппаратов позво-
лит обеспечить полноценную деятельность мировых судей республики 
по отправлению правосудия.

Оснащение мировых судей предметами длительного пользования 
обеспечит осуществление судопроизводства в соответствии с нормами 
процессуального законодательства.

Внесение изменений в законодательство Кабардино-Балкарской 
Республики в части  усовершенствования структуры аппарата мировых 
судей, создания электронного документооборота будет способствовать 
повышению эффективности работы мировых судей и работников их 
аппаратов.

Для обеспечения полноты составления протокола судебного заседа-
ния согласно ч. 1 ст. 230 Гражданского Процессуального Кодекса  РФ 
могут быть использованы средства аудиозаписи. Носитель аудиозапи-
си приобщается к протоколу судебного заседания. Осуществление ау-
диозаписи судебного заседания повлияет на обеспечение соблюдения 
процессуальных норм, повысит корректность поведения участников 
судебного процесса, предотвратит появление жалоб на составление 
протоколов судебных заседаний.

В результате реализации Программы будут обеспечены:
условия для доступа граждан (в том числе и лиц с ограниченными 

возможностями) в здания (помещения) мировой юстиции;
безопасность граждан на судебных участках, мировых судей и их 

аппаратов;
условия для доступа граждан к базе данных документов мировой 

юстиции (за исключением информации, не подлежащей разглаше-
нию);

необходимыми площадями участки мировых судей во всех рай-
онах, что позволит проводить судебные заседания в надлежащих 
помещениях;

необходимыми средствами охраны все судебные участки.
Внедрение Государственной автоматизированной системы «Право-

судие» позволит обеспечить мировым судьям условия для высокой эф-
фективности осуществления правосудия, что приведет к сокращению 
дел, обжалуемых гражданами в апелляционном порядке. Тем самым 
будет решена задача качественной и своевременной судебной защиты 
для населения, созданы условия для открытости работы мировой юсти-
ции, принятия мировыми судьями более объективных, аргументиро-
ванных, точных решений при рассмотрении ими дел разных категорий, 
роста профессионализма мировых судей, что будет способствовать 
качественной и своевременной судебной защите населения. Таким 
образом, внедрение в деятельность мировых судей и работников их 
аппаратов информационных технологий, в частности Государственной 
автоматизированной системы «Правосудие», позволит укрепить связи 
судов с населением, повысит доверие к судебной власти и обеспечит 
гражданам большую доступность к средствам защиты.

Мероприятия по обеспечению безопасности судебных участков 
позволят сохранить жизнь и здоровье мировых судей, сотрудников их 
аппаратов, имущество и оборудование судебных участков.    

Приобретение и внедрение франкировальных машин на судебных 
участках позволит осуществлять оперативную обработку исходящей 
почтовой корреспонденции, что уменьшит нагрузку на аппарат мировых 
судей, позволит выдерживать сроки, установленные процессуальным 
законодательством, а также значительно сократить наличный оборот 
государственных знаков почтовой оплаты.

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к республиканской целевой программе

 «Развитие мировой юстиции 
в Кабардино-Балкарской  Республике (2010-2015 годы)»

№ 
п/п

Наименование программного 
мероприятия

Затраты (млн рублей) Сроки 
реали-
зации

Исполнители

всего 2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Совершенствование норматив-
но-правовой базы, регулирую-
щей функционирование инсти-
тута мировых судей в Кабарди-
но-Балкарской Республике

2010 
-2015 
годы

Служба по обеспечению 
деятельности мировых 
судей КБР

2. Внедрение программного обе-
спечения ГАС «Правосудие», 
приобретение программного 
обеспечения (операционные 
системы, офисные программы)

0,8 2011 год Служба по обеспечению 
деятельности мировых 
судей КБР

3. Совершенствование деятель-
ности аппарата мирового судьи 
путем введения должности 
администратора

2011 год Служба по обеспечению 
деятельности мировых 
судей КБР

4. Создание условий для функци-
онирования мировой юстиции 
в соответствии с законодатель-
ством

181,74 3,5 62,85 73,93 36,76 2010 
- 2015 
годы

Служба по обеспечению 
деятельности мировых 
судей КБР

4.1. Обеспечение участков мировых 
судей помещениями (здани-
ями), отвечающими установ-
ленным требованиям,  для 
отправления правосудия в со-
ответствии с законодательством 

178,34 1,8 62,85 73,93 36,76 2010 
- 2015 
годы

Служба по обеспечению 
деятельности мировых 
судей КБР

4.1.1. Строительство зданий для раз-
мещения участков мировых 
судей

161,34 56,65 70,70 33,99 2013-
2015 
годы

Служба по обеспечению 
деятельности мировых 
судей КБР, Министер-
ство строительства и 
архитектуры  КБР

4.1.2. Проектно-изыскательские ра-
боты для строительства зданий

12,2 6,2 3,23 2,77 2013-
2015 
годы

Служба по обеспечению 
деятельности мировых 
судей КБР, Министер-
ство строительства и 
архитектуры  КБР 

4.1.3. Капитальный ремонт участков 
мировых судей в Урванском и 
Эльбрусском районах

2,0 1,6 2011 год Служба по обеспе-
чению деятельности 
мировых судей КБР

4.1.4. Текущий ремонт  участков миро-
вых судей в городах Нальчик,  
Прохладный и Прохладненском 
районе  

2,8 0,2 2011 год Служба по обеспечению 
деятельности мировых 
судей КБР

4.2. Обеспечение участков мировых 
судей предметами длительного 
пользования и расходными 
материалами в соответствии с 
нормами обеспечения судопро-
изводства

3,4 1,7 2011 год Служба по обеспечению 
деятельности мировых 
судей КБР

4.2.1. Приобретение оргтехники 0,7 0,7 2011 год Служба по обеспечению 
деятельности мировых 
судей КБР

4.2.2. Приобретение мебели 0,7 2011 год Служба по обеспечению 
деятельности мировых 
судей КБР

4.2.3. Приобретение франкироваль-
ных машин для участков миро-
вых судей

0,7 0,7 2011 год Служба по обеспе-
чению деятельности 
мировых судей КБР

4.2.4. Обеспечение участков  мировых 
судей типографской продукцией

0,5 0,1 2011 год Служба по обеспечению 
деятельности мировых 
судей КБР

4.2.5. Обеспечение участков мировых 
судей прочими расходными 
материалами

0,8 0,2 2011 год Служба по обеспе-
чению деятельности 
мировых судей КБР

5. Совершенствование системы 
безопасности участков миро-
вых судей

0,1 0,1 2011 год Служба по обеспе-
чению деятельности 
мировых судей КБР

ИТОГО по Программе 177,94 4,40 62,85 73,93 36,76

СИСТЕМА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к республиканской целевой программе

 «Развитие мировой юстиции 
в Кабардино-Балкарской  Республике (2010-2015 годы)»

Основные направления Показатели Целевые индикаторы Всего к 
2015 году

1.Совершенствование деятельности кадрового обеспечения деятельности мировых судей и работников их аппаратов

Введение должности администратора суда численность кадров количество администраторов судов 7

2. Внедрение современных информационных технологий в деятельность мировых судей

Внедрение системы электронного доку-
ментооборота (публикация информации 
о движении дел и судебных документов)

уровень автоматизации рабочих мест 
(включение в единую информационную 
систему  ГАС «Правосудие») 

количество автоматизированных рабочих 
мест, включенных в единую информаци-
онную систему (ГАС «Правосудие») 

46

Создание и техническая поддержка офи-
циальных сайтов мировых судей (для 
функционирования ГАС «Правосудие»)

наличие доступа заинтересованных лиц 
к информации о деятельности мировой 
юстиции в сети Интернет

количество постоянно действующих и 
обновляемых официальных сайтов 

46

Подключение к сети Интернет рабочих 
мест мировых судей и их аппаратов 

наличие доступа к глобальным информа-
ционным ресурсам 

количество рабочих мест, имеющих до-
ступ к глобальным информационным 
ресурсам  

92

3. Развитие материально-технической базы

Повышение  уровня обеспеченности участ-
ков мировых судей предметами длитель-
ного пользования 

уровень обеспеченности участков ми-
ровых судей предметами длительного 
пользования 

уровень обеспеченности (%) участков 
мировых судей  предметами длительного 
пользования

50

Обеспечение участков мировых судей рас-
ходными материалами

уровень обеспеченности участков миро-
вых судей  расходными материалами 

уровень обеспеченности (%) участков 
расходными материалами 

50

Строительство зданий для размещения 
мировой юстиции 

обеспеченность мировых судей и их 
аппаратов служебными помещениями 
(зданиями)

количество построенных зданий, соответ-
ствующих установленным требованиям: 
2013 год – 2, 2014 год – 3, 2015 год – 2

7

Ремонт помещений (зданий) для мировой 
юстиции 

обеспеченность мировых судей и их 
аппаратов служебными помещениями, 
соответствующими  требованиям 

количество объектов, в которых проведе-
ны ремонтные работы

4

Обеспечение аппаратов мировых судей 
типографской продукцией 

обеспеченность типографской продукци-
ей судебных участков 

уровень обеспеченности (%) типограф-
ской продукцией

100

4. Обеспечение безопасности 

Оснащение помещений участков мировых 
судей пожарно-охранной сигнализацией

оснащенность системами безопасности 
зданий  (помещений) 

численность объектов, оснащенных си-
стемами безопасности 

1

ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к республиканской целевой программе

 «Развитие мировой юстиции 
в Кабардино-Балкарской  Республике (2010-2015 годы)»

№ 
п/п

Наименование 
программного мероприятия

Затраты (млн рублей)

всего в том числе из них 

республи-
канский 
бюджет

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1. Совершенствование нормативно-правовой 
базы, регулирующей функционирование 
института мировых судей в Кабардино-Бал-
карской Республике

2. Информатизация деятельности мировых 
судей республики (внедрение ГАС «Право-
судие» и приобретение необходимого 
(совместимого) для функционирования 
программного обеспечения)

1,0 1,0 0,8

3. Совершенствование деятельности аппарата 
мирового судьи путем введения должности 
администратора суда

1,6 1,6

4. Создание условий для функционирования 
мировой юстиции в соответствии с законо-
дательством

181,74 181,74 3,5 62,85 73,93 36,76

4.1. Обеспечение участков мировых судей по-
мещениями (зданиями), отвечающими 
установленным требованиям для отправ-
ления правосудия в соответствии с законо-
дательством

178,34 178,34 1,8 62,85 73,93 36,76

4.1.1. Строительство зданий для размещения 
участков мировых судей 

161,34 161,34 56,65 70,70 33,99

4.1.2. Проектно-изыскательские работы для стро-
ительства зданий

12,2 12,2 6,2 3,23 2,77

4.1.3. Капитальный ремонт помещений (зданий) 
участков мировых судей в Урванском и 
Эльбрусском районах

2,0 2,0 1,6

4.1.4. Текущий ремонт помещений (зданий) 
участков мировых судей в Прохладненском 
районе и г. Нальчике 

2,8 2,8 0,2

4.2. Обеспечение участков мировых судей 
предметами длительного пользования и 
расходными материалами в соответствии 
с нормами обеспечения судопроизвод-
ства

3,4 3,4 1,7

4.2.1. Приобретение оргтехники 0,7 0,7 0,7

4.2.2. Приобретение мебели 0,7 0,7

4.2.3. Приобретение франкировальных машин 
для участков мировых судей 

0,7 0,7 0,7

4.2.4. Обеспечение участков мировых судей типо-
графской продукцией

0,5 0,5 0,1

4.2.5. Обеспечение участков мировых судей рас-
ходными материалами для оргтехники

0,8 0,8 0,2

5. Совершенствование системы безопасности 
участков мировых судей 

0,1 0,1 0,1

Итого по Программе 177,94 177,94 4,40 62,85 73,93 36,76

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 августа 2012 г.                                                                                                                     № 186-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1.Одобрить проект закона Кабардино-Балкарской Республики  «О 

внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 
бюджете   Территориального   фонда    обязательного   медицинско-
го   страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов»  и направить Главе  Кабардино-
Балкарской Республики на рассмотрение.

2.Просить Главу Кабардино-Балкарской Республики внести данный 
законопроект в Парламент  Кабардино-Балкарской Республики и 

назначить официальным представителем Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики при рассмотрении указанного вопроса  
директора  Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики А.А. Канокова.

3.Направить настоящее постановление и указанный законопроект 
в Контрольно-счетную палату Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                  И. ГЕРТЕР

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений 
в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете   Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20 марта       

2012 года № 6-РЗ «О бюджете Территориального фонда обязательно-
го    медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Официальная 
Кабардино-Балкария» № 12, 23.03.2012) (далее – Закон) следующие 
изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального  

фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Территориального      
фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Бал-
карской Республики (далее – Фонд) на 2012 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в 
сумме 3 798 901,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов, получаемых из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики, в сумме 119 843,0 тыс. рублей, за счет 
межбюджетных трансфертов Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования - 3 623 399,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 3 873 539,7 
тыс. рублей; 

3) определить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Фонда на 2012 год в сумме 74 638,1 тыс. рублей согласно 
приложению № 7 к настоящему Закону.».

2. Приложения № 3,5,7,8,10 к настоящему Закону изложить в 
следующей редакции:

Закон Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской  Республики
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»

Вносится Главой 
Кабардино-Балкарской Республики

Проект

(Окончание на 11-й с.)



Официальная Кабардино-Балкария17 августа 2012 года 11

(Продолжение на 12-й с.)

Источники формирования доходной части бюджета  
Территориального  фонда обязательного медицинского страхования  Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского  страхования 

Кабардино-Балкарской Республики 
 на 2012 год и на плановый период  2013 и 2014 годов»

Коды бюджетной  
классификации 

Российской Федерации

Наименование источника средств Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

3862,0

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1601,0

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

1657,0

182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов 
(уплаченный (взысканный) за налоговые периоды до 1 января 2011 года) 

604,0

182 1 05 01042 01 0000 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,0

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

1582,0

182 1 05 03020 010000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 322,0

182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицин-
ского страхования

637,0

182 1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицин-
ского страхования (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1074,0

395  1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования

43,0

395  1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

13,3

395  1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 329,4

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования

 47800,0

395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов  Российской Федерации, передаваемые бюджетам террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 
оказания  дополнительной медицинской помощи оказываемой врачами-терапевтами  участ-
ковыми, врачами-педиатрами участковыми,  врачами общей практики   (семейными врача-
ми), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

119843,0

395  2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

-3,5

395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии  бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на проведение диспансеризации пребывающих  в стационарных учреждениях детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

3453,3

395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии  бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан

1693,1

395 2 02 05811 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации

1021007,6

395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов   Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

87989,8

395 2 02 05811 09 0002 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в 
целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца

43994,9

395  2 02 05811 09 0003 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи,  повышения доступности 
амбулаторно-поликлинической помощи

889022,9

395  2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации  
полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования, в 
том числе:

2572245,4

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования на  единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам

25000,0

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  3798901,6

Структура расходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования  
Кабардино-Балкарской Республики  на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского  страхования 

Кабардино-Балкарской Республики 
 на 2012 год и на плановый период  2013 и 2014 годов»

Наименование Расходов Коды бюджетной классификации Российской Федерации Сумма
 (тыс. рублей)

Мин Рз ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7

Аппараты управления государственных внебюджетных 
фондов

395 01 13 001 55 00 270 77226,6

Здравоохранение 395 09 00 3683323,3

Выполнение территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования

395 09 09 505 17 02 005 2625295,1

Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

395 09 02 505 21 00 005 3454,5

Проведение дополнительной диспансеризации работающих 
граждан

395 09 02 505 24 00 005 1712,9

Финансовое обеспечение оказания дополнительной меди-
цинской  помощи, оказываемой врачами-терапевтами участ-
ковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педи-
атров участковых, медицинскими сестрами врачей общей 
практики (семейных врачей)

395 09 02 520 21 00 005 119843,0

Реализация программы модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части укрепления мате-
риально-технической базы медицинских учреждений

395 14 03 096 01 00 013 87989,8

Реализация мероприятий по модернизации здравоохране-
ния на внедрение современных информационных систем в 
здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного 
медицинского страхования единого образца

395 09 09 096 02 00 013 43994,9

Реализация мероприятий по модернизации здравоохранения 
на внедрение стандартов медицинской помощи, повышение 
доступности амбулаторной медицинской помощи

395 09 09 096 03 00  013 889022,9

Единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам

395 14 03 505 17 03  000 25000,0

Всего расходов 395 3873539,7

Источники внутреннего финансирования  дефицита бюджета   
Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Кабардино-Балкарской Республики  на 2012 год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского  страхования 

Кабардино-Балкарской Республики 
 на 2012 год и на плановый период  2013 и 2014 годов»

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование источника средств Размер средств (тыс.рублей)

1 2 3

395 Остатки средств бюджетов 74638,1

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхования

74638,1

Распределение межбюджетных трансфертов,
получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского  страхования, на 2012 год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского  страхования 

Кабардино-Балкарской Республики 
 на 2012 год и на плановый период  2013 и 2014 годов»

                Наименование межбюджетных трансфертов Сумма (тыс. рублей)

1 2

Межбюджетные трансферты,  получаемые из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
в том числе: 

3623399,4

- субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение пере-
данных органом государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации 
в сфере обязательного медицинского страхования

2572245,4

- субсидии  бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспан-
серизации пребывающих  в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

3453,3

- субсидии  бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение до-
полнительной диспансеризации работающих граждан

1693,1

- субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию реги-
ональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации

1021007,6

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на  единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

25000,0

Распределение межбюджетных трансфертов из республиканского  бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
передаваемые бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики в 2012 году

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского  страхования 

Кабардино-Балкарской Республики 
 на 2012 год и на плановый период  2013 и 2014 годов»

Наименование межбюджетных трансфертов         Сумма (тыс. рублей)

1 2

Межбюджетные трансферты  от бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам 
территориальных  фондов обязательного медицинского страхования, в том числе: 

119843,0

- средства бюджетов субъектов  Российской Федерации, передаваемые бюджетам   территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной 
медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми,  врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики   (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

119843,0

».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального   опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                                                                             А. КАНОКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 августа 2012 г.                                                                                                                     № 187-ПП

В целях профилактики производственного травматизма, улучше-
ния условий и охраны труда, повышения качества жизни и сохране-
ния здоровья трудоспособного населения Кабардино-Балкарской 
Республики Правительство  Кабардино-Балкарской Республики  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу 
«Улучшение условий и охраны труда» на 2012-2015 годы (далее - Про-
грамма).

2. Установить, что расходные обязательства Кабардино-Балкарской 
Республики, возникающие на основании настоящего постановления, 
исполняются Кабардино-Балкарской Республикой самостоятельно 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в пределах, определяемых в установленном порядке 
распорядителями бюджетных ассигнований на реализацию меро-
приятий Программы.

3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 

(А.А. Бишенов) при формировании республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие годы пред-
усматривать средства на реализацию мероприятий Программы.

4. Министерству экономического развития и торговли Кабарди-
но-Балкарской Республики (А.Т. Мусуков) включать Программу в 
перечень республиканских целевых программ, подлежащих финан-
сированию за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на соответствующие годы.

5. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, рекомендовать местным администрациям 
муниципальных районов и городских округов, учреждениям и  пред-
приятиям независимо от форм собственности обеспечить выполне-
ние мероприятий Программы.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                  И. ГЕРТЕР

О республиканской целевой программе «Улучшение условий и охраны труда» на 2012-2015 годы

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА» НА  2012-2015 ГОДЫ

ПАСПОРТ
республиканской целевой программы «Улучшение условий и охраны труда» на 2012-2015 годы

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 7 августа 2012 года  № 187-ПП

Наименование Программы
Основание для разработки Про-
граммы

Государственный заказчик Про-
граммы
Разработчики и исполнители 
Программы

Цель и задачи Программы

Сроки реализации Программы
Важнейшие целевые   показате-
ли  Программы

Объемы и источники финан-
сирования мероприятий Про-
граммы

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Программы и 
показатели социальной и бюд-
жетной эффективности

Система организации контроля 
за исполнением Программы

республиканская целевая программа «Улучшение условий и охраны труда» на 2012-2015 годы
статьи 210, 216 Трудового кодекса Российской Федерации; Концепция демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации 
от 9 октября 2007 года № 1351; протокол заседания Правительства Российской Федерации от 27 октября 
2011 года № 36; приказ Минздравсоцразвития России от 17 февраля 2010 года № 91 «О проведении 
общероссийского мониторинга условий и охраны труда»
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики, Объединение орга-
низаций профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию), исполни-
тельные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации 
муниципальных районов и городских округов (по согласованию),  Государственная инспекция труда в 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию), Государственное учреждение - региональное от-
деление Фонда социального страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию), Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию), учреждения и пред-
приятия (по согласованию) 
Цель Программы - улучшение условий и охраны труда  работников учреждений и предприятий.
Задачи Программы:
1) внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной 
труда в учреждениях и на предприятиях;
2) совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда;
3) непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения;
4) информационное, организационное обеспечение и пропаганда охраны труда;
5) совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения
2012-2015 годы
численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности 
на 1 рабочий день и более  и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих;
численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом 
в расчете на 1000 работающих;
численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчете на 10000  
работающих;
численность лиц, первично вышедших на инвалидность по трудовому увечью, в расчете на 10000 ра-
ботающих;
удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к 
общей численности  работников  (%);
удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от общего 
количества занятых в экономике республики (%);
количество учреждений и предприятий, получивших в установленном порядке декларацию соответствия 
условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда  
объем финансирования Программы, в том числе по источникам:
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет  357  тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2013 год - 102 тыс. рублей;
2014 год - 102 тыс. рублей;
2015 год - 153 тыс. рублей;
за  счет средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на текущее финан-
сирование составляет 3000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1000 тыс. рублей;
2014 год - 1000 тыс. рублей;
2015 год - 1000 тыс. рублей;
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации на предупредительные меры 
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, определяется ежегодно в со-
ответствии с Федеральным законом о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации 
на очередной финансовый год;
за счет собственных средств предприятий и учреждений определяется коллективными договорами, 
соглашениями и мероприятиями по охране труда в соответствии со  статьей 226 Трудового кодекса 
Российской Федерации и  статьей 12 Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об охране труда в 
Кабардино-Балкарской Республике»
снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, в том числе 
со смертельным исходом;
снижение численности лиц, получивших профессиональное заболевание;
снижение численности работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам;
увеличение рабочих мест, на которых проведена аттестация по условиям труда.
Общими критериями оценки эффективности реализации Программы является степень достижения 
целевых индикаторов (показателей), установленных Программой
общее руководство реализацией Программы осуществляет Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Министерство труда и социального развития 

(Окончание. Начало на 10-й с.)
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Кабардино-Балкарской Республики.
Ответственные исполнители осуществляют  руководство и контроль за ходом реализации соответствующих 
программных мероприятий.
Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органы, ответ-
ственные за исполнение мероприятий, представляют информацию о ходе работы в Министерство труда и 
социального развития Кабардино-Балкарской Республики ежеквартально до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом. 
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики:
готовит и представляет обобщенную информацию по итогам реализации Программы в Правительство Ка-
бардино-Балкарской Республики ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
ежегодно до 31 марта готовит информацию о ходе реализации Программы за предыдущий год (отчетный 
период), включая оценку значений целевых индикаторов (показателей), а также показателей эффектив-
ности реализации Программы, и направляет ее в Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем 
реализации Программы

За последние годы достаточно много сделано для  того, чтобы улуч-
шить работу по охране труда в организациях. Удалось  снизить  уровень  
производственного травматизма, обеспечить системный подход к ре-
шению вопросов охраны труда, активизировать работу по аттестации 
рабочих мест по условиям труда.

Большая часть трудовых коллективов, а это 91 процент из зарегистри-
рованных в органах статистики, несмотря на объективные трудности, 
работает без травм на производстве.

Производственный травматизм в 2010 году уменьшился по срав-
нению с 2006 годом на 28 процентов. Число работников, погибших на 
производстве, уменьшилось в 2,5 раза и составило в 2010 году 6 человек. 
Относительное число пострадавших на 1000 работающих в 2010  году 
уменьшилось по сравнению с 2006 годом на 23,5 процента и составило 
1,3, как это показано в таблице 1.

Таблица 1
Уровень производственного травматизма (в расчете на 1 тыс. 

работающих) в 2006-2010 годах (по данным  Федеральной службы 
государственной статистики и Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики 
по Кабардино-Балкарской Республике)  

Территория Годы

2006 2007 2008 2009 2010

Российская Федерация 2,9 2,7 2,5 2,1 2,2

Северо-Кавказский феде-
ральный округ

2,3 2,1 1,9 1,2 1,2

Кабардино-Балкарская Ре-
спублика

1,5 1,4 1,2 1,2 1,3

В 2011 году численность пострадавших на производстве с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным ис-
ходом составила 67 человек, что на 9 человек меньше чем в 2010 году. 
В том числе в организациях обрабатывающих производств травмы на 
производстве получили 24 человека (в 2010 году 22 человека); в области 
здравоохранения - 11 человек (в 2010 году 16 человек); транспорта и 
связи - 6 человек (в 2010 году 11 человек);  сельского  хозяйства, охоты 
и лесного хозяйства - 7 человек (в 2010 году 11 человек);  производства 
и распределения электроэнергии, газа и воды - 12 человек (в 2010 году 
9 человек); строительства - 4 человека  (в 2010 году 5 человек); оптовой 
торговли - 2 человека (в 2010 году 1 человек); операций с недвижимым 
имуществом - 1 человек.  Из общего числа пострадавших - 24 женщи-
ны, или 35,8 процента, в 2010 году соответственно 29 женщин, или 38 
процентов. 

От травм на производстве в 2011 году погибли 4 человека, относи-
тельное число пострадавших на 1000 работающих составило 1,2.

Потери рабочего времени из-за временной нетрудоспособности 
работников по причине травматизма составили 3,5 тыс. дней, в 2010 
году - 4,0 тыс. дней. В результате несчастных случаев на производстве 
каждый пострадавший в среднем за 2011 год отсутствовал на работе 52 
дня, в 2010 году - 53 дня.

Анализ причин  возникновения несчастных случаев на производстве 
показывает, что основными из  них  являются неумышленная неосторож-
ность пострадавшего, нарушения требований безопасности,  правил 
дорожного движения, неудовлетворительная организация работ, на-
рушение работником трудовой и производственной дисциплины.

Таблица 2
Численность лиц с установленным профессиональным за-

болеванием (по данным  Федеральной службы государственной 
статистики, Территориального органа Федеральной службы  госу-
дарственной  статистики  по  Кабардино-Балкарской Республике  

и  Управления   Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкар-

ской Республике)

Территория Численность лиц с установленным в текущем 
году профессиональным заболеванием

человек на 10000 работающих

2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г.

Российская Феде-
рация

6565 7047 3,0 3,3

Северо-Кавказский 
федеральный округ    

43 42 0,7 0,7

Кабардино-Балкар-
ская Республика

1 23    0,1    1,2

Несмотря на наметившуюся в последние годы тенденцию снижения 
уровня производственного травматизма, остается высоким уровень про-
фессиональных рисков, медленно снижается количество рабочих мест, 
не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам. По-прежнему велика 
доля оборудования, не соответствующего требованиям безопасности, 
морально и физически устаревшего.

Существенной остается доля работников, занятых в неблагоприятных 
условиях труда. По данным статистической отчетности, каждый седьмой 
работник в организациях по добыче полезных ископаемых, обрабаты-
вающего производства, строительства, транспорта и связи трудится в 
условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, как это 
показано в таблице 3.

Таблица 3
Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих
санитарно-гигиеническим нормам  (по  данным Федеральной 

службы государственной статистики  и Территориального  органа 
Федеральной службы государственной  статистики по Кабардино-

Балкарской Республике)

Территория Годы

2006 2007 2008 2009 2010

Российская Федерация 23,4 24,9 26,2 27,5 29,0

Кабардино-Балкарская 
Республика

9,6 10,7 11,9 12,4 14,5

 Становится очевидным, что достижение экономического роста как 
главной цели каждого работодателя невозможно без резкого повыше-
ния качества труда, эффективного использования трудовых ресурсов. 

Чем меньше уровень производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний, тем меньше потерь рабочего времени, а 
значит выше производительность труда и уровень эффективности 
производства.

Полностью избежать рисков в трудовой деятельности невозможно, 
но свести их к минимуму за счет комплекса профилактических мер  
можно и необходимо. 

Для этого разработана настоящая Программа, которая направлена на 
сохранение и развитие позитивных тенденций в этой сфере, обеспечение 
профилактики производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников, снижение профессионального риска, а также 
на проведение профилактических осмотров работающих.

Практика показывает, что затраты финансовых средств на профи-
лактику несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, как 
правило, в 3-5 раз ниже  затрат на возмещение вреда от  их последствий.

II. Цель и задачи Программы
Целью Программы является улучшение условий и охраны труда  

работников учреждений и предприятий.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:
внедрить механизмы управления профессиональными рисками в 

системы управления охраной труда учреждений и предприятий;
совершенствовать нормативно-правовую базу охраны труда;
осуществлять непрерывную подготовку работников по охране труда;
обеспечить информационное сопровождение и пропаганду охраны 

труда;
совершенствовать лечебно-профилактическое обслуживание рабо-

тающего населения.   
III. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые ин-

дикаторы (показатели)
В результате реализации Программы ожидается:
снижение численности пострадавших в результате несчастных слу-

чаев на производстве, в том числе со смертельным исходом;
снижение численности лиц, получивших профессиональное за-

болевание;
снижение численности работников, занятых в условиях, не отвечаю-

щих санитарно-гигиеническим нормам;
увеличение рабочих мест, на которых проведена  аттестация по 

условиям труда.
Достижение цели Программы оценивается следующими целевыми 

индикаторами (показателями):

Наименование 
показателей

Годы

2011 2012 2013 2014 2015

Численность постра-
давших в результате 
несчастных случаев на 
производстве с утра-
той трудоспособности 
на 1 рабочий день и 
более и со смертель-
ным исходом в расче-
те на 1000 работающих

1,2 1,1 1,0 0,9 0,8

Численность постра-
давших в результате 
несчастных случаев 
на производстве со 
смертельным исходом 
в расчете на 1000 рабо-
тающих

0,072 0,071 0,070 0,069 0,068

Численность лиц с 
установленным в те-
кущем году профес-
сиональным заболе-
ванием в расчете на 
10000 работающих

0,9 0,85 0,8 0,7 0,6

Численность  лиц, 
первично вышедших 
на инвалидность по 
трудовому увечью, в 
расчете на 10000 ра-
ботающих

1,36 1,35 1,34 1,33 1,32

Удельный вес работ-
ников, занятых в усло-
виях, не отвечающих 
санитарно-гигиениче-
ским нормам, к общей 
численности работни-
ков (%)

13,4 13,3 13,2 13,1 13,0

Удельный вес работ-
ников, занятых на 
рабочих местах, ат-
тестованных по усло-
виям труда, от общего 
количества занятых в 
экономике (%)

3,1 3,2 3,3 3,4 3,5

Количество учрежде-
ний и предприятий, 
имеющих декларацию 
соответствия условий 
труда государствен-
ным нормативным 
требованиям охраны 
труда

1 2 3 4 5

    
Динамика данных показателей свидетельствует об эффективности 

выполненных мероприятий.
IV. Мероприятия Программы
Мероприятия Программы охватывают основные направления го-

сударственной политики в области охраны труда и распределены по 
пяти разделам:

1. Внедрение механизмов управления профессиональными рисками 
в системы управления охраной труда в учреждениях и на предприятиях.

2. Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны 
труда.

3. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе 
современных технологий обучения.

4. Информационное, организационное обеспечение и пропаганда 
охраны труда.

5. Совершенствование лечебно-профилактического обслуживания 
работающего населения.

Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков 
их исполнения, источников и объемов финансирования, исполнителей 
приведен в приложении  к настоящей Программе.

V. Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации 
Программы

Социальный   эффект от реализации Программы выражается в:
снижении рисков несчастных случаев на производстве и професси-

ональных заболеваний;
снижении смертности среди трудоспособного населения от травм 

на производстве;
обеспечении благоприятных условий труда работников учреждений 

и предприятий.
Экономический эффект, полученный в результате реализации Про-

граммы, выражается в:
 сокращении административных штрафов за необеспечение безопас-

ных условий труда, невыполнение законодательства об охране труда; 
снижении потерь рабочего времени вследствие несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 
снижении затрат на выплаты по обязательному социальному стра-

хованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; 

получении скидок к страховым тарифам, в использовании 20 
процентов сумм страховых взносов на предупредительные меры по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний.

Общими критериями оценки эффективности реализации Програм-
мы является степень достижения целевых индикаторов (показателей), 
установленных Программой.

VI. Методика оценки эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы производится путем 

сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями,   
осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы 
и в целом по окончании ее реализации и определяется по направлениям  
на основе расчетов по следующей формуле:

       Tf1
En=-------x 100%, где:
       TN1
En - эффективность хода реализации отдельного направления Про-

граммы (в процентах);
Tf1 - фактический индикатор, концентрирующий реализацию от-

дельного направления Программы, достигнутый в ходе ее реализации;
TN1 - нормативный индикатор, утвержденный Программой.
Интегральная оценка эффективности реализации Программы опре-

деляется на основе расчетов по следующей формуле:
 

E - эффективность  реализации Программы (в процентах);
Tf - фактические индикаторы, достигнутые в ходе реализации Про-

граммы;
TN - нормативные индикаторы, утвержденные Программой;
M - количество индикаторов Программы.
Для  расчета показателя интегральной оценки эффективности 

реализации Программы (Е) используются все целевые индикаторы 
Программы.

При значении интегрального показателя эффективности реализации 
Программы от 80 до 100 процентов и более эффективность реализации 
Программы  считается высокой, менее 80 процентов - низкой.

VII. Ресурсное обеспечение Программы
Объем финансирования Программы, в том числе по источникам, 

составляет:
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики -  357 тыс.рублей, в том числе:
в 2013 году - 102 тыс. рублей;
в 2014 году - 102 тыс. рублей;
в 2015 году - 153 тыс. рублей;
за счет средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики на текущее финансирование - 3000 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году - 1000 тыс. рублей;
в 2014 году - 1000 тыс. рублей;
в 2015 году - 1000 тыс. рублей;
за счет средств Фонда социального страхования Российской Феде-

рации на предупредительные меры по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний  определяется ежегодно 
в соответствии с Федеральным законом о бюджете Фонда социального 

страхования Российской Федерации на очередной финансовый год;
за счет средств учреждений и предприятий определяется коллек-

тивными договорами, соглашениями и мероприятиями по охране 
труда в соответствии со статьей 226 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Объем средств из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на финансирование Программы подлежит 
ежегодному уточнению в установленном порядке при формирова-
нии проекта республиканского  бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на соответствующий финансовый год с учетом сроков 
реализации Программы.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Про-
граммы, определяется на основании смет расходов на выполнение 
программных мероприятий.

Ответственность за реализацию программных мероприятий и 
освоение денежных средств, выделенных на их реализацию, несут 
исполнители программных мероприятий, указанные в графе «Ис-
полнители» первыми согласно приложению  к Программе.

VIII. Механизм управления Программой  и контроль за ходом ее 
реализации

Общее руководство реализацией Программы осуществляет Пра-
вительство Кабардино-Балкарской Республики.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Ми-
нистерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской 

Республики.
Исполнители обеспечивают  своевременное выполнение соот-

ветствующих  программных мероприятий, эффективное и целевое 
использование выделяемых на реализацию программных меропри-
ятий финансовых средств.

Корректировка Программы осуществляется в установленном по-
рядке по предложению Министерства труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики.

Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органы, ответственные за исполнение меропри-
ятий, представляют информацию о ходе работы в Министерство труда 
и социального развития Кабардино-Балкарской Республики  еже-
квартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкар-
ской Республики:

готовит и представляет обобщенную информацию по итогам 
реализации Программы в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом;

ежегодно  до 31 марта  готовит информацию о ходе реализации 
Программы за предыдущий год (отчетный период), включая оценку 
значений целевых индикаторов (показателей), а также показателей 
эффективности реализации Программы, и направляет ее в Мини-
стерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

МЕРОПРИЯТИЯ
  республиканской целевой программы «Улучшение условий и охраны труда» на 2012-2015 годы

              ПРИЛОЖЕНИЕ
               к республиканской целевой программе
                «Улучшение условий и охраны труда»

                на 2012-2015 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственные  исполни-
тели

Срок 
испол-
нения

Источники 
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс.
рублей

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

все-
го

 1. Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда учреждений и предприятий

1.1 Внедрение в учреждениях и на пред-
приятиях системы управления ох-
раной труда и профессиональными 
рисками в соответствии с требова-
ниями межгосударственного стан-
дарта ГОСТ 12.0.230-2007 «Система 
стандартов безопасности труда. 
Системы управления охраной труда. 
Общие требования» и националь-
ного стандарта Российской Федера-
ции ГОСТР12.0.007-2009 «Система 
стандартов безопасности труда. 
Система управления охраной труда в 
организации. Общие требования по 
разработке, применению, оценке и 
совершенствованию»

учреждения и предприятия, 
исполнительные органы го-
сударственной власти КБР, 
местные администрации 
муниципальных районов и 
городских округов, управ-
ления труда и социального 
развития городов и районов 
Министерства труда и со-
циального развития КБР  
(далее - управления труда 
и социального развития)

2012-2015 
годы

средства 
учреждений и 
предприятий

1.2 Разработка  мероприятий по улучше-
нию условий, охраны труда и снижению 
профессиональных рисков в учрежде-
ниях и на предприятиях

учреждения и предприятия, 
управления труда и соци-
ального развития

2012-2013 
годы

-

1.3 Реализация  мероприятий по улучше-
нию условий, охраны труда и снижению 
профессиональных рисков в учрежде-
ниях и на предприятиях

учреждения и предприятия, 
исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, управления труда 
и социального развития, 
отраслевые рескомы про-
фсоюзов

2012-2015 
годы

средства 
учреждений и 
предприятий

1.4 Внесение в отраслевые соглашения 
мероприятий по улучшению условий, 
охраны труда и снижению професси-
ональных рисков

отраслевые рескомы про-
фсоюзов, объединения 
работодателей, исполни-
тельные органы государ-
ственной власти КБР

2013-2015 
годы

-

1.5 Внесение в коллективные договоры  
обязательств личного участия работни-
ков и их представителей в проводимой  
работодателем оценке рисков повреж-
дения здоровья на рабочем месте  

учреждения и предприятия, 
управления труда и соци-
ального развития 

2013-2015 
годы

-

1.6 Внесение в коллективные договоры  
мероприятий по улучшению условий, 
охраны труда и снижению професси-
ональных рисков

учреждения и предприятия, 
управления труда и соци-
ального развития

2012-2015 
годы

-

1.7 Осуществление экспертизы коллек-
тивных договоров, поступающих на 
уведомительную регистрацию, на 
наличие мероприятий, направленных 
на улучшение условий, охраны труда и 
снижение профессиональных рисков 
(раздел «Охрана труда»)

управления труда и соци-
ального развития

2012-2015 
годы

-

1.8 Осуществление экспертизы и подготов-
ка предложений в раздел «Охрана тру-
да» трехстороннего соглашения между 
Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики, Объединением 
работодателей Кабардино-Балкарской 
Республики и Объединением орга-
низаций профессиональных союзов 
Кабардино-Балкарской Республики и 
отраслевых (тарифных) соглашений

Министерство труда и со-
циального развития КБР, 
Объединение организа-
ций профессиональных 
союзов КБР, объединения 
работодателей, отраслевые 
рескомы  профсоюзов

2014 год -

1.9 Распространение передового опыта 
в сфере управления охраной труда и 
профессиональными рисками 

Министерство труда и со-
циального развития КБР, 
исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, управления труда 
и социального развития,  
Объединение организаций 
профессиональных союзов 
КБР, отраслевые рескомы 
профсоюзов

2013-2015 
годы

-

1.10 Организация и осуществление  кон-
троля за функционированием системы 
управления охраной труда и професси-
ональными рисками в учреждениях и 
на предприятиях

учреждения и предприятия, 
исполнительные органы го-
сударственной власти КБР, 
местные администрации 
муниципальных районов и 
городских округов, управ-
ления труда и социального 
развития

2012-2015 
годы

-

1.11 Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда в учреждениях и на 
предприятиях в соответствии с дей-
ствующим законодательством

учреждения и предприятия, 
исполнительные органы го-
сударственной власти КБР, 
местные администрации 
муниципальных районов и 
городских округов, управ-
ления труда и социального 
развития

2012-2015 
годы

средства 
учреждений и 
предприятий

1.12 Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда в учреждениях об-
разования

Министерство образования 
и науки КБР, организа-
ции, вошедшие в реестр 
аккредитованных в Мини-
стерстве здравоохранения 
и социального развития 
РФ и Министерстве труда 
и социальной защиты РФ 
организаций, оказывающих 
услуги в данной области, 
учреждения образования

2013-2015 
годы

средства из 
республикан-
ского бюдже-
та Кабардино-
Балкарской-
Республики 
на текущее 
финансиро-

вание

- 300 300 300 900

1.13 Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда в учреждениях 
здравоохранения

Министерство здравоох-
ранения КБР, организа-
ции, вошедшие в реестр 
аккредитованных в Мини-
стерстве здравоохранения 
и социального развития 
РФ и Министерстве труда 
и социальной защиты РФ 
организаций, оказывающих 
услуги в данной области,  
учреждения здравоохра-
нения

2013-2015 
годы

средства  из 
республикан-
ского бюдже-
та Кабардино-
Балкарской-
Республики 
на текущее 
финансиро-

вание

- 400 400 400 1200

1.14 Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда в учреждениях со-
циальной сферы

Министерство труда и со-
циального развития КБР,  
организации, вошедшие в 
реестр аккредитованных 
в Министерстве здраво-
охранения и социального 
развития РФ и Министер-
стве труда и социальной 
защиты РФ организаций, 
оказывающих услуги в дан-
ной области, учреждения 
социальной сферы

2013-2015 
годы

средства из 
республикан-
ского бюдже-
та Кабардино-
Балкарской-
Республики 
на текущее 
финансиро-

вание

- 200 200 200 600
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1.15 Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда в учреждениях 
культуры

Министерство культуры 
КБР, организации, вошед-
шие в реестр аккредито-
ванных в Министерстве 
здравоохранения и соци-
ального развития РФ и 
Министерстве труда и со-
циальной защиты РФ ор-
ганизаций, оказывающих 
услуги в данной области, 
учреждения культуры

2013-2015 
годы

средства из  
республикан-
ского бюдже-
та Кабардино-
Балкарской-
Республики 
на текущее 
финансиро-

вание

- 100 100 100 300

2.Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда

2.1 Утверждение  республиканской целе-
вой программы улучшения условий и 
охраны труда на 2016-2019 годы

Министерство труда и со-
циального развития КБР

IV квар-
тал 2015 

года

-

2.2. Принятие постановления Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Респу-
блики о создании системы государ-
ственного управления охраной труда 
в Кабардино-Балкарской Республике

Министерство труда и со-
циального развития КБР

2013 год

2.3 Принятие отраслевых программ улуч-
шения условий и охраны труда на 
2012-2015 годы

исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, отраслевые рескомы 
профсоюзов

2012 год -

2.4 Принятие городских и районных про-
грамм улучшения условий и охраны 
труда на 2012-2015 годы

местные администрации 
муниципальных районов и 
городских округов, управ-
ления труда и социального 
развития, районные и го-
родские координационные 
Советы организаций про-
фсоюзов 

2012 год -

3.Непрерывная подготовка работников по охране труда

3.1 Обучение по охране труда и проверка 
знаний требований охраны труда ру-
ководителей  и специалистов учреж-
дений и предприятий

организации, вошедшие в 
реестр аккредитованных в 
Министерстве здравоохра-
нения и социального раз-
вития РФ и Министерстве 
труда и социальной защиты 
РФ организаций, оказы-
вающих услуги в данной 
области

2012-2015 
годы

средства 
учреждений и 
предприятий

3.2 Обучение по охране труда следующих 
категорий работников: руководителей 
организаций малого предприниматель-
ства; работников организаций малого 
предпринимательства (с числен-
ностью работников до 50 человек), 
на которых возложены обязанности 
специалиста по охране труда; руково-
дителей (в т.ч. руководителей струк-
турных подразделений) государствен-
ных (муниципальных) учреждений; 
руководителей и специалистов служб 
охраны труда организаций; членов 
комитетов (комиссий) по охране труда; 
уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда профессиональных 
союзов и иных уполномоченных ра-
ботниками представительных органов 
в рамках финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокраще-
нию производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на ра-
ботах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами

предприятия, учреждения, 
организации, вошедшие в 
реестр аккредитованных в 
Министерстве здравоохра-
нения и социального раз-
вития РФ и Министерстве 
труда и социальной защиты 
РФ организаций, оказы-
вающих услуги в данной 
области

2012-2015 
годы

средства 
Фонда со-
циального 

страхования 
Российской 
Федерации

3.3 Осуществление контроля за качеством 
проведения обучения по охране труда 
в обучающих организациях, вошедших 
в реестр аккредитованных в Министер-
стве здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации и Ми-
нистерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации организаций, 
оказывающих услуги в данной области

Министерство труда и со-
циального развития КБР

2013-2015 
годы

-

4.Информационное, организационное обеспечение и пропаганда охраны труда

4.1 Реализация отраслевых программ 
улучшения условий и охраны труда на 
2012-2015 годы

исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, отраслевые рескомы 
профсоюзов

2012-2015 
годы

-

4.2 Реализация городских и районных 
программ улучшения условий и охраны 
труда на 2012-2015 годы

местные администрации 
муниципальных районов и 
городских округов, управ-
ления труда и социального 
развития, районные и го-
родские координационные 
Советы организаций про-
фсоюзов

2012-2015 
годы

-

4.3 Реализация мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда в учреж-
дениях и на предприятиях

учреждения и предприятия, 
исполнительные органы 
государственной власти 
КБР,  отраслевые рескомы 
профсоюзов

2012-2015 
годы

средства 
учреждений и 
предприятий

4.4 Организация деятельности территори-
альных межведомственных комиссий 
по охране труда

местные администрации 
муниципальных районов и 
городских округов, управ-
ления труда и социального 
развития, районные и го-
родские координационные 
Советы организаций про-
фсоюзов

2012-2015 
годы

-

4.5. Организация деятельности отраслевых 
комиссий по охране труда

исполнительные органы го-
сударственной власти КБР

2012-2015 
годы

-

4.6  Анализ  состояния  условий труда и 
производственного травматизма в 
Кабардино-Балкарской Республике. 
Разработка предложений по его пред-
упреждению

Министерство труда и со-
циального развития КБР

II 
квартал 
ежегод-

но

-

4.7 Анализ состояния профессиональ-
ной заболеваемости в Кабардино-
Балкарской Республике. Разработка 
предложений по ее профилактике и 
снижению

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по КБР

II 
квартал 
ежегод-

но

-

4.8 Анализ состояния условий труда, 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости 
в отраслях экономики

исполнительные органы го-
сударственной власти КБР 

II 
квартал 
ежегод-

но

-

4.9 Изучение и распространение поло-
жительного опыта работы в области 
охраны труда

Министерство труда и со-
циального развития КБР, 
исполнительные органы го-
сударственной власти КБР, 
местные администрации 
муниципальных районов и 
городских округов, управ-
ления труда и социального 
развития, отраслевые ре-
скомы профсоюзов

2012-2015 
годы

-

4.10 Проведение семинара-совещания  на 
тему «Оказание первой помощи по-
страдавшему в результате несчастного 
случая на производстве»

Министерство строитель-
ства и архитектуры КБР

2012 год -

4.11 Проведение «круглого стола» на тему 
«Безопасное рабочее место»

Министерство строитель-
ства и архитектуры КБР

2013 год -

4.12 Проведение «круглого стола» на тему 
«Проблемы охраны труда на предпри-
ятиях малого и среднего бизнеса и пути 
их решения»

местная администрация 
Майского муниципального 
района, управление труда 
и социального развития, 
учреждения и предприятия 
Майского района

2012 год -

4.13 Проведение районного смотра-кон-
курса «Лучший кабинет (уголок) по 
охране труда»

местная администрация 
Майского муниципального 
района, управление труда 
и социального развития, 
учреждения и предприятия 
Майского района

2013 год -

4.14 Организация и проведение смотра-
конкурса на лучшего уполномоченного 
по охране труда профессионального 
союза

отраслевые рескомы про-
фсоюзов

2012-2015 
годы

-

4.15 Проведение семинаров для членов 
комитетов (комиссий) по охране труда, 
уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда профессионального 
союза

Объединение организаций 
профессиональных союзов 
КБР, отраслевые рескомы 
профсоюзов

2012-2015 
годы

-

4.16 Осуществление общественного кон-
троля за соблюдением законодатель-
ства об охране труда

Объединение организаций 
профессиональных союзов 
КБР, отраслевые рескомы 
профсоюзов

2012-2015 
годы

-

4.17 Осуществление ведомственного кон-
троля за соблюдением законодатель-
ных и иных нормативных правовых 
актов по охране труда в соответствии 
с Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 22 марта 2012 года № 12-РЗ

исполнительные органы го-
сударственной власти КБР

2013-2015 
годы

-

4.18 Создание в учреждениях и на пред-
приятиях служб охраны труда в соот-
ветствии с требованиями Трудового 
кодекса Российской Федерации

учреждения и предприятия, 
исполнительные органы го-
сударственной власти КБР, 
местные администрации 
муниципальных районов и 
городских округов, управ-
ления труда и социального 
развития

2012-2015 
годы

средства 
учреждений и 
предприятий

4.19 Организация и проведение проверок 
соблюдения законодательства в об-
ласти охраны труда в учреждениях и 
на предприятиях 

Государственная инспекция 
труда в КБР

2012-2015 
годы

-

4.20 Осуществление государственной 
экспертизы условий труда в целях 
оценки: фактических условий труда 
работников, в том числе в период, 
предшествовавший несчастному 
случаю на производстве или профес-
сиональному заболеванию; качества 
проведения аттестации рабочих мест 
по условиям труда; правильности пре-
доставления работникам компенсаций 
за тяжелую работу, работу с вредными 
и (или) опасными условиями труда; 
соответствия проектов строительства, 
реконструкции, технического пере-
оснащения производственных объек-
тов, производства и внедрения новой 
техники, новых технологий государ-
ственным нормативным требованиям 
охраны труда

Министерство труда и со-
циального развития КБР

2012-2015 
годы

-

4.21 Проведение в рамках Всемирного дня 
охраны труда: месячника охраны труда

«круглого стола» на тему «Безопасные 
условия труда на рабочих местах»

семинара-совещания на тему «Управ-
ление охраной труда и профессиональ-
ными рисками»

отраслевых и территориальных сове-
щаний, семинаров, смотров-конкурсов 
и других мероприятий по охране труда 

совещаний, дней охраны труда, лек-
ций, бесед по вопросам охраны труда, 
смотров-конкурсов на лучшее рабочее 
место, отделение, участок, на лучшего 
уполномоченного по охране труда и 
других мероприятий по охране труда

Министерство труда и со-
циального развития КБР, 
исполнительные органы го-
сударственной власти КБР, 
местные администрации 
муниципальных районов и 
городских округов, управ-
ления труда и социального 
развития, Объединение ор-
ганизаций профессиональ-
ных союзов КБР, учрежде-
ния и предприятия 
Министерство  труда и со-
циального развития КБР,  
Объединение организаций 
профессиональных  сою-
зов КБР, Государственное 
учреждение-региональное 
отделение Фонда соци-
ального страхования РФ 
по КБР, Государственная 
инспекция труда в КБР, 
управления труда и соци-
ального развития, Управле-
ние Федеральной службы 
по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по КБР
Министерство  труда и со-
циального развития КБР, 
ОАО «Центр охраны труда», 
Объединение организаций 
профессиональных союзов 
КБР, Государственное уч-
реждение-региональное 
отделение Фонда соци-
ального страхования РФ 
по КБР, Государственная 
инспекция труда в КБР, 
управления труда и соци-
ального развития, Управле-
ние Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека по КБР 
исполнительные органы го-
сударственной власти КБР, 
местные администрации 
муниципальных районов и 
городских округов, управ-
ления труда и  социального 
развития
исполнительные органы го-
сударственной власти КБР, 
местные администрации 
муниципальных районов и 
городских округов, управ-
ления труда и  социального 
развития, учреждения и 
предприятия

2012-2015 
годы 

2012 год 

2015 год 

II квартал 
ежегод-
но 

II квартал 
ежегод-
но

-

-

республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

- 

- 

4.22 Подведение итогов проведения  месяч-
ника охраны труда

Министерство труда и со-
циального развития КБР, 
Республиканская межве-
домственная комиссия по 
охране труда

II квар-
тал еже-

годно

-

4.23 Награждение  учреждений и предпри-
ятий по итогам проведения месячника 
охраны труда

Министерство труда и со-
циального развития КБР, 
Республиканская межве-
домственная комиссия по 
охране труда

2013-2015 
годы

республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

102 102 102 306

4.24 Проведение отраслевого, районного, 
городского дня охраны труда

исполнительные органы го-
сударственной власти КБР, 
местные администрации 
муниципальных районов и 
городских округов, управ-
ления труда и социального 
развития

2012-2015 
годы

-

4.25 Организация проведения дня охраны 
труда в учреждениях и на предпри-
ятиях

учреждения и предприятия, 
исполнительные органы го-
сударственной власти КБР, 
местные администрации 
муниципальных районов и 
городских округов, управ-
ления труда и социального 
развития

ежегод-
но

-

4.26 Организация и осуществление адми-
нистративно-общественного контроля 
за состоянием условий и охраны труда 
на рабочих местах

учреждения, предприятия, 
исполнительные органы го-
сударственной власти КБР, 
местные администрации 
муниципальных районов и 
городских округов, управ-
ления труда и социального 
развития

2012-2015 
годы

-

4.27 Организационно-методическое обе-
спечение работы Республиканской 
межведомственной комиссии по ох-
ране труда в соответствии с Планом 
работы комиссии

Министерство труда и со-
циального развития КБР

2012-2015 
годы

-

4.28 Координация и организационно-
методическое руководство работой 
служб охраны труда исполнительных 
органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, 
управлений труда и социального 
развития

Министерство труда и со-
циального развития КБР

2012-2015 
годы

-

4.29 Размещение на сайте Министер-
ства труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики 
информации по вопросам охраны 
труда

Министерство труда и со-
циального развития КБР

2012-2015 
годы

-



14 Официальная Кабардино-Балкария 17 августа 2012 года

(Окончание. Начало на 11-13-й с.)

(Продолжение на 15-й с.)

4.30 Организация работы по осуществле-
нию финансового обеспечения пред-
упредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний ра-
ботников и санаторно-курортного ле-
чения работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными произ-
водственными факторами, в размере 
20 процентов страховых взносов, пере-
численных на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний за предыдущий год

Государственное учреж-
дение-региональное отде-
ление Фонда социального 
страхования РФ по КБР, 
исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, управления труда и 
социального развития

2012-2015 
годы

средства 
Фонда со-
циального 

страхования 
Российской 
Федерации

4.31 Проведение совещания по вопро-
сам развития страховых принципов 
экономического стимулирования ра-
ботодателей по созданию безопасных 
условий труда

Государственное учреж-
дение-региональное отде-
ление Фонда социального 
страхования РФ по КБР  

2012-2015 
годы

-

4.32 Взаимодействие со средствами массо-
вой информации по вопросам охраны 
труда

Министерство труда и со-
циального развития КБР, 
Государственная инспекция 
труда в КБР, местные ад-
министрации муниципаль-
ных районов и городских 
округов, управления труда 
и социального развития, 
Объединение организаций 
профессиональных союзов 
КБР, отраслевые рескомы 
профсоюзов

2012-2015 
годы

-

4.33 Создание и ведение банка данных об 
учреждениях и предприятиях, которые 
производят и реализуют сборники за-
конодательных, нормативных право-
вых актов по охране труда, знаки без-
опасности и плакаты по охране труда

ОАО «Центр охраны труда» 2012-2015 
годы

-

4.34 Обеспечение предприятий и учреж-
дений нормативной, справочной до-
кументацией по охране труда

ОАО «Центр охраны труда» 2012-2015 
годы

-

4.35 Обеспечение активного участия уч-
реждений и предприятий в проекте 
«Декларирование деятельности ра-
ботодателей по реализации трудовых 
прав работников»

Государственная инспекция 
труда в КБР, управления 
труда и социального разви-
тия, Объединение органи-
заций профессиональных 
союзов КБР, отраслевые 
рескомы профсоюзов

2012-2015 
годы

-

5. Совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения

5.1 Повышение качества проведения 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников 
учреждениями здравоохранения

Министерство здравоохра-
нения КБР

2012-2013 
годы

-

5.2. Оказание консультативно-экспертной 
помощи учреждениям здравоохране-
ния по вопросу проведения предвари-
тельных и периодических медицинских 
осмотров работников

Министерство здравоохра-
нения КБР, Центр профпа-
тологии ГУЗ РКБ

2012-2015 
годы

-

5.3 Проведение комплексного профилак-
тического обследования работающего 
населения в Центрах здоровья

Министерство здравоохра-
нения КБР

2012-2015 
годы

-

5.4 Проведение обязательных  периоди-
ческих медицинских осмотров (об-
следований) работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, в 
рамках финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокраще-
нию производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на ра-
ботах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами

учреждения и предприятия 2012-2015 
годы

средства 
Фонда со-
циального 

страхования 
Российской-
Федерации

Всего: республикан-
ский бюджет 
Ка б а р д и н о -
Б а л к а р с ко й 
Ре с п у б л и к и 
средства из 
республикан-
ского бюдже-
та Кабардино-
Б а л к а р с ко й 
Республики на 
текущее фи-
нансирование

- 

-

102 

1000

102 

1000

153 

1000

357 

3000

Примечание. Поручения, данные территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, местным администрациям 
муниципальных районов и городских округов, Объединению организаций профессиональных союзов КБР,  хозяйствующим субъектам, носят 
рекомендательный характер.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 августа 2012 г.                                                                                                                     № 190-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 
октября 2011 года № 302-ПП «О Межведомственной комиссии по 

развитию алкогольной промышленности в Кабардино-Балкарской 
Республике».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                  И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 октября 2011 года № 302-ПП 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства  Кабардино-Балкарской Республики от 5 октября 2012 года № 302-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 августа 2012 года  №190-ПП

1. В пункте 2, абзацах втором и шестом пункта 3 Положения о Меж-
ведомственной комиссии по развитию алкогольной промышленности в 
Кабардино-Балкарской Республике, утвержденного указанным постанов-
лением, слово «Президент» в соответствующих падежах заменить словом 
«Глава» в соответствующих падежах.

2. В состав Межведомственной комиссии по развитию алкогольной 
промышленности в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденный 
указанным постановлением:

а) включить следующих лиц:
Губачиков Ж.М. – вице-президент регионального объединения работо-

дателей «Союз промышленников и предпринимателей Кабардино-Балкар-
ской Республики», председатель правления Ассоциации предпринимателей 
городского округа Нальчик «Взаимодействие» (по согласованию)

Павлов А.В. – заместитель начальника полиции Министерства внутрен-
них дел по Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Пшиншев К.Г. – руководитель Управления Федеральной антимоно-
польной службы по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

б) указать новую должность следующих членов комиссии:
Губачиков А.Ю. – заместитель начальника управления по вопросам 

экономической безопасности и противодействия коррупции Администра-
ции Главы Кабардино-Балкарской Республики

Гызыев Б.Х. – министр природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики;

в) возложить обязанности заместителя председателя комиссии на 
Кокова К.В., секретаря комиссии – на Белецкую О.В.;

г) исключить из состава комиссии Каздохова А.Б.

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о добровольной пожарной охране и социальных гарантиях добровольным пожарным муниципального образования 

Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 августа 2012 года № 194-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 августа 2012 г.                                                                                                                     № 192-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и решением 
филиала федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Кабардино-Бал-
карской Республике о необходимости исправления кадастровых оши-
бок Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:     

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 24 декабря 2009 года № 324-ПП 
«О результатах актуализации государственной кадастровой оценки 
земель населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики» из-

менение, заменив в строках:
 26933 цифры «466306,56» цифрами «40573,44»;
 103305 цифры «828780,00» цифрами «220626,48»;
 103385 цифры «1121397,50» цифрами «298843,95»;
 104745 цифры «16884254,40» цифрами «1052560,80».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие  с 1 января 2010 года.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                  И. ГЕРТЕР

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 2009 года № 324-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 августа 2012 г.                                                                                                                     № 194-ПП

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от             
17 ноября 2011 года № 92-РЗ «О добровольной пожарной охране 
в Кабардино-Балкарской Республике» Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое примерное положение о добро-
вольной пожарной охране и социальных гарантиях добровольным 
пожарным муниципального образования Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики:

создать организации добровольной пожарной охраны;

руководствоваться данным примерным положением при раз-
работке положений о добровольной пожарной охране.

3. Рекомендовать Главному управлению Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Кабардино-Балкарской Республике (С.И. Шагин) оказать методи-
ческую помощь местным администрациям муниципальных обра-
зований в создании организаций добровольной пожарной охраны.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                  И. ГЕРТЕР

О примерном положении о добровольной пожарной охране
и социальных гарантиях добровольным пожарным муниципального образования Кабардино-Балкарской Республики

Настоящее примерное положение разработано на основании положений 
федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 17 ноября 2011 года № 92-РЗ 

«О добровольной пожарной охране в Кабардино-Балкарской Республике» 
и устанавливает порядок создания, реорганизации, ликвидации и функциони-
рования формирований добровольной пожарной охраны, права, обязанности, 
а также гарантии правовой и социальной защиты членов добровольной по-
жарной охраны муниципального образования.

Общие положения
Основные понятия, применяемые в настоящем примерном положении:
пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров;
пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 

вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;
противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации 

производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие 
предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение 
пожаров;

меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной без-
опасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;

первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в уста-
новленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению 
людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мер по 
организации пожаротушения;

профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных 
на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их по-
следствий;

добровольная пожарная охрана (далее - ДПО) - форма участия граждан 
в обеспечении первичных мер пожарной безопасности;

добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий на 
добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности под-
разделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров;

добровольная пожарная команда (далее - ДПК) - подразделение ДПО, на 
вооружении которого имеются мобильные средства пожаротушения;

добровольная пожарная дружина (далее - ДПД) - подразделение ДПО, не 
имеющее на вооружении мобильных средств пожаротушения.

Задачи добровольной пожарной охраны 
Основными задачами добровольной пожарной охраны являются:
осуществление профилактики пожаров;
спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-спаса-

тельных работ и оказание первой помощи пострадавшим;
участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
Полномочия местных администраций муниципальных образований
К полномочиям местных администраций муниципальных образований 

относятся:
обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации 

деятельности организаций добровольной пожарной охраны и установлении 
социальных гарантий добровольным пожарным муниципального образования;

создание условий для участия граждан в обеспечении первичных мер по-
жарной безопасности и деятельности организаций добровольной пожарной 
охраны;

участие в финансовом и материально-техническом обеспечении добро-
вольной пожарной охраны;

организация и принятие мер по оповещению добровольных пожарных 
муниципального образования о пожаре;

осуществление в пределах компетенции мер по правовой и социальной 
защите, финансовому стимулированию граждан, участвующих в деятельности 
добровольной пожарной охраны;

формирование и утверждение муниципальных целевых программ по раз-
витию и обеспечению деятельности добровольной пожарной охраны;

утверждение на муниципальном уровне порядка привлечения сил и 
средств подразделений добровольной пожарной охраны для профилактики 
и (или) тушения пожаров и проведения аварийно-восстановительных работ;

осуществление мер по правовой и социальной защите личного состава 
добровольной пожарной охраны.

Имущество добровольной пожарной охраны
Имущество, используемое добровольной пожарной охраной, формируется 

посредством передачи имущества учредителя (учредителей) во владение, в 

аренду и (или) в безвозмездное пользование на долгосрочной основе добро-
вольной пожарной команде или добровольной пожарной дружине, взносов и 
пожертвований, поступлений от мероприятий, проводимых в соответствии с 
уставом добровольной пожарной охраны, за счет средств поддержки, оказыва-
емой органами государственной власти и органами местного самоуправления 
общественным объединениям пожарной охраны в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики, муниципальными правовыми актами, и иных не запрещенных 
законодательством Российской Федерации поступлений (в том числе средств 
страховых организаций, осуществляющих страхование имущества и (или) 
гражданской ответственности на случай пожара).

Страхование и социальная защита добровольных пожарных 
Местная администрация муниципального образования, привлекающая 

работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных к 
участию в тушении пожаров, проведении аварийно-восстановительных ра-
бот, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи 
пострадавшим, вправе осуществлять личное страхование работников добро-
вольной пожарной охраны и добровольных пожарных на период привлечения 
к указанным мероприятиям, а также выплачивать единовременные пособия 
в случае гибели добровольного пожарного, получения им увечья различной 
степени тяжести за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в мест-
ном бюджете на их содержание.

Добровольные пожарные муниципального образования, принимающие 
активное участие в обеспечении пожарной безопасности и тушении пожаров, 
могут быть награждены ценными подарками, денежными премиями, а также 
им может выплачиваться материальная помощь по решению главы муници-
пального образования за счет средств бюджета муниципального образования. 

К мерам социальной поддержки добровольных пожарных могут отно-
ситься:

представление к награждению государственными наградами Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

первоочередная установка телефона;
обучение и переподготовка добровольных пожарных за счет средств бюд-

жета муниципального образования;
предоставление путевок в оздоровительные лагеря - детям добровольных 

пожарных, принимающих активное участие в профилактике пожаров, тушении 
пожаров или проведении аварийно-спасательных работ.

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности по-
жарной охраны 

Источниками финансирования, материально-технического обеспечения 
деятельности подразделений добровольной пожарной охраны на территории 
муниципального образования являются:

собственные средства бюджета муниципального образования;
добровольные взносы и пожертвования граждан и юридических лиц;
иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
Личный состав добровольной пожарной охраны 
Добровольными пожарными могут быть физические лица, достигшие 

возраста 18 лет и способные по состоянию здоровья исполнять обязанности, 
связанные с участием в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении 
аварийно-восстановительных работ. Состояние здоровья добровольных по-
жарных определяется в соответствии с порядком, устанавливаемым органами 
местного самоуправления.

Для личного состава добровольной пожарной охраны муниципального 
образования могут быть установлены знаки отличия и форма одежды. 

Подготовка работников добровольной пожарной охраны и добровольных 
пожарных

Работники добровольной пожарной охраны муниципального образования 
проходят специальное первоначальное обучение по разработанным про-
граммам. Лица, не прошедшие специальное первоначальное обучение, к 
самостоятельной работе не допускаются.

Последующая подготовка работников осуществляется руководителем до-
бровольной пожарной охраны муниципального образования по разработанным 
программам, согласованным с органами Государственной противопожарной 
службы, в соответствии с расписанием занятий.

Специальное первоначальное обучение работников добровольной пожар-
ной охраны муниципального образования осуществляется в государственном 
казенном образовательном учреждении дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов «Кабардино-Балкар-
ский центр повышения квалификации по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 августа 2012 г.                                                                                                                     № 195-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 26 сентября 2011 года № 290-ПП «О порядке 
формирования государственного задания в отношении государствен-
ных учреждений Кабардино-Балкарской Республики и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

Утвердить прилагаемый Ведомственный перечень государствен-

ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями, находящимися в ведении Министерства труда и со-
циального развития Кабардино-Балкарской Республики, в качестве 
основных видов деятельности.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                  И. ГЕРТЕР

Об утверждении Ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями, находящимися в ведении Министерства труда и социального развития 

Кабардино-Балкарской Республики,  в качестве основных видов деятельности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 августа 2012 г.                                                                                                                     № 197-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся                                          
в республиканскую целевую программу «Организация управления 
отходами в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2025 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 23 ноября 2011 года № 353-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                  И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в республиканскую целевую программу 
«Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2025 годы 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в республиканскую целевую программу  «Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2025 годы, утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 23 ноября 2011 года № 353-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 8 августа 2012 года № 197-ПП

1. В паспорте Программы:
а) в позиции «Государственный заказчик» слова «Министерство строитель-

ства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики» заменить словами «Государственный комитет Кабардино-
Балкарской Республики по жилищно-коммунальному хозяйству»; 

б) позицию «Основные разработчики Программы» изложить в следующей 
редакции:

«Основные разработчики Программы: Государственный комитет Ка-
бардино-Балкарской Республики по жилищно-коммунальному хозяйству, 
Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство промышленности, связи и информатизации Ка-
бардино-Балкарской Республики, Министерство экономического развития и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики, Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики»;

в) позицию «Ответственные исполнители Программы» изложить в следу-
ющей редакции:

«Ответственные исполнители Программы: Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-коммунальному хозяйству, 
Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство промышленности, связи и информатизации Ка-
бардино-Балкарской Республики, Министерство экономического развития и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики, Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики (по согла-
сованию)»;

г) в позиции «Система организации контроля за исполнением Программы» 
слова «Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Государ-
ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-комму-
нальному хозяйству». 

2. В абзаце тридцать шестом раздела II слова  «Министерство строитель-
ства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики» заменить словами «Государственный комитет Кабардино-
Балкарской Республики по жилищно-коммунальному хозяйству».

3. Раздел IV «Механизм реализации Программы» изложить в следующей 
редакции:

«Управление реализацией, мониторинг и анализ хода реализации республи-
канской целевой программы «Организация управления отходами  в Кабарди-
но-Балкарской Республике» на 2013-2025 годы осуществляет государственный 
заказчик Программы – Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по жилищно-коммунальному хозяйству.

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» осуществляет реализацию 
следующих программных мероприятий:

разработка проектов полигонов для захоронения коммунальных отходов;
разработка проектов мусороперерабатывающих заводов;
строительство полигонов для захоронения коммунальных отходов;
строительство мусороперерабатывающих заводов.
Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Респу-

блики при реализации программных мероприятий в обязательном порядке 
согласовывает технические задания на разработку проектной документации 
с государственным заказчиком Программы – Государственным комитетом 

Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-коммунальному хозяйству.
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-

коммунальному хозяйству осуществляет:
сбор и систематизацию информации о реализации программных меро-

приятий;
мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
оценку показателей результативности и эффективности программных 

мероприятий, их соответствия целевым индикаторам и показателям;
размещение на портале Правительства Кабардино-Балкарской Республи-

ки информации о ходе реализации республиканской целевой программы 
«Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2025 годы;

внедрение на основе частно-государственного партнерства технологий 
переработки вторичных материальных ресурсов;

ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет со-
вместно с соисполнителями годовой отчет о ходе реализации и эффективности 
использования финансовых средств в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики и Министерство экономического развития и торговли Кабардино-
Балкарской Республики. Годовой отчет размещается на сайте заказчика в 
сети Интернет.

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики осуществляет мониторинг экологического благополучия по этапам 
реализации Программы.

Государственный заказчик Программы совместно с соисполнителями 
ежегодно уточняет перечень финансируемых мероприятий Программы на 
очередной финансовый год, определяет сроки их реализации и объемы 
финансирования».

4. В приложении № 1 к республиканской целевой программе «Организация 
управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2025 годы 
в графе «Исполнители»: 

а) в пунктах 3-8, 12-14, 16, 17, 20-24, 29 слова «Министерство строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики» заменить словами «Министерство строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики»;

б) в пункте 9 слова «Министерство строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики и местная администрация Эльбрусского муниципального района»;

в) в пункте 15 слова «Министерство строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики и местные администрации городского округа Баксан, Баксанского, 
Зольского, Чегемского муниципальных районов»; 

г) пункт 19 дополнить словами «городском округе Баксан»;
д) в пункте 25 слова «Министерство строительства, архитектуры и жилищ-

но-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики местные администрации городского округа Прохладный и Май-
ского, Прохладненского, Терского муниципальных районов»;

е) пункт 27 дополнить словами «городского округа Прохладный».  
5. В Бюджетной заявке на ассигнования из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики для финансирования республиканской 
целевой программы на 2013 год и плановые 2014-2015 годы слова «Мини-
стерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-коммунальному 
хозяйству».
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ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями, находящимися в ведении 
Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики, в качестве основных видов деятельности

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 августа 2012 года № 195-ПП

№ Наименование госу-
дарственной услуги  

(работы)

Категории потребителей государственной 
услуги (работы)

Перечень 
и единицы 
измерения 

показателей 
объема го-
сударствен-
ной услуги 
(работы)

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной 
услуги

Наименования  госу-
дарственных  учреж-
дений (групп  учреж-
дений), оказывающих 

государственную 
услугу (выполняющих 

работу)

1 2 3 4 5 6

Раздел 1. Государственные услуги стационарного социального обслуживания

1 Стационарное соци-
альное обслуживание 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов

граждане пожилого возраста и инвалиды 1 и 
2 групп, частично или полностью утратившие 
способность к самообслуживанию и нужда-
ющиеся в постороннем уходе 

человек, 
койко-мест

1) выполнение  нормы 
жилой площади на 1 
клиента; 2) выполне-
ние нормы питания 
на 1 клиента; 3) от-
сутствие предписаний 
надзорных органов 
режимного характера 

дома-интернаты общего 
типа для граждан по-
жилого возраста и ин-
валидов;  комплексные 
центры социального об-
служивания населения 
с отделениями времен-
ного проживания  

2 Стационарное соци-
альное обслуживание 
умственно отсталых 
детей

дети-инвалиды в возрасте от 4 до 18 лет 
с отклонениями в умственном развитии, 
нуждающиеся по состоянию здоровья в 
постороннем  уходе, обслуживании, соци-
ально-бытовой реабилитации, обучении и 
воспитании

человек, 
койко-мест

1) выполнение  нормы 
жилой площади на 1 
клиента; 2) выполне-
ние нормы питания 
на 1 клиента; 3) от-
сутствие предписаний 
надзорных органов 
режимного характера

детские дома-интер-
наты для умственно 
отсталых детей

3 Стационарное соци-
альное обслуживание 
граждан пожилого 
возраста и инвали-
дов,  стра дающих 
психическими забо-
леваниями либо про-
живающих в специ-
альных домах-интер-
натах (специальных 
отделениях) 

1) граждане пожилого возраста и инвалиды 
1 и 2 групп, страдающие психическими за-
болеваниями,  частично или полностью утра-
тившие способность к самообслуживанию 
и нуждающиеся в постороннем уходе;  2) 
граждане пожилого возраста и инвалиды 1 и 
2 групп, частично или полностью утратившие 
способность к самообслуживанию и нуж-
дающиеся в постороннем уходе, из числа 
освобождаемых из мест лишения свободы 
и других лиц, за которыми установлен адми-
нистративный надзор, лиц ранее судимых 
или неоднократно привлекавшихся к адми-
нистративной ответственности за нарушение 
общественного порядка, занимающихся 
бродяжничеством, попрошайничеством

человек, 
койко-мест

1) выполнение  нормы 
жилой площади на 1 
клиента; 2) выполне-
ние нормы питания 
на 1 клиента; 3) от-
сутствие предписаний 
надзорных органов 
режимного характера 

Психоневрологические 
интернаты; специаль-
ные дома-интернаты 
для граждан пожилого 
возраста и инвалидов 

4 Предоставление вре-
менного приюта несо-
вершеннолетним

1) безнадзорные дети и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, нуждающиеся 
в экстренной социальной помощи; 2) несо-
вершеннолетние, находящиеся в социально 
опасном положении или иной трудной жиз-
ненной ситуации

койко-день 1) выполнение нормы 
жилой площади на 1 
клиента; 2) выполне-
ние нормы питания 
на 1 клиента; 3) от-
сутствие предписаний 
надзорных органов 
режимного характера

социальные приюты 
для детей и подрост-
ков; центры социаль-
ной помощи семье и 
детям 

5 Обеспечение вре-
менного размещения 
граждан, оказавших-
ся в трудной жизнен-
ной ситуации 

1) лица без определенного места житель-
ства и занятий и граждане, освободившиеся 
из мест лишения свободы; 2) женщины, на-
ходящиеся в трудной жизненной ситуации 
или пострадавшие от психофизического 
насилия

койко-день 1) выполнение  нормы 
жилой площади на 1 
клиента; 2) процент 
женщин, выведенных 
из кризисной ситуации 
по заключению конси-
лиума специалистов 
учреждения

учреждения социаль-
ного обслуживания 
лиц без определенно-
го места жительства и 
занятий; центры соци-
альной помощи семье 
и детям

6 Обеспечение вре-
менного размещения 
граждан пожилого 
возраста и инвали-
дов, нуждающихся в 
проведении  социаль-
но-оздоровительных 
и реабилитационных 
мероприятий

1) инвалиды, в том числе дети-инвалиды 
в возрасте от 4 до 18 лет, нуждающиеся в 
проведении  процесса реабилитации и со-
циальной адаптации; 2) ветераны Великой 
Отечественной войны, ветераны боевых 
действий, бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, лица, подвергшиеся 
политическим репрессиям, и впоследствии 
реабилитированные, нуждающиеся в 
проведении социально-оздоровительных 
мероприятий

койко-день 1) выполнение нормы 
жилой площади на 1 
клиента; 2) выполне-
ние нормы питания 
на 1 клиента; 3) от-
сутствие предписаний 
надзорных органов 
режимного характера 

реабилитационные и 
геронтологические цен-
тры для граждан по-
жилого возраста и ин-
валидов; комплексные 
центры социального 
обслуживания насе-
ления

7 Обеспечение времен-
ного размещения не-
совершеннолетних, 
нуждающихся в про-
ведении реабилита-
ционных меропри-
ятий

дети в возрасте от 4 до 18 лет с отклонени-
ями в умст-венном и физическом развитии

койко-день 1) выполнение нормы 
жилой площади на 1 
клиента; 2) выполне-
ние нормы питания 
на 1 клиента; 3) от-
сутствие предписаний 
надзорных органов 
режимного характера

социально-реабилита-
ционные центры для 
несовершеннолетних; 
реабилитационные цен-
тры для детей с ограни-
ченными возможностя-
ми; центры социальной 
помощи семье и детям; 
комплексные центры 
социального обслужи-
вания населения с от-
делениями временного 
проживания для несо-
вершеннолетних

8 Организация отдыха 
и оздоровления (са-
наторно-курортное 
лечение)

дети в возрасте от 6 лет 6 мес. до 15 лет 
включительно

койко-день 1) выполнение  нормы 
жилой площади на 1 
клиента; 2) выполне-
ние нормы питания 
на 1 клиента; 3) от-
сутствие предписаний 
надзорных органов 
режимного характера

социально-реабилита-
ционные центры для 
несовершеннолетних; 
реабилитационные 
центры для детей с 
ограниченными воз-
можностями;  ком-
плексные центры соци-
ального обслуживания 
населения, предостав-
ляющие услуги по про-
ведению оздоровитель-
ных и профилактиче-
ских мероприятий

9 Оздоровление в дет-
ских  оздоровитель-
ных лагерях

дети в возрасте от 6 лет 6 мес. до 15 лет 
включительно 

койко-день 1) выполнение  нормы 
жилой площади на 1 
клиента; 2) выполне-
ние нормы питания 
на 1 клиента; 3) от-
сутствие предписаний 
надзорных органов 
режимного характера

социально-реабили-
тационные центры 
для несовершенно-
летних;  реабилита-
ционные центры для 
детей с ограниченны-
ми возможностями; 
комплексные центры 
социального обслужи-
вания населения, пре-
доставляющие  услуги 
по проведению оздоро-
вительных и профилак-
тических мероприятий 

Раздел 2. Государственные услуги нестационарного и полустационарного социального обслуживания

Социально-бытовые услуги

10 Организация дневно-
го пребывания несо-
вершеннолетних

несовершеннолетние, находящиеся в соци-
ально опасном положении или иной трудной 
жизненной ситуации

человеко-
день

1) процент потребите-
лей (законных пред-
ставителей), удовлет-
воренных качеством 
оказания государ-
ственной услуги; 2) от-
сутствие предписаний 
надзорных органов 
режимного характера

центры социальной по-
мощи семье и детям; 
социально-реабилита-
ционные центры для 
несовершеннолетних 

11 Предоставление ус-
луг питания гражда-
нам, оказавшимся в 
трудной жизненной 
ситуации 

1) лица без определенного места житель-
ства и занятий и граждане, освободившиеся 
из мест лишения свободы; 2) женщины, на-
ходящиеся в трудной жизненной ситуации 
или пострадавшие от психофизического 
насилия

человеко-
день

1) процент потребителей 
(законных представите-
лей), удовлетворенных 
качеством оказания го-
сударственной услуги; 2) 
отсутствие предписаний 
надзорных органов ре-
жимного характера

учреждения социаль-
ного обслуживания  
лиц без определенно-
го места жительства и 
занятий; центры соци-
альной помощи семье 
и детям

12 Предоставление услу-
ги, оказываемой «Со-
циальной службой 
перевозок»

дети-инвалиды, инвалиды 1 группы, ин-
валиды 2 группы 3 степени утраты трудо-
способности, инвалиды ДЦП, инвалиды-
колясочники

час 1) процент потребите-
лей (законных предста-
вителей), удовлетво-
ренных качеством ока-
зания государственной 
услуги; 2) количество 
обосно-ванных претен-
зий (жалоб) со стороны 
потребителей государ-
ственных услуг

центры социального 
обслуживания насе-
ления

13 Организация риту-
альных услуг

граждане пожилого возраста и инвалиды, 
частично утратившие способность к само-
обслуживанию, передвижению и нужда-
ющиеся в нестационарном социальном 
обслуживании

человеко-
услуга

1) соблюдение сроков 
предоставления услу-
ги; 2) количество обо-
снованных претензий 
(жалоб) со стороны 
потребителей государ-
ственных услуг 

центры социального 
обслуживания насе-
ления 

14 Покупка и доставка 
продуктов питания, 
горячих обедов

1) граждане пожилого возраста и инвали-
ды, частично утратившие способность к 
самообслуживанию, передвижению и нуж-
дающиеся в нестационарном социальном 
обслуживании; 2) лица без определенного 
места жительства и занятий и граждане, 
освободившиеся из  мест лишения свободы

человеко-
услуга

1) процент потребите-
лей, удовлетворенных 
качеством оказания 
государственной услу-
ги; 2) количество обо-
снованных претензий 
(жалоб) со стороны 
потребителей государ-
ственных услуг

центры социального 
обслуживания населе-
ния; учреждения соци-
ального обслуживания  
лиц без определенного 
места жительства и 
занятий

15 Содействие в приго-
товлении пищи

1) граждане пожилого возраста и инвали-
ды, частично утратившие способность к 
самообслуживанию, передвижению и нуж-
дающиеся в нестационарном социальном 
обслуживании; 2) лица без определенного 
места жительства и занятий и граждане, 
освободившиеся из мест лишения свободы

человеко-
услуга

1) процент потребите-
лей, удовлетворенных 
качеством оказания 
государственной услу-
ги; 2) количество обо-
снованных претензий 
(жалоб) со стороны 
потребителей государ-
ственных услуг 

центры социального 
обслуживания населе-
ния; учреждения соци-
ального обслуживания  
лиц без определенного 
места жительства и 
занятий

16 Покупка и доставка 
промышленных това-
ров первой необходи-
мости. Сдача вещей 
в стирку, химчистку, 
ремонт и обратная их 
доставка

1) граждане пожилого возраста и инвалиды, 
частично утратившие способность к само-
обслуживанию и нуждающиеся в неста-
ционарном социальном обслуживании; 2) 
лица без определенного места жительства 
и занятий и граждане, освободившиеся из  
мест лишения свободы

человеко-
услуга

1) процент потребите-
лей, удовлетворенных 
качеством оказания 
государственной услу-
ги; 2) количество обо-
снованных претензий 
(жалоб) со стороны 
потребителей государ-
ственных услуг 

центры социального 
обслуживания насе-
ления;
учреждения социаль-
ного обслуживания  
лиц без определенно-
го места жительства и 
занятий

17 Доставка воды, топка 
печей, содействие в 
снабжении топливом 
для проживающих в 
жилых помещениях 
без центрального ото-
пления и (или) водо-
снабжения

граждане пожилого возраста и инвалиды, 
частично утратившие способность к само-
обслуживанию, передвижению и нужда-
ющиеся в нестационарном социальном 
обслуживании

человеко-
услуга

1) процент потребите-
лей, удовлетворенных 
качеством оказания 
государственной услу-
ги; 2) количество обо-
снованных претензий 
(жалоб) со стороны 
потребителей государ-
ственных услуг

центры социального 
обслуживания насе-
ления

18 Содействие в оплате 
жилья и коммуналь-
ных услуг. Содей-
ствие в организации 
ремонта и уборки жи-
лых помещений

1) граждане пожилого возраста и инвали-
ды, частично утратившие способность к 
самообслуживанию, передвижению и нуж-
дающиеся в нестационарном социальном 
обслуживании; 2) семьи, дети и отдельные 
граждане, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию

человеко-
услуга

1) процент потребите-
лей (законных предста-
вителей), удовлетво-
ренных качеством ока-
зания государственной 
услуги; 2) количество 
обоснованных претен-
зий (жалоб) со стороны 
потребителей государ-
ственных услуг

центры социального 
обслуживания населе-
ния; центры социаль-
ной  помощи семье и 
детям

19 Содействие в органи-
зации предоставле-
ния услуг предприяти-
ями торговли, связи и 
другими предприяти-
ями, оказывающими 
услуги населению

граждане пожилого возраста и инвалиды, 
частично утратившие способность к само-
обслуживанию, передвижению и нужда-
ющиеся в нестационарном социальном 
обслуживании

человеко-
услуга

1) процент потребите-
лей, удовлетворенных 
качеством оказания 
государственной услу-
ги; 2) количество обо-
снованных претензий 
(жалоб) со стороны 
потребителей государ-
ственных услуг 

центры социального 
обслуживания насе-
ления

20 Сопровождение в со-
циально значимые 
учреждения (органи-
зации) 

1) граждане пожилого возраста и инвали-
ды, частично утратившие способность к 
самообслуживанию, передвижению и нуж-
дающиеся в нестационарном социальном 
обслуживании; 2) лица без определенного 
места жительства и занятий и граждане, 
освободившиеся из мест лишения свободы

человеко-
услуга

1) процент потребите-
лей, удовлетворенных 
качеством оказания 
государственной услу-
ги; 2) количество обо-
снованных претензий 
(жалоб) со стороны 
потребителей государ-
ственных услуг  

центры социального 
обслуживания насе-
ления;
учреждения социаль-
ного обслуживания  
лиц без определенно-
го места жительства и 
занятий

21 Содействие в на-
правлении в стацио-
нарные учреждения 
социального обслу-
живания населения

1) граждане пожилого возраста и инвалиды, 
частично утратившие способность к само-
обслуживанию и нуждающиеся в неста-
ционарном социальном обслуживании; 2) 
лица без определенного места жительства 
и занятий и граждане, освободившиеся из 
мест лишения свободы; 3) безнадзорные 
дети и дети, оставшихся без попечения ро-
дителей, нуждающиеся в экстренной соци-
альной помощи; 4) семьи, дети и отдельные 
граждане, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию; 5) женщины, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации или пострадавшие 
от психофизического насилия

человеко-
услуга

1) процент потребите-
лей (законных предста-
вителей), удовлетво-
ренных качеством ока-
зания государственной 
услуги; 2) количество 
обоснованных претен-
зий (жалоб) со стороны 
потребителей государ-
ственных услуг 

центры социального 
обслуживания населе-
ния; учреждения соци-
ального обслуживания 
лиц без определенного 
места жительства и 
занятий; социальные 
приюты для детей и 
подростков; центры 
социальной помощи 
семье и детям

Социально-медицинские услуги

22 Содействие в госпи-
тализации, сопрово-
ждение нуждающих-
ся в лечебно-профи-
лактические учреж-
дения

1) граждане пожилого возраста и инвали-
ды, частично утратившие способность к 
самообслуживанию, передвижению и нуж-
дающиеся в нестационарном социальном 
обслуживании; 2) лица без определенного 
места жительства и занятий и граждане, 
освободившиеся из мест лишения свободы; 
3) безнадзорные дети и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, нуждающиеся в экс-
тренной социальной помощи; 4) семьи, дети 
и отдельные граждане, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию; 5) женщины, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуации или 
пострадавшие от психофизического насилия

человеко-
услуга

1) процент потребите-
лей (законных предста-
вителей), удовлетво-
ренных качеством ока-
зания государственной 
услуги; 2) количество 
обоснованных претен-
зий (жалоб) со стороны 
потребителей государ-
ственных услуг 

центры социального 
обслуживания населе-
ния; учреждения соци-
ального обслуживания  
лиц без определенного 
места жительства и 
занятий; социальные 
приюты для детей и 
подростков; центры 
социальной помощи 
семье и детям

23 Обеспечение ухода 
с учетом состояния 
здоровья, в том числе 
оказание санитарно-
гигиенических услуг 

1) граждане пожилого возраста и инва-
лиды, частично утратившие способность 
к самообслуживанию, передвижению и 
нуждающиеся в нестационарном социаль-
ном обслуживании; 2) граждане пожилого 
возраста и инвалиды, сохранившие способ-
ность к самообслуживанию и активному 
передвижению 

человеко-
услуга

1) процент потребите-
лей (законных предста-
вителей), удовлетво-
ренных качеством ока-
зания государственной 
услуги;  2) количество 
обоснованных претен-
зий (жалоб) со стороны 
потребителей государ-
ственных услуг 

центры социального 
обслуживания насе-
ления; 

24 Содействие в органи-
зации прохождения  
диспансеризации. 
Первичная медико-
санитарная помощь

1) безнадзорные дети и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, нуждающиеся 
в экстренной социальной помощи; 2) несо-
вершеннолетние, находящиеся в социально 
опасном положении или иной трудной жиз-
ненной ситуации; 3) женщины, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации или постра-
давшие от психофизического насилия; 4) 
лица без определенного места жительства 
и занятий и граждане, освободившиеся из 
мест лишения свободы

человеко-
услуга

1) процент потребите-
лей (законных предста-
вителей), удовлетво-
ренных качеством ока-
зания государственной 
услуги
2) количество обо-
снованных претензий 
(жалоб) со стороны 
потребителей государ-
ственных услуг

социальные приюты 
для детей и подростков; 
центры социальной  по-
мощи семье и детям; 
учреждения социаль-
ного обслуживания  
лиц без определенно-
го места жительства и 
занятий

25 Содействие в полу-
чении страхового ме-
дицинского полиса. 
Содействие в про-
ведении медико-со-
циальной экспертизы

1) граждане пожилого возраста и инвали-
ды, частично утратившие способность к 
самообслуживанию, передвижению и нуж-
дающиеся в нестационарном социальном 
обслуживании; 2) лица без определенного 
места жительства и занятий и граждане, 
освободившиеся из мест лишения свободы;
3) безнадзорные дети и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, нуждающиеся в 
экстренной социальной помощи; 4) семьи, 
дети и отдельные граждане, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию; 5) ветераны 
Великой Отечественной войны, ветераны 
боевых действий, бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей, лица, под-
вергшиеся политическим репрессиям, и 
впоследствии реабилитированные

 человеко-
услуга

1) процент потребите-
лей (законных предста-
вителей), удовлетво-
ренных качеством ока-
зания государственной 
услуги 2) количество 
обоснованных претен-
зий (жалоб) со стороны 
потребителей государ-
ственных услуг

центры социального 
обслуживания населе-
ния; учреждения соци-
ального обслуживания  
лиц без определенного 
места жительства и 
занятий; социальные 
приюты для детей и 
подростков; центры 
социальной помощи 
семье и детям; герон-
тологические центры

26 Содействие в прове-
дении  реабилитаци-
онных мероприятий 
социально-медицин-
ского характера, в том 
числе в соответствии 
с индивидуальными 
программами реаби-
литации инвалидов

1) граждане пожилого возраста и инвалиды, 
в том числе дети-инвалиды, нуждающиеся 
в проведении реабилитационных и социаль-
но-оздоровительных мероприятий;
2) ветераны Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий, бывшие несо-
вершеннолетние узники концлагерей, лица, 
подвергшиеся политическим репрессиям, и 
впоследствии реабилитированные

человеко-
услуга

1) процент потребите-
лей (законных пред-
ставителей), удовлет-
воренных качеством 
оказания государ-
ственной услуги; 2) 
количество обосно-
ванных  претензий 
(жалоб) со стороны 
потребителей государ-
ственных услуг 

центры социального 
обслуживания населе-
ния; реабилитацион-
ные центры; геронто-
логические центры

27 Содействие в обеспе-
чении техническими 
средствами ухода и 
реабилитации и по-
лучении бесплатной 
протезно-ортопедиче-
ской и слухопротезной 
помощи

1) лица без определенного места житель-
ства и занятий и граждане, освободившиеся 
из мест лишения свободы; 2) граждане 
пожилого возраста и инвалиды, частично 
утратившие способность к самообслужи-
ванию, передвижению и нуждающиеся в 
нестационарном социальном обслуживании

человеко-
услуга

1) процент потребите-
лей, удовлетворенных 
качеством оказания 
государственной услу-
ги; 2) количество обо-
снованных претензий 
(жалоб) со стороны 
потребителей государ-
ственных услуг  

учреждения социаль-
ного обслуживания  
лиц без определенно-
го места жительства и 
занятий; центры соци-
ального обслуживания 
населения

28 Оказание первой до-
врачебной помощи, 
наблюдение за состо-
янием здоровья (из-
мерение температуры 
тела, артериального 
давления). Организа-
ция лечебно-оздорови-
тельных мероприятий и 
проведение в соответ-
ствии с назначением 
лечащего врача меди-
цинских процедур при 
наличии лицензии на 
медицинскую деятель-
ность данного вида

1) граждане пожилого возраста и инвалиды, 
в том числе дети-инвалиды, нуждающиеся 
в проведении реабилитационных и социаль-
но-оздоровительных мероприятий; 2) лица 
без определенного места жительства и за-
нятий и граждане, освободившиеся из мест 
лишения свободы; 3) безнадзорные дети и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, 
нуждающиеся в экстренной социальной по-
мощи; 4) несовершеннолетние, находящие-
ся в социально опасном положении или иной 
трудной жизненной ситуации; 5) ветераны 
ВОВ, ветераны боевых действий, бывшие 
несовершеннолетние узники концлагерей, 
лица, подвергшиеся политическим репрес-
сиям, и впоследствии реабилитированные

человеко-
услуга

1) процент потребите-
лей (законных пред-
ставителей), удовлет-
воренных качеством 
оказания государ-
ственной услуги; 2) 
процент исполнения 
государственной ус-
луги к количеству по-
ступивших обращений 
на услугу

центры социального 
обслуживания населе-
ния; учреждения соци-
ального обслуживания  
лиц без определенного 
места жительства и 
занятий; социальные 
приюты для детей и 
подростков; центры 
социальной  помощи 
семье и детям; реаби-
литационные центры; 
геронтологические 
центры

№ Наименование госу-
дарственной услуги  

(работы)

Категории потребителей государственной 
услуги (работы)

Перечень 
и единицы 
измерения 

показателей 
объема го-
сударствен-
ной услуги 
(работы)

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной 
услуги

Наименования  госу-
дарственных  учреж-
дений (групп  учреж-
дений), оказывающих 

государственную 
услугу (выполняющих 

работу)
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29 Оказание помощи в 
выполнении физиче-
ских упражнений

1) граждане пожилого возраста, инвалиды, 
дети-инвалиды,  нуждающиеся в прове-
дении реабилитационных и социально-оз-
доровительных мероприятий; 2) ветераны 
Великой Отечественной войны, ветераны 
труда, ветераны боевых действий, бывшие 
несовершеннолетние узники концлагерей, 
лица, подвергшиеся политическим репрес-
сиям, и впоследствии реабилитированные

человеко-
услуга

1) процент потребителей 
(законных представите-
лей), удовлетворенных 
качеством оказания го-
сударственной услуги;  2) 
количество обоснован-
ных претензий (жалоб) 
со стороны потребителей 
государственных услуг 

реабилитационные 
центры; геронтологи-
ческие центры; центры 
социального обслужи-
вания населения

30 Организация       ле-
чебно-трудовой дея-
тельности

1) инвалиды, в том числе дети-инвалиды, 
нуждающиеся в проведении реабилита-
ционных и социально-оздоровительных 
мероприятий; 2) граждане пожилого воз-
раста и инвалиды, сохранившие способ-
ность к самообслуживанию и активному 
передвижению

человеко-
услуга

1) процент потребителей 
(законных представите-
лей), удовлетворенных 
качеством оказания го-
сударственной услуги; 2) 
количество обоснован-
ных претензий (жалоб) 
со стороны потребителей 
государственных услуг 

реабилитационные 
центры; центры соци-
ального обслуживания 
населения 

31 Консультирование по 
социально-медицин-
ским вопросам (пла-
нирование семьи, 
гигиена питания и 
жилища, избавление 
от избыточного веса, 
вредных привычек, 
психосексуальное раз-
витие и др.). Прове-
дение санитарно-про-
светительской работы

1) семьи, и отдельные граждане, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию; 2) женщины, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации 
или пострадавшие от психофизического 
насилия 3) граждане пожилого возраста 
и инвалиды, в том числе дети-инвалиды, 
нуждающиеся в проведении реабилита-
ционных и социально-оздоровительных 
мероприятий; 4) лица без определенного 
места жительства и занятий и граждане, 
освободившиеся из мест лишения свободы

человеко-
услуга

1) процент потребите-
лей (законных предста-
вителей), удовлетво-
ренных качеством ока-
зания государственной 
услуги; 2) количество 
обоснованных претен-
зий (жалоб) со стороны 
потребителей государ-
ственных услуг 

центры социальной  по-
мощи семье и детям; 
реабилитационные 
центры; геронтологи-
ческие центры; учреж-
дения социального 
обслуживания лиц без 
определенного места 
жительства и занятий

32 Индивидуальная ра-
бота с несовершенно-
летними, связанная 
с предупреждением 
появления вредных 
привычек и избавле-
нием от них, подготов-
ка к созданию семьи 
и рождению ребенка

1) безнадзорные дети и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, нуждающиеся в экс-
тренной социальной помощи; 2) несовершен-
нолетние, находящиеся в социально опасном 
положении или иной трудной жизненной ситу-
ации; 3) семьи, дети и отдельные граждане, 
попавшие в трудную жизненную ситуацию; 4) 
инвалиды, в том числе дети-инвалиды, нуж-
дающиеся в проведении реабилитационных 
и социально-оздоровительных мероприятий

человеко-
услуга

1) процент потребите-
лей (законных предста-
вителей), удовлетво-
ренных качеством ока-
зания государственной 
услуги;  2) количество 
обоснованных претен-
зий (жалоб) со стороны 
потребителей государ-
ственных услуг  

социальные приюты 
для детей и подростков; 
центры социальной по-
мощи семье и детям; 
реабилитационные 
центры

33 Содействие в обеспе-
чении по заключению 
врачей лекарствен-
ными средствами и 
изделиями медицин-
ского назначения

1) граждане пожилого возраста и инвали-
ды, частично утратившие способность к 
самообслуживанию, передвижению и нуж-
дающиеся в нестационарном социальном 
обслуживании; 2) безнадзорные дети и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, нуж-
дающиеся в экстренной социальной помо-
щи; 3) несовершеннолетние, находящиеся 
в социально опасном положении или иной 
трудной жизненной ситуации;

человеко-
услуга 

1) процент потребите-
лей (законных пред-
ставителей), удовлет-
воренных качеством 
оказания государст-
венной услуги; 2) коли-
чество обоснованных 
претензий (жалоб) со 
стороны потребителей 
государственных услуг 

центры социального 
обслуживания насе-
ления; социальные 
приюты для детей и 
подростков; центры 
социальной помощи 
семье и детям 

34 Обучение родствен-
ников больных прак-
тическим навыкам 
общего ухода за ними 
и основам медико-
психологических и 
социа льно -меди -
цинских знаний для 
проведения реаби-
литационных меро-
приятий в домашних 
условиях

1) граждане пожилого возраста и инвалиды, 
частично утратившие способность к самооб-
служиванию, передвижению и нуждающиеся 
в нестационарном социальном обслужива-
нии; 2) семьи, дети и отдельные граждане, 
попавшие в трудную жизненную ситуацию; 3) 
инвалиды, в том числе дети-инвалиды, нуж-
дающиеся в проведении реабилитационных 
и социально-оздоровительных мероприятий; 
4) ветераны Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий, бывшие несо-
вершеннолетние узники концлагерей, лица, 
подвергшиеся политическим репрессиям, и 
впоследствии реабилитированные

услуга 1) процент потребите-
лей (законных предста-
вителей), удовлетво-
ренных качеством ока-
зания государственной 
услуги; 2) количество 
обоснованных претен-
зий (жалоб) со стороны 
потребителей государ-
ственных услуг 

центры социального 
обслуживания населе-
ния; центры социаль-
ной помощи семье и 
детям; реабилитацион-
ные центры; геронтоло-
гические центры

Социально-психологические услуги

35 Социально-психоло-
гическое и психоло-
гическое консульти-
рование; оказание 
психологической по-
мощи, в том числе 
беседы, общение, вы-
слушивание, подба-
дривание, мотивация 
к активности, психо-
логическая поддерж-
ка тонуса клиентов, в 
том числе обслужива-
емых на дому

1) граждане пожилого возраста и инвалиды, 
в том числе дети-инвалиды, нуждающиеся 
в проведении социально-оздоровительных 
и реабилитационных мероприятий; 2) лица 
без определенного места жительства и за-
нятий и граждане, освободившиеся из мест 
лишения свободы; 3) безнадзорные дети и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, 
нуждающиеся в экстренной социальной по-
мощи; 4) семьи, дети и отдельные граждане, 
попавшие в трудную жизненную ситуацию; 
5) женщины, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации или пострадавшие от 
психофизического насилия; 6) ветераны 
ВОВ, ветераны боевых действий, бывшие 
несовершеннолетние узники концлагерей, 
лица, подвергшиеся политическим репрес-
сиям, и впоследствии реабилитированные

человеко-
услуга

1) процент потребите-
лей (законных предста-
вителей), удовлетво-
ренных качеством ока-
зания государственной 
услуги; 2) количество 
обоснованных претен-
зий (жалоб) со стороны 
потребителей государ-
ственных услуг 

центры социального 
обслуживания населе-
ния; учреждения соци-
ального обслуживания 
лиц без определенного 
места жительства и 
занятий; социальные 
приюты для детей и 
подростков; центры 
социальной  помощи 
семье и детям; реаби-
литационные центры; 
геронтологические 
центры

36 П с и хо л о г и ч е с к а я 
диагностика и обсле-
дование личности, 
психологическая кор-
рекция, психотера-
певтическая помощь. 
Проведение занятий 
в группах взаимопод-
держки, клубах обще-
ния; психологические 
тренинги

1) лица без определенного места житель-
ства и занятий и граждане, освободившиеся 
из мест лишения свободы; 2) безнадзорные 
дети и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, нуждающиеся в экстренной соци-
альной помощи; 3) семьи, дети и отдельные 
граждане, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию; 4) женщины, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации или пострадавшие 
от психофизического насилия; 5) граждане 
пожилого возраста и инвалиды, в том числе 
дети-инвалиды, нуждающиеся в проведении 
реабилитационных и социально-оздорови-
тельных мероприятий

человеко-
услуга

1) процент потребите-
лей (законных предста-
вителей), удовлетво-
ренных качеством ока-
зания государственной 
услуги; 2) количество 
обоснованных претен-
зий (жалоб) со стороны 
потребителей государ-
ственных услуг 

учреждения социально-
го обслуживания  лиц 
без определенного ме-
ста жительства и заня-
тий; социальные приюты 
для детей и подростков; 
центры социальной по-
мощи семье и детям; 
реабилитационные цен-
тры; центры социаль-
ного обслуживания на-
селения; комплексные 
центры социального об-
служивания населения 
с отделениями времен-
ного проживания для 
несовершеннолетних

37 Социально-психоло-
гический патронаж

1) лица без определенного места житель-
ства и занятий и граждане, освободившиеся 
из  мест лишения свободы; 2) женщины, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации 
или пострадавшие от психофизического 
насилия

человеко-
услуга

1) процент выполнения 
плана мероприятий 
по организации госу-
дарственной услуги на 
год; 2) количество обо-
снованных претензий 
(жалоб) со стороны 
потребителей государ-
ственных услуг 

учреждения социаль-
ного обслуживания  
лиц без определенно-
го места жительства и 
занятий; центры соци-
альной помощи семье 
и детям

38 Экстренная психо-
логическая и меди-
ко-психологическая 
помощь

1) семьи, дети и отдельные граждане, по-
павшие в трудную жизненную ситуацию и 
нуждающиеся в экстренной социальной по-
мощи; 2) женщины, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации или пострадавшие от 
психофизического насилия

человеко-
услуга

1) процент жалоб на 
уровень  профессио-
нальной подготовлен-
ности специалистов 
к общему количеству 
обратившихся потре-
бителей; 

социальные приюты 
для детей и подростков; 
центры социальной по-
мощи семье и детям; 
реабилитационные 
центры

39 Социально-психо-
логическая работа с 
родственниками

1) безнадзорные дети и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, нуждающиеся в 
экстренной социальной помощи; 2) семьи, 
дети и отдельные граждане, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию; 3) инвалиды, 
в том числе дети-инвалиды, нуждающиеся 
в проведении реабилитационных и соци-
ально-оздоровительных мероприятий; 4) 
ветераны Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий, бывшие несо-
вершеннолетние узники концлагерей, лица, 
подвергшиеся политическим репрессиям, и 
впоследствии реабилитированные

человеко-
услуга

1) процент потребите-
лей (законных предста-
вителей), удовлетво-
ренных качеством ока-
зания государственной 
услуги; 2) количество 
обоснованных претен-
зий (жалоб) со стороны 
потребителей государ-
ственных услуг 

социальные приюты 
для детей и подростков; 
центры социальной по-
мощи семье и детям; 
реабилитационные цен-
тры; геронтологические 
центры; комплексные 
центры социального об-
служивания населения 
с отделениями времен-
ного проживания для 
несовершеннолетних

Социально-педагогические услуги

40 Социально-педагоги-
ческое консультирова-
ние и социально-пе-
дагогическая диагно-
стика и обследование 
личности. Педагогиче-
ская коррекция

1) безнадзорные дети и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, нуждающиеся в 
экстренной социальной помощи; 2) семьи, 
дети и отдельные граждане, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию или находя-
щиеся в социально опасном положении; 3) 
женщины, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации или пострадавшие от психофи-
зического насилия; 4) дети-инвалиды, нуж-
дающиеся в проведении реабилитационных 
и социально-оздоровительных мероприятий

человеко-
услуга

1) процент потребите-
лей (законных предста-
вителей), удовлетво-
ренных качеством ока-
зания государственной 
услуги;  2) количество 
обоснованных претен-
зий (жалоб) со стороны 
потребителей государ-
ственных услуг  

социальные приюты 
для детей и подростков; 
центры социальной по-
мощи семье и детям; 
реабилитационные 
центры; комплексные 
центры социального об-
служивания населения 
с отделениями времен-
ного проживания для 
несовершеннолетних

41 Анимационные ус-
луги (экскурсии, по-
сещение театров, 
выставок, концер-
ты художественной 
самодеятельности, 
праздники, юбилеи 
и другие культур-
ные мероприятия). 
Организация и про-
ведение клубной и 
кружковой работы 
для формирования и 
развития интересов 
клиентов

1) граждане пожилого возраста и инвалиды, 
в том числе дети-инвалиды, нуждающиеся 
в проведении реабилитационных и со-
циально-оздоровительных мероприятий; 
2) безнадзорные дети и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, нуждающиеся в 
экстренной социальной помощи; 3) семьи, 
дети и отдельные граждане, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию; 4) женщины, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации 
или пострадавшие от психофизического на-
силия 5) ветераны Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых действий, бывшие 
несовершеннолетние узники концлагерей, 
лица, подвергшиеся политическим репрес-
сиям, и впоследствии реабилитированные

человеко-
услуга

1) процент потребите-
лей (законных предста-
вителей), удовлетво-
ренных качеством ока-
зания государственной 
услуги; 2) количество 
обоснованных претен-
зий (жалоб) со стороны 
потребителей государ-
ственных услуг

центры социального 
обслуживания насе-
ления; социальные 
приюты для детей и 
подростков; центры 
социальной помощи 
семье и детям; реаби-
литационные центры; 
комплексные центры 
социального обслу-
живания населения с 
отделениями времен-
ного проживания для 
несовершеннолетних; 
геронтологические цен-
тры

42 Организация обуче-
ния детей, находя-
щихся в стационар-
ных учреждениях со-
циального обслужи-
вания, по школьной 
программе

 1) безнадзорные дети и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, нуждающиеся в 
экстренной социальной помощи; 2) несо-
вершеннолетние, находящиеся в социально 
опасном положении или иной трудной жиз-
ненной ситуации

человеко-
услуга

1) процент исполне-
ния государственной 
услуги к количеству 
поступивших обраще-
ний на услугу; 2) коли-
чество обоснованных 
претензий (жалоб) со 
стороны потребителей 
государственных услуг

социальные приюты 
для детей и подростков; 
центры социальной по-
мощи семье и детям; 
реабилитационные 
центры; комплексные 
центры социального об-
служивания населения 
с отделениями времен-
ного проживания для 
несовершеннолетних

43 Социально-педагоги-
ческий патронаж

1) семьи, дети и отдельные граждане, по-
павшие в трудную жизненную ситуацию; 2) 
дети-инвалиды, нуждающиеся в проведении 
реабилитационных и социально-оздорови-
тельных мероприятий

человеко-
услуга

1) процент выполнения 
плана мероприятий по 
организации государ-
ственной услуги на год; 

центры социальной по-
мощи семье и детям; 
реабилитационные 
центры; центры соци-
ального обслуживания 
населения

44 Обучение инвалидов 
пользованию техни-
ческими средствами 
реабилитации

1) инвалиды, в том числе дети-инвалиды, 
нуждающиеся в проведении реабилита-
ционных и социально-оздоровительных 
мероприятий; 2) ветераны Великой От-
ечественной войны, ветераны боевых 
действий, бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, лица, подвергшиеся 
политическим репрессиям, и впоследствии 
реабилитированные

человеко-
услуга

1) процент потребите-
лей (законных предста-
вителей), удовлетво-
ренных качеством ока-
зания государственной 
услуги; 2) количество 
обоснованных претен-
зий (жалоб) со стороны 
потребителей государ-
ственных услуг 

реабилитационные 
центры; геронтологи-
ческие центры; центры 
социального обслужи-
вания населения

45 Профессиональная 
реабилитация инва-
лидов, их професси-
ональное консульти-
рование

1) инвалиды, в том числе дети-инвалиды, 
нуждающиеся в проведении реабилита-
ционных и социально-оздоровительных 
мероприятий; 2) инвалиды, в том числе 
дети-инвалиды, в возрасте от 15 до 40 лет 

челове-
ко-услуга; 
человеко-

день

процент потребителей 
(законных представи-
телей), удовлетворен-
ных качеством оказа-
ния государственной 
услуги 

реабилитационные 
центры

46 Обучение детей-инва-
лидов навыкам само-
обслуживания, обще-
ния, поведения в быту 
и общественных ме-
стах, самоконтролю 
и другим формам 
жизнедеятельности 

1) семьи, дети и отдельные граждане, по-
павшие в трудную жизненную ситуацию; 2) 
дети-инвалиды, нуждающиеся в проведении 
реабилитационных и социально-оздорови-
тельных мероприятий

человеко-
услуга

1) процент потребите-
лей (законных предста-
вителей), удовлетво-
ренных качеством ока-
зания государственной 
услуги;  2) количество 
обоснованных претен-
зий (жалоб) со стороны 
потребителей государ-
ственных услуг 

центры социальной по-
мощи семье и детям; 
реабилитационные 
центры; центры соци-
ального обслуживания 
населения

Социально-экономические и социально-правовые услуги

47 Консультирование по 
социально-правовым 
вопросам, по вопро-
сам, связанным с 
правом граждан на 
социальное обслу-
живание. Оказание 
юридической помощи 
и содействие в полу-
чении установленных 
законодательством 
мер социальной под-
держки, социальных 
выплат, в оформлении 
документов для трудо-
устройства, получения 
паспорта и других до-
кументов, имеющих 
юридическое значение

1) граждане пожилого возраста и инвалиды, 
в том числе дети-инвалиды, нуждающиеся 
в юридической помощи; 2) безнадзорные 
дети и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, нуждающиеся в экстренной соци-
альной помощи; 3) семьи, дети и отдельные 
граждане, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию; 4) женщины, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации или постра-
давшие от психофизического насилия; 5) 
ветераны Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий, бывшие несо-
вершеннолетние узники концлагерей, лица, 
подвергшиеся политическим репрессиям, и 
впоследствии реабилитированные; 6) лица 
без определенного места жительства и за-
нятий и граждане, освободившиеся из мест 
лишения свободы

человеко-
услуга

1) процент потребите-
лей (законных предста-
вителей), удовлетво-
ренных качеством ока-
зания государственной 
услуги; 2) количество 
обоснованных претен-
зий (жалоб) со стороны 
потребителей государ-
ственных услуг  

центры социального 
обслуживания насе-
ления; социальные 
приюты для детей и 
подростков; центры 
социальной помощи 
семье и детям; реаби-
литационные центры; 
геронтологические цен-
тры; учреждения соци-
ального обслуживания  
лиц без определенного 
места жительства и 
занятий

48 Оказание помощи в 
вопросах, связанных 
с пенсионным обе-
спечением

1) граждане пожилого возраста и инвали-
ды, нуждающиеся в помощи в вопросах, 
связанных с пенсионным обеспечением; 2) 
лица без определенного места жительства 
и занятий и граждане, освободившиеся из 
мест лишения свободы

человеко-
услуга

1) процент потребите-
лей, удовлетворенных 
качеством оказания 
государственной услу-
ги; 2) количество обо-
снованных претензий 
(жалоб) со стороны 
потребителей государ-
ственных услуг 

центры социального 
обслуживания населе-
ния; учреждения соци-
ального обслуживания 
лиц без определенного 
места жительства и 
занятий

49 Обеспечение пред-
ставительствования в 
суде для защиты прав 
и интересов

1) женщины, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации или пострадавшие от пси-
хофизического насилия; 2) безнадзорные 
дети и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, нуждающиеся в экстренной со-
циальной помощи; 3) несовершеннолетние, 
находящиеся в социально опасном положе-
нии или иной трудной жизненной ситуации

человеко-
услуга

1) процент исполне-
ния государственной 
услуги к количеству 
поступивших обраще-
ний на услугу; 2) коли-
чество обоснованных 
претензий (жалоб) со 
стороны потребителей 
государственных услуг  

социальные приюты 
для детей и подростков, 
центры социальной по-
мощи семье и детям;  
центры социального 
обслуживания насе-
ления 

50 Содействие в полу-
чении бесплатной по-
мощи адвоката в по-
рядке, установленном   
законодательством

1) граждане пожилого возраста и инвали-
ды, частично утратившие способность к 
самообслуживанию, передвижению и нуж-
дающиеся в нестационарном социальном 
обслуживании; 2) женщины, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации или постра-
давшие от психофизического насилия; 3) 
лица без определенного места жительства 
и занятий и граждане, освободившиеся из 
мест лишения свободы

человеко-
услуга

1) процент потребите-
лей, удовлетворенных 
качеством оказания 
государственной услу-
ги; 2) количество обо-
снованных претензий 
(жалоб) со стороны 
потребителей государ-
ственных услуг 

центры социального 
обслуживания насе-
ления; центры соци-
альной помощи семье 
и детям; учреждения 
социального обслужи-
вания  лиц без опреде-
ленного места житель-
ства и занятий 

51 Содействие в при-
влечении к уголовной 
ответственности ви-
новных в физическом 
и психическом на-
силии, совершенном 
в семье над детьми, 
женщинами, преста-
релыми людьми и 
инвалидами

1) безнадзорные дети и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, нуждающиеся 
в экстренной социальной помощи; 2) несо-
вершеннолетние, находящиеся в социально 
опасном положении или иной трудной жиз-
ненной ситуации; 3) семьи, дети и отдельные 
граждане, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию; 4) женщины, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации или пострадавшие 
от психофизического насилия

человеко-
услуга

1) процент оказанных  
государственной услу-
ги к количеству посту-
пивших обращений на 
услугу; 2) количество 
обоснованных претен-
зий (жалоб) со стороны 
потребителей государ-
ственных услуг 

социальные приюты 
для детей и подростков; 
центры социальной по-
мощи семье и детям; 
центры социального 
обслуживания населе-
ния; учреждения соци-
ального обслуживания 
лиц без определенного 
места жительства и 
занятий 

52 Оформление пред-
ставлений на родите-
лей, уклоняющихся 
от воспитания детей, 
в комиссии по делам 
несовершеннолетних 

1) безнадзорные дети и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, нуждающиеся 
в экстренной социальной помощи; 2) несо-
вершеннолетние, находящиеся в социально 
опасном положении или иной трудной жиз-
ненной ситуации

человеко-
услуга

процент детей, нахо-
дящихся в социально-
опасном положении по 
отношению к  количе-
ственному показателю 
за предыдущий период

социальные приюты 
для детей и подростков, 
центры социальной по-
мощи семье и детям 

53 Получение по до-
веренности пенсий, 
пособий, других со-
циальных выплат

1) безнадзорные дети и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, нуждающиеся 
в экстренной социальной помощи; 2) несо-
вершеннолетние, находящиеся в социально 
опасном положении или иной трудной жиз-
ненной ситуации; 3) граждане пожилого 
возраста и инвалиды, нуждающиеся в не-
стационарном социальном обслуживании 

человеко-
услуга

1) процент исполне-
ния государственной 
услуги к количеству 
поступивших обраще-
ний на услугу; 2) коли-
чество обоснованных 
претензий (жалоб) со 
стороны потребителей 
государственных услуг 

социальные приюты 
для детей и подростков; 
центры социальной по-
мощи семье и детям; 
центры социального 
обслуживания насе-
ления 

54 Перевозка несовер-
шеннолетних, само-
вольно ушедших из 
детских стационар-
ных учреждений со-
циального обслужи-
вания 

дети, самовольно ушедшие из детских 
стационарных учреждений социального 
обслуживания 

человеко-
услуга

процент исполнения 
государственной ус-
луги к количеству по-
ступивших обращений 
на услугу 

центры социальной по-
мощи семье и детям;  
социально-реабилита-
ционные центры для 
несовершеннолетних; 
центры социального 
обслуживания насе-
ления

№ Наименование госу-
дарственной услуги  

(работы)

Категории потребителей государственной 
услуги (работы)

Перечень 
и единицы 
измерения 

показателей 
объема го-
сударствен-
ной услуги 
(работы)

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной 
услуги

Наименования  госу-
дарственных  учреж-
дений (групп  учреж-
дений), оказывающих 

государственную 
услугу (выполняющих 

работу)

№ Наименование госу-
дарственной услуги  

(работы)

Категории потребителей государственной 
услуги (работы)

Перечень 
и единицы 
измерения 

показателей 
объема го-
сударствен-
ной услуги 
(работы)

Показатели, характе-
ризующие качество 

государственной 
услуги

Наименования  госу-
дарственных  учреж-
дений (групп  учреж-
дений), оказывающих 

государственную 
услугу (выполняющих 

работу)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 августа 2012 г.                                                                                                                     № 198-ПП

В целях повышения качества социально-бытовой помощи, 
оказываемой гражданам пожилого возраста и инвалидам в 
государственных стационарных учреждениях социального об-
служивания, Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о плате за стационарное 
обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов.

2.  Министерству труда и социального развития Кабардино-Бал-
карской Республики (А.И. Тюбеев):

осуществлять контроль за целевым использованием государствен-
ными стационарными учреждениями социального обслуживания 
средств, поступающих от граждан пожилого возраста и инвалидов в 
качестве платы за стационарное обслуживание;

принять  дополнительные  меры  по  улучшению  условий  про-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов в государственных 
стационарных учреждениях социального обслуживания.

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

от 27 апреля 2006 года № 114-ПП «О плате за стационарное обслу-
живание граждан пожилого возраста и инвалидов»;

от 18 декабря 2009 года № 313-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики                   
от 27 апреля 2006 года № 114-ПП».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                  И. ГЕРТЕР

О плате за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов

ПОЛОЖЕНИЕ
о плате за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 8 августа 2012 года № 198-ПП

1. Настоящее Положение регулирует условия взимания платы за 
стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов 
государственными учреждениями социального обслуживания Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2. Стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инва-
лидов государственными стационарными учреждениями социального 
обслуживания и другими учреждениями социального обслуживания, в 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 августа 2012 г.                                                                                                                     № 199-ПП

В соответствии со статьей 31 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 26 июня 2004 года № 13-РЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила использования резерва 
средств целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкар-
ской Республики для осуществления мероприятий по восстановлению 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
и искусственных сооружений на них, подвергшихся разрушению в 
результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, иных обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых 

таковыми в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 2 февраля 2002 года № 34 «Об 
утверждении Правил использования резерва средств на финансиро-
вание работ, проводимых на территориальных автомобильных дорогах 
и искусственных сооружений на них, подвергшихся разрушению в 
результате обстоятельств непреодолимой силы».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                  И. ГЕРТЕР

О Правилах использования резерва средств целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики для 
осуществления мероприятий по восстановлению автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных 

сооружений на них, подвергшихся разрушению в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иных 
обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
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которых предусмотрено постоянное или временное пребывание (про-
живание) граждан (далее - учреждение), осуществляется за соответ-
ствующую плату.

3. Плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возрас-
та и инвалидов в учреждениях производится на основании договора 
о стационарном обслуживании, заключаемого между указанными 
гражданами (их законными представителями) и учреждениями по 
форме согласно приложению к настоящему Положению.

Средства, поступившие в качестве оплаты за стационарное обслу-
живание, могут расходоваться учреждением:

на оплату коммунальных услуг (в пределах установленных норма-
тивов потребления указанных услуг);

на установку телефонов, радиоточек, на оплату услуг связи, радио-
связи и интернет-провайдеров, предоставление доступа и использова-
ние линий связи, передачу данных по каналам связи, на подключение 
и обслуживание электронного документооборота;

на оплату транспортных услуг;
на арендную плату за пользование имуществом и на оплату работ 

и услуг по содержанию имущества (уборка и вывоз снега и мусора, 
дезинфекция, дезинсекция, дератизация и газация, текущий и капи-
тальный ремонт зданий, сооружений, помещений, медицинского и тех-
нологического оборудования, бытовой и офисной  техники, инвентаря 
и транспортных средств, ремонт инженерных систем и коммуникаций, 
государственная поверка, паспортизация и клеймение средств из-
мерения, санитарно-гигиеническое обслуживание, услуги по техниче-
скому обслуживанию медицинского и технологического оборудования, 
лифтов, офисной и бытовой техники, заправка картриджей, услуги 
по  техническому обслуживанию, ремонту, наладке и эксплуатации 
элементов охранной и пожарной сигнализации, проведение других 
мероприятий по благоустройству зданий (помещений) и прилегающей 
территории, комплекса противопожарных мероприятий, связанных с 
содержанием имущества, и другие аналогичные услуги);

на оплату прочих работ и услуг (услуги по типовому проектированию, 
проектные и изыскательные работы, монтажные работы, услуги по стра-
хованию, услуги в области информационных технологий, типографские 
работы и услуги, изготовление печатей и штампов, медицинские услуги 
и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с 
содержанием имущества);

на установку охранной, пожарной сигнализации, систем видеона-
блюдения и иных аналогичных систем, организацию вневедомствен-
ной, пожарной и другой охраны; 

на подписку на периодические и справочные издания;
на оплату услуги по демеркуризации, паспортизации зданий, со-

оружений и других основных средств;
на оплату услуги и работы по утилизации и захоронению отходов;
на оплату услуги по обучению на курсах повышения квалификации, 

ритуальные услуги, организацию культурно-массовых мероприятий, 
мероприятий по развитию лечебно-трудовых процессов);

на оплату прочих расходов (уплата налогов, госпошлин, возврат 
пенсий за период фактического отсутствия, приобретение подарочной 
и сувенирной продукции, поздравительных открыток и оплата иных 
расходов);

на оплату увеличения стоимости основных средств (приобретение 
жилых и нежилых зданий, сооружений и помещений, мебели, офисной 
и бытовой техники,  технологического, медицинского и реабилитацион-
ного оборудования, транспортных средств, лифтов и прочих основных 
средств);

на оплату стоимости материальных запасов (приобретение моющих, 
чистящих и дезинфицирующих средств, средств личной гигиены, канц-
товаров, запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, 
оргтехники, вычислительной техники, средств связи и транспортных 
средств, кухонного инвентаря, приобретение хозяйственных, строи-
тельных и прочих расходных материалов, медикаментов, перевязочных 
средств и предметов медицинского назначения, продуктов питания, 
горюче-смазочных материалов для доставки продуктов питания и 
транспортировки граждан пожилого возраста и инвалидов, приоб-
ретение мягкого инвентаря).

4. Размер ежемесячной платы за стационарное обслуживание, 
включающей затраты на предоставление социальных услуг, оплату 
услуг связи, транспортные и коммунальные услуги, услуг по содержа-
нию имущества, на оплату прочих работ и услуг, увеличение стоимости 
основных средств и материальных запасов, определяет администрация 
учреждения с учетом утвержденных в установленном порядке нормати-
вов, сложившегося в республике уровня потребительских цен, тарифов 
на оплату коммунальных услуг и не может превышать:

75 процентов совокупного денежного дохода гражданина (государ-
ственных пенсий по старости, инвалидности, за выслугу лет, по случаю 
потери кормильца и ежемесячных денежных выплат, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики для отдельных категорий граждан) в 

учреждениях с постоянным пребыванием (проживанием) граждан;
30 процентов пенсии гражданина в учреждениях с временным 

пребыванием (проживанием). 
Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также 

вдовам погибших и умерших инвалидов и участников войны стаци-
онарное обслуживание в учреждениях с временным пребыванием 
(проживанием) предоставляется бесплатно.

Методика расчета ежемесячной платы за стационарное обслужи-
вание утверждается Министерством труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики. 

5. По условиям договора размер платы за стационарное обслужи-
вание должен пересматриваться при изменении параметров исходных 
данных, по которым данная плата рассчитывается. При этом с нахо-
дящимися в учреждении гражданами заключается дополнительное 
соглашение к договору о стационарном обслуживании, предусма-
тривающее новый размер платы за стационарное обслуживание. С 
граждан, признанных судом недееспособными в период пребывания 
в учреждении, плата за стационарное обслуживание взимается в со-
ответствии с пунктом 3 настоящего Положения без оформления до-
полнительного соглашения к договору о стационарном обслуживании.

6. Вновь поступающие в учреждение граждане пожилого возраста 
и инвалиды (далее - граждане) должны иметь при поступлении заклю-
ченный в установленном порядке договор. Граждане, проживающие 
в учреждении, уведомляются индивидуально в письменном виде о 
необходимости заключения договора. Одно из обязательных условий, 
которое должно содержать уведомление, - срок, в течение которого 
заключается договор.

7. Организационную работу по заключению, изменению и расторже-
нию договоров между гражданами или их законными представителями 
и учреждением осуществляет ответственный за подготовку договора 
работник учреждения, на которого в соответствии с его должностными 
обязанностями возложена такая работа.

8. Договор составляется в двух экземплярах. Подготовленные и над-
лежащим образом оформленные два экземпляра проекта договора 
визируются в обязательном порядке ответственным за подготовку 
договора работником и главным бухгалтером учреждения.

9. Завизированные два экземпляра проекта договора не позднее          
15-дневного срока до даты поступления гражданина в учреждение 
передаются гражданину или его законному представителю под роспись 
для подписания.

10. Гражданин или его законный представитель не позднее 5-днев-
ного срока до приема в учреждение подписывает завизированные два 
экземпляра проекта договора и возвращает их в учреждение либо 
сообщает в Министерство труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики об отказе в заключении договора.

11. После получения всех необходимых виз и подписания гражда-
нином или его законным представителем каждого экземпляра про-
екта договора они подписываются руководителем учреждения (либо 
уполномоченным им лицом), заверяются печатью и регистрируются 
(с указанием на них номера и даты регистрации).

12. Один подлинный экземпляр договора передается ответственным 
за подготовку договора работником гражданину или его законному 
представителю, а второй подлинный экземпляр договора хранится в 
учреждении у ответственного за подготовку договора работника.

13. В договоре:
содержатся основания принятия граждан на стационарное обслу-

живание, сведения о составе затрат учреждения на приобретение 
продуктов питания и мягкого инвентаря, а также о содержании предо-
ставляемых жилых помещений и оплате коммунальных услуг;

указывается конкретный размер ежемесячной платы за стацио-
нарное обслуживание, определяемый с учетом пункта 3 настоящего 
Положения. Форма расчетов по договору определяется по выбору 
гражданина на основании его заявления (в кассу учреждения или 
путем безналичного перечисления).

14. Размер ежемесячной платы за стационарное обслуживание 
устанавливается на основании справки о размере пенсии, выдаваемой 
органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, а также справок 
о других предусмотренных в настоящем Положении видах доходов, 
выдаваемых другими уполномоченными органами и учреждениями.

15. За период пребывания гражданина на стационарном лечении 
в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения плата, 
предусмотренная настоящим Положением, не взимается. Если граж-
данин по иным причинам не находился (не проживал) в учреждении 
свыше 30 календарных дней, плата за стационарное обслуживание за 
период отсутствия также не взимается.

Поступившая на расчетный счет учреждения плата возвращается 
гражданину путем перечисления на его банковский счет за все дни 
фактического отсутствия в учреждении на основании заявления.

16. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, стационарное обслуживание в учреждениях предоставляется 
бесплатно.

ДОГОВОР
о стационарном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о плате за стационарное

обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов

____________________________                    «___» _______ 20___ года
  (место заключения договора)
_________________________________________________________,
(Наименование государственного стационарного учреждения со-

циального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
(далее - Учреждение) 

именуемое в дальнейшем Исполнитель,  в  лице ______________
__________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. лица,  уполномоченного  Исполнителем)
действующего на основании ________________________________,
                                                    (устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и _________________________________________,
(Ф.И.О. гражданина пожилого возраста или инвалида (его законного 

представителя)
_________ года рождения, паспорт серии _______  № ____________, 

выданный ________________________________________________, 

действующий на основании _________________________________, 
                             (документ, удостоверяющий представительство)
именуемый в дальнейшем  Заказчик,  с  другой  стороны, име-

нуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

                               
I. Предмет Договора
Исполнитель  обязуется на основании письменного заявления 

Заказчика, путевки, выданной _______________________________,
                (исполнительный орган государственной власти КБР) 

и настоящего   Договора,   принять  на  стационарное  обслуживание
___________________________________________________________,

                                   (Ф.И.О. гражданина)
а Заказчик вносить плату за стационарное обслуживание, включа-

ющую затраты на предоставление социальных услуг, на оплату услуг 
связи, транспортные и коммунальные услуги, услуг по содержанию 
имущества, на оплату прочих работ и услуг, увеличение стоимости 
основных средств и материальных запасов.

Предусмотренная  настоящим  Договором  плата  за  стационарное 
обслуживание  определяется  с  учетом  утвержденных в установлен-
ном порядке нормативов, сложившегося  в  регионе уровня потре-
бительских цен, тарифов на оплату коммунальных услуг и должна 
пересматриваться при изменении  параметров  исходных  данных,  
по  которым данная плата рассчитывается. При этом размер еже-
месячной платы не может превышать:

- 75%  совокупного денежного дохода гражданина (государствен-
ных  пенсий по старости, инвалидности, за выслугу лет, по случаю 
потери кормильца  и ежемесячных денежных выплат, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики для отдельных категорий граждан) в 
учреждениях с постоянным пребыванием  (проживанием) граждан;

- 30% пенсии  гражданина в учреждениях с временным пребыва-
нием  (проживанием).

Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также 
вдовам погибших и умерших инвалидов и участников войны, стаци-
онарное обслуживание в учреждениях с временным пребыванием 
(проживанием) предоставляется бесплатно.

Методика расчета ежемесячной платы за стационарное обслужи-
вание утверждается Министерством труда и социального развития 
КБР. 

II. Сумма платы по Договору и порядок ее внесения
2.1. Конкретный размер ежемесячной платы за стационарное 

обслуживание, вносимой Заказчиком, составляет ____ рублей ___ 
копеек.

2.2. Заказчик обязуется вносить плату в размере, предусмотрен-
ном п.2.1 настоящего Договора, не позднее чем за пять дней до 
конца текущего месяца в виде наличных денежных средств в кассу 
Учреждения.

(Вариант 2.2 Заказчик обязуется вносить плату в размере, пред-
усмотренном п. 2.1 настоящего Договора, не позднее чем за пять 
дней до конца текущего месяца путем безналичного перечисления 
на счет Учреждения органом, осуществляющим пенсионное обеспе-
чение указанных граждан).

2.3. Если Заказчик не находится (не проживает) в Учреждении 
свыше месяца, плата за стационарное обслуживание за текущий 
месяц, предусмотренная п. 2.1 настоящего Договора, не взимается.

2.4. Исполнитель имеет право изменить обусловленную настоящим 
Договором оплату в случае изменения размера доходов, получаемых 
Заказчиком, с сообщением обо всех изменениях Заказчику и со-
блюдением порядка, предусмотренного п. 5.1 настоящего Договора.

III. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик может получать платные и бесплатные услуги других 

учреждений и организаций по отдельным договорам с этими учреж-
дениями и организациями.

3.2. Заказчик обязуется соблюдать условия приема, содержания 
и выписки из Учреждения.

3.3. Заказчик обязан соблюдать условия настоящего Договора.
3.4. Исполнитель имеет право осуществлять комплекс правомочий, 

предусмотренных настоящим Договором.
3.5. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику стационарное 

обслуживание в рамках настоящего Договора.
IV. Ответственность Сторон
4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обяза-

тельств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. При несоблюдении Исполнителем условий настоящего До-
говора Заказчик вправе по своему выбору потребовать уменьшения 
размера платы за стационарное обслуживание либо расторжения 
Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 
им затрат.

4.3. При несоблюдении условий настоящего Договора Заказчиком 
Исполнитель вправе расторгнуть Договор и потребовать возмещения 
убытков в соответствии со ст. 728 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

4.4. В случае несвоевременного внесения платы за стационар-
ное обслуживание по вине Заказчика с Заказчика дополнительно 
взыскивается пеня в размере 0,3% суммы платы за стационарное 
обслуживание за каждый день просрочки до дня фактического ис-
полнения обязательства.

4.5. В случае систематического невнесения Заказчиком в установ-
ленный настоящим Договором срок платы за стационарное обслу-
живание, а также за нарушение условий проживания в Учреждении 
Исполнитель вправе решать вопрос об отчислении Заказчика из 
Учреждения с возмещением Исполнителю понесенных затрат.

V. Порядок изменения или расторжения Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора, расторжение или 

прекращение его действия осуществляются по письменному согла-
шению Сторон, являющемуся неотъемлемой частью Договора. В 
обоснование соглашения могут приниматься документы, переданные 
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 
электронной или иной связи, позволяющие достоверно установить, 
что документы исходят от Сторон по договору.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока 
его действия по взаимному согласию Сторон.

5.3. Настоящий Договор считается расторгнутым независимо от 
воли Сторон в случае смерти Заказчика.

VI. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по пред-

мету настоящего Договора, решаются путем переговоров между 
Сторонами. В случае, если Стороны не придут к соглашению, спор 
передается на разрешение в Министерство труда и социального раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики.

6.2. Порядок разрешения споров, указанный в п. 6.1 настоящего 
Договора, не препятствует обращению Заказчика за защитой своих 
прав по Договору в суд.

6.3. При возникновении у Заказчика одного из заболеваний, являю-
щегося противопоказанием для пребывания в Учреждении в соответ-
ствии с его уставом, или при неоднократных нарушениях Заказчиком 
условий приема, содержания и выписки граждан Исполнитель вправе 
внести изменения в настоящий Договор в связи с переводом Заказчика 
по его желанию или по решению суда в специальное стационарное 
учреждение или предоставлением ему других форм социального 
обслуживания.

VII. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и дей-

ствует до «___» ____________ 20___ г.
VIII. Заключительные положения
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, 
другой - у Заказчика.

IX. Юридические адреса Сторон

Исполнитель                                                     Заказчик
(полное наименование)
Юридический адрес
Банковские реквизиты 
__________________                             __________________ 
подпись                                                   подпись
(фамилия, инициалы)                           (фамилия, инициалы)
«___» ____________ 20___ г.               «___» ____________ 20___ г.

            М.П.

ПРАВИЛА
использования резерва средств целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики для осуществления 

мероприятий по восстановлению автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений 
на них, подвергшихся разрушению в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иных обстоятельств 

непреодолимой силы, признаваемых таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 8 августа  2012 года № 199-ПП

1.Настоящие Правила определяют порядок использования резерва 
средств целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкар-
ской Республики для осуществления мероприятий по восстановлению 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения и 
искусственных сооружений на них, подвергшихся разрушению в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иных 
обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых таковыми в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее 
- чрезвычайные ситуации).

2.Резерв средств целевого бюджетного дорожного фонда Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее - резерв средств) создается для 
осуществления мероприятий по восстановлению автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них, подвергшихся разрушению в результате 
чрезвычайной ситуации.

3.Факт возникновения чрезвычайной ситуации природного и техноген-
ного характера подтверждается в установленном порядке, факт возникно-
вения иных обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых таковыми 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
- актом, составленным по форме согласно приложению № 1 к настоящим 
правилам и согласованным с заместителем Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики, курирующим дорожную отрасль.
4.Определение подрядчика в целях заключения с ним государствен-

ного контракта (договора) на выполнение работ по восстановлению 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения и ис-
кусственных сооружений на них, подвергшихся разрушению в результате 
чрезвычайной   ситуации,   осуществляется   Государственным   комитетом 
Кабардино-Балкарской Республики по дорожному хозяйству в соответствии 
с требованиями действующего законодательства о размещении заказов.

5. Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по до-
рожному хозяйству для финансирования мероприятий, указанных в пункте 
2 настоящих Правил, представляет в Министерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики следующие документы:

а) государственный контракт (договор) на выполнение подрядных работ;
б) локальный сметный расчет;
в) акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о 

стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
г) в случае возникновения иных обстоятельств непреодолимой силы, 

признаваемых таковыми в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, - акт, составленный по форме согласно 
приложению № 1 к настоящим Правилам.

Акт обследования автомобильной дороги общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на ней, 
подвергшихся разрушению в результате обстоятельств непреодолимой силы <*>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Правилам использования резерва средств целевого бюджет-
ного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики для 

осуществления мероприятий по восстановлению автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения и искусствен-
ных сооружений на них, подвергшихся разрушению в результате 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иных 
обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых таковыми в со-

ответствии с действующим законодательством
Российской Федерации

Согласовано:
заместитель Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
 __________________(подпись, фамилия)

«____» _______________20___г.

(Место составления акта)                                                                                    (Дата составления акта)

Наименование объекта: 
Адрес объекта:
Характеристика объекта по конструктивным элементам: 
Характеристика разрушений по конструктивным элементам: 
Причина разрушения объекта: 
Сумма нанесенного ущерба: 
Выводы комиссии:

Подписи членов комиссии: <**>
 
(наименование должности, ФИО)                   (подпись, печать)
 ------------------------------------------------

<*> Форма акта является рекомендуемой. Состав сведений, включаемых в акт, может корректироваться с учетом конкретной ситуации. 
<**> Комиссия состоит из уполномоченных представителей:
1) Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по дорожному хозяйству;
2) Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике;
3) Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики;
4) органов местного самоуправления городского или сельского поселения, муниципального района или городского округа, на территории 

которых произошло обстоятельство непреодолимой силы;
5) иных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики (при необходимости).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 августа 2012 г.                                                                                                                     № 413-рп

В целях модернизации системы профессионального образования 
на основе создания региональной сети образовательных учреждений 
среднего профессионального образования: 

1. Переименовать:
государственное казенное образовательное учреждение «Кабарди-

но-Балкарский экономико-правовой лицей» в государственное казен-
ное образовательное учреждение среднего профессионального обра-
зования «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж» 
Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;

государственное казенное образовательное учреждение Кабарди-
но-Балкарской Республики «Баксанский профессиональный лицей 
«Агро» в  государственное казенное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Баксанский колледж 
«Агро» Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Колледжи).

2. Министерству образования и науки Кабардино-Балкарской Ре-
спублики совместно с Министерством по управлению государствен-

ным имуществом и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики в установленном порядке осуществить необходимые 
юридические действия  по реализации пункта 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики:
 обеспечить финансирование Колледжей в пределах ассигнова-

ний, предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Бал-
карской Республики на 2012 год по разделу «Образование»;

при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2013 год и последующие годы предусматривать 
средства на обеспечение деятельности Колледжей.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики В.Х. Жилова.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             И. ГЕРТЕР

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 августа 2012 г.                                                                                                                     № 416-рп

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года              
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 13 мая 2011 года № 126-ПП 
«О Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, а 
также утверждения уставов государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики и внесения в них изменений»:  

1. Создать государственное автономное учреждение Кабардино-
Балкарской Республики «Детский санаторно-оздоровительный лагерь 
«Коммунальник» (далее – государственное автономное учреждение) с 
круглогодичным пребыванием детей путем изменения типа существую-
щего государственного учреждения «Детский оздоровительный лагерь 
«Коммунальник», сохранив его основную цель деятельности.

2.  Возложить функции и полномочия учредителя государственного 
автономного учреждения на Государственный комитет Кабардино-Бал-
карской Республики по жилищно-коммунальному хозяйству.

3. Установить, что имущество, закрепленное на праве оперативного 
управления за государственным учреждением «Детский оздорови-
тельный лагерь «Коммунальник», в полном объеме закрепляется за 

государственным автономным учреждением «Детский санаторно-оз-
доровительный лагерь «Коммунальник».

4.  Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики по 
жилищно-коммунальному хозяйству в 3-хмесячный срок:

утвердить по согласованию с Министерством государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики,  
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики, Мини-
стерством образования и науки Кабардино-Балкарской Республики и 
Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
устав государственного автономного учреждения;

осуществить иные юридические действия, связанные с реализацией 
пункта 1 настоящего распоряжения, в соответствии с федеральным зако-
нодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.       

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики К.Х-М. Уянаева. 

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             В. ЖИЛОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ЦЕНТР» МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

объявляет набор следующих сотрудников муниципальных мо-
лодежных центров в Баксанском, Эльбрусском, Прохладненском и 
Зольском районах:

руководитель центра (квалификационные требования: высшее об-
разование, стаж работы на руководящих должностях не менее одного 
года, знание федерального законодательства и законодательства 
Кабардино-Балкарской Республики в области реализации молодежной 
политики, аналитические навыки, организаторские способности и т.д.);

ведущий специалист (квалификационные требования: высшее об-
разование, знание федерального законодательства и законодательства 

Кабардино-Балкарской Республики в области реализации молодежной 
политики, навыки пользования офисной техникой, составления дело-
вого письма и т.д.);

специалист (квалификационные требования: знание федерального 
законодательства и законодательства Кабардино-Балкарской Республи-
ки в области реализации молодежной политики, навыки пользования 
офисной техникой, составления делового письма и т.д.).

Заявки принимаются с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 19, контактный тел. 8(8662) 
760410, 89034937676.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кабар-
дино-Балкарской Республики переименовано в Министерство 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на ос-
новании постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 9 июля 2012 года № 168-ПП «О Министерстве 
сельского хозяйства КБР» и извещает, что аукционы на право 

заключения охотхозяйственных соглашений на охотничьи угодья, 
расположенные в урочище Уштулу и Тютюнсу и в верховьях рек 
Карасу и Хеу состоятся 12 сентября 2012 года в 10 часов 00 минут 
по адресу: г. Нальчик, проспект Ленина, д. 27, Дом Правительства, 
зал коллегии Министерства сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики.
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
главного специалиста-эксперта сектора правового обеспечения.

Для замещения должности  государственной гражданской службы 
главного специалиста-эксперта сектора правового обеспечения уста-
навливаются следующие квалификационные требования:

К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, фе-

деральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, 
республиканских законов, иных нормативных правовых актов примени-
тельно к исполнению своих должностных обязанностей, основ управле-
ния и организации труда; процесса прохождения гражданской службы; 
норм делового общения; форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления; аппаратного и программного 
обеспечения; возможностей и особенностей применения современных 
ИКТ в государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота; общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности; служебного распорядка 
Минстроя КБР, порядка работы со служебной информацией; основ 
делопроизводства; правил охраны труда и пожарной безопасности.

К профессиональным навыкам: работы в сфере, соответствующей 
направлению деятельности структурного подразделения, осуществле-
ния экспертизы проектов нормативных правовых актов, обеспечения 
выполнения поставленных руководством задач, эффективного 
планирования служебного времени, анализа и прогнозирования 
деятельности в порученной сфере, использования опыта и мнения 
коллег, пользования современной оргтехникой и программными 
продуктами, работы с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в 
том числе с сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом 
редакторе, с электронными таблицами, с базами данных, подготовки 
презентаций, использования графических объектов в электронных 
документах, управления электронной почтой, подготовки деловой 
корреспонденции.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие установленным квалифика-
ционным требованиям к вакантным должностям гражданской службы.

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требова-
ниям к вакантным должностям гражданской службы, а также в связи 

с ограничениями, установленными законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе для поступления 
на гражданскую службу и ее прохождения.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до-
кументы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета с прило-

жением фотографии (размер 3х4), форма которой утверждена рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 
года № 667-р;

- копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- копия документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина – о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

- копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(форма 001-ГС/у);

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, форма которой утверждена Постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2009 года № 237-ПП;

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, форма 
которой утверждена Постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 26 августа 2009 года № 237-ПП.

Несвоевременное представление документов или представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.    

Документы для участия в конкурсе представляются в Министерство 
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики в те-
чение 21 дня со дня опубликования  объявления по адресу: г.Нальчик, 
ул.им.И.Арманд, д. 43, каб. № 305 или № 303, с 9.00 до 18.00, кроме 
субботы и воскресенья. 

За справками обращаться по  телефонам: 40-92-00; 40-87-67, отдел 
государственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
строительства и архитектуры КБР.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ДЛЯ НКО!

В рамках III-го Социального Форума России «Новая социальная 
политика России. Точка роста» с 1 июля по 1 сентября 2012 года в респу-
блике проводится региональный этап Конкурса лучших социально ори-
ентированных проектов некоммерческих организаций «СоДействие».

Конкурс пройдет в следующих номинациях:
– Развитие дополнительного образования, научно-технического и 

художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и 
молодежи в сфере краеведения и экологии;

– Развитие межнационального сотрудничества;
– Улучшение морально-психологического состояния граждан;

– Социальная поддержка и защита граждан;
– Повышение качества жизни людей пожилого возраста;
– Социальная адаптация инвалидов и их семей;
– Профилактика социального сиротства, поддержка материн-ства 

и детства.
В Федеральном этапе конкурса принимают участие НКО – победи-

тели региональных этапов Конкурса.
Более подробную информацию можно узнать на сайте Обще-ствен-

ной палаты КБР – http://opkbr.ru/ или по телефонам – 8(8662)72-03-04; 
72-07-94.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства,  

осуществляющих свою деятельность на территории Кабардино-Балкарской Республики, претендующих 
на получение государственной поддержки путем компенсации процентных ставок по привлеченным банковским кредитам

Министерство экономического развития и торговли Кабар-
дино-Балкарской Республики объявляет о начале конкурсного 
отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих свою деятельность на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики, претендующих на получение 
государственной поддержки путем компенсации процентных 
ставок по привлеченным банковским кредитам. Претенденты на 
получение государственной поддержки должны соответствовать 
следующим критериям:

быть юридическим лицом;
среднесписочная численность работников должна быть равной 

или более 50 человек;
сумма привлеченного банковского кредита составляет не менее 

3 млн. рублей;
оставшийся срок погашения кредита и процентов по нему на 

дату предоставления заявки для получения субсидии составляет 
более 1 года;

целевое назначение кредитных договоров: строительство для 
собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений 
и (или) приобретение оборудования в целях создания и (или) раз-
вития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);

наличие платежных поручений, подтверждающих уплату субъ-
ектом малого и среднего предпринимательства основного долга 
кредита в размере не менее 20% от всей суммы кредита и процен-
тов по кредиту в размере не менее 20% от всей суммы процентов 
по кредиту;

наличие заключенных договоров, обеспечивающих строитель-
ство для собственных нужд производственных зданий, строений, 
сооружений и (или) приобретение оборудования.

Организатор конкурса: Министерство экономического развития 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики.  

Участники конкурсного отбора: субъекты малого и среднего пред-
принимательства в соответствии с Федеральным законом №209-ФЗ 
от 24 июля 2007 года «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации».

Адрес подачи конкурсных заявок: 360028, г. Нальчик, пр. Ленина, 
27, Дом Правительства, Министерство экономического развития и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики, отдел развития малого 
предпринимательства.

Контактные телефоны: (8662) 40-55-84, (8662) 40-55-12. Контакт-
ные адреса электронной почты:  uprav_mp_kbr@mail.ru.

Дата начала приема заявок: 9 ч. 00 мин. 17 августа 2012 года, 
дата окончания приема заявок: 10 ч. 00 мин. 17 сентября 2012 года.

Вскрытие заявок будет проводиться в 16 ч. 00 мин. 17 сентября 
2012 года по адресу: 360028, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Пра-
вительства, Министерство экономического развития и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики, кабинет № 466.

Комплект конкурсной документации может быть получен всеми 
претендентами с интернет-портала Министерства экономического 
развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики по адресу: 
www.economykbr.ru, и регионального портала малого и среднего 
предпринимательства по адресу: http://smb. economykbr.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» объявляет конкурсный отбор 

на заключение соглашения о сотрудничестве между некоммерческой организацией «Гарантийный фонд 
Кабардино-Балкарской Республики» и лизинговыми компаниями по программе предоставления поручительств

Предмет конкурсного отбора - заключение соглашения о сотруд-
ничестве между некоммерческой организацией «Гарантийный фонд 
Кабардино-Балкарской Республики» и лизинговыми компаниями по 
программе предоставления поручительств.

Требования к участникам конкурсного отбора: 
- участник отбора зарегистрирован в Российской Федерации в орга-

низационно-правовой форме хозяйственного общества;
- деятельность участника отбора по предоставлению имущества в 

лизинг предусмотрена его учредительными документами и зарегистри-
рована в качестве основного вида деятельности;

- участник отбора имеет положительные финансовые результаты 
деятельности (прибыль) за предшествующий конкурсному отбору год;

 - участник отбора имеет положительное аудиторское заключение по 
итогам работы за предшествующий год;

- участник отбора не имеет просроченной задолженности по обяза-
тельствам перед кредитными организациями;

- участник отбора не имеет задолженности по налоговым обяза-
тельствам, иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и 
внебюджетные фонды;

- в отношении участника отбора в течение двух лет (либо меньшего 
срока, в зависимости от срока хозяйственной деятельности), предше-
ствующих дате подачи заявки об участие в конкурсном отборе, не при-
менялись процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе на-
блюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 
производство, либо санкции в виде административного приостановления 
или временного запрета деятельности;

- участник отбора имеет утвержденную и действующую методику 
оценки финансового состояния лизингополучателя;

- у участника отбора имеется установленный срок рассмотрения за-
явок на заключение договора финансовой аренды (лизинга);

- участник отбора имеет филиалы в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, осуществляющие деятельность по предоставлению имущества 
в лизинг СМСП;

- у участника отбора доля просроченной задолженности по договорам 
лизинга на последнюю отчетную дату не превышает 10 процентов от 
объема лизингового портфеля;

- участник отбора согласен на заключение договора о субсидиарной 
ответственности Фонда по договорам лизинга, обеспеченным поручи-
тельствами Фонда.

Основными критериями отбора лизинговых компаний являются: 
•объем нового бизнеса - объем заключенных договоров лизинга с 

СМСП в Кабардино-Балкарской Республике за предшествующий кон-
курсному отбору год;

•лизинговый портфель - текущая сумма обязательств в соответствии 
с графиками лизинговых платежей по действующим договорам лизинга 

с СМСП по состоянию на дату подачи заявки об участии в отборе;
•доля просроченной задолженности по договорам лизинга - отно-

шение суммы просроченной задолженности по договорам лизинга с 
СМСП к лизинговому портфелю по состоянию на дату подачи заявки 
об участии в отборе;

•доля собственного капитала в составе пассивов лизинговой компа-
нии по состоянию на дату подачи заявки об участии в отборе.

•наибольший размер плеча поручительства.  
Начальная цена договора: начальная цена договора по данному 

конкурсному отбору не установлена.
Срок начала подачи заявок: 17 августа 2012г. 
Окончание подачи заявок: 17 сентября 2012 г., 17:30 (по московскому 

времени).
Заявки на участие подаются по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, 

проспект Ленина, 53, офис 31, с 10.00 до 17.30 в рабочие дни. Тел. для 
справок: (8662) 77-31-54.

Дата, время и место вскрытия конвертов: 18  сентября 2012 г., 17:00 
(по московскому времени) по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, пр. Ле-
нина, 27, Дом Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Ми-
нистерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики, каб. №467.

Дата, время, место и порядок подведения итогов конкурса: 20 сен-
тября 2012 г., 17:00 (по московскому времени) по адресу: 360000, КБР, 
г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство экономического развития и торговли Кабар-
дино-Балкарской Республики, каб. №467. 

Организатор в день подведения итогов конкурсного отбора подписы-
вает с победителем конкурсного отбора протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсном отборе.

Заключение договора:    
Организатор в течение трех дней со дня подписания протокола оценки 

и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе направляет 
победителям конкурсного отбора один экземпляр протокола и все эк-
земпляры  соглашения. 

 Соглашение о сотрудничестве должно быть заключено в течении 5 
(пяти) дней со дня получения победителем конкурса протокола оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе.

 Конкурсный отбор признается состоявшимся со дня заключения  
соглашения о сотрудничестве.

Скачать конкурсную документацию по проведению конкурсного от-
бора можно на официальном сайте некоммерческой организации «Га-
рантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» www.fond-garant.
ru. Дополнительную информацию можно получить в НКО «Гарантийный 
фонд Кабардино-Балкарской Республики». Контактное лицо – Негеров 
С.Х., тел.: (8662) 77-31-54.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» объявляет конкурсный отбор на заключе-
ние договора о сотрудничестве между некоммерческой организацией «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» и 

кредитными организациями по программе предоставления поручительств.

Предмет конкурсного отбора - заключение договора о сотрудничестве 
между некоммерческой организацией «Гарантийный фонд Кабардино-Бал-
карской Республики» и кредитными организациями по программе предо-
ставления поручительств.

Требования к участникам конкурса: 
- наличие лицензии Банка России на осуществление банковской деятель-

ности;
- наличие положительного аудиторского заключения по итогам работы 

за предыдущий год, а также аудированной отчетности, составленной в со-
ответствии с МСФО, за последний отчетный год по банку или банковской 
группе, при вхождении потенциального банка-партнера в банковскую группу;

- отсутствие санкций Банка России в форме запрета на совершение 
отдельных банковских операций и открытие филиалов, а также в виде при-
остановления действия лицензии на осуществление отдельных банковских 
операций, отсутствие неисполненных предписаний Банка России. К данному 
требованию не относится отзыв/приостановление лицензии профессиональ-
ного участника рынка ценных бумаг;

- наличие опыта работы по кредитованию субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе:

- наличие сформированного портфеля кредитов, предоставленных 
субъектам малого и среднего предпринимательства на дату подачи заявки, 
наличие специализированных технологий/программ работы с субъектами 
малого и среднего предпринимательства;

- наличие утвержденной Банком (в форме письменного документа) 
стратегии (программы) кредитования субъектов малого и среднего пред-
принимательства   или   отдельного   раздела   по   вопросу   кредитования 
субъекта малого и среднего предпринимательства в общей стратегии банка;

- наличие утвержденной методики оценки финансового состояния Заем-
щика, в том числе и методики экспресс-анализа кредитных заявок субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

- предоставление информации:
об отношении размера просроченных обязательств по выданным креди-

там субъектам малого и среднего предпринимательства к общему объему вы-
данных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства за год;

о фактически сложившихся пределах процентной ставки по выдаваемым 
субъектам малого и среднего предпринимательства кредитам, в том числе 
по кредитам, обеспеченным поручительством Гарантийного фонда;

об объеме выданных кредитов субъектам малого и среднего предприни-
мательства в 2009-2011 гг., в том числе на территории субъекта Российской 
Федерации;

об установленном сроке рассмотрения кредитных заявок;
- наличие подразделений Банка осуществляющих деятельность по креди-

тованию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;

- наличие методик и порядка работы с заемщиками, не обеспечившими 
своевременное и полное исполнение кредитного договора, обеспеченного 
поручительством Гарантийного фонда (для банков, имеющих филиальную 
сеть, необходимо подтвердить наличие процедуры уведомления «голов-
ного офиса» о неисполнении (ненадлежащем исполнении) Заемщиком 
обязательств по кредитному договору, обеспеченном поручительством 
Гарантийного фонда). Допускается применение общих методик работы с 

указанными заемщиками при условии возможности ее применения для 
работы с Гарантийным фондом;

- согласие банка на заключение договора о субсидиарной ответственности 
Гарантийного фонда по кредитным договорам, обеспеченным поручитель-
ствами Гарантийного фонда, или субсидиарной ответственности с отложен-
ным сроком предъявления требований к Гарантийному фонду.

Основными критериями отбора кредитных организаций являются: 
•объем выданных кредитов субъектам малого и среднего предпринима-

тельства за 2009-2011 гг., на территории Кабардино-Балкарской Республики;
•величина установленного банком-партнером нижнего предела эффек-

тивной процентной ставки по выдаваемым субъектам малого и среднего 
предпринимательства кредитам;

•доля просроченной задолженности в ссудном портфеле банка-партнера 
по выданным субъектам малого и среднего предпринимательства, органи-
зациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства кредитам;

•наибольший размер плеча поручительства. 
Начальная цена договора: начальная цена договора по данному конкурс-

ному отбору не установлена.
Срок начала подачи заявок: 17 августа 2012г. 
Окончание подачи заявок: 17 сентября 2012 г., 10:00 (по московскому 

времени).
Заявки на участие подаются по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, проспект 

Ленина, 53, офис 31, с 10.00 до 17.30 в рабочие дни. Тел. для справок: (8662) 
77-31-54. 

Дата, время и место вскрытия конвертов: 18 сентября 2012 г., 16:00 (по 
московскому времени) по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство экономи-
ческого развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики, каб. №467.

Дата, время, место и порядок подведения итогов конкурса: 20 сентября 
2012 г., 16:00 (по московскому времени) по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, 27, Дом Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство экономического  развития и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики, каб. №467. 

Организатор в день подведения итогов конкурсного отбора подписывает 
с победителем конкурсного отбора протокол оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсном отборе.

Заключение договора:    
Организатор в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и со-

поставления заявок на участие в конкурсном отборе направляет победителям 
конкурсного отбора один экземпляр протокола и все экземпляры  договора. 

 Договор о сотрудничестве должен быть заключен в течении 5 (пяти) дней 
со дня направления победителю конкурсного отбора протокола оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсном отборе.

 Конкурсный отбор признается состоявшимся со дня заключения  договора 
о сотрудничестве.

Скачать конкурсную документацию по проведению конкурсного отбора 
можно на официальном сайте некоммерческой организации «Гарантийный 
фонд Кабардино-Балкарской Республики» www.fond-garant.ru. Дополнитель-
ную информацию можно получить в НКО «Гарантийный фонд Кабардино-
Балкарской Республики». Контактное лицо – Негеров С.Х., тел.: (8662) 77-31-54.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Министерство государственного имущества и земельных от-
ношений КБР сообщает о наличии 25 свободных  земельных 
участков сельскохозяйственного назначения (отгонные пастбища), 
предполагаемого для передачи в аренду строго по назначению и 
расположенного: 

1. КБР, Зольский район, примерно 800 м на запад от штаба ГП 
КБР «Аурсентх», кадастровый номер 07:02:3000000:0099, общая 
площадь 192,23 га;

2. КБР, Зольский район, примерно 5,5 км на юг от с. Хабаз, уча-
сток №6с, кадастровый номер 07:02:3200000:24, общая площадь 
190,87 га;

3. КБР, Зольский район, 6,4 км по направлению на северо-запад 
от с. Хабаз, участок №128, кадастровый номер 07:02:3200000:106, 
общая площадь 89,09 га;

4. КБР, Зольский район, 6,2 км по направлению северо-запад 
от с. Хабаз, участок №129, кадастровый номер 07:02:3200000:103, 
общая площадь 107,82 га;

5. КБР, Зольский район, 3,1 км на юг от горы Кызылкол, участок 
№102, кадастровый номер 07:02:3800000:17, общая площадь  216,17 
га;

6.  КБР, Зольский район, 2,5 км на юго-восток от  горы Кызыл-
кол, участок № 101, кадастровый номер 07:02:3800000:18, общая 
площадь 163,39 га;

7. КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол, участок № 
100, кадастровый номер 07:02:3800000:23,  общая площадь   176,11 га;

8. КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызылкол, 
участок № 99,  кадастровый номер 07:02:3800000:19, общая пло-
щадь   151,83 га;

9. КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от горы Кызылкол,  
участок №98, кадастровый номер 07:02:3800000:24,  общая площадь  
209,23 га ;

10.  КБР, Зольский район, 1,3 км на юго-восток от горы Кызыл-
кол,  участок № 97, кадастровый номер 07:02:3800000:15, общая 
площадь   234,41 га;

11. КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы Кызыл-
кол, участок № 95, кадастровый  номер 07:02:3800000:27, общая 
площадь   219,47 га;

12. КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук, участок № 
94, кадастровый номер   07:02:3800000:38, общая площадь    211,82 га;

13. КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Кы-
зылкол, участок № 93, кадастровый номер 07:02:3800000:29, общая 

площадь 176,48 га;
14.  КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от горы Тузлук, 

участок № 92, кадастровый номер  07:02:3800000:34, общая пло-
щадь  172,46 га;

15. КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Тузлук, 
участок № 87, кадастровый номер  07:02:3800000:35,  общая пло-
щадь  247,87 га;

16. КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток от  горы Тузлук, 
участок № 88, кадастровый номер 07:02:3800000:28, общая площадь    
169,93 га;

17. КБР, Зольский район, примерно в 650 м на восток от вод. Сул-
так, участок №113, кадастровый номер 07:02:3500000:0025, общая 
площадь 114,52 га;

18. КБР, Зольский район, примерно в 650 м на восток от вод. Сул-
так, участок №112, кадастровый номер 07:02:3800000:0007, общая 
площадь 39,19 га;

19. КБР, Зольский район, примерно в 1,5 км на северо-восток от 
вод. Султак, участок №110, кадастровый номер 07:02:3500000:0024, 
общая площадь 133,67 га;

20. КБР, Зольский район, примерно в 650 м на восток от вод. 
Султак, участок №111, кадастровый номер 07:02:3500000:0027, общая 
площадь 185,01 га;

21. КБР, Черекский район, примерно в 5,1 км по направлению 
на восток от с. Верхняя Жемтала, участок №41, кадастровый номер 
07:05:17000000:0003, общая площадь 125 га.

22. КБР, Эльбрусский район, ур.Инал-сырт, примерно 8,9 км на 
юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша», участок № 83, кадастровый 
номер 07:11:1100000:2742, общей площадью 1652,27 га;

23.  КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык, 
примерно 800 м на запад, участок № 94, кадастровый номер  
07:11:1100000:2746, общей площадью 215,07 га;

24. КБР, Эльбрусский район, 9,5 км на юго-восток от   штаба ГП КБР 
«Хаймаша», участок № 91,  кадастровый номер  07:11:1100000:2734, 
общей площадью 232,29га;

25. КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык, 
примерно 150 м на запад, участок № 93, кадастровый номер  
07:11:1100000:2746, общей площадью  64,47.

Заинтересованным  лицам  обращаться в срок до  16 сентября  
2012 года  по  адресу: г. Нальчик, ул. Ленина, 27, Министерство   
государственного  имущества и  земельных  отношений  КБР, каб. 
358, тел. 40-17-35.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы специалиста-эксперта службы по обеспечению 
деятельности уполномоченного при Главе Кабардино-Балкарской Респу-
блики по правам ребенка.

Для замещения должности государственной гражданской службы 
специалиста-эксперта службы по обеспечению деятельности уполно-
моченного при Главе Кабардино-Балкарской Республики по правам 
ребенка устанавливаются следующие квалификационные требования:

К образованию: высшее профессиональное образование.
К стажу работы: стаж работы на старших должностях государствен-

ной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не 
менее трех лет.

К уровню знаний: должен знать Конституцию Российской Федерации, 
федеральные законы применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, правам и ответственности, Конституцию Кабардино-
Балкарской Республики и законы Кабардино-Балкарской Республики 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, правам 
и ответственности, Конвенцию ООН о правах ребенка, правовые акты 
Главы Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, а также законы и нормативные правовые акты 
о защите прав и законных интересов ребенка, иные нормативные право-
вые акты Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
структуру исполнительных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, регламент Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики, служебный распорядок Администрации Президента 
Кабардино-Балкарской Республики, порядок работы со служебной 
информацией, основы делопроизводства.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, 
иметь развитые коммуникативные навыки, владеть навыками делового 
письма, эффективно взаимодействовать с работниками исполнительных 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
разрабатывать план конкретных действий по выполнению поручений 
руководителя, оперативно принимать и реализовать решения, владеть 
компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым программ-
ным обеспечением, систематически повышать свою квалификацию, 
быть ответственным за порученное дело, быть всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста, установленного федеральным законом о государ-
ственной гражданской службе, владеющие государственным языком 

Российской Федерации и соответствующие установленным квалифи-
кационным требованиям к вакантной должности гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации о государственной граждан-
ской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией 

(размер 3x4), форма которой утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копия документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы);

копия трудовой книжки;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению по форме 
001-ГС/у, выданное медицинским учреждением, имеющим лицензию 
на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услу-
ги) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи по специальностям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» 
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
14.12.2009 № 984н).

Документы для участия в конкурсе представляются в Администра-
цию Главы Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 дня со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом 
Правительства КБР, каб. № 318, с 9.00 до 13.00.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушениями правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 47-25-67, отдел по вопросам 
государственной службы, кадров и государственным наградам управ-
ления по вопросам государственной службы, кадров и местного само-
управления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы советника службы по обеспечению деятель-
ности уполномоченного при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по правам ребенка.

Для замещения должности государственной гражданской службы 
советника службы по обеспечению деятельности уполномоченного при 
Главе Кабардино-Балкарской Республики по правам ребенка устанав-
ливаются следующие квалификационные требования:

К образованию: высшее профессиональное образование.
К стажу работы: стаж работы на ведущих должностях государ-ствен-

ной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не 
менее трех лет.

К уровню знаний: должен знать Конституцию Российской Федерации, 
федеральные законы применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, правам и ответственности, Конституцию Кабардино-
Балкарской Республики и законы Кабардино-Балкарской Республики 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, правам 
и ответственности, Конвенцию ООН о правах ребенка, правовые акты 
Главы Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики, а также законы и нормативные правовые 
акты о защите прав и законных интересов ребенка, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, структуру исполнительных органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, регламент Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики, служебный распорядок Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, порядок работы со служебной 
информацией и правила документооборота, порядок подготовки, со-
гласования и принятия нормативных правовых актов, общие вопросы в 
области обеспечения информационной безопасности.

К профессиональным навыкам: владение современными сред-
ствами, методами и технологиями работы с информацией и докумен-
тами, умение делового и профессионального общения, умение вести 
прием граждан, составление документации на высоком стилисти-ческом 
уровне, составление документов делового, аналитического и справоч-
но-информационного характера, системный подход в решении задач, 
принятие управленческих решений, эффективное взаимодействие с 
работниками органов государственной власти, органов местного само-
управления, общественными организациями, умение разрабатывать 
план конкретных действий по выполнению поручений руководителя, 
опыт работы представления интересов в судах, подготовка докладов, 

статей, работа с правовыми актами, информационно-телекоммуника-
ционными сетями, систематически повышать свою квалификацию, 
быть ответственным за порученное дело, быть всегда дружелюбным.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации о государственной граждан-
ской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографи-ей 

(размер 3x4), форма которой утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 года №667-р;

копия паспорта или заменяющего его документа (соответствую-щий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копия документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы);

копия трудовой книжки;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению по форме 
001-ГС/у, выданное медицинским учреждением, имеющим лицензию 
на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услу-
ги) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи по специальностям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» 
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
14.12.2009 г. №984н).

Документы для участия в конкурсе представляются в Администра-
цию Главы Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 дня со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Нальчик, пр.Ленина, 27, Дом 
Правительства КБР, каб.№318, с 9.00 до 13.00.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушениями правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 47-25-67, отдел по вопро-сам 
государственной службы, кадров и государственным наградам управ-
ления по вопросам государственной службы, кадров и местного само-
управления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.
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