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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

зете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 15 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария

(Продолжение на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О языках на-
родов Кабардино-Балкарской Республики».

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

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

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики
 «О языках народов Кабардино-Балкарской Республики»

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                                                А. ЧЕЧЕНОВ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16 января 1995 
года № 1-РЗ «О языках народов Кабардино-Балкарской Республики» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) изменение, дополнив статьей 3-1 следующего содержания:

«Статья 3-1. Гарантии сохранения и развития языков народов Ка-
бардино-Балкарской Республики

1. В целях обеспечения сохранения и развития кабардинского и 
балкарского языков как условия сохранения и самоидентификации 
кабардинского и балкарского этносов, достояния мировой языковой 
культуры, а также государственных языков Кабардино-Балкарской 
Республики Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
образуются специально уполномоченные коллегиальные экспертно-
консультативные органы по сохранению и развитию соответственно 
кабардинского и балкарского языков. 

В состав указанных органов включаются ученые, специалисты в 
области кабардинского и балкарского языков и литератур, этнографы, 
специалисты лингвистических служб органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и иные компетентные специалисты.

2. Порядок организации работы органов, указанных в части 1 на-
стоящей статьи, определяется Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики.».

Глава
Кабардино-Балкарской Республики                А. КАНОКОВ

город Нальчик, 10 июля 2013 года, № 54-РЗ

О внесении изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О языках народов Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 20 июня 2013 года

город Нальчик, 20 июня 2013 года, № 1598-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

к Конституции Кабардино-Балкарской Республики».

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

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

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О поправках к Конституции Кабардино-Балкарской Республики»

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                                                А. ЧЕЧЕНОВ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Конституцию Кабардино-Балкарской Республики 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) следующие поправки:

1. Часть 2 статьи 79 изложить в следующей редакции:
«2. Главой Кабардино-Балкарской Республики может быть избран 

гражданин Российской Федерации, обладающий в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральным законом пассив-
ным избирательным правом, не имеющий гражданства иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, и достигший 
возраста 30 лет, за исключением граждан, которые в соответствии с 
федеральным законом не могут быть избраны на указанную долж-
ность.».

2. Пункт «о» статьи 81 изложить в следующей редакции:
«о) наделяет полномочиями члена Совета Федерации Федераль-

ного Собрания Российской Федерации - представителя Кабардино-
Балкарской Республики от исполнительного органа государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики в порядке, предусмотрен-
ном федеральным законом;».

3. Пункт «д» статьи 82 изложить в следующей редакции:
«д) подписывает и обнародует Конституцию Кабардино-Балкарской 

Республики, республиканские законы;».
4. Пункт «е» части 1 статьи 100 изложить в следующей редакции:
«е) наделение полномочиями члена Совета Федерации Федераль-

ного Собрания Российской Федерации - представителя Кабардино-Бал-
карской Республики от Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с федеральным законом;».

5. Часть 1 статьи 106 изложить в следующей редакции:
«1. Право законодательной инициативы принадлежит Главе Ка-

бардино-Балкарской Республики, депутатам Парламента Кабардино-
Балкарской Республики, комитетам Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики, Правительству Кабардино-Балкарской Республики, 
депутатам Государственной Думы, членам Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации от Кабардино-Балкарской 
Республики, Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики, 
представительным органам муниципальных образований, обще-
ственным объединениям в лице их республиканских органов. Право 
законодательной инициативы принадлежит также Конституционному 
Суду Кабардино-Балкарской Республики, Верховному Суду Кабардино-
Балкарской Республики, Арбитражному Суду Кабардино-Балкарской 
Республики, прокурору Кабардино-Балкарской Республики, территори-
альному органу федерального органа исполнительной власти в сфере 
юстиции по Кабардино-Балкарской Республике, Уполномоченному по 
правам человека в Кабардино-Балкарской Республике, Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики, Контрольно-счетной 
палате Кабардино-Балкарской Республики по вопросам их ведения.».

6. Статью 110 исключить.
7. Часть 1 статьи 139 изложить в следующей редакции:
«1. Конституция Кабардино-Балкарской Республики, поправки к 

ней принимаются большинством не менее двух третей голосов от 
установленного числа депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования.

Глава
Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ

город Нальчик, 10 июля 2013 года, № 55-РЗ

О поправках к Конституции Кабардино-Балкарской Республики

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 20 июня 2013 года

город Нальчик, 20 июня 2013 года, № 1595-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкарской 
Республики».

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

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

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики»

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                                                А. ЧЕЧЕНОВ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 4 
августа 1994 года № 8-РЗ «О статусе депутата Парламента Кабардино-
Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В части первой статьи 4:
1) пункт «е-1» изложить в следующей редакции:
«е-1) несоблюдение установленных федеральным или республи-

канским законом для депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики обязанностей, запретов, ограничений и условий осущест-
вления депутатской деятельности;»;

2) пункт «к» признать утратившим силу;
3) пункт «м» признать утратившим силу.
2. В части 9 статьи 6 слово «предусмотренные» заменить словом 

«установленные».
Статья 2. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики  от 20 

февраля 1999 года № 5-РЗ «О Правительстве Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 6:
1) часть первую дополнить словами «в соответствии со статьей 109 

Конституции Кабардино-Балкарской Республики»; 
2) части вторую и третью признать утратившими силу.
2. В части первой статьи 7 второе предложение исключить.
Статья 3. Внести в часть 2-2 статьи 6 Закона Кабардино-Балкарской 

Республики от 15 июля 1999 года № 29-РЗ «О государственных наградах 
Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, изложив в 
следующей редакции:

«2-2. Награждение орденом «За заслуги перед Кабардино-Бал-
карской Республикой» осуществляется последовательно - от низшей 
степени к высшей.

В исключительных случаях Глава Кабардино-Балкарской Республики 

может принять решение:
а) о награждении орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкар-

ской Республикой» I или II степени лица, ранее не награжденного 
данным орденом иных степеней;

б) о награждении орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкар-
ской Республикой» I степени лица, ранее награжденного данным 
орденом только  III  степени.».  

Статья 4.  Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 3 
августа 2002 года № 52-РЗ «О правовых актах в Кабардино-Балкарской 
Республике» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 37:
1) в части 1 слова «законов Кабардино-Балкарской Республики о 

поправках к Конституции Кабардино-Балкарской Республики, проектов 
иных» исключить;

2) в части 2 слова «члены Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации - представители от Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики и исполнительного органа госу-
дарственной власти» заменить словами «депутаты Государственной 
Думы, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от».

2. Дополнить статьей 40-1 следующего содержания:
«Статья 40-1. Принятие Конституции Кабардино-Балкарской Ре-

спублики
1. Предложения о принятии Конституции Кабардино-Балкарской 

Республики могут вноситься в Парламент Кабардино-Балкарской Ре-
спублики Главой Кабардино-Балкарской Республики, а также группой 
депутатов численностью не менее одной трети от установленного числа 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики.

2. Предложения о принятии Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики вносятся в форме проекта Конституции Кабардино-Бал-
карской Республики.

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 20 июня 2013 года

город Нальчик, 20 июня 2013 года, № 1600-П-П

3. Проект Конституции Кабардино-Балкарской Республики рас-
сматривается на заседании Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики не менее чем в трех чтениях. 

4. При рассмотрении проекта Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республики вправе 
образовать конституционную комиссию с привлечением других ор-
ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
общественных институтов.

5. Конституция Кабардино-Балкарской Республики принимается 
большинством не менее двух третей голосов от установленного числа 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики.

6. Конституция Кабардино-Балкарской Республики в течение семи 
дней после принятия Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 
подлежит подписанию Главой Кабардино-Балкарской Республики.».

3. В части 1 статьи 62 слово «Законы» заменить словами «Консти-
туция Кабардино-Балкарской Республики, законы».

Статья 5. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10 
декабря 2003 года № 110-РЗ «О Парламенте Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Пункт 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3) наделение полномочиями члена Совета Федерации Федераль-

ного Собрания Российской Федерации - представителя Кабардино-
Балкарской Республики от Парламента в соответствии с федеральным 
законом;».

2. В части 3 статьи 16 слова «членам Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации - представителям от Парламен-
та и исполнительного органа государственной власти» заменить сло-
вами «депутатам Государственной Думы, членам Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от».

Статья 6. Внести в часть 1 статьи 16 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 июня 2009 года № 26-РЗ «Об Общественной палате 
Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) замещения им государственной должности Российской Феде-

рации, государственной должности субъекта Российской Федерации, 
муниципальной должности, должности государственной службы 
Российской Федерации, должности муниципальной службы, из-
брания его депутатом законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом 
представительного органа муниципального образования, а также на 
выборную должность в органе местного самоуправления;».

2. Пункт 8 признать утратившим силу.

Глава
Кабардино-Балкарской Республики                 А. КАНОКОВ

город Нальчик, 10 июля 2013 года, № 56-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменения в статью 9 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
регулировании отношений в области использования и охраны водных 

объектов».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

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

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в статью 9 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О регулировании отношений в области использования и охраны водных объектов»

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                                                А. ЧЕЧЕНОВ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Внести в часть 1 статьи 9 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 17 апреля 2013 года № 36-РЗ «О регулировании отношений 
в области использования и охраны водных объектов» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, 
заменив слова «законодательством по защите населения от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» словами 

«законодательством в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций».

Глава
Кабардино-Балкарской Республики                     А. КАНОКОВ
город Нальчик, 10 июля 2013 года, № 57-РЗ

О внесении изменения в статью 9 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О регулировании отношений в области использования и охраны водных объектов»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 20 июня 2013 года

город Нальчик, 20 июня 2013 года, № 1604-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в законы Кабардино-Балкарской Республики в сфере из-
бирательного права».

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

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

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в законы Кабардино-Балкарской Республики в сфере избирательного права»

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                                                А. ЧЕЧЕНОВ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 8 ян-
варя 2003 года № 1-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях 
в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru ) следующие изменения:

1. Пункт «ж» части 1 статьи 3 дополнить словами «, списки кан-
дидатов».

2. В статье 4:
1) в части 3 слова «, работающего на постоянной (штатной) основе,» 

исключить, слова «пунктом «к» заменить словами «пунктами «к» и «л»;
2) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. В период избирательной кампании, период со дня назначения 

референдума и до окончания кампании референдума Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики обязана назначить нового 
члена территориальной комиссии вместо выбывшего по обстоятель-
ствам, указанным в частях 2 и 4 настоящей статьи, не позднее чем 
через десять дней со дня его выбытия в соответствии с требованиями 
статьи 2 настоящего Закона. В иной период Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики обязана назначить нового члена 
территориальной комиссии не позднее чем в месячный срок со дня пре-
кращения полномочий выбывшего члена территориальной комиссии.».

Статья 2. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 18 
февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Статью 2 дополнить пунктом «е-1» следующего содержания:
«е-1) устанавливает единую нумерацию избирательных участков на 

территории Кабардино-Балкарской Республики;».
2. В статье 6:
1) пункт «ж» части 1 дополнить словами «, списки кандидатов»;
2) в части 6 слова «, работающего на постоянной (штатной) основе,» 

исключить, слова «пунктом «к» заменить словами «пунктами «к» и «л»;
3) в части 10:
а) первое предложение изложить в следующей редакции: «В период 

избирательной кампании, период со дня назначения референдума и 
до окончания кампании референдума орган, назначивший члена Из-
бирательной комиссии, обязан назначить нового члена Избирательной 
комиссии вместо выбывшего по обстоятельствам, указанным в пунктах 
5 и 7 настоящей статьи, не позднее чем через десять дней со дня его 
выбытия.»;

б) после первого предложения дополнить предложением следую-
щего содержания: «В иной период орган, назначивший члена Изби-
рательной комиссии, обязан назначить нового члена Избирательной 
комиссии не позднее чем в месячный срок со дня прекращения полно-
мочий выбывшего члена Избирательной комиссии.»;

в) во втором предложении слова «данного требования» заменить 
словами «данных требований».

Статья 3. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20 
августа 2003 года № 74-РЗ «О выборах депутатов представительных 
органов местного самоуправления» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В части 1 статьи 12 слова «место нахождения избирательной ко-
миссии, на которую возложены полномочия окружной избирательной 
комиссии,» исключить.

2. В статье 15:
1) в части 11 слова «за 20 дней» заменить словами «за 10 дней»;
2) в части 13 слова «за 20 дней» заменить словами «за 10 дней».
3. Абзац пятый части 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«Полномочия избирательной комиссии муниципального образо-

вания по решению Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики, принятому на основании обращения представительного 
органа этого муниципального образования, могут возлагаться на тер-
риториальную комиссию или на участковую комиссию, действующую 
в границах муниципального образования.».

4. В части 3 статьи 17 второе предложение изложить в следующей 
редакции: «Политическая партия, избирательное объединение, иное 
общественное объединение не вправе предлагать одновременно 
несколько кандидатур для назначения в состав одной комиссии, за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 27 Феде-
рального закона.».

5. В статье 19:

1) часть 2 после первого предложения дополнить предложением 
следующего содержания: «Если срок полномочий участковой комис-
сии, сформированной в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 
истекает в период избирательной кампании, в которой участвует дан-
ная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой 
избирательной кампании.»;

2) часть 3-1 изложить в следующей редакции:
«3-1. В случае совмещения дня голосования на выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований с днем голо-
сования на выборах и (или) референдумах иного уровня максимальное 
число членов участковой комиссии с правом решающего голоса, пред-
усмотренное частью 3 настоящей статьи, может быть увеличено, но не 
более чем на четыре из резерва составов участковых комиссий на срок, 
установленный территориальной комиссией.  Этот срок не может исте-
кать ранее чем через десять дней со дня официального опубликования 
результатов выборов, референдума, если в вышестоящую комиссию 
не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной 
участковой комиссии, в результате которых были нарушены порядок 
голосования и (или) порядок подсчета голосов, либо если по данным 
фактам не ведется судебное разбирательство. В случае обжалова-
ния итогов голосования на соответствующем избирательном участке 
полномочия этих членов участковой комиссии продлеваются до дня 
принятия вышестоящей комиссией решения либо до дня вступления 
в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). При этом 
дополнительная оплата труда (вознаграждение) этих членов участковой 
комиссии и выплата им компенсации за период, в течение которого они 
были освобождены от основной работы, производятся за счет средств 
соответствующего бюджета.».

6. Часть 6 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«6. Председатель участковой комиссии назначается на должность из 

числа членов комиссии с правом решающего голоса и освобождается 
от должности решением территориальной комиссии.».

7. В статье 21:
1) пункт 7 части 1 дополнить словами «, списки кандидатов»;
2) часть 5 дополнить словами «, за исключением случая, предус-

мотренного частью 3-1 статьи 19 настоящего Закона»;
3) в части 7 слова «, работающего на постоянной (штатной) основе,» 

исключить, слова «пунктом 9» заменить словами «пунктами 9 и 10»;
4) в части 11:
а) первое предложение изложить в следующей редакции: «В период 

избирательной кампании орган, назначивший члена комиссии, обязан 
назначить нового члена комиссии вместо выбывшего по обстоятель-
ствам, указанным в частях 6 и 8 настоящей статьи, не позднее чем 
через десять дней со дня его выбытия в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом.»;

б) после первого предложения дополнить предложением следующе-
го содержания: «В иной период орган, назначивший члена комиссии, 
обязан назначить нового члена участковой комиссии не позднее чем 
в трехмесячный срок, а нового члена иной комиссии не позднее чем 
в месячный срок со дня прекращения полномочий выбывшего члена 
комиссии.»;

в) во втором предложении слова «данного требования» заменить 
словами «данных требований».

8. Статью 45 дополнить частями 9 и 10 следующего содержания:
«9. Размещение заказов на изготовление бюллетеней, использу-

емых при проведении выборов депутатов представительных органов 
муниципальных образований в муниципальных образованиях с числом 
избирателей свыше двухсот тысяч человек, осуществляется организую-
щей соответствующие выборы комиссией или по ее решению соответ-
ствующими нижестоящими комиссиями. Такие заказы размещаются 
в соответствии с Федеральным законом.

10. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением выборов 
депутатов представительных органов муниципальных образований, 
может осуществляться комиссиями в соответствии с утвержденной 
бюджетной росписью соответствующего бюджета до дня официаль-
ного опубликования (публикации) решения о назначении выборов.».

9. В статье 51:
1) в части 2 слова «за 20 дней» заменить словами «за 10 дней»;
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2) в части 3 слова «перед началом голосования» заменить словами 
«непосредственно перед наступлением времени голосования», слово 
«избирателям,» исключить, дополнить словом «(пломбируются)».

10. Часть 5 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«5. Заявления (устные обращения), указанные в части 4 настоя-

щей статьи, могут быть поданы в любое время в течение 10 дней до 
дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания 
времени голосования. Заявление (устное обращение), поступившее 
позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению, о чем из-
биратель либо лицо, оказавшее содействие в передаче обращения, 
уведомляется устно непосредственно в момент принятия заявления 
(устного обращения).».

11. В статье 54:
1) дополнить частью 1-1 следующего содержания:
«1-1. Протокол об итогах голосования может быть составлен в 

электронном виде.»;
2) в абзаце первом части 2 первое предложение изложить в сле-

дующей редакции: «В случае, если протокол об итогах голосования 
оформляется на бумажном носителе, он должен быть составлен на 
одном листе.»;

3) пункт 4 части 6 дополнить словами «(для протокола, составлен-
ного на бумажном носителе)».

12. В статье 55:
1) часть 27 после первого предложения дополнить предложениями 

следующего содержания: «Если протокол составлен в электронном 
виде, его копия изготавливается путем распечатки протокола на бумаж-
ном носителе и заверяется в порядке, установленном Федеральным 
законом. Выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются.»;

2) часть 29 изложить в следующей редакции:
«29. Второй экземпляр протокола об итогах голосования предо-

ставляется для ознакомления наблюдателям, иным лицам, указан-
ным в части 3 статьи 22 настоящего Закона, а его заверенная копия 
вывешивается для всеобщего ознакомления в месте, установленном 
участковой комиссией. Если протокол составлен в электронном виде, 
его второй экземпляр изготавливается путем распечатки протокола 
на бумажном носителе и подписывается всеми членами участковой 
комиссии с правом решающего голоса, присутствовавшими при 
установлении итогов голосования и составлении протокола. Второй 
экземпляр протокола вместе с предусмотренной настоящим Законом 
избирательной документацией, включая бюллетени, списки членов 
участковой комиссии с правом совещательного голоса, иных лиц, 
указанных в части 3 статьи 22 настоящего Закона, а также печать участ-
ковой комиссии передается в вышестоящую комиссию для хранения.».

13. Часть 3 статьи 58 после слов «участковых избирательных ко-
миссий» дополнить словами «, указанных в пункте 1.1 статьи 27 Феде-
рального закона,», слова «муниципального образования» исключить.

Статья 4. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 13 
апреля 2004 года № 7-РЗ «О референдуме Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 11:
1) в части 9 слова «за 20 дней» заменить словами «за 10 дней»;
2) в части 11 слова «за 20 дней» заменить словами «за 10 дней».
2. Часть 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2. При проведении референдума участковые избирательные ко-

миссии действуют в качестве комиссий референдума.».
3. В статье 17:
1) часть 1-3 после первого предложения дополнить предложением 

следующего содержания: «Если срок полномочий участковой комис-
сии, сформированной в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 
истекает после назначения референдума и до окончания кампании 
референдума, в которых участвует данная комиссия, срок ее полно-
мочий продлевается до окончания этой кампании референдума.»;

 2) часть 1-5 изложить в следующей редакции:
«1-5. В случае совмещения дня голосования на референдуме с 

днем голосования на выборах и (или) референдумах иного уровня мак-
симальное число членов участковой комиссии с правом решающего 
голоса, предусмотренное  частью 1-4 настоящей статьи, может быть 
увеличено, но не более чем на четыре из резерва составов участко-
вых комиссий на срок, установленный территориальной комиссией. 
Этот срок не может истекать ранее чем через десять дней со дня 
официального опубликования результатов референдума, выборов и 
(или) референдумов иного уровня, если в вышестоящую комиссию 
не поступили   жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной 
участковой комиссии, в результате которых были нарушены порядок 
голосования и (или) порядок подсчета голосов, либо если по данным 
фактам не ведется судебное разбирательство. В случае обжалова-
ния итогов голосования на соответствующем участке референдума 
полномочия этих членов участковой комиссии продлеваются до дня 
принятия вышестоящей комиссией решения либо до дня вступления 
в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). При этом 
дополнительная оплата труда (вознаграждение) этих членов участковой 
комиссии и выплата им компенсации за период, в течение которого они 
были освобождены от основной работы, производятся за счет средств 
соответствующего бюджета.».

4. Часть 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«3. Председатель участковой комиссии назначается на должность из 

числа членов комиссии с правом решающего голоса и освобождается 
от должности решением территориальной комиссии.».

5. В статье 19:
1) часть 3 дополнить словами «за исключением случая, предусмо-

тренного частью 1-5 статьи 17 настоящего Закона»;
2) в части 8:
а) первое предложение изложить в следующей редакции: «В период 

избирательной кампании орган, назначивший члена комиссии, обязан 
назначить нового члена комиссии вместо выбывшего по обстоятель-
ствам, указанным в частях 4 и 5 настоящей статьи, не позднее чем 
через десять дней со дня его выбытия в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом.»; 

б) после первого предложения дополнить предложением следующе-
го содержания: «В иной период орган, назначивший члена комиссии, 
обязан назначить нового члена участковой комиссии не позднее чем 
в трехмесячный срок, а нового члена иной комиссии не позднее чем 
в месячный срок со дня прекращения полномочий выбывшего члена 
комиссии.»; 

в) во втором предложении слова «данного требования» заменить 
словами «данных требований».

6. Статью 41 дополнить частями 8 и 9 следующего содержания:
«8. Размещение заказов на изготовление бюллетеней, открепи-

тельных удостоверений, используемых при проведении референдума, 
осуществляется Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской 
Республики или по ее решению соответствующими нижестоящими 
комиссиями. Такие заказы размещаются в соответствии с Федераль-
ным законом.

9. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением референдума, 
может осуществляться комиссиями в соответствии с утвержденной 
бюджетной росписью соответствующего бюджета до дня официально-
го опубликования (публикации) решения о назначении референдума.».

7. В части 7 статьи 46 слова «за 20 дней» заменить словами «за 
10 дней».

8. В статье 48:
1)  в части 2 слова «за 20 дней» заменить словами «за 10 дней»;
2) в части 3 слова «перед началом голосования» заменить слова-

ми «непосредственно перед наступлением времени голосования», 
слова «участникам референдума,» исключить, дополнить словом 
«(пломбируются)».

9. В части 5 статьи 49 первое предложение изложить в следующей 
редакции: «Заявления (устные обращения), указанные в части 4 на-
стоящей статьи, могут быть поданы в любое время в течение 10 дней 
до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания 
времени голосования.».

10. В статье 50:
1) дополнить частью 1-1 следующего содержания:
«1-1. Протокол об итогах голосования может быть составлен в 

электронном виде.»;
2) в части 2:
а) в абзаце первом первое предложение изложить в следующей ре-

дакции: «В случае, если протокол об итогах голосования оформляется 
на бумажном носителе, он должен быть составлен на одном листе.»;

б) пункт 9 дополнить словами «(для протокола, составленного на 
бумажном носителе)».

11. В статье 51:
1) часть 27 после первого предложения дополнить предложениями 

следующего содержания: «Если протокол составлен в электронном 
виде, его копия изготавливается путем распечатки протокола на бумаж-
ном носителе и заверяется в порядке, установленном Федеральным 
законом. Выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются.»;

2) часть 29 изложить в следующей редакции:
«29. Второй экземпляр протокола об итогах голосования предо-

ставляется для ознакомления наблюдателям, иным лицам, указан-
ным в части 3 статьи 20 настоящего Закона, а его заверенная копия 
вывешивается для всеобщего ознакомления в месте, установленном 
участковой комиссией. Если протокол составлен в электронном виде, 
его второй экземпляр изготавливается путем распечатки протокола 
на бумажном носителе и подписывается всеми членами участковой 
комиссии с правом решающего голоса, присутствовавшими при 
установлении итогов голосования и составлении протокола. Второй 
экземпляр протокола вместе с предусмотренной настоящим Законом 
документацией референдума, включая бюллетени, списки членов 
участковой комиссии с правом совещательного голоса, иных лиц, 
указанных в части 3 статьи 20 настоящего Закона, а также печать участ-
ковой комиссии передаются в вышестоящую комиссию для хранения.».

Статья 5. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 4 
августа 2004 года № 35-РЗ «О местном референдуме» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие 
изменения:

1. В статье 11:
1) в части 13 слова «за 20 дней» заменить словами «за 10 дней»;
2) в части 16 слова «за 20 дней» заменить словами «за 10 дней».

2. В статье 13:
1) абзац четвертый части 1 изложить в следующей редакции:
«При проведении местного референдума участковые избиратель-

ные комиссии действуют в качестве комиссий референдума.»;
2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия избирательной комиссии муниципального образо-

вания по решению Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики, принятому на основании обращения представительного 
органа этого муниципального образования, могут возлагаться на тер-
риториальную комиссию или на участковую комиссию, действующую 
в границах муниципального образования.».

3. Статью 16 признать утратившей силу.
4. В статье 17:
1) часть 1-2 после первого предложения дополнить предложением 

следующего содержания: «Если срок полномочий участковой комис-
сии, сформированной в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 
истекает после назначения местного референдума и до окончания 
кампании местного референдума, в которых участвует данная комис-
сия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой кампании 
местного референдума.»;

2) часть 1-4 изложить в следующей редакции:
«1-4. В случае совмещения дня голосования на местном референду-

ме с днем голосования на выборах и (или) референдумах иного уровня 
максимальное число членов участковой комиссии с правом решающе-
го голоса, предусмотренное частью 1-3 настоящей статьи, может быть 
увеличено, но не более чем на четыре из резерва составов участковых 
комиссий на срок, установленный территориальной комиссией. Этот 
срок не может истекать ранее чем через десять дней со дня офици-
ального опубликования результатов местного референдума, выборов 
и (или) референдумов иного уровня, если в вышестоящую комиссию 
не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной 
участковой комиссии, в результате которых были нарушены порядок 
голосования и (или) порядок подсчета голосов, либо если по данным 
фактам не ведется судебное разбирательство. В случае обжалования 
итогов голосования на соответствующем участке местного референду-
ма полномочия этих членов участковой комиссии продлеваются до дня 
принятия вышестоящей комиссией решения либо до дня вступления в 
законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). При этом 
дополнительная оплата труда (вознаграждение) этих членов участковой 
комиссии и выплата им компенсации за период, в течение которого они 
были освобождены от основной работы, производятся за счет средств 
соответствующего бюджета.».

5. Часть 5 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«3. Председатель участковой комиссии назначается на должность из 

числа членов комиссии с правом решающего голоса и освобождается 
от должности решением территориальной комиссии.».

6. В статье 19:
1) часть 3 дополнить словами «за исключением случая, предусмо-

тренного частью 1-4 статьи 17 настоящего Закона»;
 2) в части 8:
а) первое предложение изложить в следующей редакции: «В период 

избирательной кампании орган, назначивший члена комиссии, обязан 
назначить нового члена комиссии вместо выбывшего по обстоятель-
ствам, указанным в частях 4 и 5 настоящей статьи, не позднее чем 
через десять дней со дня его выбытия в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом.»;

б) после первого предложения дополнить предложением следующе-
го содержания: «В иной период орган, назначивший члена комиссии, 
обязан назначить нового члена участковой комиссии не позднее чем 
в трехмесячный срок, а нового члена иной комиссии не позднее чем 
в месячный срок со дня прекращения полномочий выбывшего члена 
комиссии.»;

в) во втором предложении слова «данного требования» заменить 
словами «данных требований».

7. Статью 44 дополнить частями 8 и 9 следующего содержания:
«8. Размещение заказов на изготовление бюллетеней, исполь-

зуемых при проведении местного референдума, осуществляется 
избирательной комиссией муниципального образования или по ее 
решению соответствующими нижестоящими комиссиями. Такие за-
казы размещаются в соответствии с Федеральным законом.

9. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением местного 
референдума, может осуществляться комиссиями в соответствии с 
утвержденной бюджетной росписью соответствующего бюджета до 
дня официального опубликования (публикации) решения о назначении 
местного референдума.».

8. В статье 50:
1) в части 2 слова «за 20 дней» заменить словами «за 10 дней»;
2) в части 3 во втором предложении слова «Перед началом голо-

сования» заменить словами «Непосредственно перед наступлением 
времени голосования», слова «участникам местного референдума,» 
исключить, дополнить словом «(пломбируются)».

9. В части 1 статьи 51 слова «за 15 дней» заменить словами «за 
10 дней».

10. Часть 5 статьи 52 изложить в следующей редакции: 
«5. Заявления (устные обращения), указанные в части 4 настоящей 

статьи, могут быть поданы в любое время в течение 10 дней до дня 
голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени 
голосования.».

11. В статье 53:
1) дополнить частью 1-1 следующего содержания:
«1-1. Протокол об итогах голосования может быть составлен в 

электронном виде.»;
2) в части 2:
а) в абзаце первом первое предложение изложить в следующей ре-

дакции: «В случае, если протокол об итогах голосования оформляется 
на бумажном носителе, он должен быть составлен на одном листе.»;

б) пункт 9 дополнить словами «(для протокола, составленного на 
бумажном носителе)».

12. В статье 54:
1) часть 25 после первого предложения дополнить предложениями 

следующего содержания: «Если протокол составлен в электронном 
виде, его копия изготавливается путем распечатки протокола на бумаж-
ном носителе и заверяется в порядке, установленном Федеральным 
законом. Выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются.»;

2) часть 27 изложить в следующей редакции:
«27. Второй экземпляр протокола об итогах голосования предо-

ставляется для ознакомления наблюдателям, иным лицам, указан-
ным в части 4 статьи 20 настоящего Закона, а его заверенная копия 
вывешивается для всеобщего ознакомления в месте, установленном 
участковой комиссией. Если протокол составлен в электронном виде, 
его второй экземпляр изготавливается путем распечатки протокола 
на бумажном носителе и подписывается всеми членами участковой 
комиссии с правом решающего голоса, присутствовавшими при 
установлении итогов голосования и составлении протокола. Второй 
экземпляр протокола вместе с предусмотренной настоящим Законом 
документацией местного референдума, включая бюллетени, списки 
членов участковой комиссии с правом совещательного голоса, иных 
лиц, указанных в части 4 статьи 20 настоящего Закона, а также печать 
участковой комиссии передаются в вышестоящую комиссию для 
хранения.».

Статья 6. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 12 
июля 2005 года № 54-РЗ «О выборах главы муниципального образо-
вания» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 11:
1) в части 10 слова «за 20 дней» заменить словами «за 10 дней»;
2) в части 12 слова «за 20 дней» заменить словами «за 10 дней».
2. В статье 16:
1) часть 2 после первого предложения дополнить предложением 

следующего содержания: «Если срок полномочий участковой комис-
сии, сформированной в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 
истекает в период избирательной кампании, в которых участвует дан-
ная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой 
избирательной кампании.»;

2) часть 2-2 изложить в следующей редакции:
«2-2. В случае совмещения дня голосования на выборах главы 

муниципального образования с днем голосования на выборах и (или) 
референдумах иного уровня максимальное число членов участковой 
комиссии с правом решающего голоса, предусмотренное частью 2-1 
настоящей статьи, может быть увеличено, но не более чем на четыре из 
резерва составов участковых комиссий на срок, установленный терри-
ториальной комиссией.  Этот срок не может истекать ранее чем через 
десять дней со дня официального опубликования результатов выборов 
главы муниципального образования, выборов и (или) референдумов 
иного уровня, если в вышестоящую комиссию не поступили жалобы 
(заявления) на действия (бездействие) данной участковой комиссии, 
в результате  которых были нарушены порядок голосования и (или) 
порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется 
судебное разбирательство. В случае обжалования итогов голосования 
на соответствующем избирательном участке полномочия этих членов 
участковой комиссии продлеваются до дня принятия вышестоящей 
комиссией решения либо до дня вступления в законную силу судебного 
решения по жалобе (заявлению). При этом дополнительная оплата 
труда (вознаграждение) этих членов участковой комиссии и выплата 
им компенсации за период, в течение которого они были освобождены 
от основной работы, производятся за счет средств соответствующего 
бюджета.».

3. Часть 5 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«5. Председатель участковой комиссии назначается на должность из 

числа членов комиссии с правом решающего голоса и освобождается 
от должности решением территориальной комиссии.».

4. В статье 19:
1) часть 5 дополнить словами «, за исключением случая, предус-

мотренного частью 2-2 статьи 16 настоящего Закона»;
2) дополнить частью 6-1 следующего содержания:
«6-1. Полномочия члена комиссии с правом решающего голоса в 

случае появления оснований, предусмотренных пунктами 9 и 10 части 
1 настоящей статьи, приостанавливаются по решению соответствую-
щей комиссии, если такое приостановление не приведет к тому, что 

комиссия останется в неправомочном составе. Если приостановление 
полномочий члена комиссии приведет к тому, что комиссия останется 
в неправомочном составе, полномочия такого члена комиссии пре-
кращаются по решению органа, его назначившего.»;

3) в части 10:
а) первое предложение изложить в следующей редакции: «В период 

избирательной кампании орган, назначивший члена комиссии, обязан 
назначить нового члена комиссии вместо выбывшего по обстоятель-
ствам, указанным в частях 6 и 7 настоящей статьи, не позднее чем 
через десять дней со дня его выбытия в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом.»;

б) после первого предложения дополнить предложением следующе-
го содержания: «В иной период орган, назначивший члена комиссии, 
обязан назначить нового члена участковой комиссии не позднее чем 
в трехмесячный срок, а нового члена иной комиссии не позднее чем 
в месячный срок со дня прекращения полномочий выбывшего члена 
комиссии.»;

в) во втором предложении слова «данного требования» заменить 
словами «данных требований».

5. В статье 22:
1) дополнить частями 3-1, 3-2 и 3-3 следующего содержания:
«3-1. При проведении выборов глав муниципальных районов и глав 

городских округов кандидат также представляет в избирательную ко-
миссию муниципального образования по установленной в соответствии 
с Федеральным законом форме:

1) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несо-
вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, об источниках полу-
чения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обяза-
тельствах его супруга и несовершеннолетних детей;

2) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, 
если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга 
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

3-2. Порядок проверки сведений, указанных в части 3-1 настоящей 
статьи, устанавливается в соответствии с Федеральным законом.

3-3. При проведении выборов глав муниципальных районов и глав 
городских округов кандидат обязан к моменту своей регистрации 
закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить 
отчуждение иностранных финансовых инструментов.»;

2) в части 5 слова «частях 3 и 4» заменить словами «частях 3, 3-1 
и 4»;

3) дополнить частью 7-1 следующего содержания:
«7-1. Проверка выполнения требований, предусмотренных частью 

3-3 настоящей статьи, осуществляется по основаниям, установленным 
Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».».

6. Часть 1-1 статьи 26 после слов «частью 3» дополнить словами 
«(при проведении выборов глав муниципальных районов и глав го-
родских округов также документы, представленные в соответствии с 
частью 3-1)».

7. В части 5 статьи 27:
1) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1)  при проведении выборов глав муниципальных районов и глав 

городских округов - несоблюдение кандидатом требований, установ-
ленных пунктом 3.3 статьи 33 Федерального закона;»;

2) пункт 3-2 после слов «пунктами 2 и 3» дополнить словами «(при 
проведении выборов глав муниципальных районов и глав городских 
округов также сведений, предусмотренных пунктом 3.1)».

8. В статье 52:
1) в части 2 слова «за 20 дней» заменить словами «за 10 дней»;
2) в части 3 слова «перед началом голосования» заменить словами 

«непосредственно перед наступлением времени голосования», слово 
«избирателям,» исключить, дополнить словом «(пломбируются)».

9. Часть 5 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«5. Заявления (устные обращения), указанные в части 4 настоя-

щей статьи, могут быть поданы в любое время в течение 10 дней до 
дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания 
времени голосования. Заявление (устное обращение), поступившее 
позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению, о чем из-
биратель либо лицо, оказавшее содействие в передаче обращения, 
уведомляется устно непосредственно в момент принятия заявления 
(устного обращения).».

10. В статье 55:
1) дополнить частью 1-1 следующего содержания:
«1-1. Протокол об итогах голосования может быть составлен в 

электронном виде.»;
2) в части 2:
а) в абзаце первом первое предложение изложить в следующей ре-

дакции: «В случае, если протокол об итогах голосования оформляется 
на бумажном носителе, он должен быть составлен на одном листе.»;

б) пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
«8) дату и время подписания протокола;
9) печать участковой комиссии (для протокола, составленного на 

бумажном носителе).».
11. В статье 56:
1) часть 26 после первого предложения дополнить предложениями 

следующего содержания: «Если протокол составлен в электронном 
виде, его копия изготавливается путем распечатки протокола на бумаж-
ном носителе и заверяется в порядке, установленном Федеральным 
законом. Выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются.»;

2) часть 28 изложить в следующей редакции:
«28. Второй экземпляр протокола об итогах голосования предостав-

ляется для ознакомления наблюдателям, иным лицам, указанным 
в части 3 статьи 20 настоящего Закона, а его заверенная копия вы-
вешивается для всеобщего ознакомления в месте, установленном 
участковой комиссией. Если протокол составлен в электронном виде, 
его второй экземпляр изготавливается путем распечатки протокола 
на бумажном носителе и подписывается всеми членами участковой 
комиссии с правом решающего голоса, присутствовавшими при 
установлении итогов голосования и составлении протокола. Второй 
экземпляр протокола вместе с предусмотренной настоящим Законом 
избирательной документацией, включая бюллетени, списки членов 
участковой комиссии с правом совещательного голоса, иных лиц, 
указанных в части 3 статьи 20 настоящего Закона, а также печать участ-
ковой комиссии передаются в вышестоящую комиссию для хранения.».

12. В статье 57:
1) в части 6 слова «В поселении избранным» заменить словом 

«Избранным»;
2) часть 7 признать утратившей силу.
Статья 7. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 5 

августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В части 8 статьи 13 слова «за 20 дней» заменить словами «за 
10 дней».

2. В части 1 статьи 15 слова «за 20 дней» заменить словами «за 
10 дней».

3. Пункт 1 части 2 статьи 18 дополнить подпунктами «д-1» и «д-2» 
следующего содержания:

«д-1) утверждает перечень территориальных комиссий;
д-2) устанавливает единую нумерацию избирательных участков на 

территории Кабардино-Балкарской Республики;».
4. Часть 3 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«3. Председатель участковой комиссии назначается на должность из 

числа членов комиссии с правом решающего голоса и освобождается 
от должности решением территориальной комиссии.».

5. В статье 21:
1) часть 4 дополнить словами «, за исключением случая, предус-

мотренного пунктом 3.1 статьи 27 Федерального закона»;
2) в части 6 слова «, работающего на постоянной (штатной) основе,» 

исключить, слова «пунктом 9» заменить словами «пунктами 9 и 10»;
3) в части 9:
а) первое предложение изложить в следующей редакции: «В период 

избирательной кампании орган, назначивший члена комиссии, обязан 
назначить нового члена комиссии вместо выбывшего по обстоятель-
ствам, указанным в частях 5 и 7 настоящей статьи, не позднее чем 
через десять дней со дня его выбытия в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом.»;

б) после первого предложения дополнить предложением следующе-
го содержания: «В иной период орган, назначивший члена комиссии, 
обязан назначить нового члена участковой комиссии не позднее чем 
в трехмесячный срок, а нового члена иной комиссии не позднее чем 
в месячный срок со дня прекращения полномочий выбывшего члена 
комиссии.»;

в) во втором предложении слова «данного требования» заменить 
словами «данных требований».

6. В статье 29:
1)  часть 3 дополнить пунктами 2-1 и 2-2 следующего содержания:
«2-1) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несо-

вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, об источниках полу-
чения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обяза-
тельствах его супруга и несовершеннолетних детей;

2-2) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, 
если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга 
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка;»;

2) дополнить частью 3-1 следующего содержания:
«3-1. Кандидат обязан к моменту регистрации закрыть счета (вкла-

ды), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных 
финансовых инструментов.».

7. В статье 33:
1) в части 2:
а) абзац первый после слов «пунктами 1 и 2 части 3» дополнить 

словами «, частью 3-1», после слов «пунктом 2 части 3» дополнить 
словами «, частью 3-1»;

б) после абзаца первого дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«Проверка выполнения требований, предусмотренных частью 3-1 
статьи 29 настоящего Закона, осуществляется по основаниям, уста-
новленным Федеральным законом «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».»;

2) в части 17 слова «пунктами 2 и 3» заменить словами «пунктами 
2, 3 и 3.1».

8. В части 6 статьи 34:
1) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) несоблюдение кандидатом требований, установленных пун-

ктом 3.3 статьи 33 Федерального закона;»;
2) в пункте 9 слова «пунктами 2 и 3» заменить словами «пунктами 

2, 3 и 3.1».
9. Статью 52 дополнить частями 7-1 и 7-2 следующего содержания:
«7-1. Размещение заказов на изготовление бюллетеней, открепи-

тельных удостоверений, специальных знаков (марок), используемых 
при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики,  осуществляется Избирательной комиссией Кабар-
дино-Балкарской Республики или по ее решению соответствующими 
нижестоящими комиссиями. Такие заказы размещаются в соответ-
ствии с Федеральным законом.

7-2. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением выборов 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики, может осу-
ществляться комиссиями в соответствии с утвержденной бюджетной 
росписью соответствующего бюджета до дня официального опубли-
кования (публикации) решения о назначении выборов.».

10. В части 1 статьи 57 слова «о доходах и об их источниках» заме-
нить словами «о доходах, об их источниках и о расходах, соблюдения 
кандидатами требований, предусмотренных пунктом 3.3 статьи 33 
Федерального закона».

11. В части 7 статьи 59 слова «за 20 дней» заменить словами «за 
10 дней».

12. В статье 61:
1) в части 2 слова «за 20 дней» заменить словами «за 10 дней»;
2) в части 3 слова «перед началом голосования» заменить словами 

«непосредственно перед наступлением времени голосования», слово 
«избирателям,» исключить, дополнить словом «(пломбируются)».

13. В части 5 статьи 62 первое предложение изложить в следующей 
редакции: «Заявления (устные обращения), указанные в части 4 на-
стоящей статьи, могут быть поданы в любое время в течение 10 дней 
до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания 
времени голосования.».

14. В статье 63:
1) дополнить частью 1-1 следующего содержания:
«1-1. Протокол об итогах голосования может быть составлен в 

электронном виде.»;
2) в части 2:
а) в абзаце первом первое предложение изложить в следующей ре-

дакции: «В случае, если протокол об итогах голосования оформляется 
на бумажном носителе, он должен быть составлен на одном листе.»;

б) пункт 4 части 5 дополнить словами «(для протокола, составлен-
ного на бумажном носителе)».

15. В статье 64:
1) часть 25 после первого предложения дополнить предложениями 

следующего содержания: «Если протокол составлен в электронном 
виде, его копия изготавливается путем распечатки протокола на бумаж-
ном носителе и заверяется в порядке, установленном Федеральным 
законом. Выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются.»;

2) часть 27 изложить в следующей редакции:
«27. Второй экземпляр протокола об итогах голосования предостав-

ляется для ознакомления наблюдателям, иным лицам, указанным 
в части 3 статьи 22 настоящего Закона, а его заверенная копия вы-
вешивается для всеобщего ознакомления в месте, установленном 
участковой комиссией. Если протокол составлен в электронном виде, 
его второй экземпляр изготавливается путем распечатки протокола 
на бумажном носителе и подписывается всеми членами участковой 
комиссии с правом решающего голоса, присутствовавшими при 
установлении итогов голосования и составлении протокола. Второй 
экземпляр протокола вместе с предусмотренной настоящим Законом 
избирательной документацией, включая бюллетени, списки членов 
участковой комиссии с правом совещательного голоса, иных лиц, 
указанных в части 3 статьи 22 настоящего Закона, а также печать участ-
ковой комиссии передаются в вышестоящую комиссию для хранения.».

16. Часть 3 статьи 69 после слов «участковых избирательных 
комиссий» дополнить словами «, указанных в пункте 1.1 статьи 27 
Федерального закона,».

Статья 8. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 
июня 2012 года № 48-РЗ «О выборах Главы Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 11:
1) часть 3 после первого предложения дополнить предложением 

следующего содержания: «Если срок полномочий участковой из-
бирательной комиссии, сформированной в соответствии с частью 
1 настоящей статьи, истекает в период избирательной кампании,  в 
которой участвует данная комиссия, срок ее полномочий продлевается 
до окончания этой избирательной кампании.»;

2) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае совмещения дня голосования на выборах Главы Кабар-

дино-Балкарской Республики с днем голосования на выборах и (или) 
референдумах иного уровня максимальное число членов участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, предусмотрен-
ное частью 4 настоящей статьи, может быть увеличено, но не более чем 
на четыре из резерва составов участковых избирательных комиссий 
на срок, установленный территориальной избирательной комиссией.  
Этот срок не может истекать ранее чем через десять дней со дня 
официального опубликования результатов выборов Главы Кабардино-
Балкарской Республики, выборов и (или) референдумов иного уровня, 
если в вышестоящую комиссию не поступили жалобы (заявления) на 
действия (бездействие) данной участковой избирательной комиссии, 
в результате которых были нарушены порядок голосования и (или) 
порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется 
судебное разбирательство. В случае обжалования итогов голосования 
на соответствующем избирательном участке полномочия этих членов 
участковой избирательной комиссии продлеваются до дня принятия 
вышестоящей избирательной комиссией решения либо до дня всту-
пления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). 
При этом дополнительная оплата труда (вознаграждение) этих членов 
участковой избирательной комиссии и выплата им компенсации за 
период, в течение которого они были освобождены от основной работы, 
производятся за счет средств соответствующего бюджета.».

2. Пункт 11 статьи 15 дополнить словами «на территории Кабардино-
Балкарской Республики».

3. В части 8 статьи 21 слова «за 20 дней» заменить словами «за 
10 дней».

4. В части 1 статьи 23 слова «за 20 дней» заменить словами «за 
10 дней». 

5. В статье 25:
1) дополнить частями 9-1, 9-2 и 9-3 следующего содержания:
«9-1. Кандидат также представляет в Избирательную комиссию 

Кабардино-Балкарской Республики по установленной в соответствии 
с Федеральным законом форме:

1) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несо-
вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, об источниках полу-
чения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обяза-
тельствах его супруга и несовершеннолетних детей;

2) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, 
если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга 
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

9-2. Порядок проверки сведений, указанных в части 9-1 настоящей 
статьи, устанавливается в соответствии с Федеральным законом.

9-3. Кандидат обязан к моменту своей регистрации закрыть счета 
(вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценно-
стей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных 
финансовых инструментов.»;

2) в части 10 слова «частями 8 и 9» заменить словами «частями 
8, 9 и 9-1».

6. В статье 28:
1) часть 2 после слов «представляемых кандидатом,» дополнить 

словами  «о проверке выполнения требований, предусмотренных 
частью 9-3 статьи 25 настоящего Закона,»;



(Окончание. Начало на 1-2-й с.)

(Окончание на 4-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария19 июля 2013 года 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 июля 2013 г.                                   № 197-ПП

В целях повышения эффективности использования субсидий, пре-
доставляемых из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики бюджетам муниципальных образований, Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила формирования, предоставле-
ния и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований 
(далее - Правила).

2. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской  Республики - субъектам бюджетного планирования, 
осуществляющим выработку и реализацию государственной полити-
ки и нормативное правовое регулирование в установленной сфере 
деятельности, представить в 2-недельный срок после вступления в 
силу настоящего постановления в Министерство финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики и Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики предложения по объемам и целе-
вому назначению субсидий, предоставляемых из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципаль-
ных образований (далее - субсидии) на очередной финансовый год 
и плановый период.

3. Исполнительным органам государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики - субъектам бюджетного планирования 
в 2-месячный срок внести в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики предложения о приведении нормативных правовых актов, 
определяющих правила предоставления и распределения субсидий, 
в соответствие с Правилами.

4. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики - государственным заказчикам (государ-
ственным заказчикам-координаторам) республиканским целевых 
программ, предусматривающих предоставление субсидий, внести в 

2-месячный срок в установленном порядке в Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики проекты нормативных правовых актов 
о внесении в республиканские целевые программы изменений, ка-
сающихся приведения этих программ в соответствие с Правилами.

5. Установить, что формирование субсидий на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов осуществляется в соответствии с 
Правилами, за исключением следующих случаев:

а) в отношении субсидий, распределение которых между муници-
пальными образованиями на 2014 год утверждено Законом Кабарди-
но-Балкарской Республики «О республиканском бюджете Кабарди-
но-Балкарской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов» и (или) принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
Правила применяются с 1 января 2014 года, за исключением пунктов 
3 и 12 Правил,  которые применяются с 1 января 2015 года;

б) в отношении субсидий, распределение которых между муници-
пальными образованиями на 2015 год утверждено Законом Кабарди-
но-Балкарской Республики «О республиканском бюджете Кабарди-
но-Балкарской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов» и (или) принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
Правила применяются с 1 января 2014 года, за исключением пунктов 
3 и 12 Правил, которые применяются с 1 января 2016 года.

6. В Порядке разработки, утверждения и реализации республи-
канской целевой программы, утвержденном постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 марта 2009 года 
№ 60-ПП «О совершенствовании и расширении сферы применения 
программно-целевых методов бюджетного планирования»:

а) пункт 9 дополнить подпунктом «и1» следующего содержания:
«и1) заключает соглашения с местными администрациями о 

О формировании, предоставлении и распределении субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
бюджетам муниципальных образований

2) дополнить частью 2-1 следующего содержания:
«2-1. Проверка выполнения требований, предусмотренных частью 

9-3 статьи 25 настоящего Закона, осуществляется по основаниям, уста-
новленным Федеральным законом «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами.»;

3) в части 10 слова «частями 7 - 9» заменить словами «частями 
7 - 9-1», после слов «пунктами 1 и 2 части 9» дополнить словами                         
«, частью 9-1»;

7. В части 2 статьи 29:
1) дополнить частью 1-2 следующего содержания:
«1-2) несоблюдение кандидатом требований, установленных пун-

ктом 3.3 статьи 33 настоящего Федерального закона;»;
2) в пункте 5 слова «пунктами 2 и 3» заменить словами «пунктами 

2, 3 и 3.1», после слов «пунктами 1 и 2 части 9» дополнить словами 
«, частью 9-1».

8. Статью 48 дополнить частями 5-1 и 5-2 следующего содержания:
«5-1. Размещение заказов на изготовление бюллетеней, открепи-

тельных удостоверений, специальных знаков (марок), используемых 
при проведении выборов Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляется Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской 
Республики или по ее решению соответствующими нижестоящими 
комиссиями. Такие заказы размещаются в соответствии с Федераль-
ным законом.

5-2. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением выборов 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, может осуществляться 
комиссиями в соответствии с утвержденной бюджетной росписью 
соответствующего бюджета до дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов.».

9. В части 9 статьи 57 слова «за 20 дней» заменить словами «за 
10 дней».

10. В статье 58:
1) в части 2 слова «за 20 дней» заменить словами «за 10 дней»;
2) в части 4 слова «перед началом голосования» заменить словами 

«непосредственно перед наступлением времени голосования», слово 
«избирателям,» исключить.

11. В части 3 статьи 59 первое предложение изложить в следующей 
редакции: «Заявления (устные обращения), указанные в части 2 на-
стоящей статьи, могут быть поданы в любое время в течение 10 дней 
до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания 
времени голосования.».

12. В статье 60:
1) дополнить частью 1-1 следующего содержания:
«1-1. Протокол об итогах голосования может быть составлен в 

электронном виде.»;
2) в части 2:
а) в абзаце первом первое предложение изложить в следующей ре-

дакции: «В случае, если протокол об итогах голосования оформляется 
на бумажном носителе, он должен быть составлен на одном листе.»;

б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) печать участковой комиссии (для протокола, составленного на 

бумажном носителе).».
13. В статье 61:
1) часть 27 после первого предложения дополнить предложениями 

следующего содержания: «Если протокол составлен в электронном 
виде, его копия изготавливается путем распечатки протокола на бумаж-
ном носителе и заверяется в порядке, установленном Федеральным 
законом. Выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются.»;

2) часть 29 изложить в следующей редакции:
«29. Второй экземпляр протокола об итогах голосования предо-

ставляется для ознакомления наблюдателям, иным лицам, указан-
ным в части 6 статьи 18 настоящего Закона, а его заверенная копия 
вывешивается для всеобщего ознакомления в месте, установленном 
участковой избирательной комиссией. Если протокол составлен в 
электронном виде, его второй экземпляр изготавливается путем рас-
печатки протокола на бумажном носителе и подписывается всеми 
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, присутствовавшими при установлении итогов голосования и 
составлении протокола. Второй экземпляр протокола вместе с пред-
усмотренной настоящим Законом избирательной документацией, 
включая бюллетени, списки членов участковой комиссии с правом 
совещательного голоса, иных лиц, указанных в части 6 статьи 18 на-
стоящего Закона, а также печать участковой комиссии передаются в 
вышестоящую комиссию для хранения.».

14. Часть 4 статьи 65 изложить в следующей редакции:
«4. При назначении повторных выборов Главы Кабардино-Балкар-

ской Республики в случае, если полномочия участковых избирательных 
комиссий, указанных в пункте 1.1 статьи 27 Федерального закона, не 
истекли, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
обязана распорядиться либо о продлении срока полномочий участ-
ковых избирательных комиссий, либо о формировании участковых 
избирательных комиссий в новом составе.».

Статья 9. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 
29 декабря 2012 года № 102-РЗ «О порядке отзыва Главы Кабардино-
Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Пункт 2 части 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2) избиратель - гражданин Российской Федерации, проживающий 

на территории Кабардино-Балкарской Республики и обладающий 
активным избирательным правом в соответствии с федеральным 
законом;».

2. Часть 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«3. Парламент Кабардино-Балкарской Республики не позднее 

чем через пять дней со дня поступления документов, необходимых 
для назначения голосования по отзыву, от Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики уведомляет об этом Президента 
Российской Федерации.».

3. Статью 18 после слова «комиссиях» дополнить словами «в Ка-
бардино-Балкарской Республике».

4. В статье 19:
1) часть 3 после первого предложения дополнить предложением 

следующего содержания: «Если срок полномочий участковой комис-
сии, сформированной в соответствии с пунктом 1 статьи 27 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», истекает в 
период кампании по отзыву, в которой участвует данная комиссия, срок 
ее полномочий продлевается до окончания этой кампании по отзыву.»;

2) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае совмещения дня голосования по отзыву с днем голо-

сования на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики, в органы местного самоуправления либо с днем голосо-
вания на референдуме Кабардино-Балкарской Республики, местном 
референдуме максимальное число членов участковой комиссии с 
правом решающего голоса, предусмотренное частью 5  настоящей ста-
тьи, может быть увеличено, но не более чем на четыре из резерва со-
ставов участковых комиссий на срок, установленный территориальной 
комиссией. Этот срок не может истекать ранее чем через десять дней 
со дня официального опубликования итогов голосования по отзыву, 
результатов выборов, референдума, если в вышестоящую комиссию 
не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной 
участковой комиссии, в результате которых были нарушены порядок 
голосования и (или) порядок подсчета голосов, либо если по данным 
фактам не ведется судебное разбирательство. В случае обжалования 
итогов голосования на соответствующем участке голосования по отзыву 
полномочия этих членов участковой комиссии продлеваются до дня 
принятия вышестоящей комиссией решения либо до дня вступления 
в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). При этом 
дополнительная оплата труда (вознаграждение) этих членов участковой 
комиссии и выплата им компенсации за период, в течение которого они 
были освобождены от основной работы, производятся за счет средств 
соответствующего бюджета.».

5. В части 8 статьи 28 слова «20 дней» заменить словами «10 дней».
6. В части 1 статьи 30 слова «20 дней» заменить словами «10 дней».
7. Статью 43 дополнить частями 5-1 и 5-2 следующего содержания:
«5-1. Размещение заказов на изготовление бюллетеней, открепи-

тельных удостоверений, специальных знаков (марок), используемых 
при проведении голосования по отзыву, осуществляется Избирательной 
комиссией Кабардино-Балкарской Республики или по ее решению 
соответствующими нижестоящими комиссиями. Такие заказы раз-
мещаются в соответствии с Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

5-2. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением голосования 
по отзыву, может осуществляться комиссиями в соответствии с ут-
вержденной бюджетной росписью соответствующего бюджета до дня 
официального опубликования (публикации) решения о назначении 
голосования по отзыву.».

8. В части 9 статьи 48 слова «за 20 дней» заменить словами «за 
10 дней».

9. В статье 50:
1) в части 2 слова «за 20 дней» заменить словами «за 10 дней»;
2) в части 4 слова «перед началом голосования» заменить словами 

«непосредственно перед наступлением времени голосования», слова 
«участникам голосования по отзыву, а также» исключить.

10. В статье 52:
1) дополнить частью 1-1 следующего содержания:
«1-1. Протокол об итогах голосования может быть составлен в 

электронном виде.»;
2) в части 2:
а) в абзаце первом первое предложение изложить в следующей ре-

дакции: «В случае, если протокол об итогах голосования оформляется 
на бумажном носителе, он должен быть составлен на одном листе.»;

б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) печать участковой комиссии (для протокола, составленного на 

бумажном носителе).».
11. В статье 53:
1) часть 27 после первого предложения дополнить предложениями 

следующего содержания: «Если протокол составлен в электронном 
виде, его копия изготавливается путем распечатки протокола на бумаж-
ном носителе и заверяется в порядке, установленном Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации». Выдаваемые 
заверенные копии протоколов нумеруются.»;

2) часть 29 изложить в следующей редакции:
«29. Второй экземпляр протокола об итогах голосования предостав-

ляется для ознакомления наблюдателям, иным лицам, указанным 
в части 7 статьи 26 настоящего Закона, а его заверенная копия вы-
вешивается для всеобщего ознакомления в месте, установленном 
участковой комиссией. Если протокол составлен в электронном виде, 
его второй экземпляр изготавливается путем распечатки протокола 
на бумажном носителе и подписывается всеми членами участковой 
комиссии с правом решающего голоса, присутствовавшими при 
установлении итогов голосования и составлении протокола. Второй 
экземпляр протокола вместе с предусмотренной настоящим Законом 
документацией, документацией референдума, включая бюллетени, 
списки членов участковой   комиссии с правом совещательного голоса, 
иных лиц, указанных в части 7 статьи 26 настоящего Закона, а также 
печать участковой комиссии передаются в вышестоящую комиссию 
для хранения.».

12. Часть 4 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«4. Если протокол участковой комиссии об итогах голосования со-

ставлен с нарушением требований настоящего Закона, предъявляемых 
к составлению протокола, участковая комиссия обязана составить 
повторный протокол в соответствии с требованиями части 30 статьи 
53 настоящего Закона, а первоначально представленный протокол 
остается в территориальной комиссии.».

Глава
Кабардино-Балкарской Республики  А. КАНОКОВ

город Нальчик, 10 июля 2013 года, № 58-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

нии утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
республиканской целевой программе «Жилище» на 2008-2015 годы».

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

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

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О признании утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О республиканской целевой программе «Жилище» на 2008-2015 годы»

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                                                А. ЧЕЧЕНОВ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Признать утратившим силу Закон Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 26 декабря 2008 года № 74-РЗ «О республиканской целевой 

программе «Жилище» на 2008-2015 годы» (Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). 

О признании утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О республиканской целевой программе «Жилище» на 2008-2015 годы»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 20 июня 2013 года

город Нальчик, 20 июня 2013 года, № 1597-П-П

Глава Кабардино-Балкарской Республики                                          А. КАНОКОВ

город Нальчик, 10 июля 2013 года, № 59-РЗ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения целей 
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - субсидии), условия предоставления субсидий и принципы их 
распределения между муниципальными образованиями.

Настоящие Правила не распространяются на предоставление 
субсидий из резервного фонда Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, резервного фонда Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий и Инвестиционного фонда Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой под-
держки при исполнении расходных обязательств по выполнению ор-
ганами местного самоуправления полномочий по вопросам местного 
значения.

Цели предоставления субсидий, направления расходования и кри-
терии их распределения определяются исполнительными органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики - субъ-
ектами бюджетного планирования (далее - субъекты бюджетного 
планирования) в соответствии с перечнем приоритетных расходных 
обязательств муниципальных образований, софинансируемых за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки, при одобрении Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
основных характеристик республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Указанный перечень, включающий целевые показатели результатив-
ности предоставления субсидий и их значения, утверждается Прави-
тельством Кабардино-Балкарской Республики на срок не менее 3 лет.

Целевые показатели результативности предоставления субсидий 
являются инструментом оценки достижения целей предоставления 
субсидий.

Целевые показатели результативности предоставления субсидий 
планируются по годам предоставления субсидий. Они должны иметь 
количественные значения и отражать конечные общественно значимые 
результаты решения общереспубликанских задач по развитию соот-
ветствующих отраслей экономики и социальной сферы и проведения 
структурных преобразований на муниципальном уровне.

3. Перечень, предусмотренный пунктом 2 настоящих Правил, 
формируется в соответствии с основными направлениями социаль-
но-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 
соответствующий период, установленными актами Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

4. Предложения по перечню, предусмотренному пунктом 2 насто-
ящих Правил, с соответствующими обоснованиями представляются 
субъектами бюджетного планирования до 1 мая текущего финансового 
года в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 
и Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики.

В случае если предоставление субсидий предусмотрено долгосроч-
ной (республиканской) целевой программой, указанные предложения 
представляются субъектом бюджетного планирования - государствен-
ным заказчиком долгосрочной (республиканской) целевой программы 
по согласованию с государственным заказчиком - координатором 
программы.

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики по 
согласованию с Министерством экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики вносит до 1 июля текущего финансового года 
в Правительственную комиссию по бюджетным проектировкам на 
очередной финансовый год и плановый период предложения по при-
оритетным расходным обязательствам муниципальных образований, 
софинансируемым за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики, содержащие перечень субсидий и объ-
емы бюджетных ассигнований с соответствующими обоснованиями.

5. Субъекты бюджетного планирования в отношении каждого вида 
субсидий разрабатывают правила предоставления и распределения 
субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики бюджетам муниципальных образований (далее - правила предо-
ставления субсидий), согласовывают их с Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики и представляют в Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики одновременно с материалами, 
которые вносятся для рассмотрения проекта республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый 
год и плановый период.

В случае если долгосрочной (республиканской) целевой программой 
предусмотрено предоставление субсидий местному бюджету на реа-
лизацию аналогичных долгосрочных целевых программ, реализуемых 
за счет средств местных бюджетов, правила предоставления и рас-
пределения указанных субсидий устанавливаются соответствующими 
долгосрочными (республиканскими) целевыми программами в соот-
ветствии с требованиями настоящих Правил.

6. Правила предоставления субсидий должны содержать следую-
щие положения:

а) целевое назначение субсидий;
б) условия предоставления и расходования субсидий, в том числе 

требования к программам (планам) преобразований в соответствую-
щей сфере, если одним из условий предоставления субсидий является 
необходимость проведения таких преобразований;

в) критерии отбора муниципальных образований для предостав-
ления субсидий;

г) методика распределения субсидий между муниципальными 
образованиями;

д) методика расчета уровня софинансирования за счет средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики расходно-
го обязательства в отношении каждого муниципального образования;

е) порядок оценки эффективности использования субсидий, а также 
перечень показателей результативности предоставления субсидий;

ж) сроки и порядок представления отчетности об исполнении усло-
вий предоставления субсидий;

з) основание, порядок и предельный объем сокращения и пере-
распределения субсидий в случае невыполнения муниципальными 
образованиями условий предоставления субсидий;

и) порядок утверждения распределения субсидий между муници-
пальными образованиями.

7. Целевое назначение субсидий определяется исходя из расходных 
обязательств муниципальных образований, на софинансирование 
которых предусмотрены субсидии.

Целевое назначение субсидий, предоставляемых на софинансиро-
вание целевых программ, реализуемых за счет средств местных бюд-
жетов, определяется исходя из целей долгосрочной (республиканской) 
целевой программы, реализуемой за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

При определении целевого назначения субсидий местным бюд-
жетам на софинансирование объектов капитального строительства 

муниципальной собственности (далее - объекты капитального стро-
ительства), указывается адресное (пообъектное) распределение суб-
сидий с указанием их размеров в отношении объектов капитального 
строительства:

без которых невозможен ввод в эксплуатацию и (или) функцио-
нирование объектов капитального строительства государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики;

необходимость строительства, реконструкции и технического пере-
вооружения которых вытекает из договоров (соглашений) Кабардино-
Балкарской Республики;

строительство, реконструкция и техническое перевооружение кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики или Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, содержащими адресное распределение субсидий на 
софинансирование указанных объектов или предусматривающими 
необходимость такого распределения;

строительство, реконструкция и техническое перевооружение кото-
рых предусмотрено в соответствии с поручениями и указаниями Главы 
Кабардино-Балкарской Республики или поручениями Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

При этом в отношении указанных объектов капитального строи-
тельства:

адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам капи-
тального строительства (укрупненным инвестиционным проектам), не 
включенным в долгосрочные (республиканские) целевые программы, 
с указанием размеров в отношении каждого объекта капитального 
строительства (укрупненного инвестиционного проекта) утверждается 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики по предложениям 
субъектов бюджетного планирования по согласованию с Министер-
ством финансов Кабардино-Балкарской Республики и Министерством 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики;

адресное (пообъектное) распределение по объектам капитального 
строительства (укрупненным инвестиционным проектам), включенным 
в долгосрочные (республиканские) целевые программы, утверждается 
актом исполнительного органа государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики - государственного заказчика целевой про-
граммы по согласованию с Министерством экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики.

8. Условиями предоставления субсидий являются:
а) в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование 

публичных нормативных обязательств муниципальных образований, 
- обязательство муниципального образования по формированию и 
ведению реестра получателей соответствующих выплат;

б) в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование 
расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг, - обяза-
тельство муниципального образования по выполнению установленных 
требований к повышению качества и доступности предоставляемых 
муниципальных услуг;

в) в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование 
целевых программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов, 
- соответствие указанных программ требованиям, установленным 
долгосрочными (республиканскими) целевыми программами. В случае 
если в соответствующих долгосрочных (республиканских) целевых про-
граммах предусмотрено софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности и (или) предоставление 
соответствующих субсидий из бюджетов муниципальных районов 
бюджетам поселений на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности, без которых невозможны 
ввод в действие и (или) функционирование объектов капитального 
строительства, относящихся к государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, и (или) необходимость строительства 
(реконструкции) которых вытекает из договоров (соглашений) Кабарди-
но-Балкарской Республики, условием предоставления субсидий явля-
ется обязательство муниципального образования по финансированию 
строительства (реконструкции) таких объектов;

г) в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование 
инвестиционных проектов, - представление органом местного само-
управления муниципального образования комплексного инвестици-
онного проекта;

д) наличие в бюджетах муниципальных образований бюджетных 
ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязатель-
ства муниципального образования, включающих субсидию;

е) обязательство муниципальных образований по обеспечению со-
ответствия значений показателей, устанавливаемых муниципальными 
программами, иными нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления, значениям показателей результативности предо-
ставления субсидий, установленным соглашениями между главными 
распорядителями средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики и местными администрациями муниципальных 
образований о предоставлении субсидий (далее - соглашение);

ж) по согласованию с соответствующими субъектами бюджетного 
планирования в случае, если согласование предусмотрено актами 
Главы Кабардино-Балкарской Республики и (или) Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, - утверждение муниципальных 
программ, софинансируемых за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, и внесение в них изме-
нений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) 
показателей результативности муниципальных программ (мероприятий 
муниципальных программ), в части мероприятий указанных программ, 
на которые предоставляются субсидии.

9. Предоставление субсидий осуществляется на основании со-
глашения.

10. Соглашение должно содержать следующие положения:
наличие нормативного правового акта муниципального образо-

вания, устанавливающего расходное обязательство муниципального 
образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;

осуществление контроля за соблюдением муниципальным об-
разованием условий, установленных при предоставлении субсидии;

сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расхо-
дов бюджета муниципального образования, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия;

последствия недостижения муниципальным образованием уста-
новленных значений показателей результативности предоставления 
субсидии;

размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и 
расходования субсидии;

значения показателей результативности предоставления субсидии;
перечень объектов капитального строительства с указанием све-

дений об объектах капитального строительства (мощность, сроки 
строительства и сметная стоимость).

Соглашением также может предусматриваться:
обязательство местной администрации муниципального образова-

ния по включению в долгосрочную целевую программу, реализуемую 

предоставлении субсидий из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики на реализацию аналогичных целевых 
программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов, по объ-
ектам и мероприятиям, расходы на которые включены в целевую 
программу, после утверждения целевой программы в случае, если 
это предусмотрено Правилами формирования, предоставления и 
распределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований;»;

б) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Государственный заказчик-координатор республиканской 

целевой программы:
осуществляет координацию деятельности государственных заказ-

чиков целевой программы по подготовке и эффективной реализации 
ее мероприятий участниками целевой программы, обеспечивающих 
достижение установленных показателей целевой программы, а также 
анализ использования средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики, средств бюджетов муниципальных 
образований и средств внебюджетных источников;

обеспечивает координацию работы с органами местного само-
управления, осуществляемой на условиях заключенных соглашений 
о предоставлении субсидий на реализацию аналогичных целевых 
программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов;

несет ответственность за подготовку и реализацию целевой 
программы в целом, в том числе за подготовку проектов решений 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики об утверждении 
целевой программы, утверждении ее государственного заказчика, о 
внесении в нее изменений и о досрочном прекращении реализации 
целевой программы, их согласование и представление в Министер-
ство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики для 
внесения в Правительство Кабардино-Балкарской Республики, а так-
же за подготовку доклада о ходе реализации целевой программы.»;

в) дополнить пунктом 101 следующего содержания: 
«101. Государственные заказчики целевой программы представля-

ют государственному заказчику-координатору целевой программы:
отчеты о ходе реализации целевой программы;
запрашиваемую информацию и документацию в устанавливаемые 

государственным заказчиком-координатором целевой программы 
сроки;

запрашиваемые копии актов, подтверждающих сдачу и прием в 
эксплуатацию объектов, строительство которых закончено, актов вы-
полненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение 
обязательств по заключенным государственным (муниципальным) 
контрактам.»;

г) пункт 12 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего 
содержания:

«В случае если в целевой программе предусматриваются расход-

ные обязательства Кабардино-Балкарской Республики по предостав-
лению субсидий бюджетам муниципальных образований на софи-
нансирование объектов капитального строительства муниципальной 
собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются 
из бюджетов муниципальных образований, бюджетные инвестиции 
в которые осуществляются из местных бюджетов (далее - субсидии), 
в целевой программе может указываться адресное распределение 
для каждого объекта с указанием общего размера расходных обя-
зательств по ним с разбивкой по годам, в том числе размера субси-
дий, предоставляемых за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, и (или) распределение субси-
дий по категориям указанных объектов. Дальнейшее пообъектное 
распределение субсидий осуществляется актом исполнительного 
органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
- государственного заказчика целевой программы по согласованию 
с Министерством экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики. В обязательном порядке указываются объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности, без которых 
невозможны ввод в действие и (или) функционирование объектов 
капитального строительства государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики либо необходимость строительства 
(реконструкции) которых вытекает из договоров (соглашений) Кабар-
дино-Балкарской Республики.»;

д) пункт 12 после абзаца четырнадцатого дополнить абзацами 
следующего содержания:

«В случае если в целевой программе предусматриваются рас-
ходные обязательства Кабардино-Балкарской Республики по государ-
ственной поддержке реализации аналогичной целевой программы, 
финансируемой за счет средств местных бюджетов, в указанном 
разделе устанавливаются правила предоставления и распределения 
бюджетных ассигнований в форме субсидий, если иное не установ-
лено нормативными правовыми актами Правительства Кабардино-
Балкарской Республики.

Субсидии, предоставляемые из республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики, не могут направляться на проведение 
проектных и изыскательских работ и (или) подготовку проектной 
документации по объектам, включенным в целевые программы.»;

е) пункт 12 после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«При наличии в целевой программе оснований для предоставле-
ния субсидий местным бюджетам совместно с целевой программой 
представляется в качестве приложения перечень аналогичных целе-
вых программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики       Р. ХАСАНОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 июля 2013 года  № 197-ПП

ПРАВИЛА
формирования, предоставления и распределения

субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 июля 2013 г.                                   № 200-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Образовать Республиканскую комиссию по координации дея-

тельности по недопущению заноса и распространения в Кабарди-
но-Балкарской Республике особо опасных инфекционных болезней 
животных и птиц.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Республиканской комиссии по координации дея-

тельности по недопущению заноса и распространения в Кабарди-
но-Балкарской Республике особо опасных инфекционных болезней 
животных и птиц;

состав Республиканской комиссии по координации деятельности 
по недопущению заноса и распространения в Кабардино-Балкарской 
Республике особо опасных инфекционных болезней животных и 
птиц. 

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

от 5 апреля 2003 года № 95-ПП «О мерах по профилактике забо-
леваний бешенством людей и животных в Кабардино-Балкарской 
Республике» («Кабардино-Балкарская правда», № 110, 06.05.2003);

распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики         
от 9 марта 2006 года № 82-РП;

пункт 1 распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 мая 2009 года № 247-1-рп;

 абзац второй пункта 1 распоряжения Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 16 апреля 2012 года № 164-рп.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики       Р. ХАСАНОВ

О Республиканской комиссии по координации деятельности по недопущению заноса и распространения 
в Кабардино-Балкарской Республике особо опасных инфекционных болезней животных и птиц

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 10 июля 2013 года № 200-ПП 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканской комиссии по координации деятельности по недопущению заноса и распространения 

в Кабардино-Балкарской Республике особо опасных инфекционных болезней животных и птиц

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, полно-

мочия, задачи и права Республиканской комиссии по координации 
деятельности по недопущению заноса и распространения в Кабарди-
но-Балкарской Республике особо опасных инфекционных болезней 
животных и птиц (далее - Комиссия).

2. Комиссия действует на постоянной основе и является совеща-
тельным и консультативным органом.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, 
законами Кабардино-Балкарской Республики, нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим 
Положением.

II. Задачи Комиссии
4. Основными задачами Комиссии являются:
4.1. разработка комплекса мер, направленных на:
недопущение заноса и распространения особо опасных инфекци-

онных заболеваний животных и птиц;
локализацию и ликвидацию в случае возникновения очагов ин-

фекции;
проведение профилактических работ;
минимизацию экономического ущерба в случае возникновения 

очагов инфекции;
4.2. оказание методической и консультативной помощи.

III. Полномочия
5. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:
5.1. принимает решения по вопросам, связанным с локализацией и 

ликвидацией очагов особо опасных инфекционных болезней животных 
и птиц,  обеспечивает контроль за их выполнением;

5.2. проводит анализ состояния эпизоотической обстановки в  Ка-
бардино-Балкарской Республике,  осуществляет прогноз ее изменения; 

5.3. информирует Правительство Кабардино-Балкарской Респу-
блики о случаях массовых заболеваний животных и птиц и принятых 
мерах по их ликвидации; 

5.4. оказывает методическую и консультативную помощь по вопро-
сам профилактики особо опасных инфекционных болезней животных 
и птиц  и обеспечению эпизоотического благополучия Кабардино-Бал-
карской Республики.

IV. Права 
6. Комиссия имеет право:
6.1. проводить проверки выполнения плана организационных, ве-

теринарно-санитарных и хозяйственных мероприятий по ликвидации 
очагов особо опасных инфекционных болезней животных и птиц и 
недопущению распространения инфекций на территории Кабардино-
Балкарской Республики и принимать рекомендации по устранению 
выявленных нарушений;

6.2. определять мясоперерабатывающие организации для убоя и 
переработки животных и птиц из угрожаемых зон;

6.3.  вносить предложения о вводе (ввозе) в хозяйства и населенные 
пункты, выводе (вывозе) из них животных и птицы;

6.4.  создавать следующие специальные отряды (группы), которые 
будут работать под руководством Комиссии:

диагностический - с задачей отбора патологического материала, до-
ставки его в ветеринарные лаборатории (институты) для исследования;

эпизоотический - с задачей проведения эпизоотологического обсле-
дования эпизоотических очагов и инфицированных объектов, анализа 
эпизоотической ситуации, разработки и контроля осуществления ме-
роприятий по ликвидации очага болезни;

материально-технического обеспечения - с задачей снабжения про-
водимых мероприятий дезинфицирующими средствами, дезинфек-
ционной техникой, техникой для уничтожения животных и захоронения 
трупов и т.п.;

ветеринарно-санитарный - с задачей организации и проведения 
захоронения павших и убитых животных, дезинфекционных, дезинсек-
ционных, дезакаризационных и дератизационных работ, экспертизы 
мяса и контроля за обеззараживанием продуктов убоя животных;

охранно-карантинный - с задачей обеспечения соблюдения ка-
рантинных и ограничительных мероприятий в неблагополучной и 
угрожаемой зонах;

оперативный - с задачей решения вопросов экспорта, импорта, 
перевозок, выездов, координации действий между соответству-
ющими органами по ведению сельского хозяйства в условиях 
карантина.

 
V. Организация работы Комиссии
7. Заседания Комиссии проводятся по необходимости.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствуют не  менее половины членов Комиссии.
8. Председатель Комиссии:
руководит деятельностью Комиссии и несет персональную ответ-

ственность за выполнение возложенных на нее задач;
определяет повестку дня заседания Комиссии;
утверждает регламент подготовки и представления материалов на 

заседание Комиссии, а также требования к содержанию представля-
емых материалов.

9. Заседание Комиссии оформляется протоколом, который до-
водится до сведения заинтересованных исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан, 
а в случае необходимости – и средствам массовой информации в виде 
соответствующей выписки.    

По вопросам, требующим решения Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, Комиссия в установленном порядке вносит 
соответствующие предложения.

10. Организационно-техническое  обеспечение деятельности Ко-
миссии осуществляется государственным казенным учреждением 
«Ветеринарное управление Кабардино-Балкарской Республики». 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 июля 2013 года № 200-ПП

СОСТАВ
Республиканской комиссии по координации деятельности по недопущению заноса и распространения   

в Кабардино-Балкарской Республике особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц

Кодзоков М.М. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики (председатель Комиссии) 

Каздохов А.Б. - министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя Комиссии) 

Ашракаев А.Р. - заместитель главы местной администрации Золь-
ского муниципального района (по согласованию)

Барагунов З.В. - заместитель главы местной администрации город-
ского округа Нальчик (по согласованию)

Буранов В.В. - заместитель начальника Главного управления Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Василенко А.А. - глава местной администрации Прохладненского  
муниципального района (по согласованию)

Гаева А.А. - заместитель министра здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики 

Кагазежев А.У. - сотрудник Управления Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (по согласованию)

Канаметов Р.Ю. - первый заместитель главы местной администра-
ции Баксанского муниципального района (по согласованию)

Карамизов Х.М. - первый заместитель главы местной администра-
ции Чегемского муниципального района (по согласованию)

Кошеев И.Ф. - начальник управления сельского хозяйства и про-
довольствия местной администрации Лескенского муниципального 
района (по согласованию)

Кудрявцев Ю.В. - заместитель руководителя Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)

Полиенко А.Ф. -  начальник отдела развития агропромышленного 
комплекса местной администрации  Майского муниципального района 
(по согласованию)

Сантиков А.А. - заместитель начальника управления обеспечения 
охраны общественного порядка Министерста внутренних дел по Ка-
бардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Темукуев А.М. - заместитель главы местной администрации Эль-
брусского муниципального района (по согласованию)

Тисленко В.М. - заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Тлупов Р.М. -  начальник государственного казенного учреждения 
«Ветеринарное управление Кабардино-Балкарской Республики» (от-
ветственный секретарь Комиссии)

Тхостов Ж.Х. - заместитель главы местной администрации Урван-
ского муниципального района (по согласованию)

Ульбашев Х.Х. - начальник управления сельского хозяйства и про-
довольствия местной администрации Черекского муниципального 
района (по согласованию)

Шериев Ю.З. - заместитель начальника управления сельского хо-
зяйства,  муниципального имущества и земельных отношений местной 
администрации Терского муниципального района (по согласованию)

за счет средств бюджета муниципального образования, мероприятий 
по завершению строительства объектов муниципальной собственно-
сти, на софинансирование которых соответствующей республиканской 
целевой программой, принятой до вступления в силу настоящих Пра-
вил,  предусматривалось предоставление субсидий из республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики, с указанием перечня 
таких объектов. В случае включения в соглашение этого обязательства 
копии указанных программ в 2-недельный срок с даты их утверждения 
местной администрацией муниципального образования подлежат 
представлению главному распорядителю средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики (государственному за-
казчику республиканской целевой программы);

обязательство местной администрации муниципального образова-
ния по включению в долгосрочную целевую программу, реализуемую 
за счет средств бюджета муниципального образования, мероприятий 
по строительству объектов муниципальной собственности, решение 
о софинансировании которых за счет средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики принято Главой Кабардино-
Балкарской Республики или Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики до 1 ноября 2013 года, с указанием перечня таких объектов.

Главный распорядитель средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики вправе включить в соглашение иные 
условия, которые регулируют порядок предоставления субсидии.

11. Форму соглашения утверждает соответствующий орган государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющий 
выработку и реализацию государственной политики и нормативное 
правовое регулирование в установленной сфере деятельности.

12. Размер уровня софинансирования расходного обязательства му-
ниципального образования за счет субсидий определяется по формуле:

                              У  = У  / РБО ,
                               i    m      i

    где:

У    -   уровень  софинансирования  расходного  обязательства  
i         
муниципального образования;
У  - средний уровень софинансирования расходного обязательства 
m
муниципального образования за  счет  субсидий,  определяемых  в  

соответствии с правилами предоставления субсидий;
РБО   -  уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
i
муниципального образования на  очередной  финансовый  год,  

рассчитанный  в  соответствии с Порядком распределения дотаций 
из республиканского фонда финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов), Методикой расчета размера дотаций из 
районных фондов финансовой поддержки поселений, утвержденными 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2011 года              
№ 11-РЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабар-
дино-Балкарской Республике».

13. Субъект бюджетного планирования при определении уровня 
софинансирования расходных обязательств муниципального обра-
зования вправе предусмотреть в правилах предоставления субсидий 
дополнительные показатели, используемые для определения уровня 
софинансирования соответствующего расходного обязательства муни-
ципального образования за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

Уровень софинансирования расходного обязательства муници-
пального образования не может быть установлен выше 95 процентов 
и ниже 5 процентов расходного обязательства.

14. Перечисление субсидий осуществляется в установленном по-
рядке на счета территориальных органов Федерального казначейства, 
открытые для учета поступлений и их распределения между бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего 
перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных 
образований.

15. В целях определения объема и срока перечисления средств 
в рамках предусмотренной муниципальному образованию субсидии 
местная администрация муниципального образования представляет 
главному распорядителю средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики заявку о перечислении субсидии по форме 
и в срок, которые установлены главным распорядителем средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

В заявке указываются необходимый объем средств в пределах пред-

усмотренной субсидии, расходное обязательство, на осуществление 
которого она предоставляется, и срок возникновения денежного обя-
зательства муниципального образования в целях исполнения соответ-
ствующего расходного обязательства. Такая информация учитывается 
главным распорядителем средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики при формировании прогноза кассовых 
выплат по расходам республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, необходимого для составления в установленном порядке 
кассового плана исполнения республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

16. При наличии потребности в не использованном в текущем 
финансовом году остатке субсидий указанный остаток в соответствии 
с решением главного распорядителя средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики может быть использован 
муниципальным образованием в очередном финансовом году на те 
же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации для осуществления расходов бюджета му-
ниципального образования, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии.

В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в 
доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.

17. В случае несоблюдения муниципальным образованием условий 
предоставления субсидии перечисление субсидии приостанавливается 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики в уста-
новленном им порядке.

18. В случае если в отчетном финансовом году муниципальным 
образованием не достигнуты значения показателей результативности 
предоставления субсидий, установленные соглашениями, объем 
субсидий, предусмотренный бюджету муниципального образования 
на текущий финансовый год, подлежит сокращению в порядке и 
объемах, предусмотренных правилами предоставления субсидий. 
Предложения по сокращению объемов предоставляемых субсидий 
вносятся в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 
соответствующим субъектом бюджетного планирования.

Высвобождающиеся средства могут быть перераспределены 
между другими муниципальными образованиями, имеющими право 
на их получение.

19. Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики осуществляет мониторинг предоставления субсидий, до-
стижения субъектами бюджетного планирования значений целевых 
показателей результативности предоставления субсидий и значений 
показателей результативности предоставления субсидий муниципаль-
ными образованиями, ведет реестр субсидий, включающий в том числе 
субсидии на софинансирование объектов капитального строительства.

Реестр формируется Министерством экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики на основании сведений, пред-
ставляемых исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики - субъектами бюджетного пла-
нирования и муниципальными образованиями, а также сведений из 
республиканской адресной инвестиционной программы Кабардино-
Балкарской Республики.

В реестр включаются сведения о целевом назначении субсидий, 
об объемах субсидий, их распределении между муниципальными 
образованиями, о значениях целевых показателей результативности 
предоставления субсидий (для субъектов бюджетного планирования) 
и значениях показателей результативности предоставления субсидий 
(для муниципальных образований), а в случае предоставления субси-
дий на софинансирование объектов капитального строительства, также 
включаются сведения о муниципальном заказчике, наименование 
объектов капитального строительства, мощность, срок ввода объектов 
в эксплуатацию и сведения об уровне технической готовности объекта 
капитального строительства.

20. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит 
взысканию в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

21. Решения о приостановлении перечисления (сокращения объема) 
субсидии бюджету муниципального образования не принимаются в 
случае, если условия предоставления субсидий были не выполнены в 
силу обстоятельств непреодолимой силы.

22. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями  
условий предоставления субсидий осуществляется главными распоря-
дителями средств республиканского  бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 июля 2013 г.                                   № 199-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1.  Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 29 декабря 2012 года № 300-ПП «Об утверждении 
Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда 
в государственных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики 
на 2012-2018 годы» следующие изменения:

а)  дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики М.М. Кодзокова.»;

б)  в Программе поэтапного совершенствования системы оплаты  
труда в государственных учреждениях Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2012-2018 годы, утвержденной указанным постановлением, 
приложение № 5 изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 декабря 2012 года № 300-ПП 

«Приложение № 5 
к Программе поэтапного совершенствования

системы оплаты труда в государственных учреждениях
Кабардино-Балкарской Республики 

на 2012-2018 годы 
ДИНАМИКА

примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений, повышение оплаты труда
 которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Указом  Президента Российской Федерации 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», и средней заработной платы

в Кабардино-Балкарской Республике в 2012-2018 годах <*>
(процентов)

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015
 год

2016
год

2017
 год

2018
 год

1. Врачи и работники медицинских организаций, имеющие  
высшее медицинское (фармацевтическое)  или иное 
высшее образование, предоставляющие  медицинские 
услуги  (обеспечивающие  предоставление  медицинских 
услуг)

100,3 129,7 130,7 137,0 159,6 200,0 200, 0

2. Средний медицинский (фармацевтический) персонал 
(персонал, обеспечивающий предоставление медицин-
ских услуг

64,0 75,6 76,2 79,3 86,3 100,0 100 ,0

3. Младший медицинский персонал (персонал, обеспечива-
ющий предоставление медицинских услуг 

41,0 50,1 51,0 52,4 70,5 100,0 100,0

4. Работники учреждений культуры 52,34 60,0 67,0 74,0 83,2 93,9 100,0

5. Социальные работники 42,7 51,0 58,0 68,5 79,0 89,5 100,0

6. Педагогическиеработники учреждений дополнительного 
образования детей <**>

47,33 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0

7. Преподаватели  и мастера производственного обучения 
образовательных учреждений начального и среднего про-
фессионального образования

74,2 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0

8. Педагогические работники образовательных  учреждений 
общего образования

80,0 100,0 100,0 100,0 100,0              100,0 100,0

9. Педагогические  работники дошкольных образовательных 
учреждений <***>

55,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

      
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
<*> Сформированы на основе оценочных данных Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики, 

Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики, Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики, носят индикативный характер и могут быть уточнены в «дорожных 
картах» по мере реализации Программы.

<**> К средней заработной плате в Кабардино-Балкарской Республике.
<***> К средней заработной плате в сфере общего образования в Кабардино-Балкарской Республике.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики       Р. ХАСАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 июля 2013 г.                                   № 201-ПП

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

бликанскую целевую программу «Развитие образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике на 2012-2016 годы», утверждённую 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 23 декабря 2011 года № 420-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики       Р. ХАСАНОВ

О внесении изменений в республиканскую целевую программу 
«Развитие образования в  Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2016 годы»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 июля 2013 года № 201-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в республиканскую целевую программу «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике 

на 2012-2016 годы», утверждённую постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 декабря 2011 года № 420-ПП 

1. В паспорте Программы:
позицию «Объемы и источники финансирования Программы» из-

ложить в следующей редакции:   
«Объемы и источники финансирования Программы:  
объем финансирования мероприятий Программы (в ценах соот-

ветствующих лет) составит:
общий объем – 4466,284 млн. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 2813,623 млн. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 1568,768 млн. рублей;
 за счет средств муниципальных бюджетов – 83,893 млн. рублей».
2. Раздел 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
Общий объем финансирования мероприятий Программы (в ценах 

соответствующих лет) – 4466,284 млн. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 2813,623 млн. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 1568,768 млн. рублей;
за счет средств муниципальных бюджетов – 83,893 млн. рублей. 
Объемы и источники финансирования Программы по годам при-

ведены в приложении 3 к настоящей Программе.».
3. В пункте 7.1 подпрограммы «Модернизация системы дошкольного 

образования как института социального развития»
а) подпункт 7.1.4 изложить в следующей редакции:
«7.1.4. Целевые показатели достижения результата

Целевые показатели Единица 
измере-

ния

Базовое 
значение 
(2011 год)

2012 
год

2013 год 2014 год 2015 год Конечное 
значение 
(2016 год)

1 Задача 1 «Развитие современных форм 
и технологий реализации образовательных программ дошкольного образования, 

обеспечивающих их высокое качество и доступность»

1.1. Доля детей дошкольного возраста, охваченных до-
школьным образованием, от общего числа детей в 
возрасте от 1 до 7 лет

проценты 52,0 55 71,1 74,7 77 79

1.2. Доля детей дошкольного возраста, состоящих 
в очереди на устройство в дошкольное учреж-
дение, от общего числа детей дошкольного 
возраста

проценты 8,8 8,1 7,0 4,5 2,0 0

2 Задача 2 «Создание в образовательных учреждениях, 
реализующих программы дошкольного образования, условий, 

соответствующих современным требованиям»

2.1. Доля дошкольников, получающих дошкольные 
образовательные услуги в условиях, соответствую-
щих современным требованиям, от общего числа 
дошкольников

проценты 0 2 14 22 40 60

2.2. Доля образовательных учреждений, реализующих 
программу дошкольного образования для детей 
с проблемами развития, от общего числа образо-
вательных учреждений, реализующих программу 
дошкольного образования

проценты 2 2 8 14 20 25

3 Задача 3 «Совершенствование кадрового потенциала
 системы дошкольного образования»

3.1. Уровень соответствия педагогических кадров ква-
лификационным требованиям 

проценты 80 80 80 100 100 100

3.2. Доля педагогов, имеющих высшее, в том числе 
(педагогическое) образование

проценты 17 20 22 27 30 32
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3.3. Доля работников системы дошкольного образо-
вания, прошедших обучение по новым адресным 
моделям повышения квалификации и имевшим 
возможность выбора программ обучения, от общей 
численности педагогов, реализующих программы 
дошкольного образования

проценты 0 0 25 45 70 100

.»;
б) подпункт 7.1.5 изложить в следующей редакции:

 «7.1.5. Перечень мероприятий подпрограммы

Объем финансирования (тыс. рублей) Ожидаемые 
результаты

Показа-
тель 

подпро-
граммы

Исполни-
тели

2012-2016 
годы –
всего

в том числе

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Задача 1 «Развитие современных форм и технологий реализации образовательных программ дошкольного образования, 
обеспечивающих их высокое качество и доступность» 

1.1. Создание и оснащение в 
соответствии с федераль-
ными государственными 
требованиями дополни-
тельных мест для детей  
дошкольного возраста, в 
том числе посредством:

87909,2 59968,0 16341,2 4320,0 3940,0 3340,0 Создание допол-
нительно не ме-
нее 7670 мест, в 
том числе 
в 2012 году – 1982, 
в 2013 году – 3200,  
в 2014 году – 3300,  
в 2015 году – 2720,  
в 2016 году – 2000

1.1-1.2 Минобр-
науки 
КБР, 

органы 
местно-
госамоу-
правле-

ния
федеральный бюджет 8641,2 0 8641,2 0 0 0

республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0

муниципальные бюджеты 79268,0 59968,0 7700,0 4320,0 3940,0 3340,0

1.1.1 создание дополнительных 
мест в функционирующих 
образовательных учреж-
дениях

8710,0 1660,0 1700,0 1850,0 1650,0 1850,0 в 2012 году – 415, 
в 2013 году – 1800,
в 2014 году – 2200,
в 2015 году – 600, 
в 2016 году – 600

федеральный бюджет 1420,0 0 1420,0 0 0 0

республиканский бюджет - - - - - -

муниципальные бюджеты 7290,0 1660,0 280,0 1850,0 1650,0 1850,0

1.1.2 строительства новых зда-
ний дошкольных учрежде-
ний (по отдельному плану 
согласно приложению 2 к 
Программе) 

в 2012 году – 0, 
в 2013 году – 0, 
в 2014 году – 100, 
в 2015 году – 1120, 
в 2016 году – 920

1.1.3 возврата в систему до-
школьного образования 
используемых не по на-
значению зданий и их ре-
конструкция

26460,0 20160,0 6300,0 0 0 0 в 2012 году – 240, 
в 2013 году – 460

федеральный бюджет 420,0 0 420,0 0 0 0

республиканский бюджет - - - - - -

муниципальные бюджеты 26040,0 20160,0 5880,0 0 0 0

1.1.4 реконструкция с увеличе-
нием мощности образова-
тельных учреждений

52109,2 38148,0 8161,2 2200,0 2200,0 1400,0 в 2012 году – 1295, 
в 2013 году – 820, 
в 2014 году – 900, 
в 2015 году – 900, 
в 2016 году – 380федеральный бюджет 6621,2 0 6621,2 0 0 0

республиканский бюджет - - - - - -

муниципальные бюджеты 45488,0 38148,0 1540,0 2200,0 2200,0 1400,0

1.1.5 внедрения вариативных 
моделей предоставления 
дошкольного образования

630,0 0 180,0 270,0 90,0 90,0 в 2012 году – 0, 
в 2013 году – 120, 
в 2014 году – 100,
в 2015 году – 100, 
в 2016 году – 100федеральный бюджет 180,0 0 180,0 0 0 0

республиканский бюджет - - - - - -

муниципальные бюджеты 450,0 0 0 270,0 90,0 90,0

1.2. Проведение конкурса 
образовательных учреж-
дений, внедряющих со-
временные технологии 
дошкольного образо-
вания

900,0 0 0 300,0 300,0 300,0 Ежегодное уча-
стие в конкурсе 
представителей 
всех муниципаль-
ных образований 
КБР. Выявление 
и поддержка ли-
деров

2.1 Минобр-
науки 
КБР, 

МОУО*

федеральный бюджет

республиканский бюджет 600,0 0 0 200,0 200,0 200,0

муниципальные бюджеты 300,0 0 0 100,0 100,0 100,0

1.3. Создание условий для 
распространения моде-
лей государственно-об-
щественного управления 
и поддержки программ 
развития муниципальных 
систем дошкольного об-
разования

826,3 788,0 38,3 ПК по вопросам 
государственно-
общественного 
характера управ-
ления образова-
нием и участия 
социума в реали-
зации программ 
развития систем 
дошкольного об-
разования не ме-
нее 40% управ-
ленцев

1.1 Минобр-
науки 

КБР, ГОУ 
КБРЦДО*

федеральный бюджет 619,7 591,0 28,7

республиканский бюджет 206,6 197,0 9,6

муниципальные бюджеты 0 0 0

1.4. Организация мониторинга 
оказания услуг системой 
дошкольного образова-
ния, включающего в том 
числе мониторинг усло-
вий содержания детей 
в образовательных уч-
реждениях, реализующих 
программу дошкольного 
образования

за счёт 
средств 
текущего 
финан-
сирова-

ния

за счёт 
средств 

теку-
щего 

финан-
сирова-

ния

за счёт 
средств 

теку-
щего 

финан-
сирова-

ния

за счёт 
средств 

теку-
щего 

финан-
сирова-

ния

за счёт 
средств 

теку-
щего 

финан-
сирова-

ния

за счёт 
средств 

теку-
щего 

финан-
сирова-

ния

Созданы условия 
д л я  п р и н я т и я 
управленческих 
решений на осно-
ве объективных 
данных

1.1, 
2.1, 
3.1

Минобр-
науки 
КБР, 

МОУО*

федеральный бюджет

республиканский бюджет за счёт 
средств 
текущего 
финан-
сирова-

ния

за счёт 
средств 

теку-
щего 

финан-
сирова-

ния

за счёт 
средств 

теку-
щего 

финан-
сирова-

ния

за счёт 
средств 

теку-
щего 

финан-
сирова-

ния

за счёт 
средств 

теку-
щего 

финан-
сирова-

ния

за счёт 
средств 

теку-
щего 

финан-
сирова-

ния

муниципальные бюджеты

Всего по задаче 1 89635,5 60756,0 16379,5 4620,0 4240,0 3640,0

федеральный бюджет 9260,9 591,0 8669,9

республиканский бюджет 806,6 197,0 9,6 200,0 200,0 200,0

муниципальные бюджеты 79568,0 59968,0 7700,0 4420,0 4040,0 3440,0

Задача 2 «Создание в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, условий, соответствующих 
современным требованиям»

2.1. Оснащение образова-
тельных учреждений, ре-
ализующих программу 
дошкольного образования, 
современным оборудова-
нием, мебелью

3600,0 0 0 1100,0 1200,0 1300,0 Доля дошкольни-
ков, получающих 
дошкольные об-
разовательные ус-
луги в условиях, 
соответствующих 
с о в р е м е н н ы м 
требованиям, от 
их общего числа, 
доведена до 60%

2.1 Минобр-
науки 
КБР, 

МОУО*

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 3600,0 0 0 1100,0 1200,0 1300,0

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

2.2. Создание условий для 
организации дошкольного 
образования для детей 
с проблемами развития 
с учётом рекомендаций, 
разработанных в том чис-
ле в рамках стажировоч-
ной площадки по направ-
лению ФЦПРО «Модер-
низация муниципальных 
систем дошкольного об-
разования»

2600,0 0 650,0 650,0 650,0 650,0 Образовательные 
учреждения, пре-
доставляющие ус-
луги дошкольного 
образования де-
тям с проблемами 
развития, функ-
ционируют во всех 
муниципальных 
образованиях ре-
спублики

2.2 Минобр-
науки 

КБР, ГОУ 
ДПО

КБРЦДО*

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0

муниципальные бюджеты 2600,0 0 650,0 650,0 650,0 650,0

Всего по задаче 2 6200,0 0 650,0 1750,0 1850,0 1950,0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 3600,0 0 0 1100,0 1200,0 1300,0

муниципальные бюджеты 2600,0 0 650,0 650,0 650,0 650,0

Задача 3 «Совершенствование кадрового потенциала системы дошкольного образования»

3.1. Проведение конкурса пе-
дагогов дошкольных обра-
зовательных учреждений 
«Воспитатель года»

800,0 0 0 200,0 200,0 200,0 Ежегодное уча-
стие в конкурсе 
представителей 
всех муниципаль-
ных образований 
КБР

3.1-3.3 Минобр-
науки 
КБР, 

МОУО*

федеральный бюджет

республиканский бюджет 400,0 0 0 100,0 100,0 100,0

муниципальные бюджеты 400,0 0 0 100,0 100,0 100,0

3.2. Переход к персонифи-
цированной модели по-
вышения квалификации 
педагогов, реализующих 
программы дошкольного 
образования 

0 0 0 0 0 0 Повышение ква-
лификации по но-
вой модели прош-
ли не менее 4000 
педагогов, реали-
зующих програм-
мы дошкольного 
образования

3.3 Минобр-
науки 
КБР, 

МОУО, 
ГОУ ДПО 
КБРЦДО*

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

3.3. Применение и распро-
странение современных 
технологий повышения 
квалификации на базе 
стажировочной и базовых 
площадок по проблеме 
«Модернизация муници-
пальных систем дошколь-
ного образования»

8965,9 4576,0 4389,9 0 0 0 Повышение ква-
лификации на 
базе  стажиро-
вочной и базовых 
площадок до 2014 
года прошли не 
менее 700 работ-
ников ДОУ

3.1, 3.3 Минобр-
науки 

КБР, ГОУ 
ДПО 

КБРЦДО*

федеральный бюджет 6724,4 3432,0 3292,4 0 0 0

республиканский бюджет 2241,5 1144,0 1097,5 0 0 0

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

3.4. Организация и проведе-
ние семинаров по обобще-
нию и распространению 
опыта работы стажировоч-
ной и базовых площадок 
для работников системы 
образования республики

300,0 0 0 100,0 100,0 100,0 В семинарах при-
няли участие не 
менее 2000 педа-
гогов, реализую-
щих программы 
дошкольного об-
разования

3.1, 2.1. Минобр-
науки 

КБР, ГОУ 
ДПО 

КБРЦДО*

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 300,0 0 0 100,0 100,0 100,0

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

3.5. Внедрение механизмов 
эффективного контракта 
с педагогическими ра-
ботниками организаций 
дошкольного образования

0 0 0 0 0 0 Механизмы эф-
фективного кон-
тракта с педагоги-
ческими работни-
ками дошкольных 
организаций вне-
дрены во всех ОУ

3.1 Минобр-
науки 
КБР

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

Всего по задаче 3 9965,9 4576,0 4389,9 300,0 300,0 300,0

федеральный бюджет 6724,4 3432,0 3292,4 0 0 0

республиканский бюджет 2941,5 1144,0 1097,5 200,0 200,0 200,0

муниципальные бюджеты 300,0 0 0 100,0 100,0 100,0

Всего по подпрограмме 105701,4 65332,0 21419,4 6670,0 6390,0 5890,0

федеральный бюджет 15985,3 4023,0 11962,3 0 0 0

республиканский бюджет 7248,1 1341,0 1107,1 1500,0 1600,0 1700,0

муниципальные бюджеты 82468,0 59968,0 8350,0 5170,0 4790,0 4190,0

*МОУО - органы муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющие управление в сфере 
образования

ГОУ ДПО КБРЦДО – государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Кабардино-Бал-
карский республиканский центр дистанционного обучения»

Примечание. Поручения в части, касающейся органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кабардино-
Балкарской Республики, носят рекомендательный характер.».

4. В пункте 7.2 подпрограммы «Модернизация системы общего образования Кабардино-Балкарской Республики как института социального 
развития»:

а) подпункт 7.2.4 изложить в следующей редакции:
«7.2.4. Целевые показатели достижения результата

№ Целевые показатели Единица 
измере-

ния

Базовое 
значение 
(2011 год)

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

Конечное 
значение 
(2016 год)

1. Задача 1 «Введение федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения»

1.1. Доля школьников, обучающихся по ФГОС второго по-
коления, в общем числе школьников

проценты 9 23,4 32 41 50 59

1.2. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих со-
временные библиотеки и медиатеки, от общего числа 
общеобразовательных учреждений

проценты 27,3 40 50 60 80 88

1.3. Доля школьников, которым предоставлена возможность 
обучаться в условиях, соответствующих современным 
требованиям, от общей численности школьников

проценты 49 60 70 80 85 93

1.4. Доля педагогических работников, прошедших курсы 
повышения квалификации для работы по новым феде-
ральным государственным образовательным стандар-
там, от общей численности педагогических  работников

проценты 5,4 20 54 65 78 90

2. Задача 2 «Развитие системы повышения квалификации работников образования как условие совершенствования учительского 
корпуса»

2.1 Доля педагогических работников, прошедших аттеста-
цию в новой форме, от общей численности педагогиче-
ских и руководящих работников

проценты 10,9 30 55 65 80 95

2.2. Доля учителей, прошедших обучение по новым адрес-
ным моделям повышения квалификации и имевшим 
возможность выбора программ обучения, от общей 
численности учителей

проценты 0 5 25 40 55 70

3. Задача 3 «Сохранение и укрепление здоровья школьников»

3.1. Доля образовательных учреждений, реализующих 
здоровьесберегающие технологии на всех уровнях об-
разования

проценты 30 40 60 80 90 100

4. Задача 4 «Создание республиканской системы выявления и поддержки одаренных детей»

4.1. Доля школьников, принявших участие в предметных 
олимпиадах всех уровней, от общего числа учащихся, 
среди которых проводятся олимпиады 

проценты 8,8 9,5 9,9 10 12,1 15

4.2. Доля победителей и призеров республиканских меро-
приятий, принявших участие во всероссийских меро-
приятиях

проценты 10 12 14 16 18 20

4.3. Удельный вес численности педагогических работников, 
прошедших курсовую подготовку по организации работы 
с одаренными детьми

проценты 0 10 20 30 35 40

5. Задача 5 «Совершенствование содержания и технологий воспитания школьников»

5.1. Доля образовательных учреждений, реализующих про-
граммы воспитания, в общем количестве образователь-
ных учреждений

проценты 23 43 68 78 88 100

5.2. Удельный вес подростковой преступности в общем объ-
еме совершенных преступлений

проценты 1,9 1,8 4,0 4,0 4,0 4,0

5.3. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих 
детские организации, в общем количестве общеобра-
зовательных учреждений

проценты 90 92 94 96 98 100

6. Задача 6 «Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг»

6.1 Доля семей, имеющих возможность оперативно в  элек-
тронном виде получать информацию об успеваемости 
своих детей, в общей численности семей, имеющих детей 
школьного возраста

проценты 0 5 59 100 100 100

6.2. Доля образовательных учреждений, открыто предостав-
ляющих достоверную публичную информацию о своей 
деятельности на основе системы автоматизированного 
мониторинга, в общем числе образовательных учреждений

проценты 4 15 25 40 60 80

6.3. Количество уровней образования, на которых реали-
зуются возможности объективной оценки качества 
образования

единицы 1 1 2 2 3 3

6.4. Доля органов управления образованием Кабардино-Бал-
карской Республики, интегрированных с единой инфор-
мационно-аналитической системой управления образо-
вательной средой, в общем числе органов управления 
образованием муниципальных образований республики

проценты 0 18,1 28,9 48,2 67,5 100

.»;
б) подпункт 7.2.5 изложить в следующей редакции:

«7.2.5. Перечень мероприятий подпрограммы
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Объем финансирования (тыс. рублей) Ожидаемые ре-
зультаты

Пока-
затель 

подпро-
граммы

Исполни-
тели

2012-2016 
годы - 
всего

в том числе

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 Задача 1 «Введение федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения»

1.1. Оснащение об-
разовательных 
учреждений учеб-
но-лабораторным 
оборудованием 
д ля обеспече-
ния перехода на 
ФГОС начально-
го и основного 
общего образо-
вания

545779,3 340573,8 205205,5 0 0 0 Материально-тех-
нические условия 
для реализации 
ФГОС НОО соз-
даны в 284 обще-
образовательных 
учреждениях, ре-
ализующих про-
граммы началь-
ного и основного 
(общего) образо-
вания

1.1.-1.3. Миноб-
рнауки 
КБР, 

МОУО 

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

544805,5 339600,0 205205,5 0 0 0

республиканский 
бюджет

973,8 973,8 0 0 0 0

муниципальный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

1.2 Создание и обе-
спечение дея-
тельности ста-
жировочной пло-
щадки с сетью 
базовых общеоб-
разовательных 
учреждений по 
распространению 
моделей образо-
вания, обеспечи-
вающих совре-
менное качество 
общего образо-
вания

11816,5 5988,0 5828,5 0 0 0 До 2013 года под-
готовлены 30 кон-
сультантов по во-
просам развития 
образования, 600 
слушателей по 
проблемам обе-
спечения совре-
менного качества 
образования, 40 
тьюторов по ре-
ализации ФГОС 
общего образова-
ния и 20 тьюторов 
по распростра-
нению моделей 
государственно-
общественного 
управления обра-
зованием

1.4. Миноб-
рнауки 
КБР, 

ГОУ ДПО 
КБРЦДО*

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

8862,4 4491,0 4371,4 0 0 0

республиканский 
бюджет

2954,1 1497,0 1457,1 0 0 0

муниципальный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

1.3. Создание базовых 
школ по введе-
нию ФГОС и ор-
ганизация на их 
базе стажировок 
педагогических 
работников по 
внедрению ФГОС 

3445,33 2245,33 0 400,0 400,0 400,0 Созданы 26 му-
ниципальных ста-
жировочных пло-
щадок, на базе 
которых прошли 
стажировку  не 
менее 1,5 тысяч 
педагогов

1.1.-1.4. Миноб-
рнауки 
КБР, 

МОУО, 
ГОУ ДПО 
КБРЦДО*

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

1684,0 1684,0 0 0 0 0

республиканский 
бюджет

1761,33 561,33 0 400,0 400,0 400,0

муниципальный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

1.4. Подготовка ме-
тодических ре-
комендаций по 
разработке при-
мерных образо-
вательных про-
грамм основного 
и среднего (пол-
ного) общего об-
разования

0 0 0 0 0 0 М ето д и ч е с к и е 
рекомендации по 
разработке при-
мерных образова-
тельных программ 
основного и сред-
него (полного) об-
щего образования 
подготовлены и 
утверждены

1.1. Миноб-
рнауки 
КБР, 

ГОУ ДПО 
КБРЦДО*

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0 0 0 0

республиканский 
бюджет

0 0 0 0 0 0

муниципальный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

Всего по задаче 1 561041,13 348807,13 211034,0 400,0 400,0 400,0

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

555351,9 345775,0 209576,9 0 0 0

республиканский 
бюджет

5689,23 3032,13 1457,1 400,0 400,0 400,0

муниципальные 
бюджеты

0 0 0 0 0 0

Задача 2 «Развитие системы повышения квалификации работников образования 
как условие совершенствования учительского корпуса»

2.1. Внедрение респу-
бликанской мо-
дели повышения 
ква лификации 
работников об-
разования, обе-
с п е ч и в а ю щ и й 
адресный подход 
к повышению ква-
лификации

312,67 162,67 0 50,0 50,0 50,0 Р а з р а б о т а н а , 
апробирована , 
у т в е р ж д е н а  и 
внедрена респу-
бликанская мо-
дель персонифи-
цированной блоч-
н о - м о д у л ь н о й 
системы повы-
шения квалифи-
кации работни-
ков образования. 
Сформирована 
н о р м а т и в н а я 
правовая база, 
обеспечивающая 
п е р с о н и ф и к а -
цию повышения 
квалификации и 
определяющая 
требования к ре-
зультатам ПК

2.1. Миноб-
рнауки 
КБР, 

ГОУ ДПО 
КБРЦДО*

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

122,0 122,0 0 0 0 0

республиканский 
бюджет

190,67 40,67 0 50,0 50,0 50,0

муниципальные 
бюджеты

0 0 0 0 0 0

2.2. Формирование 
ка дрового  ре -
сурса ведущих 
консультантов по 
вопросам разви-
тия системы об-
разования

1464,0 1464,0 0 0 0 0 Подготовлено не 
менее 30 слуша-
телей (в том числе 
с использованием 
зарубежных ста-
жировок)

2.2. Миноб-
рнауки 
КБР, 

ГОУ ДПО 
КБРЦДО*

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

1098,0 1098,0 0 0 0 0

республиканский 
бюджет

366,0 366,0 0 0 0 0

муниципальные 
бюджеты

0 0 0 0 0 0

2.3. Формирование 
кадрового резер-
ва руководителей 
образования. Ор-
ганизация пере-
подготовки кадро-
вого резерва 

0 0 0 0 0 0 Сформирован ре-
зерв руководите-
лей образования 
численностью не 
менее 100 человек

2.3. Миноб-
рнауки 
КБР, 

МОУО*

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0 0 0 0

республиканский 
бюджет

0 0 0 0 0 0

муниципальные 
бюджеты

0 0 0 0 0 0

2.4. Обучение и повы-
шение квалифи-
кации работников 
системы образо-
вания по вопро-
сам государствен-
но-общественного 
управления

2547,47 634,67 1912,8 0 0 0 На базе стажиро-
вочной площадки 
по направлению 
за 2012-2013 годы 
обучены не ме-
нее 40 тьюторов, 
прошли повыше-
ние квалифика-
ции не менее 720 
работников обра-
зования 

2.3. Миноб-
рнауки 
КБР, 

ГОУ ДПО 
КБРЦДО*

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

1910,6 476,0 1434,6 0 0 0

республиканский 
бюджет

636,87 158,67 478,2 0 0 0

муниципальные 
бюджеты

0 0 0 0 0 0

2.5. Создание служ-
бы дистанцион-
ной методической 
поддержки педа-
гогов по примене-
нию современных 
образовательных 
технологий 

180,0 0 0 60,0 60,0 60,0 Системой методи-
ческой поддержки 
по применению 
современных об-
разовательных 
технологий охва-
чены 100% обще-
образовательных 
учреждений ре-
спублики

2.2. Миноб-
рнауки 
КБР, 

ГОУ ДПО 
КБРЦДО*

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0 0 0 0

республиканский 
бюджет

180,0 0 0 60,0 60,0 60,0

муниципальные 
бюджеты

0 0 0 0 0 0

Всего по задаче 2 4504,14 2261,34 1912,8 110,0 110,0 110,0

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

3130,6 1696,0 1434,6 0 0 0

республиканский 
бюджет

1373,54 565,34 478,2 110,0 110,0 110,0

муниципальные 
бюджеты

0 0 0 0 0 0

3. Задача 3 «Сохранение и укрепление здоровья школьников»

3.1. Учреждение еже-
годного республи-
канского конкурса 
на лучшую мо-
дель здоровьес-
бережения

0 0 0 0 0 0 Обеспечено уча-
стие в республи-
канском конкурсе 
ежегодно 25% об-
щеобразователь-
ных учреждений 
республики

3.1. Миноб-
рнауки 
КБР, 

МОУО*

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0 0 0 0

республиканский 
бюджет

0 0 0 0 0 0

муниципальные 
бюджеты

0 0 0 0 0 0

3.2. Распространение 
на территории Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
лучших моделей 
здоровьесбере-
жения, выявлен-
ных в ходе респу-
бликанских кон-
курсов

0 0 0 0 0 0 Создание на базе 
ОУ-победителей 
республиканского 
конкурса 4-х ста-
жировочных пло-
щадок

3.1. Миноб-
рнауки 
КБР, 

МОУО*

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0 0 0 0

республиканский 
бюджет

0 0 0 0 0 0

муниципальные 
бюджеты

0 0 0 0 0 0

Всего по задаче 3 0 0 0 0 0 0

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0 0 0 0

республиканский 
бюджет

0 0 0 0 0 0

муниципальные 
бюджеты

0 0 0 0 0 0

Задача 4 «Создание системы выявления и поддержки одаренных детей»

4.1 Создание и сопро-
вождение единого 
электронного рее-
стра учета дости-
жений одаренных 
детей и педагогов, 
работающих с ними

200,0 0 50 50 50 50 В едином элек-
тронном реестре 
учтены резуль-
таты конкурсных 
мероприятий всех 
уровней

4.1; 4.2 Миноб-
рнауки 
КБР, 

МОУО, 
ГОУ ДПО 
КБРЦДО*

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0 0 0 0

республиканский 
бюджет

200,0 0 50,0 50,0 50,0 50,0

муниципальные 
бюджеты

0 0 0 0 0 0

4.2 Создание систе-
мы подготовки 
учащихся к пред-
метным олимпиа-
дам  республикан-
ского и всероссий-
ского уровней  

400,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 Разработаны про-
граммы подготов-
ки; сформирова-
ны группы под-
готовки по всем 
предметам. Раз-
работаны сборни-
ки подготовитель-
ных задач

4.2 Миноб-
рнауки 
КБР, 

МОУО, 
ГОУ ДПО 
КБРЦДО*

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0 0 0 0

республиканский 
бюджет

400,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0

муниципальные 
бюджеты

0 0 0 0 0 0

4.3 Учреждение респу-
бликанского фо-
рума достижений 
одаренных детей

400,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 Ежегодно с 2012 
года проведение 
форума

4.1 Миноб-
рнауки 

КБР

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0 0 0 0

республиканский 
бюджет

400,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0

муниципальные 
бюджеты

0 0 0 0 0 0

4.4 Создание систе-
мы проведения 
заочных респу-
бликанских пред-
метных  олимпиад 

0 0 0 0 0 0 Участие не менее 
15% учащихся 
школ республики в 
заочных предмет-
ных олимпиадах

 4.1; 4.2 Миноб-
рнауки 
КБР, 

МОУО 

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0 0 0 0

республиканский 
бюджет

0 0 0 0 0 0

муниципальные 
бюджеты

0 0 0 0 0 0

4.5 Проведение лет-
них и зимних про-
фильных смен и 
учебно-трениро-
вочных сборов 
для учащихся 

1700,0 500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Проведение про-
фильных смен и 
учебно-трениро-
вочных сборов 2 
раза в год  

4.2 Миноб-
рнауки 
КБР, 

МОУО, 
ГОУ ДПО 
КБРЦДО*

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0 0 0 0

республиканский 
бюджет

1700,0 500,0 300,0 300,0 300,0 300,0

муниципальные 
бюджеты

0 0 0 0 0 0

4.6 Повышение ква-
лификации пе-
дагогов, работа-
ющих с одарен-
ными детьми, на 
базе центров и 
стажировочных 
площадок реги-
онов Российской 
Федерации

0 0 0 0 0 0 Повышение ква-
лификации и ста-
жировки прошли 
не менее 40 че-
ловек 

4.2; 4.3 Миноб-
рнауки 
КБР, 

МОУО

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0 0 0 0

республиканский 
бюджет

0 0 0 0 0 0

муниципальные 
бюджеты

0 0 0 0 0 0

Всего по задаче 4 2700,0 500,0 550,0 550,0 550,0 550,0

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0 0 0 0
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республиканский 
бюджет

2700,0 500,0 550,0 550,0 550,0 550,0

муниципальные 
бюджеты

0 0 0 0 0 0

Задача 5 «Совершенствование содержания и технологий воспитания школьников»

5.1. Разработка кон-
цепции по органи-
зации деятельно-
сти и модельного 
комплекса мер 
муниципальных 
образований и 
образовательных 
учреждений, на-
правленных на 
предупреждение 
причин и условий, 
способствующих 
проявлениям ре-
лигиозного ради-
кализма, нацио-
нализма и сепа-
ратизма

0 0 0 0 0 0 Разработаны и ре-
ализуются концеп-
ция и комплекс 
мер, направлен-
ных на предупреж-
дение причин и 
условий, способ-
ствующих прояв-
лениям религиоз-
ного радикализ-
ма, национализма 
и сепаратизма, в 
285 образователь-
ных учреждениях 
13 муниципальных 
образований ре-
спублики

5.4. Миноб-
рнауки 

КБР

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0 0 0 0

республиканский 
бюджет

0 0 0 0 0 0

муниципальные 
бюджеты

0 0 0 0 0 0

5.2. Учреждение ре-
спубликанского 
конкурса обще-
образовательных 
учреждений, ре-
ализующих про-
граммы воспита-
ния, в том числе 
направленные на 
развитие нацио-
нально-культур-
ной идентичности 
обучающихся  

600,0 0 0 200,0 200,0 200,0 Ежегодное уча-
стие в республи-
канском конкурсе 
не менее 25% об-
щеобразователь-
ных учреждений 
республики

5.1 Миноб-
рнауки 
КБР, 

МОУО*

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0 0 0 0

республиканский 
бюджет

600,0 0 0 200,0 200,0 200,0

муниципальные 
бюджеты

0 0 0 0 0 0

5.3. Создание пилот-
ных площадок по 
внедрению и рас-
пространению со-
временных форм 
и технологий вос-
питательной ра-
боты

0 0 0 0 0 0 Создано 5 пилот-
ных площадок. 
На базе пилотных 
площадок прове-
дено 15 семина-
ров с участием 1,5 
тыс. человек

5.1, 5.2 Миноб-
рнауки 
КБР, 

МОУО*

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0 0 0 0

республиканский 
бюджет

0 0 0 0 0 0

муниципальные 
бюджеты

0 0 0 0 0 0

5.4. Подготовка и из-
дание обобщаю-
щих методических 
разработок по ор-
ганизации воспи-
тательной работы 
в образователь-
ных учреждениях

0 0 0 0 0 0 Подготовлено и из-
дано 5 сборников 
по организации 
воспитательной 
работы тиражом 
500 экземпляров 

5.1., 5.4. Миноб-
рнауки 

КБР

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0 0 0 0

республиканский 
бюджет

0 0 0 0 0 0

муниципальные 
бюджеты

0 0 0 0 0 0

5.5. Учреждение ре-
спубликанского 
слета детских ор-
ганизаций

200,0 0 50,0 50,0 50,0 50,0 Проведение еже-
годного республи-
канского слета, с 
охватом не менее 
100 детских орга-
низаций и объеди-
нений

5.3 Миноб-
рнауки 

КБР

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0 0 0 0

республиканский 
бюджет

200,0 0 50,0 50,0 50,0 50,0

муниципальные 
бюджеты

0 0 0 0 0 0

Всего по задаче 5 800,0 0 50,0 250,0 250,0 250,0

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0 0 0 0

республиканский 
бюджет

800,0 0 50,0 250,0 250,0 250,0

муниципальные 
бюджеты

0 0 0 0 0 0

Задача 6 «Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг»

6.1 Обеспечение ус-
ловий для раз-
вития и внедре-
ния независимой 
системы оценки 
качества обра-
зования на всех 
уровнях системы 
образования

0 0 0 0 0 0 С ф о р м и р о в а н 
республиканский 
сегмент общерос-
сийской системы 
оценки качества 
всех уровней об-
разования, охва-
тывающий ре -
спубликанский, 
муниципальный 
уровни, уровень 
образовательного 
учреждения; ин-
струментарий и 
механизмы про-
цедур контроля и 
оценки качества 
образования

6.1, 6.2 Миноб-
рнауки 

КБР

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0 0 0 0

республиканский 
бюджет

0 0 0 0 0 0

муниципальные 
бюджеты

0 0 0 0 0 0

6.2 Создание, разви-
тие и поддержка 
информационных 
систем, обеспечи-
вающих процес-
сы управления 
качеством обра-
зования, доступ к 
образовательным 
услугам и серви-
сам 

30468,17 13082,67 17085,5 300,0 0 0 Внедрены инфор-
мационные систе-
мы, обеспечива-
ющие процессы 
управления по 
отдельным на-
правлениям дея-
тельности в сфере 
контроля, надзора 
и оценки качества 
образования  на 
республиканском, 
муниципальном 
уровнях, на уров-
не образователь-
ного учреждения, 
в том числе по-
средством инте-
грации данных из 
информационных 
подсистем единой 
информационной 
системы сферы 
образования

6.3, 6.4 Миноб-
рнауки 

КБР 

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

22626,1 9812,0 12814,1 0 0 0

республиканский 
бюджет

7842,07 3270,67 4271,4 300,0 0 0

муниципальные 
бюджеты

0 0 0 0 0 0

Всего по задаче 6 30468,17 13082,67 17085,5 300,0 0 0

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

22626,1 9812,0 12814,1 0 0 0

республиканский 
бюджет

7842,07 3270,67 4271,4 300,0 0 0

муниципальные 
бюджеты

0 0 0 0 0 0

Всего по подпро-
грамме

599513,44 364651,14 230632,3 1610,0 1310,0 1310,0

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

581108,6 357283,0 223825,6 0 0 0

республиканский 
бюджет

18404,84 7368,14 6806,7 1610,0 1310,0 1310,0

муниципальные 
бюджеты

0 0 0 0 0 0

*МОУО - органы муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющие управление в сфере 
образования

ГОУ ДПО КБРЦДО – государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Кабардино-Бал-
карский республиканский центр дистанционного обучения»

Примечание. Поручения в части, касающейся органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кабардино-
Балкарской Республики, носят рекомендательный характер.».

5. Подпункт 7.3.5 пункта 7.3 подпрограммы «Развитие этнокультурного образования» изложить в следующей редакции:

«7.3.5. Система мероприятий подпрограммы

Объем финансирования (тыс. рублей) Ожидаемые резуль-
таты

Пока-
затель 

подпро-
граммы

Исполни-
тели

2012-2016 
годы - 
всего

в том числе

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Задача 1 «Разработка и издание новых учебно-методических комплектов по предметам национально-региональной направленности, вы-
полненных в системно-деятельностной парадигме»

1.1 Разработка требований 
(технических заданий для 
авторов) к учебно-мето-
дическим комплектам по 
предметам национально-
региональной направлен-
ности в соответствии с 
ФГОС второго поколения

99,0 99,0 0 0 0 0 Разработаны требова-
ния (технические зада-
ния) для разработчиков 
учебников и учебно-ме-
тодических пособий  по 
предметам националь-
но-региональной на-
правленности в соответ-
ствии с ФГОС второго 
поколения

1.1 Миноб-
рнауки 

КБР

федеральный бюджет 99,0 99,0 0 0 0 0

республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0

муниципальный бюджет 0 0 0 0 0 0

1.2 Разработка и проведение 
экспертизы учебно-мето-
дических комплектов по 
предметам национально-
региональной направлен-
ности

18619,7 5419,7 2500,0 3500,0 3500,0 3500,0 Разработаны, прошли 
экспертизу и изданы 
учебники и учебно-ме-
тодические пособия 
по предметам нацио-
нально-региональной 
направленности в со-
ответствии с ФГОС вто-
рого поколения, изданы 
школьные орфографи-
ческие, толковые, ка-
бардинско-русские, бал-
карско-русские словари

1.2 Миноб-
рнауки 

КБР

федеральный бюджет 5419,7 5419,7 0 0 0 0

республиканский бюджет 13000,0 0 2500,0 3500,0 3500,0 3500,0

муниципальный бюджет 0 0 0 0 0 0

1.3. Разработка и проведение 
экспертизы мультиме-
дийных пособий, инте-
рактивных карт, аудио, 
видео материалов, пре-
зентаций, обучающих 
программ, толковых сло-
варей, электронных учеб-
ников для дошкольного, 
начального, основного, 
среднего (полного) об-
разования по предметам  
национально-региональ-
ной направленности

9640,4 2113,1 379,1 2054,4 2340,0 2340,0 Разработаны и изданы  
мультимедийные про-
граммы и электронные 
приложения, нагляд-
ные пособия, таблицы, 
карты, атласы. Созданы 
условия введения мо-
дернизированных УМК 
в образовательный про-
цесс

1.2 Миноб-
рнауки 

КБР, ГОУ 
ДПО

КБРЦДО*

федеральный бюджет 266,4 266,4 0 0 0 0

республиканский бюджет 9374,0 1846,7 379,1 2054,4 2340,0 2340,0

муниципальный бюджет 0 0 0 0 0 0

Всего по задаче 1 27745,3 7631,8 2879,1 5554,4 5840,0 5840,0

федеральный бюджет 5785,1 5785,1 0 0 0 0

республиканский бюджет 21960,2 1846,7 2879,1 5554,4 5840,0 5840,0

муниципальный бюджет 0 0 0 0 0 0

Задача 2 «Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров в контексте введения в действие новых стандартов и 
учебно-методических комплектов нового поколения по предметам национально-региональной направленности»

2.1 Разработка содержания 
курсов и блочно-модуль-
ной модели повышения 
квалификации учителей, 
экспертов и авторов учеб-
но-методических ком-
плектов

200,0 200,0 0 0 0 0 Разработана блочно-
модульная модель и со-
держание курсов повы-
шения квалификации 
учителей, экспертов и 
авторов учебно-методи-
ческих комплектов

2.1 Миноб-
рнауки 

КБР

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 200,0 200,0 0 0 0 0

муниципальный бюджет 0 0 0 0 0 0

2.2. Повышение квалифика-
ции педагогов по предме-
там национально-регио-
нальной направленности

100,0 100,0 0 0 0 0 Курсы повышения ква-
лификации прошли все 
педагоги предметов  на-
ционально-региональ-
ной направленности

2.1 Миноб-
рнауки 

КБР

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 100,0 100,0 0 0 0 0

муниципальный бюджет 0 0 0 0 0 0

2.3 Повышение квалифика-
ции экспертов и авторов 
учебно-методических 
комплектов по предме-
там национально-регио-
нальной направленности 
в вопросах разработки 
учебной книги в соот-
ветствии с ФГОС нового 
поколения

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Курсы повышения ква-
лификации прошли 
все эксперты и авторы 
учебно-методических 
комплектов по пред-
метам национально-
региональной направ-
ленности

2.2 Миноб-
рнауки 

КБР

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

муниципальный бюджет 0 0 0 0 0 0

Всего по задаче 2 800,0 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 800,0 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0

муниципальный бюджет 0 0 0 0 0 0

Задача 3 «Совершенствование методик и технологий преподавания предметов национально-региональной направленности в соответ-
ствии с требованиями ФГОС»

3.1. Создание эксперимен-
тальных стажировочных 
площадок для расши-
ренной апробации УМК 
нового поколения и по-
вышения квалификации 
педагогов

1000,0 1000,0 0 0 0 0 Созданы и оснащены 
современными УМК 50 
экспериментальных ста-
жировочных площадок 
на базе образователь-
ных учреждений муни-
ципальных образований  
республики

3.1, 3.2 Миноб-
рнауки 

КБР

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 1000,0 1000,0 0 0 0 0

муниципальный бюджет 0 0 0 0 0 0

3.2 Издание методических 
сборников по материалам  
научно-практических, ме-
тодических конференций 
и семинаров по актуаль-
ным проблемам сохра-
нения и развития языков 
народов КБР, совершен-
ствования содержания и 
методики преподавания 
предметов национально-
региональной направлен-
ности, итогам деятель-
ности стажировочных 
площадок, конкурсов

100,0 100,0 0 0 0 0 Изданы в достаточном 
количестве методиче-
ские сборники

3.2 Миноб-
рнауки 

КБР

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 100,0 100,0 0 0 0 0

муниципальный бюджет 0 0 0 0 0 0

Всего по задаче 3 1100,0 1100,0 0 0 0 0

(Продолжение на 8-й с.)
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федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 1100,0 1100,0 0 0 0 0

муниципальный бюджет 0 0 0 0 0 0

Всего по подпрограмме 29645,3 9131,8 2979,1 5654,4 5940,0 5940,0

федеральный бюджет 5785,1 5785,1 0 0 0 0

республиканский бюджет 23860,2 3346,7 2979,1 5654,4 5940,0 5940,0

муниципальный бюджет 0 0 0 0 0 0

ГОУ ДПО КБРЦДО – государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Кабардино-Бал-
карский республиканский центр дистанционного обучения».». 

6. Подпункт 7.4.5 пункта 7.4 подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей» изложить в следующей редакции:
«7.4.5. Система мероприятий подпрограммы

Объем финансирования (тыс. рублей) Ожидаемые резуль-
таты

Пока-
затель 

подпро-
граммы

Исполни-
тели

2012-2016 
годы - 
всего

в том числе

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Задача 1 «Расширение спектра программ дополнительного образования для всех групп детского населения и учащейся молодежи»

1.1 Расширение спектра про-
грамм дополнительного 
образования, реализуе-
мых на базе общеобра-
зовательных учреждений

2700,0 0 0 800,0 900,0 1000,0 Созданы 12 ресурсных 
центров дополнитель-
ного образования де-
тей, 100% общеобразо-
вательных учреждений 
обеспечивают получе-
ние дополнительного 
образования детям  не 
менее чем по 3 направ-
лениям

1.1; 1.4 Минобрна-
уки КБР, 
органы 

местного 
само-
управ-
ления, 
МОУО* 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 1350,0 0 0 400,0 450,0 500,0

муниципальные бюджеты 1350,0 0 0 400,0 450,0 500,0

1.2 Разработка дополнитель-
ных образовательных 
программ различной на-
правленности для детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья

0 0 0 0 0 0 25% детей с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья имеют 
возможность получать 
дополнительное обра-
зование 

1.2 Минобрна-
уки КБР, 
МОУО* 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

1.3 Внедрение дистанционных 
форм организации допол-
нительного образования

300,0 0 0 100,0 100,0 100,0 12 районных центров 
дополнительного об-
разования детей реа-
лизуют программы дис-
танционного обучения

1.3 Минобрна-
уки КБР, 
МОУО*

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 300,0 0 0 100,0 100,0 100,0

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

Всего по задаче 1 3000,0 0 0 900,0 1000,0 1100,0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 1650,0 0 0 500,0 550,0 600,0

муниципальные бюджеты 1350,0 0 0 400,0 450,0 500,0

Задача 2 «Обеспечение качества эффективности дополнительного образования детей за счет совершенствования содержания, 
организационных форм и технологий дополнительного образования детей»

2.1  Обновление содержания 
дополнительного образо-
вания детей посредством 
разработки программ но-
вого поколения

0 0 0 0 0 0 Доведение до 25% 
количества авторских 
программ, соответству-
ющих современным 
требованиям

2.1 Минобрна-
уки КБР, 
МОУО*

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

2.2 Создание экспертного 
совета по программно-
методическому обеспе-
чению дополнительного 
образования детей

0 0 0 0 0 0 К 2016 г. все реализуе-
мые программы допол-
нительного образова-
ния прошли экспертизу

2.1 Минобрна-
уки КБР

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

2.3 Создание единой про-
граммно-методической 
базы дополнительного 
образования детей

0 0 0 0 0 0 Все программы, про-
шедшие экспертизу 
внесены в единую про-
граммно-методическую 
базу 

2.2 Минобрна-
уки КБР

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

2.4 Учреждение ежегодного 
конкурса на лучшую до-
полнительную образова-
тельную программу: 
1 премия - 30,0 тыс. руб. 
2 премия – 20,0 тыс. руб. 
3 премия – 10,0 тыс. руб.

180,0 0 0 60,0 60,0 60,0 В систему дополнитель-
ного образования детей 
внедрены 15 инноваци-
онных программ

2.5 Минобрна-
уки КБР

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 180,0 0 0 60,0 60,0 60,0

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

2.5 Создание и обеспече-
ние работы постоянно 
обновляющихся сайтов 
образовательных учреж-
дений дополнительного 
образования детей

75,0 0 0 25,0 25,0 25,0 Обеспечение открыто-
сти деятельности 100% 
учреждений дополни-
тельного образования 
детей

2.3 Минобрна-
уки КБР, 

МОУО

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0

муниципальные бюджеты 75,0 0 0 25,0 25,0 25,0

2.6 Оснащение государствен-
ных образовательных уч-
реждений дополнитель-
ного образования детей 
компьютерной техникой, 
мультимедийным и лабо-
раторным оборудованием 

1900,0 0 0 500,0 500,0 900,0 К 2016 г. все государ-
ственные учреждения 
дополнительного обра-
зования детей будут ос-
нащены компьютерной 
техникой, мультимедий-
ным и лабораторным 
оборудованием

1.3; 2.4 Минобрна-
уки КБР

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 1900,0 0 0 500,0 500,0 900,0

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

2.7 Учреждение республикан-
ского конкурса учреждений 
дополнительного образова-
ния детей (1 раз в два года) 
1 премия – 200,0 тыс. руб. 
1 премии – 150,0 тыс. руб. 
1 премии – 100,0 тыс. руб.

450,0 0 0 0 450,0 0 К 2016 году в конкурсе 
примут участие 90% 
учреждений дополни-
тельного образования 
детей

1.1; 1.2; 
1.3; 2.6; 

3.1

Минобрна-
уки КБР

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 450,0 0 0 0 450,0 0

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

2.8 Создание стажировочной 
площадки по распростра-
нению современных тех-
нологий дополнительного 
образования

375,0 0 0 125,0 125,0 125,0 К 2016 г. повышение 
квалификации пройдут 
80% педагогов допол-
нительного образова-
ния детей учреждений, 
реализующих програм-
мы технической направ-
ленности 

1.1; 1.2; 
3.1

Минобрна-
уки КБР

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 375,0 0 0 125,0 125,0 125,0

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

2.9 Внедрение системы оценки 
эффективности деятель-
ности образовательных уч-
реждений дополнительного 
образования детей

0 0 0 0 0 0 Разработаны критерии 
оценки деятельности 
учреждений, проводит-
ся ежегодный рейтинг 
деятельности образо-
вательных учреждений 
дополнительного об-
разования детей

1.2; 1.3; 
1.4; 2.1; 
2.3; 2.4; 
2.6; 3.2

Минобрна-
уки КБР

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

2.10 В н е д р е н и е  с и с те м ы 
государственно-обще-
ственного управления в 
образовательных учреж-
дениях дополнительного 
образования детей

0 0 0 0 0 0 Управляющие советы 
созданы в 100% образо-
вательных учреждений 
дополнительного обра-
зования детей, прошли 
обучение 60 предсе-
дателей управляющих 
советов

2.7 Минобрна-
уки КБР

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

2.11 Внедрение в практику 
деятельности образова-
тельных учреждений до-
полнительного образо-
вания детей ежегодного 
размещения на сайте 
или в печати публичных 
докладов о результатах 
образовательной и фи-
нансовой деятельности

0 0 0 0 0 0 Подготовлены и опу-
бликованы методиче-
ские рекомендации по 
подготовке публичных 
докладов, 100% учреж-
дений ежегодно раз-
мещают доклады о ре-
зультатах деятельности

2.8 Минобрна-
уки КБР

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

Всего по задаче 2 2980,0 0 0 710,0 1160,0 1110,0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 2905,0 0 0 685,0 1135,0 1085,0

муниципальные бюджеты 75,0 0 0 25,0 25,0 25,0

Задача 3 «Профессиональное совершенствование педагогических и руководящих кадров системы воспитания и дополнительного об-
разования детей»

3.1 Совершенствование си-
стемы повышения квали-
фикации и переподготов-
ки работников дополни-
тельного образования, в 
том числе вновь принятых 
в учреждения дополни-
тельного образования 
детей и не имеющих педа-
гогического образования 

за счёт средств текущего финансирования, выделен-
ных на повышение квалификации

Курсовую подготовку по 
вопросам организации 
дополнительного обра-
зования пройдут 100% 
руководителей УДОД, 
50% педагогов УДОД*; 
100% - заместителей 
директоров по воспи-
тательной работе; 60% 
- классных руководите-
лей; 50% - педагогов- 
психологов системы 
образования

3.1., 3.2. Минобрна-
уки КБР

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет за счёт средств текущего финансирования, выделен-
ных на повышение квалификации

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

3.2 Учреждение конкурса пе-
дагогов дополнительного 
образования детей

680,0 0 140,0 270,0 0 270,0 Выявление лидеров, 
повышение статуса 
работников системы 
дополнительного об-
разования

3.1. Минобрна-
уки КБР

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 680,0 0 140,0 270,0 0 270,0

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

3.3 Разработка и внедрение 
механизмов  эффектив-
ного контракта с  руково-
дителями и педагогами 
образовательных органи-
заций дополнительного 
образования детей

0 0 0 0 0 0 В 2015 году разработа-
ны и внедрены модели 
эффективного контрак-
та в дополнительном 
образовании

3.1. Минобрна-
уки КБР

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

Всего по задаче 3 680,0 0 140,0 270,0 0 270,0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 680,0 0 140,0 270,0 0 270,0

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

Всего по подпрограмме 6660,0 0 140,0 1880,0 2160,0 2480,0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 5235,0 0 140,0 1455,0 1685,0 1955,0

муниципальные бюджеты 1425,0 0 0 425,0 475,0 525,0

*МОУО - органы муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющие управление в сфере 
образования

УДОД – учреждения дополнительного образования детей.
Примечание. Поручения в части, касающейся органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кабардино-

Балкарской Республики, носят рекомендательный характер.».

7.  В пункте 7.7 подпрограммы «Цифровая школа»:
а) подпункт 7.7.4 изложить в следующей редакции:

«Целевые показатели достижения результата

№ Целевые показатели Единица 
измере-

ния

Базовое 
значение 
(2011 год)

2012 год 2013 год 2014 
год

2015 год Конечное 
значение 
(2016 год)

1 Задача 1 «Оснащение образовательных учреждений современными средствами информационных и телекоммуникационных 
технологий»

1.1. Доля общеобразовательных учреждений, в кото-
рых осуществлена замена компьютерной техники 
с истекшим сроком эксплуатации, от общего числа 
общеобразовательных учреждений 

% 0 25 50 75 100 100

1.2. Количество учащихся, приходящихся на 1 компью-
тер, используемый в учебном процессе

чел 18 13 10 9 8 7

1.3 Доля общеобразовательных учреждений, в кото-
рых внедрен программно-аппаратный комплекс 
«Электронная учительская», от общего числа 
общеобразовательных учреждений

% 0 25 50 75 100 100

1.4 Доля общеобразовательных учреждений, осущест-
вляющих предоставление информации о текущей 
успеваемости учащихся с применением «Элек-
тронного журнала», «Электронного дневника», от 
общего числа общеобразовательных учреждений

% 0,1 50 100 100 100 100

2 Задача 2 « Автоматизация системы управления образованием на всех уровнях»

2.1 Доля муниципальных органов управления обра-
зованием, использующих автоматизированную 
систему сбора и обработки информации об-
разовательных учреждений, интегрированную в 
единую информационно-аналитическую систему 
управления образовательной средой республики

% 15 46 62 100 100 100

2.3 Число государственных и муниципальных обра-
зовательных услуг, оказываемых в электронном 
виде, от общего числа услуг определенных нор-
мативными документами

шт. 1 3 9 9 9 9

2.4 Доля образовательных учреждений, открыто пре-
доставляющих достоверную, полную информацию 
о своей деятельности в сети Интернет, от общего 
числа образовательных учреждений

% 19 41 86 100 100 100

2.5 Доля образовательных учреждений, использую-
щих внутришкольную систему электронного доку-
ментооборота, от общего числа образовательных 
учреждений

% 1 37 54 100 100 100

2.6 Доля образовательных учреждений, специалисты 
которых прошли курсы повышения квалификации 
по использованию автоматизированных систем до-
кументооборота, от общего числа образовательных 
учреждений республики

% 25 50 75 100 100 100

3 Задача 3 «Создание сети стажировочных площадок по распространению кластерных моделей комплексной информатизации 
школьного образования»

3.1. Количество действующих стажировочных пло-
щадок по распространению кластерных моделей 
комплексной информатизации образовательных 
учреждений

шт. 2 6 12 18 24 32

3.2. Доля общеобразовательных учреждений, в кото-
рых создан комплекс цифровых зон, от общего 
числа общеобразовательных учреждений

% 2 15 35 50 60 70

3.3 Доля учителей, системно использующих ИКТ-
технологии в профессиональной деятельности, от 
общей численности учителей

% 2 7 30 45 60 90

3.4. Кол-во работников образования, повысивших ква-
лификацию по проблеме организации и примене-
ния цифровых зон образовательных учреждений

чел. 10 100 200 400 600 1340
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Задача 4 «Создание условий для сетевой методической поддержки педагогов и учащихся»

4.1. Доля общеобразовательных учреждений, входя-
щих в сетевое взаимодействие, от общего числа 
общеобразовательных учреждений республики

% 0 10 15 20 25 30

4.2. Доля учителей, участвующих в деятельности про-
фессиональных сетевых сообществ и саморегу-
лируемых организаций и регулярно получающих 
в них профессиональную помощь и поддержку, от 
общей численности учителей

% 11 25 30 35 45 50

4.3. Количество работников системы образования, 
прошедших повышение квалификации по орга-
низации сетевого взаимодействия (модераторы) 

чел 10 20 40 60 80 130

4.4. Доля учащихся, проходящих обучение по програм-
мам, построенным с использованием сетевого 
подхода, от общего числа учащихся 5-11 классов

% 0 1 10 15 18 20

.»;

б) подпункт 7.7.5 изложить в следующей редакции:
«7.7.5. Система мероприятий подпрограммы

Мероприятие Объем финансирования (тыс. рублей) Ожидаемые 
результаты

Пока-
затель 
под-
про-

Испол-
нители

2012-2016 
годы - 

в том числе

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Задача 1 «Оснащение образовательных учреждений современными средствами информационных и телекоммуникационных технологий»

1.1 Обновление и расшире-
ние парка средств инфор-
матизации, применяемо-
го в системе образования 
республики

71573,3 25023,3 14500,0 9500,0 10750,0 11800,0 Обновлена ком-
пьютерная тех-
ника со сроком 
эксплуатации 5 
и более лет, ав-
томатизированы 
рабочие места 
административ-
ных работников, 
созданы матери-
ально-техниче-
ские условия для 
формирования 
цифровых зон 
(школьные ме-
диацентры, ин-
формационные 
зоны и т.д)

1.1 Миноб-
рнауки 

КБР

федеральный бюджет 27880,6 15880,6 12000,0 0 0 0

республиканский бюджет 43692,7 9142,7 2500,0 9500,0 10750,0 11800,0

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

1.2 Формирование  сети 
«школьных технопарков» 
и оснащение их робото-
техникой

6500,0 0 3500,0 1000,0 1000,0 1000,0 Создана  сеть 
«технопарков»: 
ГОУ «Республи-
канский центр 
научно-техниче-
ского творчества 
учащихся» - ба-
зовые площадки 
во всех муници-
палитетах респу-
блики

3.1 Миноб-
рнауки 

КБР

федеральный бюджет 3000,0 0 3000,0 0 0 0

республиканский бюджет 3500,0 0 500,0 1000,0 1000,0 1000,0

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

1.3 Организация поставки в 
образовательные учреж-
дения республики аппа-
ратно-программных ком-
плексов «Электронная 
учительская» и информа-
ционных терминалов

6182,0 4182,0 0 500,0 500,0 500,0 Созданы матери-
ально-техниче-
ские условия для 
автоматизации 
процесса управ-
ления учебным 
процессом (учет 
успеваемости и 
посещаемости 
учащихся в элек-
тронном виде, 
предоставление 
государственных 
услуг в электрон-
ном виде) 

1.3 Миноб-
рнауки 

КБР

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 6182,0 4182,0 0 500,0 500,0 500,0

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

1.4 Организация поставки в 
образовательные учреж-
дения республики про-
граммного обеспечения 
«Электронный журнал» и 
«Школа 3.0»

2375,2 1955,2 280,0 0 0 0 Созданы матери-
ально-техниче-
ские условия ав-
томатизирования 
процесса учета 
посещаемости и 
успеваемости в 
образовательных 
учреждениях ре-
спублики

1.3 Миноб-
рнауки 

КБР

федеральный бюджет 1955,2 1955,2 0 0 0 0

республиканский бюджет 420,0 0 280,0 0 0 0

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

Всего по задаче 1 85990,5 31160,5 18280,0 11000,0 12250,0 13300,0

федеральный бюджет 32835,8 17835,8 15000,0 0 0 0

республиканский бюджет 53154,7 13324,7 3280,0 11000,0 12250,0 13300,0

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

Задача 2 «Автоматизация системы управления образованием на всех уровнях»

2.1. Приобретение и установка 
программных комплек-
сов для автоматизации 
деятельности органов 
управления образова-
нием: «1С:Хронограф. 
Управление образова-
нием»

227,8 227,8 0 0 0 0 Автоматизирова-
на деятельность 
органов управ-
ления образова-
нием республики

2.1 Миноб-
рнауки 
КБР, 

ГОУ ДПО 
КБРЦДО*

федеральный бюджет 227,8 227,8 0 0 0 0

республиканский бюджет 0 0 0 0 0

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

2.2. Повышение квалифика-
ции специалистов орга-
нов управления образо-
ванием, осуществляющих 
сбор и обработку инфор-
мации с использованием 
современных средств 
автоматизации

0 0 0 0 0 0 О б у ч е н ы  10 0 
с п е ц и а л и с то в 
муниципальных 
органов управ-
ления образова-
нием работе в ПО 
«1С:Упробр»

2.2 Миноб-
рнауки 
КБР, 

ГОУ ДПО 
КБРЦДО*

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

2.3. Формирование систе-
мы автоматизированного 
сбора и обработки стати-
стической информации о 
системе образования на 
региональном уровне

128,8 32,2 0 32,2 32,2 32,2 Внедрена систе-
ма автоматиче-
ского сбора и 
обработки ста-
тистической ин-
формации

2.3-2.6 Миноб-
рнауки 
КБР, 

ГОУ ДПО 
КБРЦДО*

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 128,8 32,2 0 32,2 32,2 32,2

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

2.4. Разработка единого ин-
формационно-образо-
вательного портала си-
стемы образования для 
перевода предоставления 
образовательных услуг в 
электронный вид

443,0 359,0 0 28,0 28,0 28,0 Введен в эксплуа-
тацию Интернет-
портал «Единое 
образовательное 
окно системы об-
разования КБР»

2.3-2.6 Миноб-
рнауки 
КБР, 

ГОУ ДПО 
КБРЦДО*

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 443,0 359,0 0 28,0 28,0 28,0

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

2.5. Повышение квалифи-
кации целевых групп из 
числа педагогических 
и административно-хо-
зяйственных работников 
образования по исполь-
зованию электронных 
журналов и автомати-
зации управленческого 
процесса

2992,0 0 0 748,0 748,0 748,0 4000 работников 
системы образо-
вания повысили 
квалификацию 
по работе с элек-
тронным журна-
лом

2.8 Миноб-
рнауки 
КБР, 

ГОУ ДПО 
КБРЦДО*

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 2992,0 0 0 748,0 748,0 748,0

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

Всего по задаче 2 3043,6 619,0 0 808,2 808,2 808,2

федеральный бюджет 227,8 227,8 0 0 0 0

республиканский бюджет 2815,8 391,2 0 808,2 808,2 808,2

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

Задача 3 «Создание сети стажировочных площадок по распространению кластерных моделей комплексной информатизации образова-
тельных учреждений»

3.1 Разработка и внедрение 
кластерных моделей ком-
плексной информатиза-
ции школьного простран-
ства, образовательных 
учреждений имеющих 
различные стартовые воз-
можности (материально-
технические ресурсы и 
уровень подготовки ка-
дров)

64,4 32,2 0 0 0 0 Внедрены вари-
ативные модели 
организации ин-
формационно-
образовательной 
среды в ОУ (не 
менее 3, диффе-
ренцированных 
по следующим 
показателям: на-
полняемость ОУ, 
технический и 
кадровый потен-
циал, программы 
развития ОУ)

3.2-3.3 Миноб-
рнауки 
КБР, 

МОУО, 
ГОУ ДПО 
КБРЦДО*

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 64,4 32,2 0 0 0 0

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

3.2. Повышение квалифика-
ции работников системы 
образования по вопросам 
системного применения 
цифровых образователь-
ных ресурсов в образова-
тельном процессе 

0 0 0 0 0 0 Не менее 1340 ра-
ботников образо-
вания повысили 
квалификацию 
по организации 
и эффективному 
функционирова-
нию цифровых 
зон в ОУ

3.1 Миноб-
рнауки 
КБР, 

ГОУ ДПО 
КБРЦДО*

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

Всего по задаче 3 32,2 32,2 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 32,2 32,2 0 0 0 0

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

Задача 4 «Создание условий для сетевой методической поддержки педагогов и учащихся»

4.1. Создание сетевых про-
фессиональных сооб-
ществ, направленных на 
информационный обмен 
и распространение эф-
фективных образователь-
ных практик

128,8 32,2 0 32,2 32,2 32,2 Созданы про-
фессиональные 
сообщества учи-
телей-предмет-
ников всех пред-
метных циклов, 
методистов и ад-
министративных 
работников

4.1, 
4.2, 
4.4

Миноб-
рнауки 
КБР, 

МОУО, 
ГОУ ДПО 
КБРЦДО*

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 128,8 32,2 0 32,2 32,2 32,2

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

4.2. Повышение квалифика-
ции работников системы 
образования по органи-
зации сетевого взаимо-
действия

0 0 0 0 0 0 100 работников 
системы образо-
вания повысили 
квалификацию 
п о  о р га н и з а -
ции професси-
ональных сете-
вых сообществ 
и тематических 
социальных пло-
щадок

4.3 Миноб-
рнауки 
КБР, 

ГОУ ДПО 
КБРЦДО*

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

Всего по задаче 4 128,8 32,2 0 32,2 32,2 32,2

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 128,8 32,2 0 32,2 32,2 32,2

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

ИТОГО по подпрограмме 89195,1 31843,9 18280,0 11840,4 13090,4 14140,4

федеральный бюджет 33063,6 18063,6 15000,0 0 0 0

республиканский бюджет 56131,5 13780,3 3280,0 11840,4 13090,4 14140,4

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

*МОУО - органы муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющие управление в сфере 
образования

ГОУ ДПО КБРЦДО – государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Кабардино-Бал-
карский республиканский центр дистанционного обучения.

Примечание. Поручения в части, касающейся органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кабардино-
Балкарской Республики, носят рекомендательный характер.».

8. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение 1

к республиканской целевой программе «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2016 годы»

Целевые индикаторы результативности реализации Программы

№ Индикаторы, 
показатели

Еди-
ница 
изме-
рения

Базовое значе-
ние (2011 год)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Конечное зна-
чение 2016 год

ФЦПРО* КБР ФЦПРО* КБР ФЦПРО* КБР ФЦПРО* КБР ФЦПРО* КБР ФЦПРО* КБР

1. Доля детей до-
школьного возрас-
та, охваченных до-
школьным образо-
ванием, от общего 
числа детей в воз-
расте от 1 до 7 лет

про-
центы

- 52,0 - 55 - 71,1 - 74,7 - 77 - 79

2. Доля школьников, 
обучающихся по 
ФГОС второго по-
коления, в общем 
числе школьников

про-
центы

- 9 - 18 - 32 - 41 - 50 - 59

3. Доля школьников, 
которым предостав-
лена возможность 
обучаться в усло-
виях, соответствую-
щих современным 
требованиям, от 
общей численности 
школьников

про-
центы

60 53 70 71 80 81 85 86 90 92 - 93

4. Доля педагогиче-
ских работников, 
прошедших аттеста-
цию в новой форме, 
от общей числен-
ности педагогиче-
ских и руководящих 
работников

про-
центы

- 10,9 - 30 - 55 - 65 - 80 - 95

5. Доля учителей, про-
шедших обучение 
по новым адресным 
моделям повыше-
ния квалификации 
и имевшим возмож-
ность выбора про-
грамм обучения, от 
общей численности 
учителей

про-
центы

8 0 25 25 45 55 65 70 85 90 - 95

6. Доля школьников, 
принявших уча-
стие в предметных 
олимпиадах всех 
уровней, от обще-
го числа учащих-
ся, среди которых 
проводятся олим-
пиады 

про-
центы

- 8,8 - 9,5 - 9,9 - 10 - 12,1 - 15

7. Доля предметов 
национально-реги-
ональной направ-
ленности, по кото-
рым изданы учеб-
но-методические 
комплекты в соот-
ветствии с ФГОС

про-
центы

- 0 - 10 - 40 - 80 - 100 - 100

8. Доля детей школь-
ного возраста, име-
ющих возможность 
по выбору получать 
доступные каче-
ственные услуги 
дополнительного 
образования, в об-
щей численности 
детей школьного 
возраста

про-
центы

30 58 40 60 60 65 75 80 96 97 - 97
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9. Доля детей с огра-
ниченными воз-
можностями здо-
ровья и детей-ин-
валидов, которым 
созданы условия 
д л я  п о л у ч е н и я 
к а ч е с т в е н н о г о 
общего образова-
ния (в том числе 
с использованием 
дистанционных об-
разовательных тех-
нологий), в общей 
численности детей 
данной категории

про-
центы

35 41,2 40 45 50 52 60 61 71 71 - 72

10. Доля выпускни-
ков организаций 
для детей-сирот и 
детей, оставших-
ся без попечения 
родителей, для ко-
торых разработа-
ны и реализуются 
программы вос-
питания, реабили-
тации и социаль-
ной адаптации по 
степени сложности 
проблем, от обще-
го числа граждан 
данной категории

про-
центы

- 50 - 65 - 80 - 90 - 95 - 98

11. Доля семей, имею-
щих возможность 
оперативно в  элек-
тронном виде полу-
чать информацию 
об успеваемости 
своих детей, в об-
щей численности 
семей, имеющих 
детей школьного 
возраста

про-
центы

5 3,2 17 25 40 70 78 80 100 98 - 100

12. Доля образователь-
ных учреждений, 
открыто представ-
ляющих достовер-
ную публичную ин-
формацию о своей 
деятельности на 
основе системы 
автоматизирован-
ного мониторинга, 
в общем числе об-
разовательных уч-
реждений

про-
центы

4 4 15 15 25 25 40 40 60 60 80 80

13. Д о л я  о р г а н о в 
управления обра-
зованием Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики, интегри-
рованных с единой 
информационно-
аналитической си-
стемой управления 
образовательной 
средой, в общем 
ч и с л е  о р г а н о в 
управления обра-
зованием Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

про-
центы

18,1 0 28,9 40 48,2 60 67,5 100 100 100 - 100

* ФЦПРО – целевые индикаторы и показатели Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы (программа 
утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 61).».

9. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:                                                                                                  «Приложение 2
к республиканской целевой программе «Развитие образования 

в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2016 годы»

Перечень строек и объектов для государственных и муниципальных нужд, финансируемых за счет средств, предусмотренных на реализа-
цию республиканской целевой программы «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2016 годы»

№ Наименование объекта Срок 
ввода 
в дей-
ствие

Мощность 
(мест)

Объем финансирования (млн. рублей)

2012-2016 
годы - 
всего

в том числе

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 Строительство ДОУ в микрорайоне 
«Предгорный» в г.о. Нальчик

2016 280 до-
школьных 

117,714

федеральный бюджет

республиканский бюджет 117,714 5,714 32,0 60,0 20,0

2. Строительство школы в п. Адиюх 
г.о. Нальчик

2013 550 
школьных 

107,804

федеральный бюджет

республиканский бюджет 107,804 96,324 11,48

3. Пристройка дошкольного блока к 
МОУ «СОШ №10» г.о. Нальчик

2015 200 до-
школьных 

78,0

федеральный бюджет 58,50 29,25 29,25

республиканский бюджет 19,50 9,75 9,75

4 Строительство ДОУ в г.о. Нальчик, 
ул. Пушкина, 58 

2015 280 до-
школьных 

109,2

федеральный бюджет 81,90 40,95 40,95

республиканский бюджет 27,30 13,65 13,65

5 Пристройка к ГОУ «Республиканский 
детский эколого-биологический 
центр» г.о. Нальчик

2016 31,2

федеральный бюджет 23,40 11,7 11,7

республиканский бюджет 7,80 3,9 3,9

6 Пристройка  к МОУ «СОШ №5» г.о. 
Нальчик

2015 280 
школьных 
и 80 до-

школьных 

127,2

федеральный бюджет 95,4 47,7 47,7

республиканский бюджет 31,8 15,9 15,9

7 Пристройка дошкольного блока к 
МОУ «СОШ №32» г.о. Нальчик

2015 280 до-
школьных 

109,2

федеральный бюджет 81,90 40,95 40,95

республиканский бюджет 27,30 13,65 13,65

8 Пристройка дошкольного блока к 
МОУ «СОШ №31» г.о. Нальчик

2015 200 до-
школьных 

80,0

федеральный бюджет 58,50 29,25 29,25

республиканский бюджет 21,50 2,0 9,75 9,75

9 Пристройка дошкольного блока к 
МОУ «СОШ №8» г.о. Нальчик

2015 175 до-
школьных 

68,25

федеральный бюджет 51,15 25,50 25,65

республиканский бюджет 17,1 8,55 8,55

10. Пристройка дошкольного блока к 
МОУ «СОШ №10» г.о. Баксан

2015 80 до-
школьных 

31,2

федеральный бюджет 23,40 11,7 11,7

республиканский бюджет 7,80 3,9 3,9

11. Пристройка дошкольного блока к 
МОУ «СОШ №8» г.о. Баксан

2015 80 до-
школьных 

31,2

федеральный бюджет 23,40 11,7 11,7

республиканский бюджет 7,80 3,9 3,9

12. Пристройка дошкольного блока к 
МОУ «Прогимназия №2» г.о. Баксан

2015 240 до-
школьных 

94,32

федеральный бюджет 70,74 35,37 35,37

республиканский бюджет 23,58 11,79 11,79

13. Дошкольное учреждение в микро-
районе «Центр» г.о. Прохладный

2016 200 до-
школьных 

83,102

федеральный бюджет

республиканский бюджет 83,102 5,102 27,0 35,0 16,0

14. Пристройка к дошкольному отделе-
нию «СОШ № 102» (ДО № 24) г.о. 
Прохладный

2015 200 до-
школьных 

78,0

федеральный бюджет 58,50 29,25 29,25

республиканский бюджет 19,50 9,75 9,75

15. Строительство комплекса «Школа 
детский-сад» в ст. Солдатской

2015 120 
школьных 
и 80 до-

школьных 

72,36

федеральный бюджет 54,27 27,1 27,17

республиканский бюджет 18,09 9,0 9,09

16. Строительство ДОУ в с.п. Советское 2015 40 до-
школьных 

15,6

федеральный бюджет 11,7 5,85 5,85

республиканский бюджет 3,9 1,95 1,95

17. Пристройка дошкольного блока к 
МОУ «СОШ» с.п. Лесное

2015 80 до-
школьных 

31,2

федеральный бюджет 23,4 11,7 11,7

республиканский бюджет 7,8 3,9 3,9

18. Пристройка дошкольного блока к 
МОУ «СОШ» с.п. Прималкинское

2015 80 до-
школьных 

31,2

федеральный бюджет 23,40 11,7 11,7

республиканский бюджет 7,80 3,9 3,9

19. Пристройка дошкольного блока к 
МОУ «СОШ №1» с.п. Алтуд

2016 200 до-
школьных 

78,0

федеральный бюджет 58,50 29,25 29,25

республиканский бюджет 19,50 9,75 9,75

20 Пристройка дошкольного блока к 
МОУ «СОШ» с.п. Октябрьское

2015 80 до-
школьных 

31,2

федеральный бюджет 23,40 11,7 11,7

республиканский бюджет 7,80 3,9 3,9

21. Пристройка дошкольного блока к 
МОУ «СОШ» с.п. Хатуей

2016 60 до-
школьных 

23,4

федеральный бюджет 17,55 8,7 8,85

республиканский бюджет 5,85 2,9 2,95

22. Пристройка дошкольного блока к 
МОУ «СОШ №1» с.п. Аргудан

2016 60 до-
школьных 

23,4

федеральный бюджет 17,55 8,7 8,85

республиканский бюджет 5,85 2,9 2,95

23. Пристройка дошкольного блока к 
МОУ «СОШ» с.п. Второй Лескен

2015 60 до-
школьных 

23,4

федеральный бюджет 17,55 8,85 8,7

республиканский бюджет 5,85 2,95 2,9

24. Пристройка дошкольного блока к 
МОУ «СОШ №2» с.п. Исламей

2015 120 до-
школьных 

46,8

федеральный бюджет 35,10 17,55 17,55

республиканский бюджет 11,7 5,85 5,85

25. Пристройка дошкольного блока к 
МОУ «СОШ» с.п. Кишпек

2015 140 до-
школьных 

54,6

федеральный бюджет 40,95 20,4 20,55

республиканский бюджет 13,65 6,8 6,85

26. Пристройка дошкольного блока к 
МОУ «СОШ №3» с.п. Заюково

2016 120 до-
школьных 

46,8

федеральный бюджет 35,10 17,55 17,55

республиканский бюджет 11,7 5,85 5,85

27. Пристройка дошкольного блока к 
МОУ «СОШ №2» с.п. Баксаненок

2016 80 до-
школьных 

31,2

федеральный бюджет 23,40 11,7 11,7

республиканский бюджет 7,80 3,9 3,9

28 Пристройка дошкольного блока к 
МОУ «СОШ  с.п. Куба-Таба»

2016 80 до-
школьных 

31,2

федеральный бюджет 23,40 11,7 11,7

республиканский бюджет 7,80 3,9 3,9

29 Строительство НШДС в с.п. В.Курп 2014 100 до-
школьных 

37,0

федеральный бюджет 0

республиканский бюджет 37,0 1,0 36,0

30 Строительство ДОУ в г.п. Терек 2016 200 до-
школьных 

78,0

федеральный бюджет 58,50 29,25 29,25

республиканский бюджет 19,50 9,75 9,75

31 Строительство ДОУ в с.п. Дейское 2015 120 до-
школьных 

46,8

федеральный бюджет 35,10 17,55 17,55

республиканский бюджет 11,7 5,85 5,85

32 Пристройка дошкольного блока к МОУ 
«СОШ №2» с.п. Каменномостское

2015 80 до-
школьных 

31,2

федеральный бюджет 23,40 11,7 11,7

республиканский бюджет 7,80 3,9 3,9

33 Пристройка дошкольного блока к 
МОУ «СОШ» с.п. Батех

2015 60 до-
школьных 

23,4

федеральный бюджет 17,55 8,7 8,85

республиканский бюджет 5,85 2,9 2,95

34 Пристройка дошкольного блока к 
МОУ «СОШ» с.п. Приречное

2015 60 до-
школьных 

23,4

федеральный бюджет 17,55 8,85 8,7

республиканский бюджет 5,85 2,95 2,9

35 Пристройка дошкольного блока к 
МОУ «СОШ» с.п. Залукодес

2015 80 до-
школьных 

31,2

федеральный бюджет 23,40 11,7 11,7

республиканский бюджет 7,80 3,9 3,9

36 Пристройка дошкольного блока к 
МОУ «СОШ» с.п. Шордаково

2015 40 до-
школьных 

15,6

федеральный бюджет 11,7 5,85 5,85

республиканский бюджет 3,9 1,95 1,95

37 Строительство общеобразователь-
ного учреждения типа «Начальная 
школа-детский сад»  в с.п. Урвань

2014 125 
школьных 
и 60 до-

школьных 

54,497

федеральный бюджет 20,85 20,85

республиканский бюджет 33,647 12,697 20,95

38 Строительство школы в г. Нарткала 2015 825 
школьных 

338,0

федеральный бюджет 212,25 106,15 106,1

республиканский бюджет 125,75 55,0 35,45 35,3

39 Строительство ДОУ в с.п. Герменчик 2016 120 до-
школьных 

46,8

федеральный бюджет 35,10 17,55 17,55

республиканский бюджет 11,7 5,85 5,85

40 Строительство ДОУ в г. Нарткала 2015 360 до-
школьных 

115,936

федеральный бюджет 49,0 22,0 27,0

республиканский бюджет 66,936 6,936 20,0 40,0

41 Реконструкция старого здания школы 
под детский сад в с.п. В.Чегемское

2015 60 до-
школьных 

23,4

федеральный бюджет 17,55 8,85 8,7

республиканский бюджет 5,85 2,95 2,9

42 Пристройка дошкольного блока к 
МОУ «СОШ №1» г.п. Чегем

2016 80 до-
школьных 

31,2

федеральный бюджет 23,40 11,7 11,7

республиканский бюджет 7,80 3,9 3,9
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43 Строительство пристройки к МОУ 
«СОШ» с.п. Кашхатау 

2015 275 
школьных 

94,3

федеральный бюджет 70,73 35,37 35,37

республиканский бюджет 23,57 11,79 11,79

44 Строительство школы в с.п. Верхняя 
Жемтала

2015 320 
школьных 

119,712

федеральный бюджет 0

республиканский бюджет 119,712 41,9 10,0 22,0 45,812

45 Дошкольное учреждение в с.п. 
Жемтала

2015 140 до-
школьных 

53,746

федеральный бюджет

республиканский бюджет 53,746 3,746 20,0 30,0

46 Пристройка дошкольного блока к 
МОУ «СОШ №1» с.п. В.Балкария

2015 140 до-
школьных 

54,6

федеральный бюджет 40,95 20,55 20,4

республиканский бюджет 13,65 6,85 6,8

47 Строительство ДОУ в с.п. Аушигер 2015 60 до-
школьных 

23,4

федеральный бюджет 17,55 8,85 8,7

республиканский бюджет 5,85 2,95 2,9

48 Завершение строительства при-
стройки к МОУ «СОШ» с.п. Бабугент

2012 40 до-
школьных 

12,7

федеральный бюджет

республиканский бюджет 12,7 12,7

49 Пристройка дошкольного блока к 
МОУ «СОШ №14» г.п. Майский

2015 80 до-
школьных 

78,0

федеральный бюджет 58,50 29,25 29,25

республиканский бюджет 19,50 9,75 9,75

50 Строительство школы в г.п. Майский 2016 450 
школьных 

154,31

федеральный бюджет 115,73 57,8 57,93

республиканский бюджет 38,58 19,29 19,29

51 Строительство комплекса «Школа - 
детский сад» в с.п. Терскол

2016 275 
школьных 
и 80 до-

школьных 

109,2

федеральный бюджет 81,90 40,95 40,95

республиканский бюджет 27,30 13,65 13,65

52 Строительство комплекса «Школа-
детский сад» в с. Нижний Куркужин

2016 275 
школьных 
и 80 до-

школьных

109,2

федеральный бюджет 81,90 40,95 40,95

республиканский бюджет 27,30 13,65 13,65

53 Реконструкция  МОУ «СОШ» с.п. 
Ташлы-Тала с пристройкой дошколь-
ного блока

2015 208 мест, 
в том 

числе 60 
дошколь-

ных 

43,0

федеральный бюджет 0

республиканский бюджет 43,0 20,0 23,0

54 Реконструкция Республиканского 
дворца творчества детей и юношей

2016 100,0

федеральный бюджет 75,0 37,5 37,5

республиканский бюджет 25,0 12,5 12,5

55 Реконструкция МОУ «СОШ №2» с.п. 
Верхний Куркужин

2015 26,0

федеральный бюджет 19,5 9,75 9,75

республиканский бюджет 6,5 3,25 3,25

56 Реконструкция МОУ «СОШ» с.п. 
Озрек

2015 13,5

федеральный бюджет 10,0 5,0 5,0

республиканский бюджет 3,5 1,75 1,75

57 Реконструкция корпуса III «Ла-
сточка» (МОУ «Гимназия №1») г.п. 
Майский

2015 6,0

федеральный бюджет 4,5 2,25 2,25

республиканский бюджет 1,5 0,75 0,75

58 Реконструкция учебного корпуса 
МОУ СОШ № 2 г. Майского под до-
школьный блок

2015 60 до-
школьных

26,0

федеральный бюджет 13,0 6,5 6,5

республиканский бюджет 13,0 6,5 6,5

59 Реконструкция учебного корпуса 
МОУ СОШ  с. Ташлы-Тала (в с. 
Верхний Лескен) с созданием до-
школьных мест

2015 40 до-
школьных

22,0

федеральный бюджет 11,0 5,5 5,5

республиканский бюджет 11,0 5,5 5,5

Всего по подпрограмме 3628,871 205,924 58,675 1207,42 1673,632 483,22

федеральный бюджет 2177,68 0 0 761,69 1080,56 335,43

республиканский бюджет 1451,191 205,924 58,675 445,73 593,072 147,79
.».

10. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции: 
«Приложение 3

к республиканской целевой программе «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2016 годы»

Финансовое обеспечение Программы по подпрограммам и источникам финансирования

Наименование подпрограммы Объем финансирования (тыс. рублей)

2012-2016 годы 
- всего

в том числе

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования как института социального развития»

Всего по подпрограмме, в том числе 105701,4 65332,0* 21419,4* 6670,0 6390,0 5890,0

федеральный бюджет 15985,3 4023,0 11962,3 0 0 0

республиканский бюджет 7248,1 1341,0* 1107,1* 1500,0 1600,0 1700,0

муниципальные бюджеты 82468,0 59968,0 8350,0 5170,0 4790,0 4190,0

Подпрограмма «Модернизация общего образования как института социального развития»

Всего по подпрограмме,  в том числе 599513,44 364651,14* 230632,3* 1610,0 1310,0 1310,0

федеральный бюджет 581108,6 357283,0 223825,6 0 0 0

республиканский бюджет 18404,84 7368,14* 6806,7* 1610,0 1310,0 1310,0

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма « Развитие этнокультурного образования»

Всего по подпрограмме,  в том числе 29645,3 9131,8* 2979,1 5654,4 5940,0 5940,0

федеральный бюджет 5785,1 5785,1 0 0 0 0

республиканский бюджет 23860,2 3346,7* 2979,1 5654,4 5940,0 5940,0

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей»

Всего по подпрограмме, в том числе 6660,0 0 140,0 1880,0 2160,0 2480,0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 5235,0 0 140,0 1455,0 1685,0 1955,0

муниципальные бюджеты 1425,0 0 0 425,0 475,0 525,0

Подпрограмма «Развитие коррекционного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» 

Всего по подпрограмме, в том числе 4337,8 827,8* 0 1070,0 1170,0 1270,0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 4337,8 827,8* 0 1070,0 1170,0 1270,0

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма «Развитие системы социальной адаптации и сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

Всего по подпрограмме, в том числе 2360,0 0 0 720,0 820,0 820,0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 2360,0 0 0 720,0 820,0 820,0

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма «Цифровая школа»

Всего по подпрограмме, в том числе 89195,1 31843,9 18280,0 11840,4 13090,4 14140,4

федеральный бюджет 33063,6 18063,6 15000,0 0 0 0

республиканский бюджет 56131,5 13780,3 3280,0 11840,4 13090,4 14140,4

муниципальные бюджеты 0 0 0 0 0 0

Всего по Подпрограммам 837413,04 471786,64* 273450,8* 29444,8 30880,4 31850,4

федеральный бюджет 635942,6 385154,7 250787,9 0 0 0

республиканский бюджет 117577,44 26663,94* 14312,9* 23849,8 25615,4 27135,4

муниципальные бюджеты 83893,0 59968,0 8350,0 5595,0 5265,0 4715,0

Строительство и реконструкция объектов образования

Всего по направлению 3628870,9 205924,0 58674,9 1207420,0 1673632 483220,0

федеральный бюджет 2177680,0 0 0 761690,0 1080560 335430,0

республиканский бюджет 1451190,9 205924,0 58674,9 445730,0 593072 147790,0

Всего по Программе 4466283,94 677710,64* 332125,7* 1236864,8 1704512,4 515070,4

федеральный бюджет 2813622,6 385154,7 250787,9 761690,0 1080560,0 335430,0

республиканский бюджет 1568768,34 232587,94* 72987,8* 469579,8 618687,4 174925,4

муниципальные бюджеты 83893,0 59968,0 8350,0 5595,0 5265,0 4715,0

* в том числе средства софинансирования федеральных субсидий на реализацию Федеральной целевой программы развития образования 
на 2011-2015 годы и проекта модернизации региональных систем общего образования.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 июля 2013 г.                                   № 198-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года                  
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреж-
дений» и Законом Кабардино-Балкарской Республики от 11 января 
2003 года № 2-РЗ «О Музейном фонде Кабардино-Балкарской 
Республики и музеях в Кабардино-Балкарской Республике» Пра-

вительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение об особенностях создания, 

реорганизации и ликвидации государственных музеев, находящихся 
в ведении Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики       Р. ХАСАНОВ

О Положении об особенностях создания, реорганизации и ликвидации государственных музеев, 
находящихся в ведении Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует особенности создания, ре-

организации и ликвидации государственных музеев, находящихся в 
ведении Кабардино-Балкарской Республики (далее - музей).

2. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 
8 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», с учетом особенностей, установ-
ленных федеральными законами от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О 
Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации», от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», а также в соответствии с частью 2 статьи 24 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 11 января 2002 года № 2-РЗ 
«О Музейном фонде Кабардино-Балкарской Республики и музеях в 
Кабардино-Балкарской Республике» и пунктом 5 Положения о му-
зейном фонде Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 мая 2010 года № 102-ПП.

3. Музеи создаются, реорганизуются и ликвидируются в соот-
ветствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 мая 2011 года № 126-ПП «О Порядке создания, реор-
ганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики, а также утверждения уставов 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики и 
внесения в них изменений», с учетом особенностей, установленных 
настоящим Положением.

II. Особенности создания музеев
4. Музеи создаются в форме автономных, бюджетных или казен-

ных учреждений для осуществления культурных, образовательных и 
научных функций некоммерческого характера.

5. Имущество закрепляется за музеем на праве оперативного 
управления уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере управления 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики, 
за исключением случаев, установленных пунктом 2 статьи 299 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

6. Право оперативного управления возникает у музея со дня 
передачи ему государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере управления 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики, 
если иное не установлено законом и иными правовыми актами или 
решением собственника.

7. Земельные участки, на которых расположены музеи, предостав-
ляются им на праве постоянного (бессрочного) пользования.

III. Особенности реорганизации и ликвидации музеев
8. Изменение целей деятельности музеев в результате реоргани-

зации не допускается.
9. При ликвидации музеев закрепленные за ними на праве опе-

ративного управления музейные предметы и музейные коллекции 
закрепляются в соответствии с Федеральным законом от 26 мая 1996 
года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях 
в Российской Федерации» за иными государственными музеями 
(музеем). Соответствующее решение принимается исполнительным 
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
уполномоченным на осуществление государственного управления в 
сфере культуры и искусства.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 июля 2013 года № 198-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об особенностях создания, реорганизации и ликвидации государственных музеев, 

находящихся в ведении Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

12 июля 2013 г.                                   № 203-ПП

В целях повышения эффективности использования бюджетных 
ассигнований и реализации мер, направленных на обеспечение нор-
мативного транспортно-эксплуатационного состояния и сохранности 
автомобильных дорог общего пользования на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики, Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить титульный список объектов  ремонта подъездных 
дорог к кладбищам на 2013 год.

2. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 февраля 2013 года № 35-ПП «О мерах по обеспечению 
эффективной работы дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики в 2013 году» изменение, изложив в новой редакции:

распределение объемов ассигнований в дорожное хозяйство 
Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам 
финансирования на 2013 год согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

титульный список объектов строительства, реконструкции авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения и 
искусственных сооружений на них на 2013 год согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению;

титульный список объектов капитального ремонта автомобильных 

дорог общего пользования регионального значения и искусственных 
сооружений на них на 2013 год согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению;

титульный список объектов ремонта автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения на 2013 год согласно приложе-
нию № 4 к настоящему постановлению; 

титульный список объектов ремонта мостов и водопропускных труб 
на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
на 2013 год согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

титульный список проектных и изыскательских работ по объектам 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта ав-
томобильных дорог общего  пользования регионального значения и 
искусственных сооружений на них на 2013 год согласно приложению 
№ 6 к настоящему постановлению;

перечень объектов, имеющих на 1 января 2013 года кредиторскую 
задолженность за выполненные работы на объектах дорожного хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики, согласно приложению № 7 
к настоящему постановлению.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики       Р. ХАСАНОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2013 года № 35-ПП 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 12 июля 2013 года № 203-ПП

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов  ремонта подъездных дорог к кладбищам на 2013 год

Заказчик - Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№№
п/п

Наименование Протяженность,
км

Стоимость,
тыс. руб.

1 2 3 4

Городской округ Нальчик 0,227 946,761

1 Ремонт подъезда к кладбищу в с.Кенже 0,227 946,761

Чегемский муниципальный район 1,120 4 335,171

2 Ремонт  подъезда к кладбищу №2 в г. Чегем от а/д Чегем - Нальчик - Майский 1,12 4 335,171

Черекский муниципальный район 1,140 3 859,914

3 Ремонт подъезда к кладбищу в с. Жемтала (от ул. Ленина) 1,14 3 859,914

Урванский муниципальный район 1,004 2 521,466

4 Ремонт подъезда от а/д Ст.Черек - Жемтала - Сукан-Суу к кладбищу в с. Псыгансу 1,004 2 521,466

Зольский муниципальный район 0,150 753,238

5 Ремонт подъезда к кладбищу в с. Приречная 0,15 753,238

Лескенский муниципальный район 2,014 5 985,927

6 Ремонт подъезда от а/д Ст.Урух - Ср.Урух к кладбищам в с. Ст. Урух 2,014 5 985,927

Баксанский муниципальный район 0,400 846,823

7 Ремонт  подъезда к кладбищу в с.п. Н.Куркужин (от ул. Октябрьская) 0,4 846,823

Терский муниципальный район 1,050 4 529,728

8 Ремонт подъезда к кладбищу в с. В. Курп 1,05 4 529,728

Прохладненский муниципальный район 0,081 286,091

9 Ремонт подъезда от а/д Алтуд - Янтарный - Комсомольский к кладбищу п. Янтарный 0,081 286,091

ИТОГО 7,186 24 065,119
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 12 июля 2013 года № 203-ПП

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объемов ассигнований в дорожное хозяйство Кабардино-Балкарской Республики 

по видам расходов и источникам финансирования на 2013 год

Заказчик - Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№№ 
п/п

Виды расходов 2013 год Всего тыс.
руб.

Субсидии из феде-
рального бюджета 

Средства республикан-
ского  бюджета КБР  

1 2 3 4 5

1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения и искусственных сооружений на 
них в рамках реализации федеральной целевой программы «Юг 
России (2008-2013 годы)»

349 274,300 93 739,536 443 013,836

Остаток средств 2012 года 60 805,935 60 805,935

2 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусственных сооруже-
ний на них

100 430,000 100 430,000

3 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений на них  

502 972,299 502 972,299

4 Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения

336 936,459 336 936,459

5 Ремонт мостов и водопропускных труб на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального значения

35 313,070 35 313,070

6 Ремонт подъездных дорог к кладбищам 24 065,119 24 065,119

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 12 июля 2013 года № 203-ПП

 ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2013 год

Заказчик - Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№№ 
п/п

Наименование и местонахождение Вид работ Сроки     
стр-ва

По проектно-сметной документа-
ции 

Подлежит выполнению до 
конца строительства  с на-

чала текущего года (в ценах 
соответствующих лет)

Лимит на 2013 год (в текущих ценах)

Мощность Сметная стоимость км
пог.м

тыс.руб. Объем финансиро-
вания, всего, тыс. 

руб.

Объем финансирования, тыс. руб. ввод в действие 

км
пог.м

тыс.руб. субсидии из феде-
рального бюджета

республиканский 
бюджет КБР

км
пог.м

квартал

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

Строительство, реконструкция  автомобильных дорог общего пользования и ис-
кусственных сооружений на них

96,064
155,60

1124950,375 96,064
155,60

643151,251 604249,771 410080,235 194169,536 22,386
50,60

1 Строительство кольцевой  автодороги г.Нальчика на участке Шалушка - Нартан, 
(1 пусковой комплекс)

строительство 2013 г. 2,500
-

60 430,000 2,500
-

60 430,000 60 430,000 - 60 430,000 2,500
-

IV

2 Строительство автодороги Нартан - Адиюх с мостом через р.Нальчик строительство 2013-2014 
гг.

2,000
105,00

100 000,000 2,000
105,00

100 000,000 40 000,000 - 40 000,000

Объекты строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального значения и искусственных сооружений на них в рамках реали-

зации федеральной целевой  программы «Юг России (2008-2013 годы)»

91,564
50,60

964 520,375 91,564
50,60

482 721,251 503 819,771 410 080,235 93 739,535950 19,886
50,60

3 Строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы Су - Эльбрус, 
в том числе реконструкция автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Эльбрус 
(1 этап, 2 стадия) *      

реконструкция 2012-2013 
гг.

31,040
-

238 863,210 31,040
-

100 824,682 100 824,682 84 007,850 16 816,832 - -

4 Строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы Су - Эльбрус, 
в том числе реконструкция автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Эльбрус 
(1 этап, 2 стадия) (остатки средств 2012 года) *    

реконструкция 2012-2013 
гг.

- - - 29 942,024 29 942,024 26 914,170 3 027,854 - -

5 Строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы Су - Эльбрус, 
в том числе реконструкция автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Эльбрус 
(3 этап, 2 пусковой комплекс, 1 стадия) (остатки средств 2012 года)            

реконструкция 2010-2013 
гг.

19,886
50,60

375 760,000 19,886
50,60

28 398,735 28 398,735 28 380,255 18,480 19,886
50,60

III

6 Строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы Су - Эльбрус, 
в том числе реконструкция автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Эльбрус  
(2 этап, 2 стадия) (остатки средств 2012 года) *           

реконструкция 2012-2013 
гг.

11,092
-

92 206,905 11,092
-

5 511,510 5 511,510 5 511,510 0,000 - -

7 «Строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы Су - Эльбрус, 
в том числе реконструкция автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Эльбрус  
(3 этап, 2 стадия) *          

реконструкция 2013 г. 29,546
-

257 690,260 29,546
-

318 044,300 318 044,300 248 577,930 69 466,370 - -

8 Нераспределенные средства, всего 21 098,520 16 688,520 4 410,000

Примечание:            
* Перевод с гравийно-щебеночного покрытия в асфальтобетонное, без ввода объекта в эксплуатацию.

».

7 Устройство поверхностной обработки автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения 

52 914,295 52 914,295

8 Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния  регионального значения и искусственных сооружений на них 

250 000,000 250 000,000

9 Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения и искусствен-
ных сооружений на них 

32 355,336 32 355,336

10 Предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики 

88 523,00 88 523,000

14 Предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на-
селенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики 

88 523,000 88 523,000

12 Проценты за пользование бюджетными кредитами 3 224,160 3 224,160

13 Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы 
на объектах дорожного хозяйства  по состоянию на 01.01.2013 г.   

137 408,926 137 408,926

14 Организация  технического и экологического обследования,  
охрана окружающей среды, другие непредвиденные затраты, 
связанные с обеспечением нормального функционирования 
дорожной сети

50,000 50,000

15 Расходы по ликвидации  «Упрдор Госкомдора КБР» 4 000,000 4 000,000

16 Резерв средств на финансирование работ по ремонту региональ-
ных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, 
подвергшихся разрушению в результате обстоятельств непре-
одолимой силы

20 000,000 20 000,000

ВСЕГО 410 080,235 1 770 455,200 2 180 535,435
    ».

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 12 июля 2013 года № 203-ПП

 ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2013 год

Заказчик - Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№№ 
п/п

Наименование и местонахождение Вид работ Сроки     
стр-ва

По проектно-сметной докумен-
тации 

Подлежит выполнению до конца строительства  
с начала текущего года  (в ценах соответствую-

щих лет)

Лимит на 2013 год (в 
текущих ценах) всего, 

тыс. руб.

ввод в действие

Мощность Сметная стои-
мость

км
пог.м

тыс.руб.

км
пог.м

тыс.руб. км
пог.м

квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 43,89
-

572 985,542 43,89
-

572 985,542 502 972,299 28,47
-

1. Капитальный ремонт автодороги В. Аул - Хасанья - Герпегеж (км 9,8 - км 15,6) капитальный ремонт 2013г. 5,80
-

52 280,000 5,80
-

52 280,000 52 280,000 5,80
-

IV

Капитальный ремонт автодороги Прохладный - Советская капитальный ремонт 2013г. 22,67
-

363 201,938 22,67
-

363 201,938 363 201,938 22,67
-

IV

2. Капремонт автодороги Залукокоаже - Зольское - Белокаменка  (II пусковой комплекс, 1 стадия) капитальный ремонт 2013-
2014г.

15,42
-

157 503,604 15,42
-

157 503,604 87 490,361 15,42
-

IV

          ».
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

от 12 июля 2013 года № 203-ПП
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК

объектов ремонта  автомобильных дорог общего пользования регионального значения  на 2013 год
Заказчик - Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№№ 
п/п

Наименование и местонахождение Вид 
работ

Сроки     
ремонта

По проектно-сметной до-
кументации 

(в ценах разработки ПСД)

Подлежит выполнению до конца 
ремонта  с начала текущего года 
(в ценах соответствующих лет)

Лимит на 2013 год 
(в текущих ценах)

Мощность,
км/п.м

Сметная 
стоимость,
тыс. руб.

Мощность,
км/п.м

Сметная стои-
мость,

тыс. руб.

Объем фи-
нансирования, 
всего, тыс. руб.

ввод в действие 

Мощность,
км/п.м

квартал

1 2 3 4 5 6 5 8 9 5 13

Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения 120,1/27,10 723 203,851 120,07/27,1 790 679,607 336 936,459 51,5/27,1

1 Ремонт автодороги Б.Речка-4-й поселок ремонт 2013 2,7/27,10 16 132,953 2,7/27,10 17 375,191 17 375,191 2,7/27,10 III

2 Ремонт автодороги Нальчик - Майский (км 4+700 - км 25+000) ремонт 2013-2014 20,9/ 169 459,573 20,9/ 195 685,041 2 000,000 -/-

3 Ремонт  автодороги Нальчик-Цемзавод ремонт 2013 4,5/- 29 324,593 4,5/- 31 582,587 29 526,261 - /- III

4 Ремонт автодороги Куба-Таба-В.Куркужин ремонт 2013-2014 18,8/- 91 072,629 18,8/- 91 072,629 40 000,000 18,8/-

5 Ремонт   автодороги подъезд от а/м «Кавказ»  к с.Озрек ремонт 2013 8,6/- 33 356,982 8,6/- 35 925,471 25 147,830 8,6/- III

6 Ремонт  автодороги Прохладный-Н. Покровский-Прималкинское-Н. Полтавское ремонт 2013-2014 14,97/ 81 860,382 14,97/ 94 453,576 2 000,000 -/-

7 Ремонт автодороги Майский-Урожайное-граница с РСО «Алания» ремонт 2013-2014 28,2/- 190 194,004 28,2/- 211 892,351 108 216,916 -/-

8 Ремонт автодороги Шалушка-Каменка ремонт 2013 2,5/0,00 13 000,000 2,5/0,00 13 000,000 13 000,000 2,5/ III

9 Ремонт автодороги Нарткала - Кахун - Правоурванский ремонт 2013 5,2/- 30 603,934 5,2/- 30 603,934 30 603,934 5,2/- IV

10 Ремонт автодороги Ст.Черек-Жемтала (по с. Псыгансу) ремонт 2013 1,0/- 4 500,000 1,0/- 4 500,000 4 477,500 1,0/- II

11 Ремонт автодороги Нарткала - Урвань - Рыбопитомник (от транспортной развязки на а/м «Кавказ» до а/д Ст. Черек - Ч. Речка) ремонт 2013 2,4/- 11 558,800 2,4/- 12 448,828 12 448,828 2,4/- III

12 Ремонт  автодороги Чегем  - Психинтернат ремонт 2013 5,7/- 27 120,000 5,7/- 27 120,000 27 120,000 5,7/- IV

13 Ремонт  автодороги Кенже-Шалушка ремонт 2013 1,7/- 8 160,000 1,7/- 8 160,000 8 160,000 1,7/- IV

14 Ремонт автодороги Кенделен-Солнечный ремонт 2013 2,9/- 13 920,000 2,9/- 13 920,000 13 920,000 2,9/- IV

15 Устройство светофорного объекта на пересечении на территориальной автомобильной дороге Чегем II - Чегемцук км 0+00 с 
федеральной автодорогой Р-217 (М-29 «Кавказ» км 442+050) 

ремонт 2013 2 940,000 2 940,000 2 940,000 IV

                ».
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(Окончание. Начало на 11-12-й с.) «ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к постановлению Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

от 12 июля 2013 года № 203-ПП
 ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК

объектов  ремонта мостов и водопропускных труб на автомобильных дорогах общего пользования  
регионального значения на 2013 год»

Заказчик - Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование объектов Мощность,
п.м

Лимит на 2013 
год (тыс. руб.)

Ввод в дей-
ствие, квартал

1 2 3 4 5

Всего в т.ч.:  379,460    35 313,070   

1 Ремонт моста на автодороге Чегем II – Булунгу км 24+515 51,2  1 447,317   III

2 Ремонт моста на автодороге Чегем II – Булунгу км 28+486 17,6  2 906,113   III

3 Ремонт моста ч/з реку Баксан на а/д объездная г. Тырныауза км 5+900 56,5  2 698,620   III

4 Ремонт моста ч/з р. Кичмалка на а/д Малка – ур. Ингушли км 35+800 17,8  966,513   III

5 Ремонт моста ч/з р. 7-я Золка, на а/д Шордаково – 7-ая Золка 22,8  9 301,007   III

6 Ремонт моста ч/з канал Малка –  Кура на а/д Солдатская – Заречный – Крас-
носельский

19,9  623,386   III

7 Мост  ч/з р. Терек на км 33+500 на  а/д Прохладный – Эльхотово 183,66  13 349,405   IV

8 Ремонт трубы на км 63+980 а/д Чегем II – Булунгу 10,00  4 020,709   III
    ».

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 12 июля 2013 года № 203-ПП

 ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
проектных и изыскательских работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта 

и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2013 год

Заказчик - Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование работ Стадия про-
ектирования

Стоимость ПИР 
и гос. экспертизы

Лимит  
на 2013 год

1 2 3 4 5

Всего, в том числе: 46409,524 32355,336

Строительство и реконструкция региональных автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них

22628,491 8574,303

1 Реконструкция автодороги Дейское-Нижний Курп-граница с РСО «Алания» П 3172,174 3172,174

2 Реконструкция автодороги Чегем II - Булунгу км 15 - км 64,8 с мостом ч/з р. Чаты-Су  
(1 пусковой комплекс, км 15+000 - км 39+108)

ИП 19212,804 5158,616

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 12 июля 2013 года № 203-ПП

 Перечень объектов,
имеющих на 1 января 2013 года кредиторскую задолженность за выполненные работы на объектах дорожного хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики

Заказчик - Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование объектов Кредиторская задолженность за выполненные работы, 
в т.ч. по годам

Про-
центы по 
исполни-
тельным 
листам 

Затраты 
истца по 

судам

Лимит на 
2013 год

2002 год  2005 год 2009 год 2010 год 2012 год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I Реконструкция и строительство автодорог общего пользования и искусственных сооружений на них  920,545    765,883    -      -      -      1 686,428    -      1 686,428   

1 А/д Минеральные Воды – Георгиевск – Прохладный – Терек – Эльхотово с обходом г. Прохладного км 0 – км 17 на участке км 0 – км 7  765,883    765,883    765,883   

2 Устройство а/б покрытия на а/д Нальчик - Хасанья - Герпегеж,  км 0 - км 20  920,545    920,545    920,545   

II Ремонт территориальных а/дорог и искусственных сооружений на них 2 208,288   24 865,507   27 073,795    3 103,398    100,000    30 277,193   

1 А/д Каменномостское - Хабаз (0,6 км) (с.Каменномостское, ул. Кокова), а/д  Малка - Ингушли (1,7 км) (Решение Арбитражного суда КБР от 24.11.2010г. № А20-495/2010, 
Исполнительный лист от 28.12.2010 г. АС №002675309) 

 256,759    256,759   

2 А/д Солдатская - Карагач - Грабовец  (2,55 км и мост) (ст. Солдатская, ул. Пелипенко, ул. Евсейченко) (Решение Арбитражного суда КБР от 24.11.2010 г. № А20-485/2010, 
Исполнительный лист от 28.12.2010 г. АС № 002675307) 

 473,419    473,419   

3 Восстановление автодороги Нарткала - Озрек - Ст.Урух (Решение Арбитражного суда КБР от 15.08.2011г. № А20-1092/2011)  1 000,000    1 000,000    103,333    20,000    1 123,333   

4 Ул. Ленина (нижняя часть) в г.п. Чегем  1 208,288    1 208,288    1 208,288   

5 Г.о. Прохладный, ул. Промышленная; с.п. Прималкинская, ул. Молодежная (Решение Арбитражного суда КБР от 26.09.2011 г.  № А20-1850/2011)  -      1 005,387    1 005,387   

6 Г.п. Залукокоаже (благоустройство территории райбольницы); г.п. Залукокоаже, ул. Мира; с.п. Псынадаха, пер. Центральный; с.п. Псынадаха, пер.Транс-
форматорный; с.п. Кичмалка, ул. Молодежная (Решение Арбитражного суда КБР от 15.08.2011 г., № А20-1078/2011)

 -      313,802    20,000    333,802   

7 С.п. Анзорей, ул. Школьная (подъезд МОУ СОШ № 2); с.п. Аргудан, ул. Ленина,благоустройство территории спорткомплекса; с.п. Урух, ул. Тол-
стого (подъезд к кладбищу); с.п. Хатуей, ул. Мира (подъезд к кладбищу); с.п. Озрек, ул. Советская (подъезд МОУ НШДС); с.п. Ташлы-Тала, 1-ый 
переулок  (подъезд к кладбищу) (Решение Арбитражного суда КБР от 20.07.2011 г., № А20-1090/2011, Исполнительный лист от 29.11.2011 г. АС 
№ 003399771) 

 -      330,357    20,000    350,357   

8 С.п. Кашхатау, ул. Мокаева; с.п. Аушигер, ул. Бицуева; с.п. Аушигер, площадь перед ФОК; с.п. Бабугент, ул. Башиева (подъезд к кладбищу); с.п. В. Балкария, 
ул. Асанова; с.п. Зарагиж, ул. Унатлокова; с.п. Герпегеж, площадь перед спортзалом

 -      310,341    20,000    330,341   

9 Г.п. Нарткала, ул. Грибоедова; с.п. Псыгансу, ул. Центральная; с.п. Н. Черек, ул. Кагазежева; с.п. Шитхала, ул. Лесная (Решение Арбитражного суда КБР от  
08.07.2011 г. № А20-1091/2011, Исполнительный лист от 14.11.2011 г. АС № 000112200) 

 -      310,000    20,000    330,000   

10 Ремонт автодорог Нальчик - Нартан, Яникой - Лечинкай и подъезд от а/м «Кавказ» к с. Нартан  829,995    829,995    829,995   

11 Ремонт  автодороги  Терек - Арик - Куян  24 035,512    24 035,512    24 035,512   

III Ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения  7 762,227    7 762,227    7 762,227   

1 Мост ч/з р.Псыгансу км 9+00 на а/д Ст.Черек - Жемтала - Сукан Су  4 549,860    4 549,860    4 549,860   

2 Мост через р. Сукан-Суу км 28+300 на  а/д Ст.Черек - Жемтала - Сукан-Суу  3 212,367    3 212,367    3 212,367   

IV Ремонт подъездных дорог к кладбищам  6 848,222    6 848,222    6 848,222   

1 Майский муниципальный район (ООО «Урванское дорожное ремонтно-строительное управление» ГК № 22/12-РК от 26.06.2012 г.)  1 433,936    1 433,936    1 433,936   

2 Прохладненский муниципальный район (ООО «Урванское дорожное ремонтно-строительное управление» ГК № 21/12-РК  от 26.06.2012 г.)  2 864,946    2 864,946    2 864,946   

3 Черекский муниципальный район (ООО «Урванское дорожное ремонтно-строительное управление» ГК № 20/12-РК  от 26.06.2012 г.)  2 549,340    2 549,340    2 549,340   

V Устройство поверхностной обработки автомобильных дорог общего пользования регионального значения (ООО «ЗЖБИ-2-Строй» ГК № 15/12-ПО от 
15.06.2012 г.)

 4 456,722    4 456,722    4 456,722   

VI Нормативное содержание территориальных а/д и искусственных сооружений на них  -      -      -      1 247,361    40 000,000    41 247,361    729,531    20,000    41 996,892   

1 Городской округ Нальчик, Баксанский муниципальный район, городской округ Баксан, Зольский муниципальный район, Прохладненский муниципальный 
район, городской округ Прохладный, Чегемский муниципальный район, Эльбрусский муниципальный район КБР (Решение Арбитражного суда КБР от 
8.08.2011 г. № А20-1278/2011, Исполнительный лист от 29.11.2011 г. АС № 004519267) 

 -  -  525,858    525,858    631,353    1 157,211   

2 Майский муниципальный район, Терский муниципальный район, Урванский муниципальныйрайон, Лескенский муниципальный район, Черекский муници-
пальный район Кабардино-Балкарской Республики (Решение Арбитражного суда КБР от 15.08.2011 г., № А20-1079/2011)

 721,503    721,503    98,178    20,000    839,681   

3 Выполнение работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них КБР по гос. 
контракту от 1.01.2011 г. № 01-11/П по акту приемке выполненных работ

 40 000,000    40 000,000    40 000,000   

VII Проектные и изыскательские работы  -      -      920,400    18 554,422    19 474,822    -      19 474,822   

1 Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий «Строительство автодороги а/д Кисловодск -Долина Нарзанов 
- Джилы Су - Эльбрус, в том числе реконструкция а/д Кисловодск - Долина Нарзанов - Эльбрус» (3 этап)

 920,400    920,400    920,400   

2 Строительство автомобильной дороги Нартан - Адиюх с мостом через р. Нальчик  1 671,564    1 671,564    1 671,564   

3 Реконструкция автомобильной дороги Бабугент - Безенги (км 0 - км 12,3)  3 329,031    3 329,031    3 329,031   

4 Реконструкцию автомобильной дороги Малка - ур. Ингушли (км 37,7 - км 65,6)  3 347,013    3 347,013    3 347,013   

5 Капитальный ремонт автодороги Прохладный - Советская  5 393,482    5 393,482    5 393,482   

6 Ремонт автодорог: Б.Речка - 4-й поселок, В.Аул - Хасанья - Герпегеж - Кашхатау (центральная улица с.п. Хасанья), Нальчик - Цемзавод  309,071    309,071    309,071   

7 Ремонт автодороги Нальчик - Майский (км 4+700 - км 25+000)  607,767    607,767    607,767   

8 Ремонт автодорог: Куба-Таба - В. Куркужин, подъезд а/м «Кавказ» к с. Куба  781,530    781,530    781,530   

9 Ремонт автодорог: Каменномостское - Хабаз (с мостами), объезд с. Зольское  398,207    398,207    398,207   

10 Ремонт автодорог: С. Черек - Ч. Речка, Нарткала - Урвань - Рыбопитомник (от транспортной развязки на а/м «Кавказ» до а/д Ст. Черек - Ч. Речка)  485,495    485,495    485,495   

11 Ремонт автодорог: подъезд от а/м «Кавказ к с. Урух, подъезд от а/м «Кавказ» к с. Озрек, Ст. Урух - Ср. Урух  545,881    545,881    545,881   

12 Ремонт автодороги Майский-Урожайное-граница с РСО «Алания»  1 072,501    1 072,501    1 072,501   

13 Ремонт а/д: Баксан-Карагач, Прохладный-Н.Покровский-Прималкинское-Н.Полтавское  612,880    612,880    612,880   

VIII Решения Арбитражного суда  15 517,940    -      15 517,940    4 398,419    251,031    20 167,390   

1 Решение Арбитражного суда от 16.07.2010 г., № А20-1756/2010 г. Исполнительный лист от 6.12.2010 г. АС № 002674650  15 517,940    15 517,940    3 002,556    30,000    18 550,496   

2 Решение Арбитражного суда от 24.11.2010 г . № А20-497/2010. Исполнительный лист от 28.12.2010 г. АС № 002675311  413,599    413,599   

3 Решение Арбитражного суда от 21.04.2011 г. № А20-266/2011 г.  486,233    30,000    516,233   

4 Решение Арбитражного суда от 21.04.2011 г. № А20-265/2011. Исполнительный лист от 28.12.2010 г. АС № 000115309  496,031    30,000    526,031   

5 Решение Арбитражного суда от 29.06.2012 г. № А20-3574/2011. Исполнительный лист от 3.08.2012 г. АС № 004930067  159,031    159,031   

6 Постановление шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.07.2011 г. по делу №А20-265/2011. Исполнительный лист от 5.08.2011 г. АС                       
№ 000112065

 2,000    2,000   

IX Решение Арбитражного суда от 29.12.2010 г.  № А20-1498/2010. Исполнительный лист от 29.12.2010 г. АС № 900047974  4 732,031    4 732,031    7,000    4 739,031   

Всего  920,545    765,883    2 208,288    17 685,701    107 219,130    128 799,547    8 238,348    371,031    137 408,926   

          ».

3 Строительство подъезда от автодороги М-29 «Кавказ» на участке обхода г. Нальчика 
к с.п. Нартан

СИД 243,513 243,513

Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений 10749,556 10749,556

4 Капитальный ремонт автодороги  В.Аул-Хасанья-Герпегеж (км 9,8 - км 15,6) П 4483,240 4483,240

5 Капитальный ремонт автодороги подъезд от а/д Нальчик-Майский к х.Баксанский 
(км 0+000 - км 3+000)

П 370,000 370,000

6 Капитальный ремонт автодороги Прохладный - Эльхотово (км 11+000 - км 33+900) П 5503,329 5503,329

7 Капитальный ремонт трубы на км 63+980 а/д Чегем II - Булунгу ИП 392,987 392,987

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений 11013,135 11013,135

8 Разработка сметно-финансовых расчетов по объектам ремонта подъездных дорог к 
кладбищам, устройства поверхностной обработки и ремонта автодорог

СФР 1791,000 1791,000

9 Ремонт подъезда от а/м «Кавказ» к Баксану ПСД 402,906 402,906

10 Ремонт  автодороги Аргудан - В. Аргудан ПСД 627,045 627,045

11 Ремонт автодороги Майский-Урожайное-граница с РСО «Алания» (от Майского до 
Джулата)

ПСД 214,793 214,793

12 Ремонт автодороги Прохладный-Лесной-Солдатская ПСД 1307,717 1307,717

13 Ремонт автодороги Терек-Дейское-Республиканская база отдыха (от путепровода 
до ТДРСУ)  

ПСД 269,159 269,159

14 Ремонт автодороги Нальчик-Нарткала (от конца Адиюха до ж/д переезда) ПСД 693,740 693,740

15 Ремонт автодороги Нальчик - Майский - Чегем ПСД 696,780 696,780

16 Ремонт автодороги Чегем 2 - Булунгу (км 0 - км15) ПСД 1200,700 1200,700

17 Ремонт подъезда от а/д Прохладный-Эльбрус к к нейтринной обсерватории ПСД 362,747 362,747

18 Ремонт автодороги В.Жемтала  - Ташлы-Тала ПСД 727,385 727,385

19 Ремонт автодороги Куба-Псыхурей-Крем-Константиновка ПСД 662,950 662,950

20 Ремонт автодороги Майский-Октябрьский ПСД 383,300 383,300

21 Ремонт моста ч/з р. Малка на км 0+000 а/д Прохладный - Н.Покровский - Примал-
кинское - Н. Полтавское

РП 260,000 260,000

20 Ремонт автодороги Чегем - Психинтернат ПСД 613,768 613,768

21 Ремонт автодороги Кенже - Шалушка ПСД 176,018 176,018

22 Ремонт автодороги Шалушка - Каменка ПСД 263,516 263,516

23 Устройство светофорного объекта на пересечении на территориальной автомобиль-
ной дороге Чегем II - Чегемцук км 0+00 с федеральной автодорогой Р-217 (М-29 
«Кавказ» км 442+0.50) 

РД 359,611 359,611

24 Разработка проектов организации дорожного движения 2018,342 2018,342
    ».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

12 июля 2013 г.                                                                                                                     № 202-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемую государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-

Балкарской Республики» на 2013-2020 годы.
 
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики                                            Р. ХАСАНОВ

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
 от 12 июля 2013 года № 202-ПП

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

 ПАСПОРТ 
государственной программы  

Ответственный испол-
нитель государственной 
программы 
Соисполнители государ-
ственной программы

Подпрограммы государ-
ственной программы 

Программно-целевые 
инструменты государ-
ственной программы  

Цели государственной 
программы
Задачи государственной 
программы

Целевые индикаторы 
и показатели государ-
ственной программы

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

Ожидаемые результаты 
реализации государ-
ственной программы

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики 

Министерство финансов  Кабардино-Балкарской Республики
государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)
государственная программа включает в себя три подпрограммы:
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики»;
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»
республиканская целевая программа «Старшее поколение» на 2011-2013 годы;
Республиканская целевая программа улучшения демографической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике 
на период до 2015 года;
республиканская целевая программа «Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы;
республиканская целевая программа «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2015 годы
создание условий для роста благосостояния граждан-получателей мер социальной поддержки;
повышение доступности социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики
выполнение обязательств государства в отношении граждан-получателей мер социальной поддержки;
обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в 
социальном обслуживании;
создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения 
детей, обеспечение потребностей семей с детьми в социальной поддержке
доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности 
населения Кабардино-Балкарской Республики;
доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем 
числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания на-
селения Кабардино-Балкарской Республики
2013-2020 годы без деления на этапы

объем финансового обеспечения реализации государственной программы за 2013-2020 годы составляет    
36338139,08 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 10534561,32 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 25313782,91 тыс. рублей;
государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике – 489794,85 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации государственной программы по годам составляет:
за счет средств из федерального бюджета: 
в 2013 году – 1079990,70 тыс. рублей;
в 2014 году – 1071121,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 1198442,84 тыс. рублей;
в 2016 году – 1270896,04 тыс. рублей;
в 2017 году – 1348599,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 1431468,68 тыс. рублей;
в 2019 году – 1519865,73 тыс. рублей;
в 2020 году – 1614177,33 тыс. рублей;
за счет средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
в 2013 году – 2207839,71 тыс. рублей; 
в 2014 году – 2527965,87 тыс. рублей;
в 2015 году – 2715784,65 тыс. рублей;
в 2016 году – 2995426,25 тыс. рублей;
в 2017 году – 3335936,31 тыс. рублей;
в 2018 году – 3628427,21 тыс. рублей;
в 2019 году – 3823354,65 тыс. рублей;
в 2020 году – 4079048,26 тыс. рублей;
за счет средств государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ка-
бардино-Балкарской Республике:
в 2013 году – 56258,3 тыс. рублей, 
в 2014 году – 50712,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 53248,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 57210,81 тыс. рублей;
в 2017 году – 61462,34 тыс. рублей;
в 2018 году – 65479,36 тыс. рублей;
в 2019 году – 70375,76 тыс. рублей;
в 2020 году –  75047,48 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации государственной программы по подпрограммам составляет:
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» – 25789941,87 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 10194778,81 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования за счет средств Фонда 
социального страхования Российской Федерации – 5528041,34 тыс. рублей);
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 15595163,07 тыс. рублей;
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» – 7810010,5 
тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 42212,91 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 7278002,74 тыс. рублей;
государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике – 489794,85 тыс. рублей;
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» – 1474246,00 тыс. рублей, из них средства:
- федерального бюджета – 297569,60 тыс. рублей;
- республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1176676,40 тыс. рублей
«Обеспечение реализации Госпрограммы» - 1263940,70 тыс. рублей
результатами реализации государственной программы станут:
снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения  
адресного принципа ее предоставления;
удовлетворение к 2020 году потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем 
уходе в системе социального обслуживания;
создание прозрачной и конкурентной среды в сфере социального обслуживания населения;
повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней заработ-
ной платы в республике;
создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций;
повышение уровня жизни семей с детьми;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп населения в Кабардино-Балкарской Республике;
решение к 2020 году проблемы беспризорности;
расширение охвата отдыхом и оздоровлением детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации; 
расширение охвата детей-инвалидов социальным обслуживанием

I. Характеристика государственной социальной политики в Кабар-
дино-Балкарской Республике, проблемы и прогноз ее развития

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики» на 2013-2020 годы  (далее – Госпрограмма) разработана в со-
ответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 февраля 2013 года № 74-рп и направлена на создание 
условий для роста благосостояния граждан-получателей мер социаль-
ной поддержки, повышение доступности социального обслуживания 
населения Кабардино-Балкарской Республики.

Социальная поддержка населения представляет собой систему 
правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантирован-
ных государством отдельным категориям граждан. Категории граждан 
-  получателей социальной поддержки, меры социальной поддержки 
и условия ее предоставления определены федеральным законода-
тельством, законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

Государственная политика Кабардино-Балкарской Республики в 
области социальной поддержки граждан формируется в соответствии 
с положениями Конституции Российской Федерации, в которой опре-
делено, что в Российской Федерации обеспечивается государственная 
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и 
пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавли-
ваются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной 
защиты. Координация вопросов защиты семьи, материнства, отцовства 
и детства; социальная защита, включая социальное обеспечение, на-
ходится в совместном ведении Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики.

Потребность граждан в мерах социальной поддержки формируется 
вследствие действия ряда объективных факторов: 

носящих общецивилизационный, международный характер – де-
мографических (сокращение рождаемости, увеличение продолжи-
тельности жизни), социальных (трансформация института семьи, 
бедность, безработица, преступность, наркомания) и экологических 
факторов (загрязнение окружающей среды и ее влияние на состояние 
здоровья населения);

носящих национальный характер – социально-экономических (уро-
вень и темпы экономического развития, занятость и доходы населения, 
состояние государственных финансов, условия и охрана труда, уровень 
образования и профессиональной квалификации работников, состо-
яние социальной инфраструктуры и пр.), социально-психологических 
(трудовая мотивация) и иных факторов;

носящих региональный характер, в связи с действием природно-
климатических факторов, территориальных различий уровней развития 
производительных сил и социальной инфраструктуры и пр.;

носящих локальный характер, связанных с возникновением раз-
личного рода чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
иного характера, имеющих территориальные и временные границы, и 
необходимостью преодоления их последствий для населения.

К настоящему времени в Кабардино-Балкарской Республике сфор-
мирована система социальной поддержки граждан, структурными 
элементами которой являются:

граждане и семьи – получатели мер социальной поддержки:
органы государственной власти и органы местного самоуправ-

ления, наделенные полномочиями и осуществляющие функции по 
выработке и реализации государственной и региональной политики и 
нормативно-правовому регулированию в соответствующих секторах 
сферы социальной поддержки граждан (органы социальной защиты 
населения, органы здравоохранения, образования, культуры, опеки и 
попечительства, внутренних дел, физкультуры и спорта и др.);

организации, подведомственные уполномоченным органам госу-
дарственной власти и органам местного самоуправления, предостав-
ляющие меры социальной поддержки гражданам;

государственные внебюджетные фонды (региональные отделения 
Пенсионного фонда и Фонда социального страхования Российской 
Федерации).

Действующая система социальной поддержки граждан в Кабар-
дино-Балкарской Республике базируется на ряде принципиальных 
положений, в том числе:

добровольность предоставления мер социальной поддержки;
безусловная гарантированность исполнения принятых государством 

обязательств по предоставлению мер социальной поддержки, недо-
пущение снижения уровня и ухудшения условий их предоставления, 
вне зависимости от социально-экономической ситуации в стране, в том 
числе путем систематической индексации расходов с учетом динамики 
показателей инфляции.

В последние годы в Кабардино-Балкарской Республике приняты 
важные решения по совершенствованию системы социальной под-
держки населения. Развивается законодательная база социальной 
поддержки, совершенствуется ее организация, укрепляется материаль-
но-техническая, информационная и кадровая база. Осуществляется 
индексация социальных выплат с учетом динамики инфляции и т.д.

Реализуются меры по государственной поддержке семей с детьми. 
Наиболее важными из них является, выплата пособий семьям с детьми 
в размерах, индексируемых с учетом динамики инфляции, установле-
ние ежемесячной денежной выплаты до достижения ими возраста трех 
лет. Увязка этих мероприятий с очередностью рождения детей имеет 
особое значение, поскольку стимулирование вторых и последующих 
рождений создает основу для обеспечения в будущем расширенного 

воспроизводства населения. 
Через уполномоченные органы и учреждения реализуется право 

инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации и 
ухода, санаторно-курортным лечением, лекарственными средствами, 
предоставляются льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, 
проезду в транспорте общего пользования, проезду к месту лечения 
и обратно, принимаются меры по обеспечению жильем, производятся 
различного рода дополнительные единовременные и ежемесячные 
денежные выплаты.

В республике действует многопрофильная сеть учреждений соци-
ального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, семей 
с детьми, проводятся мероприятия по комплексной модернизации и 
развитию инфраструктуры организаций социальной защиты населе-
ния, разработаны и внедрены государственные стандарты социального 
обслуживания, применяются новые социальные технологии.

Важнейшими качественными характеристиками современной 
системы социальной поддержки граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике являются следующие.

1. Распределение полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки граждан между Российской Федерацией и Кабардино-Бал-
карской Республикой, между различными органами государственной 
власти на федеральном и региональном уровнях, а также государ-
ственными внебюджетными фондами.

2. Сочетание страховых и нестраховых принципов предоставления 
мер социальной поддержки граждан и, соответственно, их финанси-
рование за счет средств федерального бюджета, бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов.

3. Преимущественно заявительный принцип предоставления мер 
социальной поддержки гражданам, предусматривающий обраще-
ние гражданина или его законного представителя в письменной или 
электронной форме в органы социальной защиты о предоставлении 
мер социальной поддержки.

4. Дифференциация подходов к предоставлению мер социальной 
поддержки граждан, учитывающая особенности контингентов полу-
чателей, в том числе:

категориальный подход, при котором меры социальной поддержки 
гражданам предоставляются:

а) с учетом особых заслуг перед государством (инвалиды войны, 
участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий),

б) в связи с последствиями политических репрессий, участием в 
преодолении последствий радиационных катастроф, иных чрезвычай-
ных ситуаций (например, лица, подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне),

в) в связи с попаданием в трудную жизненную ситуацию – инва-
лидностью, сиротством, безнадзорностью и беспризорностью несо-
вершеннолетних; малообеспеченностью, отсутствием определенного 
места жительства и определенных занятий и другими причинами;

г) в связи с необходимостью решения приоритетных задач – сти-
мулирование рождаемости, привлечение специалистов к работе в 
определенных отраслях и сельских населенных пунктах (медицинские, 
фармацевтические и педагогические работники, проживающие и 
работающие в сельских населенных пунктах);

адресный подход, при котором меры социальной поддержки 
гражданам (семьям), независимо от их категориальной или профес-
сиональной принадлежности предоставляются с учетом их экономи-
ческого потенциала (доходов, имущества) – путем предоставления 
ежемесячного пособия на ребенка, субсидий гражданам на оплату 
жилья и коммунальных услуг, предоставления мер социальной под-
держки на основе социального контракта и др.

5. Дифференциация форм социальной поддержки граждан, с 
учетом особенностей контингентов получателей, предусматривающая 
предоставление мер социальной поддержки в денежной форме – в 
виде ежемесячных денежных выплат, ежемесячных денежных компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, компенсационных 
и единовременных выплат, выплат, адресной помощи в денежной 
форме и др.

6. Дифференциация периодичности предоставления мер социаль-
ной поддержки – постоянная либо разовая.

Меры социальной поддержки граждан, используемые в Кабарди-
но-Балкарской Республике, особенно предоставляемые в денежной 
форме, являются одним из источников обеспечения денежных дохо-
дов населения. В этом качестве они выступают в качестве одного из 
инструментов предотвращения бедности в республике. 

Важнейшими количественными характеристиками современной 
системы социальной поддержки населения в Кабардино-Балкарской 
Республике являются следующие.

1. Значительное количество категорий и числа граждан, которым 
меры социальной поддержки предоставляются в денежной форме. 
Суммарное число граждан, которым различные меры социальной 
поддержки были предоставлены в денежной форме, в 2012 году со-
ставляло порядка  248,4 тыс. человек, или 28,9 процента населения 
республики.

Регулярные денежные выплаты за счет средств бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики в 2012 году получили 189,3 тыс. человек, 
а именно:

труженики тыла, ветераны труда, реабилитированные лица и лица, 
признанные пострадавшими от политических репрессий;

пенсионеры из числа бывших государственных служащих; 
лица, удостоенные республиканских почетных званий, имеющие 

особые заслуги; 
ветераны военной службы;
дети из отдельных категорий семей (многодетные, неполные);
малоимущие граждане, лица, имеющие низкий уровень индиви-

дуального дохода; 
семьи с детьми и прочие категории. 
Наиболее массовой группой получателей регулярных денежных 

выплат за счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики              
в 2012 году являлись ветераны труда 32,4 тыс. человек, или  17 процен-
тов от общего количества получателей регулярных денежных выплат.

Единовременные денежные выплаты за счет средств Кабардино-
Балкарской Республики в 2012 году получили 13,9 тыс. человек.

2. Так называемым «новым» категориям населения меры соци-
альной поддержки представляются путем все более полного учета 
объективных потребностей получателей с использованием механизма 
адресности. Результатом является рост абсолютных и относительных 
показателей, характеризующих масштабы социальной поддержки 
граждан (семей) за счет средств Кабардино-Балкарской Республики 
в денежной форме на основе проверки нуждаемости:

Показатели Количество полу-
чателей регуляр-

ных денежных 
выплат (тыс. чел.)

Количество 
получателей 

единовременных  
денежных вы-

плат (тыс. чел.)

в 2007 
году

в 2012 
году

в 2007 
году

в 2012 
году

Всего получателей денеж-
ных выплат:

242,5 248,4 1,1 13,9

из них получили денежные 
выплаты на основе проверки 
нуждаемости1 

15,7 61,3 0,4 0,6

Удельный вес получателей 
денежных выплат на основе 
проверки нуждаемости в 
общей численности полу-
чателей,%

6,5 24,7 37,2 4,3

______________
1К категориям получателей денежных выплат на основе проверки нуждаемости при расчете 

отнесены малоимущие граждане, лица, имеющие низкий уровень индивидуального дохода

Одновременно с этим в республике сохраняется практика приме-
нения механизма адресности при назначении и выплате ежемесячных 
пособий на детей в возрасте до 16 лет, а также при предоставлении 
нуждающимся семьям субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

С целью стимулирования многодетности семьям с детьми за счет 
бюджета республики представляется региональный материнский 
семейный капитал в размере 250,0 тыс. рублей.

Помимо этого, учреждена региональная форма морального по-
ощрения материнства и детства в виде государственной награды 
Кабардино-Балкарской Республики – медаль «Материнская слава». 

Одновременно с вручением награды производится выплата еди-
новременного денежного вознаграждения из расчета 10,0 тыс. рублей 
на каждого ребенка женщине-матери, родившей и достойно воспитав-
шей (воспитывающей) пять-девять детей. Женщинам, воспитавшим 
(воспитывающим) 10 и более детей, предоставляется микроавтобус.

За период с 2008 по 2012 годы государственной наградой Кабардино-
Балкарской Республики – медалью «Материнская слава» награждены          
134 женщины, из которых 30 получили микроавтобус «Газель».

3. Социальная поддержка населения обеспечивается также в 
форме социального обслуживания – путем предоставления широкого 
спектра социальных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации – гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с 
детьми, лицам без определенного возраста и занятий, детям-сиро-
там, детям, оставшимся без попечения родителей, детям, отстаю-
щим в развитии, беженцам и вынужденным переселенцам и др. По 
ориентировочным оценкам, только в стационарных условиях – при 
постоянном или временном (сроком до 6 месяцев или пятидневном 
в неделю) круглосуточном проживании в учреждениях социальные 
услуги предоставляются ежегодно более 2800 человек, в том числе:

в стационарных учреждениях (отделениях) для граждан пожилого 
возраста и инвалидов (взрослых и детей) –1860 чел.;

в отделениях временного проживания комплексных центров со-
циального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов  
– 930 чел.;

в специальном доме (квартирах) для одиноких престарелых – 54 чел.

В еще больших объемах социальные услуги предоставляются в 
нестационарных условиях и на дому. Ежегодно в этих условиях соци-
альные услуги предоставляются более 18 тыс. граждан, в том числе:

отделениями дневного пребывания для граждан пожилого возраста 
и инвалидов - 330 человек; 

отделениями срочного социального обслуживания – 13500 человек; 
отделениями социального обслуживания на дому и социально-

медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста 
инвалидов  – 4480 человек.

Меры социальной поддержки граждан в форме социальных услуг 
предоставляются также путем организации и ежегодного предостав-
ления санаторно-курортных услуг по медицинским показаниям – более 
2 тыс. человек, а также отдыха и оздоровления школьников – более 
40 тыс. детей.

Несмотря на принятые на федеральном и республиканском 
уровнях решения по расширению перечня мер и улучшению условий 
социальной поддержки граждан, ежегодное увеличение объемов 
финансирования, результаты функционирования системы социальной 
поддержки граждан оказываются недостаточно результативными, в 
том числе с позиции: 

сокращения материального неблагополучия, бедности, социального 
и имущественного неравенства. По данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-Бал-
карской Республике, численность населения с денежными доходами 
ниже прожиточного минимума в целом по республике, несмотря на 
тенденцию к снижению, находится на уровне 35400  человек;

повышения уровня и качества жизни пожилых граждан, инва-
лидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении 
которых законодательно установлены обязательства государства по 
предоставлению мер социальной поддержки, в частности, с позиции 
необходимости укрепления материально-технической базы, рекон-
струкции и капитального ремонта отдельных стационарных учреждений 
социального обслуживания населения.

С учетом вышеприведенных данных можно сделать вывод о том, 
что в прогнозируемом периоде (2013-2020 годы) потребность граждан 
в мерах социальной поддержки сохранится, и будет формироваться 
под влиянием двух разнонаправленных тенденций.

Потребность граждан в мерах социальной поддержки будет воз-
растать: 

вследствие роста рождаемости, сопровождающегося увеличением 
числа рождений и численности детей и необходимости стимулирования 
деторождений в сложившейся демографической ситуации. Это потре-
бует увеличения объемов социальной поддержки семьи и детей, как в 
денежной форме (в том числе в целях стимулирования рождаемости), 
так и в форме предоставления социальных услуг, и соответствующего 
увеличения расходов на их финансирование из бюджетной системы 
Кабардино-Балкарской Республики; 

вследствие сохранения в Кабардино-Балкарской Республике в 
перспективе ряда имеющих инерционный характер негативных со-
циальных явлений, к числу которых относится материальное небла-
гополучие, проявляющееся в малообеспеченности, бедности части 
населения республики.

Преодоление последствий этих распространенных явлений по-
требует:

предоставления гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, установленных законодательством мер социальной 
поддержки в денежной и натуральной формах, а также путем оказания 
социальных услуг и соответствующих расходов на их финансирование 
из бюджетной системы Российской Федерации;

разработки и внедрения мероприятий правового и организаци-
онного характера, направленных на профилактику материального, 
социального и физического неблагополучия граждан и семей.

В то же время  потребность граждан в мерах социальной поддержки 
будет снижаться:

вследствие естественной убыли и сокращения численности насе-
ления, относящегося к категориям так называемых «федеральных» 
и «региональных» льготников, меры социальной поддержки которых 
определены законодательно. Этот процесс будет сопровождаться  
снижением объемов социальной поддержки данных категорий граж-
дан во всех формах и соответствующих расходов бюджетной системы 
Российской Федерации;

вследствие ожидаемого сокращения безработицы, повышения 
реальной заработной платы и реальных располагаемых доходов насе-
ления (при условии достижения прогнозируемых макроэкономических 
показателей). Эти процессы будут способствовать сокращению числен-
ности  малообеспеченного населения, потребности в их социальной 
поддержке в денежной и натуральной формах и в соответствующих 
расходах из бюджета Кабардино-Балкарской Республики. В результате 
взаимодействия этих двух тенденций можно ожидать сохранения, а 
по определенным группам населения – и возрастания потребности 
в социальной поддержке граждан и соответствующего увеличения 
расходов бюджетной системы Кабардино-Балкарской Республики. 

При прочих равных условиях, потребность населения в мерах со-
циальной поддержки и возможность ее удовлетворения будут опреде-
ляться результатами проводимой экономической политики, темпами 
роста валового внутреннего продукта и объемов производства в ба-
зовых отраслях экономики, принимаемых мер по совершенствованию 
налоговой и инвестиционной политики, выравниванию уровней соци-
ально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.

В сложившихся условиях прогнозируется, что развитие системы 
социальной поддержки населения республики до 2020 года будет 
осуществляться в следующих основных направлениях:

расширение сферы применения механизма адресности, основан-
ного на оценке доходов,  при предоставлении  мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан, как в денежной форме, так и в 
форме услуг, в том числе услуг социального обслуживания населения, 
а также социальной поддержки семьи и детей;

сокращение сферы предоставления мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в натуральной форме, при одновремен-
ном расширении мер их социальной продержки, предоставляемых в 
денежной форме;

дальнейшего расширения полномочий органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по определению категорий 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке, исходя из критериев 
нуждаемости;

развитие системы профилактики материального, социального и 
физического неблагополучия граждан и семей как инструмента по-
вышения эффективности социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан, снижающего риски возникновения трудной жизненной 
ситуации и расходы на преодоление ее последствий.

II. Приоритеты государственной социальной политики  в Кабардино-
Балкарской Республике, цели, задачи, целевые показатели (индикато-
ры), характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые 
конечные результаты,  сроки и этапы реализации Госпрограммы 

Приоритеты государственной социальной политики Кабардино-Бал-
карской Республики в сфере реализации Госпрограммы определены 
исходя из Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября          
2008 года № 1662-р, Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 12 мая 2009 года № 537, Стратегии социально-эконо-
мического развития Северо-Кавказского федерального округа до 
2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 6 сентября 2010 года № 1486-р, Концепции демогра-
фической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 
2007 года № 1351, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации».

К приоритетным направлениям государственной социальной по-
литики в Кабардино-Балкарской Республике, определенным вышеу-
казанными нормативными правовыми актами, отнесены, в том числе:

модернизация и развитие сектора социальных услуг;
обеспечение доступности социальных услуг высокого качества 

для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов 
путем дальнейшего развития сети организаций различных органи-
зационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих 
социальные услуги.

Исходя из приоритетных направлений государственной социальной 
политики определены цели Госпрограммы:

создание условий для роста благосостояния граждан – получателей 
мер социальной поддержки;

повышение доступности социального обслуживания населения.
Для достижения целей Госпрограммы предстоит обеспечить ре-

шение следующих задач: 
выполнение обязательств государства в отношении граждан-полу-

чателей мер социальной поддержки;
обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов, 

включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;
создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, 

функционирования института семьи, рождения детей обеспечение 
потребностей семей с детьми в социальной поддержке.

Оценка достижения целей Госпрограммы производится посред-
ством следующих индикаторов и показателей:

1. Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины 
прожиточного минимума, в общей численности населения Кабардино-
Балкарской Республики. 

Данный показатель позволяет количественно оценить конечные 
общественно значимые результаты реализации Госпрограммы с 
позиций обеспечения роста материального благосостояния на-
селения, снижения уровня бедности посредством представления 
мер социальной поддержки, направленных на обеспечение доходов 
граждан. Показатель определяется на основе данных Территориаль-
ного органа Федеральной службы государственной статистики по 
Кабардино-Балкарской Республике о распределении населения по 
величине среднедушевых денежных доходов путем их соизмерения 
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с величиной прожиточного минимума. 
Введение данного показателя в качестве целевого  предполагает, 

что мероприятия как Госпрограммы в целом, так и входящих ее в состав 
нормативно-правовых актов, должны ориентироваться на необходи-
мость и, в конечном счете, способствовать снижению уровня бедности 
населения в республике на основе социальной поддержки граждан. 

Прогнозируемое снижение данного показателя будет обеспечи-
ваться за счет реализации в рамках Госпрограммы мероприятий, 
обеспечивающих последовательное расширение, в том числе в рамках 
совершенствования федерального и регионального законодательства, 
адресного подхода, основанного на оценке нуждаемости, как при 
предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, так и при организации социального обслуживания населения 
и социальной поддержки семьи и детей.

Показатель рассчитывается по формуле:
В/А*100 процентов, где:
В - численность малоимущих граждан, имеющих низкий уровень 

индивидуального дохода, получивших в отчетном году денежные вы-
платы и компенсации (регулярные, разовые), человек;

А - общая численность малоимущих граждан в Кабардино-Балкар-
ской Республике, обратившихся за год за получением мер социальной 
поддержки, человек. 

2. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях 
социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обра-
тившихся за получением социальных услуг в учреждения социального 
обслуживания населения.

Показатель позволяет оценивать результаты реализации мероприя-
тий по удовлетворению потребностей населения в социальных услугах, 
предоставляемых пожилым гражданам, инвалидам, детей-инвалидов, 
семьям с детьми, лицам без определенного места жительства и занятий 
учреждениями социального обслуживания населения.

Показатель рассчитываются по формуле:
В/А*100 процентов, где:
В – общее количество граждан, получивших социальные услуги в уч-

реждениях социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
Республики за год, человек.

А – общее количество граждан, обратившихся за получением со-
циальной услуги в учреждения социального обслуживания населения  
Кабардино-Балкарской Республик за год, человек. 

Источники исходных данных – отчеты о деятельности учреждений со-
циального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики. 

Реализация Госпрограммы в целом, в сочетании с положительной 
динамикой экономического развития, прежде всего, с увеличением заня-
тости и доходов экономически активного населения, будет способствовать 
повышению уровня и качества жизни населения, снижению бедности, 
сокращению дифференциации населения по уровню доходов.

Значения целевых показателей (индикаторов) приведены в  приложе-
нии № 1 к Госпрограмме.

Сроки реализации Госпрограммы – 2013-2020 годы.
В связи с тем, что основная часть мероприятий Госпрограммы связана 

с последовательной реализацией «длящихся» социальных обязательств 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики по предо-
ставлению мер социальной поддержки гражданам, выделение этапов 
реализации Госпрограммы не предусмотрено.

В ходе исполнения Госпрограммы будет производиться корректировка 
параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного 
процесса, с учетом тенденций демографического и социально-эконо-
мического развития страны и республики.

 III.  Характеристика республиканских целевых программ и подпро-
грамм Госпрограммы  

Госпрограмма включает следующие республиканские целевые про-
граммы: 

«Старшее поколение» на 2011-2013 годы;
улучшения демографической ситуации в Кабардино-Балкарской 

Республике на период до 2015 года;
«Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы;
«Доступная среда» на 2013-2015 годы.

Паспорт республиканской целевой программы «Старшее поколение» на 2011-2013 годы

Наименование Програм-
мы
Основание для разра-
ботки  Программы     
Государственный заказ-
чик Программы   
Основной разработчик 
Программы
Цель Программы, важ-
нейшие целевые  по-
казатели    

Основные мероприятия  

Сроки реализации Про-
граммы    
Основные исполнители 
Программы

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы  

Ожидаемые результаты 
Программы

Организация контроля 
за исполнением Про-
граммы    

республиканская целевая программа «Старшее поколение» на 2011-2013 годы        
    
поручения Президента Российской Федерации от 27 ноября 2010 года № Пр-3464ГС  и Правительства Российской 
Федерации от 6 декабря 2010 года № АЖ-П12-8307       
Правительство Кабардино-Балкарской Республики      

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики                             

формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по 
улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, 
активизации участия пожилых людей в жизни общества; 
удельный вес граждан пожилого возраста, получающих социальные услуги учреждений социального обслужи-
вания, от общей численности граждан пожилого возраста; 
охват пожилых граждан и инвалидов надомным социальным и медико-социальным обслуживанием; 
охват населения срочной социальной помощью; 
увеличение доходов ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных граждан за счет ежегодного индек-
сирования размеров социальных выплат; 
охват пожилых людей услугами по профессиональной ориентации, профессиональному обучению (переобучению) 
и трудоустройству; 
открытие пунктов проката (продажи) современных средств и предметов ухода за пожилыми людьми;  
организация мобильных бригад для обеспечения социальными и социально-бытовыми услугами жителей каждого 
сельского района и оснащение их автотранспортом     
мероприятия, направленные на: 
улучшение социально-экономического положения граждан пожилого возраста; развитие услуг по уходу за по-
жилыми людьми и предоставлению им паллиативной помощи; 
расширение практики использования мобильных бригад для оказания неотложных социальных и социально-
медицинских услуг пожилым людям; 
модернизация материально-технической базы  учреждений социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов; 
содействие занятости пожилых людей и принятие дополнительных мер по повышению их конкурентоспособности 
на рынке труда (профессиональная ориентация, обучение и переобучение); 
возможность использования пожилыми людьми спортивных, оздоровительных, рекреационных объектов, в том 
числе инфраструктуры учреждений общего и профессионального образования; 
внедрение систем материального стимулирования социальных работников за достижение высоких результатов в 
работе по социальному обслуживанию пожилых граждан   
2011-2013 годы                                   

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям Кабардино-
Балкарской Республики; 
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения; 
Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию); 
государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию); 
органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию); 
общественные объединения ветеранов и пенсионеров (по согласованию)   
объем финансирования за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 38756,6 
тыс. рублей, в том числе: 
в 2012 году - 15734,4 тыс. рублей; 
в 2013 году - 23022,2 тыс. рублей. 
Расходы на финансирование мероприятий Программы из федерального бюджета должны составить 4393,8 тыс. 
рублей        
в результате реализации программных мероприятий предполагается: 
улучшение социального положения пожилых граждан за счет выравнивания показателей медико-социального 
обслуживания в городских округах и муниципальных районах республики, расширение спектра предоставляемой 
социальной поддержки, льгот и услуг гражданам указанной категории; 
повышение уровня социальной адаптации пожилых граждан, упрочение социальных связей; 
активизация работы по оказанию пожилым людям услуг по профессиональной ориентации, профессиональному 
обучению (переобучению) и трудоустройству; 
увеличение доходов ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных граждан за счет ежегодного индек-
сирования размеров социальных выплат на 10 процентов; 
увеличение   удельного веса граждан пожилого возраста, получающих социальные  услуги  учреждений социаль-
ного  обслуживания,  от  общей   численности граждан пожилого возраста до 14 процентов; 
обеспечение к 2013 году охвата надомным социальным и медико-социальным обслуживанием не менее 5000 
граждан пожилого возраста и инвалидов; 
создание в республике двух пунктов проката (продажи) современных средств и предметов ухода за гражданами 
пожилого возраста; 
организация при комплексных центрах социального обслуживания населения мобильных бригад в количестве, не-
обходимом для обеспечения социальными и социально-бытовыми услугами жителей каждого сельского поселения 
республики и оснащение их автотранспортом; открытие компьютерных классов (клубов) с учетом обслуживания 
1200 пожилых людей в год (из расчета 1 единица на 3 компьютерных места); 
создание в структуре действующих учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инва-
лидов двух отделений медико-социального обслуживания на дому; 
укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов; 
усиление координации деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления и общественных объединений в решении актуальных проблем 
жизнеобеспечения граждан пожилого возраста
контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Кабардино-Балкарской Республики         

Паспорт Республиканской целевой программы улучшения демографической ситуации 
в Кабардино-Балкарской Республике на период до 2015 года

Наименование Програм-
мы
Основания для разра-
ботки   Программы                     
Государственный заказ-
чик Программы
Основной разработчик   и 
координатор Программы     
Исполнители Програм-
мы  

Цели Программы      
   
Задачи Программы    

   
Основные направления 
реализации  программ-
ных мероприятий

Сроки реализации Про-
граммы
Источники и объемы 
финансирования Про-
граммы            

Республиканская целевая программа улучшения демографической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике 
на период до 2015 года (далее - Программа)
распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2001 года № 1270-р; 
распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 сентября 2006 года № 363-рп
Правительство Кабардино-Балкарской Республики

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики; 
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения; 
Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям Кабардино-
Балкарской Республики;
органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (по согласованию)
улучшение демографической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике, повышение рождаемости и снижение 
смертности населения, увеличение продолжительности жизни
сохранение и улучшение здоровья и качества жизни населения, снижение преждевременной, особенно предот-
вратимой смертности в младенческом возрасте, среди подростков и лиц трудоспособного возраста;
совершенствование    системы   здравоохранения, усиление   ее   профилактической    направленности, реали-
зация  мер,   направленных   на   профилактику социально обусловленных заболеваний;
улучшение   социально-экономического  положения семей с детьми, профилактика социального сиротства;
укрепление    и   повышение   престижа   семьи, сохранение духовных и семейных ценностей;
создание  системы  мониторинга  демографической ситуации в республике
повышение рождаемости и социально-экономическая поддержка семей с детьми;
укрепление здоровья населения и увеличение продолжительности жизни;
снижение материнской, младенческой и детской смертности;
пропаганда семейных ценностей и здорового образа жизни;
информационно-аналитическое обеспечение Программы
2007-2015 годы

мероприятия Программы реализуются за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и внебюджетных средств.
Прогнозируемый объем средств на реализацию Программы - 279,0 млн. рублей, в том числе:

Ожидаемые результаты   
реализации Программы   

Организация контроля 
за исполнением Про-
граммы          

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 179,0 млн. рублей;
внебюджетные средства - 100,0 млн. рублей
улучшение демографической ситуации в республике,
в том числе:
повышение рождаемости до 14,6 на 1000 человек населения;
снижение общей смертности до 8,8 на 1000 человек населения;
снижение младенческой смертности до 5,8 в расчете на 1000 родившихся;
увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 75,3 года
контроль за ходом исполнения Программы осуществляют Парламент Кабардино-Балкарской Республики, Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с действующим законодательством

Паспорт республиканской целевой программы «Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Кабар-
дино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы 

Наименование Програм-
мы
Основание для разра-
ботки Программы        
 
Государственный заказ-
чик и разработчик Про-
граммы
Координатор Программы  
Цель и задачи Програм-
мы         

Важнейшие целевые ин-
дикаторы и  показатели   

Сроки реализации Про-
граммы       
Исполнители основных 
мероприятий Програм-
мы       

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы  

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы   

     
Организация управле-
ния и контроль за реали-
зацией Программы               

республиканская целевая программа «Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы
перечень поручений Президента Российской Федерации Д.А. Медведева от 15 июня 2010 года № Пр-1726;
протокол совещания у Президента Кабардино-Балкарской Республики А.Б. Канокова с членами Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12 июля 2010 года № АК-13пр
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики
целью Программы является реализация социальной политики Кабардино-Балкарской Республики, направленной 
на повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков.
Задачами Программы являются:
развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков в Кабардино-Балкарской Республике;
оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям и подросткам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации;
развитие специализированных видов отдыха для детей и подростков;
укрепление и развитие материально-технической базы загородных стационарных детских оздоровительных лагерей 
(далее – оздоровительные лагеря);
создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в оздоровительных лагерях; со-
вершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков
доля населения, удовлетворенного услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в оздо-
ровительных лагерях Кабардино-Балкарской Республики (от числа получивших услуги по отдыху и оздоровлению;
удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 
7 до 15 лет (включительно);
удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами от-
дыха и оздоровления (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), увеличение количества 
мест в оздоровительных лагерях Кабардино-Балкарской Республики
2011-2015 годы

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства тарифной политики Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;
Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям Кабардино-
Балкарской Республики;
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации стихийных бедствий 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);
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения;
Государственная противопожарная служба Кабардино-Балкарской Республики;
местные администрации муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)
и другие организации, привлекаемые в установленном порядке (по согласованию)
объем финансирования Программы за счет средств всех источников в 2011-2015 годах составит 1628,28 млн. 
рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 148,8 млн. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 530,3 млн.рублей;
средства бюджетов муниципальных образований - 19,77 млн. рублей;
средства из внебюджетных источников - 929,41 млн.рублей
в результате реализации Программы к 2015 году предполагается:
повысить удовлетворенность населения до 80 процентов услугами по организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков в загородных оздоровительных лагерях Кабардино-Балкарской Республики;
увеличить количество детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, к общему числу 
детей от 7 до 15 лет до 62,4 процента;
увеличить число охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, до 100 процентов (от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации);
охватить капитальным и текущим ремонтом оздоровительные учреждения (хозяйственные постройки, спальные 
корпуса, системы отопления, водоснабжения, канализации и т.д.)
общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Министерство труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики (государственный заказчик). Исполнители основных мероприятий 
Программы, в том числе местные администрации муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, 
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют отчет о ходе реализации 
Программы государственному заказчику. Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет информацию 
о ходе выполнения мероприятий Программы в Правительство Кабардино-Балкарской Республики

Паспорт  республиканской целевой программы «Доступная среда 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2015 годы

Наименование Програм-
мы
Основание для разра-
ботки Программы

Ответственный исполни-
тель Программы
Соисполнители Про-
граммы

Цель Программы     

   
Задачи Программы    

  
Целевые показатели
(индикаторы) Програм-
мы      

Сроки и этапы реализа-
ции Программы       
Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы   

Ожидаемые результаты 
реализации Программы  

республиканская целевая программа «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2015 годы

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2181-р «О государственной про-
грамме Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р «О Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 года № 1485-р «Об утверждении Стра-
тегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года»;
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16 мая 2012 года № 29-РЗ «О Программе социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 годы»
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям Кабардино-
Балкарской Республики;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения
обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном 
передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Кабардино-Балкарской Республике
совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнеде-
ятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кабардино-Балкарской Республике;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп населения в Кабардино-Балкарской Республике;
повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов) в Кабардино-Балкарской Республике;
информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инва-
лидов в Кабардино-Балкарской Республике;
преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам ин-
валидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Кабардино-Балкарской Республике
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике;
принятие нормативного правового акта о порядке обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения в Кабардино-Балкарской Республике;
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на кар-
ту доступности Кабардино-Балкарской Республики по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных 
объектов и услуг;
доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Кабардино-Балкарской 
Республике;
доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего ко-
личества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Кабардино-Балкарской Республике;
доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, 
позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем 
количестве учреждений профессионального образования в Кабардино-Балкарской Республике;
доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с региональным 
перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов в Кабардино-
Балкарской Республике;
доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Кабардино-Балкарской Республике;
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей числен-
ности опрошенных инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике
срок реализации Программы – 2013-2015 годы. Программа реализуется в один этап

общий объем финансирования реализации Программы составляет 105139,5 тыс. рублей, из них:
в 2013 году - 32976,5 тыс. рублей;
в 2014 году - 36511,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 35651,5 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета (прогноз) - 43623,0 тыс. рублей, из них:
в 2013 году - 14541,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 14541,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 14541,0 тыс. рублей;
объем средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 61316,5 тыс. рублей, из них:
в 2013 году - 18435,5 тыс. рублей;
в 2014 году - 21870,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 21010,5 тыс. рублей;
объем средств из бюджетов муниципальных образований  Кабардино-Балкарской Республики - 200,0 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2014 году - 100,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 100,0 тыс. рублей
формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения;
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обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления при формировании условий 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения;
сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения с целью размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения;
повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике;
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики;
создание системы должного информационно-методического обеспечения, повышения квалификации специ-
алистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов;
создание эффективно действующей системы информационного, консультативного обеспечения инвалидов и 
других маломобильных групп населения на основе традиционных и современных информационно-коммуника-
ционных технологий с учетом особых потребностей инвалидов;
преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе

Госпрограмма включает следующие подпрограммы:
 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики»;
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей».

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» 

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 
Соисполнители подпро-
граммы 

Программно-целевые 
инструменты подпро-
граммы 
Цель подпрограммы 
Задачи подпрограммы 

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы 

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы 
Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы 

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики
Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)
республиканская целевая программа  «Старшее поколение» на 2011-2013 годы

повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки 
расширение масштабов представления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан с соответствующим сокращением мер социальной поддержки, предоставляемой в натуральной форме;
повышение охвата бедного населения программами предоставления мер социальной поддержки
уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме;
удельный вес малоимущих  граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными 
правовыми актами и республиканскими программами Кабардино-Балкарской Республики, в общей численности 
малоимущих граждан в Кабардино-Балкарской Республике, обратившихся за получением мер социальной под-
держки
2013-2020 годы без деления на этапы

объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы за период с 2013 по 2020 годы со-
ставляет 25789941,88 тыс. рублей, из них за счет средств из федерального бюджета - 10194778,81 тыс. рублей, 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 15595163,07 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы по годам составляет:
за счет средств из федерального бюджета: 
в 2013 году – 1037914,50 тыс. рублей, 
в 2014 году – 1029044,80 тыс. рублей;
в 2015 году – 1156366,64 тыс. рублей;
в 2016 году – 1228709,84 тыс. рублей;
в 2017 году – 1306163,30 тыс. рублей;
в 2018 году – 1388771,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 1476892,98 тыс. рублей;
в 2020 году – 1570915,75 тыс. рублей;
за счет средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики: 
в 2013 году – 1514081,85 тыс. рублей, 
в 2014 году – 1622345,10 тыс. рублей;
в 2015 году – 1703022,05 тыс. рублей;
в 2016 году – 1836997,47 тыс. рублей;
в 2017 году – 1983050,11 тыс. рублей;
в 2018  году – 2137700,20 тыс. рублей;
в 2019 году – 2306756,57 тыс. рублей;
в 2020 году – 2491209,72 тыс. рублей
повышение уровня представления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
снижение бедности отдельных категорий граждан-получателей мер социальной поддержки;
охват бедного населения мерами государственной помощи к 2020 году

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы «Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», в том 
числе основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан является одной из функций государства, направленной на 
поддержание и (или) повышение уровня их денежных доходов в связи с 
особыми заслугами перед Родиной, утратой трудоспособности и тяже-
сти вреда, нанесенного здоровью, компенсацией ранее действовавших 
социальных обязательств, а также в связи с нахождением в трудной 
жизненной ситуации. 

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, опре-
деленные законодательством Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики, иными нормативными правовыми актами 
включают меры социальной поддержки в денежной форме, в том 
числе:

ежемесячные денежные выплаты;
ежемесячные денежные компенсации расходов на оплату жилищ-

но-коммунальных услуг;
субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг;
компенсационные и единовременные выплаты;
выплаты, приуроченные к знаменательным датам;
детские пособия;
адресная материальная помощь в денежной форме;
предоставление субсидии на приобретение или строительство 

жилья;
выплата компенсаций уплаченной или страховой премии по до-

говору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств.

Система предоставления мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике носит за-
явительный характер, базируется на нестраховых принципах, предус-
матривает разграничение полномочий и соответствующих расходных 
обязательств по предоставлению мер социальной поддержки конкрет-
ным категориям граждан по уровням бюджетной системы. 

К расходным обязательствам Российской Федерации, финансиру-
емым из федерального бюджета, законодательством отнесены меры 
социальной поддержки следующих категорий граждан: 

инвалидов войны; ветеранов Великой Отечественной войны; участ-
ников Великой Отечественной войны (участники Великой Отечествен-
ной войны и приравненные к ним категории граждан, лица, награж-
денные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; лица, работавшие 
в период Великой Отечественной Войны на оборонительных объектах, 
на строительстве оборонительных и военных объектов); 

ветеранов боевых действий; 
членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий); 
военнослужащих, приравненных к ним лиц и членов их семей; 

бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны; 

инвалидов, детей-инвалидов; 
инвалидов вследствие военной травмы; 
детей, родителей и жен военнослужащих, погибших вследствие 

ранения, контузии или увечья, при защите СССР или при исполнении 
обязанностей военной службы, вследствие заболевания, связанного 
с пребыванием на фронте; 

лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан;

лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии                  
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча;

граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы и членов их семей; 

Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Тру-
довой Славы, граждан за выдающиеся достижения и особые заслуги 
перед Российской Федерацией;

граждан при возникновении поствакцинальных осложнений;
граждан, награжденных знаком «Почетный донор России» или 

«Почетный донор СССР»;
иных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, 

определенных федеральным законодательством.
К расходным обязательствам Кабардино-Балкарской Республики, 

финансируемым из республиканского бюджета, законодательством 
отнесены меры социальной поддержки: 

ветеранов труда; 
тружеников тыла; 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по-

литических репрессий; 
многодетных  семей;
специалистов учреждений здравоохранения, социального об-

служивания населения, образования, культуры и государственной 
ветеринарной службы, физической культуры и спорта, проживающих 
и работающих в сельской местности и посёлках городского;

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;
малоимущих граждан;
инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов;
вдов погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов воинов;

граждан, не являющихся инвалидами, но нуждающихся по меди-
цинским показаниям в протезно-ортопедических изделиях;

других категорий граждан в соответствии с нормативными правовы-
ми актами и республиканскими программами Кабардино-Балкарской 
Республики. 

К последним, относятся:  
участники вооруженных конфликтов в мирное время; 
члены семей погибших сотрудников силовых ведомств; 
граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию; 
малоимущие граждане; 
лица, имеющие низкий уровень индивидуального дохода. 
При этом органы государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики в рамках собственных полномочий самостоятельно опре-
деляют перечень мер социальной поддержки, категории лиц, которым 
оказывается социальная поддержка, размеры денежных выплат, 
формы предоставления льгот, а также объемы средств, необходимых 
для реализации принятых решений.

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан 
базируются на применении двух подходов:

категориальный подход предоставления мер социальной поддерж-
ки – без учета (проверки) нуждаемости граждан (семей);

адресный подход предоставления мер социальной поддержки 
гражданам – с учетом нуждаемости граждан (семей), исходя из 
соотношения их доходов с установленной в Кабардино-Балкарской 
Республике величиной прожиточного минимума соответствующих 
социально-демографических групп населения.

Меры социальной поддержки в категориальной форме диф-
ференцированы с учетом заслуг граждан по защите Отечества, в 
связи с безупречной военной, иной государственной службой, про-
должительным добросовестным трудом. При этом наибольший объем 
льгот предоставляется Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации, ветеранам, принимавшим непосредственное участие в 
боевых действиях. Необходимость дифференциации обусловлена 
потребностью в наиболее полной реализации принципа социальной 
справедливости.

Преобладающим в настоящее время является категориальный 
подход предоставления мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан.

К установленным федеральными законами мерам социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, предоставляемым по прин-
ципу адресности, с учетом нуждаемости, относятся следующие меры 
социальной поддержки, являющиеся расходными обязательствами 
Кабардино-Балкарской Республики:

субсидии гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, 
предоставляемые в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 29 апреля 2008 года № 85-ПП «О порядке 
перечисления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»;

государственная социальная помощь, предоставляемая мало-
имущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
а также иным категориям граждан в соответствии с Федеральным за-
коном от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи» и постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 11 августа 2010 года № 166-ПП «О порядке предостав-
ления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики»;

ежемесячное пособие на ребенка, предоставляемое с учетом 
среднедушевого дохода, не превышающего величину прожиточного 
минимума, установленного в регионе, в соответствии с Законом Ка-
бардино-Балкарской Республики от 17 августа 1996 года № 21-РЗ «Об 
охране семьи, материнства, отцовства и детства».

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан предо-
ставляются, в основном, в денежной форме. На региональном уровне 
социальная поддержка за счет средств республиканского бюджета 
предоставляется в виде регулярных денежных выплат, в том числе в  
форме ежемесячной денежной выплаты (далее – ЕДВ). 

Статистический учет позволяет оценить масштабы предоставле-
ния мер социальной поддержки граждан, относящихся к расходным 
обязательствам Кабардино-Балкарской Республики в форме ЕДВ, 
выплачиваемой Министерством труда и социального развития Кабар-
дино-Балкарской Республики. 

За 2007-2012 годы численность получателей ЕДВ в целом по Кабар-
дино-Балкарской Республике сократилась с 59,3 до 51,9  тыс. человек 
(сокращение на 13 процентов). Однако по отдельным категориям по-
лучателей ЕДВ динамика за рассматриваемый период различалась. 
Так, численность ветеранов труда за 2007-2012 годы сократилась                              
с 35,8 до 31,0 тыс. человек (на 13,4 процента), реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий с 14,12 
до 13,2 тыс. человек  (на 6,7 процента), тружеников тыла с 9,3 до 5,2 
тыс. человек (на 43,7 процента), что обусловлено, главным образом, 
естественной убылью лиц старших возрастов. 

Также появилась новая категория получателей ЕДВ, а именно - спе-
циалисты учреждений образования, здравоохранения, социального 
обслуживания населения, культуры и государственной ветеринарной 
службы, физической культуры и спорта, проживающих и работающих 
в сельской местности и посёлках городского типа в количестве 8311 
человек. И, как следствие, суммарная численность получателей ЕДВ в 
целом по Кабардино-Балкарской Республике снизилась незначительно.

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан 
предоставляются из бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 

основном, в виде денежных выплат, – как регулярных, так и единовре-
менных (разовых), предоставляемых в связи с попаданием в трудную 
жизненную ситуацию или иными обстоятельствами. 

Денежные выплаты за счет республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики предоставляются категориям граждан, опреде-
ленным как федеральным законодательством, так и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики. Последние, таким образом, полу-
чают дополнительные, по отношению к установленным федеральным 

законодательством, меры социальной поддержки, что способствует по-
вышению уровня и качества их жизни. Однако расходы республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в результате возрастают.

За 2007-2012 годы численность получателей денежных выплат за 
счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
возрастает, главным образом, за счет расширения категорий и числен-
ности реципиентов, определенных нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики:

Вид денежной выплаты Численность получателей (чел.) Соотношение 
показателей (%)

2007 год 2012 год

Регулярные денежные выплаты

Всего, чел. 242494 248397 102.43

в том числе по категориям граждан, отнесенным к компетенции:

Российской Федерации 1899 59144 3114.48

Ежемесячная компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации вследствие аварии на ЧАЭС

719 673

Ежемесячная компенсация семьям погибших (умерших) военнослужащих в связи с 
расходами по оплате коммунальных услуг

241 548

Ежемесячное пособие вследствие поствакцинальных осложнений 3 2

Ежемесячная денежная выплата гражданам, награжденным знаком «Почетный донор 
России» или «Почетный донор СССР»

936 1023

Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг ветеранам ВОВ

- 4143

Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг инвалидам и семьям, имеющим ребенка-инвалида

- 42043

Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг участникам ликвидации аварии на ЧАЭС

- 755

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву

- 88

Кабардино-Балкарской Республики 242494 189253 78.04

Ежемесячная доплата государственным служащим КБР по Закону КБР от 21.10.97г. 
№ 34-РЗ

265 445

Доплата замещавшим  должности в органах  госвласти по Указу Президента КБР от 
24.03.1997г. № 35

61 43

Ежемесячная доплата за госнаграду КБР 2386 2317

Ежемесячное пособие по УК семьям умерших депутатов Парламента КБР 2 5

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 35797 30987

Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 9321 5248

Ежемесячная денежная выплата реабилитированных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий

14139 13196

Ежемесячная денежная выплата специалистам учреждений здравоохранения, соци-
ального обслуживания населения, культуры и государственной ветеринарной службы, 
физической культуры и спорта, проживающих и работающих в сельской местности и 
посёлках городского типа

- 2497

Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг ветеранам труда

34237

Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий

13703

Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг многодетным семьям

- 9305

Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилой площади с отоплением 
и освещением педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской 
местности и посёлках городского типа (2010-2011)

- 6703

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 15650 11020

Ежемесячное пособие неработающему (не обучающемуся, находящегося в отпуске 
по уходу за ребенком) родителю по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех 
лет  (сем./дет.)

17053 8546

Ежемесячное пособие на ребенка 147361 50311

другим категориям граждан в соответствии с нормативными правовыми актами и реги-
ональными программами Кабардино-Балкарской Республики: ежемесячная денежная 
компенсация расходов на оплату за газ и твердое топливо участникам ВОВ и родителям 
и вдовам, погибших воинов, проживающим в сельской местности

- 140

Единовременные денежные выплаты

Всего, чел. 5605 19981 356.49

в том числе  по категориям граждан, отнесенным к компетенции:

Российской Федерации 4495 6052 134.64

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву 

- 19

Единовременное пособие при рождении ребенка неработающим родителям 4495 6033

Кабардино-Балкарской Республики 1110 13929 1254.86

Социальное пособие на погребение 697 1113

Единовременное пособие при рождении ребенка КБР - 12254

Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (по 
разделу «социальная политика»)

413 562

Численность получателей мер социальной поддержки в денежной фор-
ме на регулярной основе, относящихся к указанным категориям населения, 
возросла за 2007-2012 годы более чем  на 2 процента, а численность полу-
чателей единовременных денежных выплат за соответствующий период 
- в 3,5 раза. Такой рост получателей единовременных денежных выплат 
обусловлен установлением нового вида выплаты пособия при рождении 
ребенка с 2008 года (Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 
1996 года № 21-РЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» 
(в ред.  от 5.02.2008 г. № 8-РЗ).

Органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
стремятся предоставлять меры социальной поддержки в денежной форме 
наименее обеспеченным гражданам, в том числе используя адресный 
подход, механизм проверки нуждаемости. Так, в результате предоставле-
ния ежемесячного пособия на ребенка, с учетом среднедушевого дохода, 
не превышающего величину прожиточного минимума, установленного в 
регионе, количество получателей уменьшилось в 3 раза. И как результат, 
удельный вес получателей регулярных денежных выплат на основе провер-
ки нуждаемости в общей численности получателей регулярных денежных 
выплат за счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики, за 
2007-2012 годы увеличился с 6,5 до 24,7 процентов.

Сравнительно новым инструментом предоставления мер социальной 
поддержки малообеспеченным семьям и малоимущим одиноко про-
живающим гражданам является технология социального контракта, 
реализуемая в настоящее время в ряде регионов Российской Федерации 
(Республика Карелия, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Респу-
блика Татарстан, Республика Тыва, Камчатский край, Астраханская, Бел-
городская, Курганская, Ростовская, Самарская, Свердловская, Томская, 
Тульская, Тюменская, Ярославская области, г. Москва и др.).

Технология социального контракта предусматривает активные действия 
гражданина в целях преодоления трудной жизненной ситуации, более 
полную реализацию трудового потенциала семьи. Получатели государ-
ственной социальной помощи, выполняя условия программы социальной 
адаптации, предусмотренной социальным контрактом, выходят на более 
высокий уровень жизни за счет получения постоянных источников дохода в 
денежной или натуральной форме, повышается их социальная ответствен-
ность, ослабевают иждивенческие мотивы поведения. 

Государственная социальная помощь малоимущим гражданам на 
основе социального контракта предоставляется в виде денежных вы-
плат (единовременных или ежемесячных), социальных услуг, жизненно 
необходимых товаров. Наиболее распространенным видом оказания 
государственной социальной помощи в регионах является предостав-
ление единовременных целевых денежных выплат на развитие личного 
подсобного хозяйства, а также на занятие индивидуальной трудовой 
деятельностью. 

Размер государственной социальной помощи на условиях социального 
контракта определяется с учетом финансовых возможностей регионов, в 
большинстве случаев целевая единовременная выплата составляет по-
рядка 30-35 тыс. рублей. 

Результаты практической апробации технологии социального контракта в 
ряде регионов Российской Федерации показывают, что эта технология име-
ет хорошие перспективы. Повышается эффективность оказания государ-
ственной социальной помощи путем усиления ее адресности, повышается 
эффективность использования финансовых и/или материальных ресурсов 
регионов за счет их концентрации на помощи наиболее нуждающимся 
гражданам (семьям). Улучшается межведомственное взаимодействие 
органов власти в регионах при оказании государственной социальной 
помощи. В ряде случаев среднедушевой доход граждан, заключивших 
социальный контракт, по окончании контракта возрастает на 30 процентов.

В связи с этим в Кабардино-Балкарской Республике принятие норма-
тивно-правового акта, регламентирующего порядок и условия предостав-
ления мер социальной поддержки гражданам на основании социального 
контракта, планируется в 4 квартале 2013 года.

За период с 2005 по 2008 годы все меры социальной поддержки, предо-
ставляемые в натуральной форме монетизированы (выплата денежных 
компенсаций по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, основан-
ной на индивидуальном, адресном подходе к каждому льготнику, выплата 
денежных компенсаций за иные предусмотренные законодательством 
льготы, в том числе льгот, связанных с приобретением лекарственных 
средств, оплатой услуг телефонной связи,  проездом на городском, при-
городном и международном транспорте и пр.). 

Помимо складывающейся динамики перечня категорий и численности 
получателей, следует отметить иные количественные характеристики мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, предоставляемых 
в денежной форме, а именно:

1. Дифференциацию размеров регулярных республиканских денежных 
выплат в разрезе категорий граждан. 

Размер ежемесячных денежных выплат у ветеранов труда в среднем 
по Кабардино-Балкарской Республике, в 2012 году составлял 317,0 рублей, 
у тружеников тыла – 478,0 рублей, у реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий – 639,0 рублей, у 
сельских специалистов – 351,0 рубль, у доноров – 831,0 рубль.  Различия 
размеров ЕДВ в разрезе категорий получателей отражают учет особых 
заслуг граждан, а также степени морального и материального ущерба, 
нанесенного в связи с репрессиями. 

Дифференциация темпов роста размеров ЕДВ в разрезе категорий 
получателей на фоне использования единых подходов к индексации их 
размеров  (путем ежегодного исчисления ежемесячных денежных выплат 
с учетом индексации в соответствии с прогнозируемым темпом инфляции) 
складывается в результате более существенного повышения первоначаль-
но установленных минимальных размеров мер социальной поддержки 
отдельных категорий получателей.

2. Размеры регулярных денежных выплат существенно различаются 
по категориям граждан, получающих регулярную денежную выплату в 
соответствии с нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики. Размеры ежемесячных денежных выплат за 2012 год показы-
вают, что эти различия во многих случаях носят кратный характер:

Категории  получателей Размеры регулярных денежных выплат  (руб./месяц на одного получателя)

в среднем по респу-
блике

с максимальным раз-
мером выплаты

с минимальным разме-
ром выплаты

Пенсионеры из числа бывших государственных служащих 19064 44500 500

Лица, удостоенные региональных почетных званий, имеющие 
особые заслуги

2563.7 31000 200

Ветераны военной службы 317 317 317

Члены семей погибших 6061.2 7000 1400

Малоимущие граждане 1432.5 3705.3 389.3

педагогические работники, проживающие и работающие в 
сельской местности и посёлках городского типа

805 1153 318

(Продолжение на 17-й с.)

(Продолжение. Начало на 14-15-й с.)
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Различия размеров регулярных денежных выплат в разрезе кате-

горий граждан отражают существующие бюджетные возможности 
Кабардино-Балкарской Республики, особенности демографического 
развития, условия и приоритеты социально-экономического развития 
республики. 

Динамика числа получателей и размеров мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан сопровождается ростом объемов их 
финансирования в рамках консолидированного бюджета Кабардино-
Балкарской Республики. 

Если предположить, что суммарная численность отдельных кате-
горий граждан – получателей мер социальной поддержки в целом 
по Кабардино-Балкарской Республике, по оценке за 2007-2012 годы 
возросла с 242,5 до 248,4 тыс. человек, то фактическое исполнение 
бюджетных средств увеличилось почти в 2 раза (194 процента).

 Однако, несмотря на предпринимаемые действия по развитию 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, добиться 
их существенного влияния на снижение бедности в Кабардино-Бал-
карской Республике не удается в связи с имеющимися бюджетными 
ограничениями роста их размеров.

Прогнозируя развитие ситуации, с учетом современного состояния 
и динамики показателей предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, а также данных прогноза макроэко-
номических и демографических показателей до 2020 года, разрабо-
танного Минэкономразвития Кабардино-Балкарской Республики (по 
состоянию на 2012 год),  можно предположить следующее.

1. В количественном измерении потребность отдельных категорий 
граждан в Кабардино-Балкарской Республике в мерах социальной 
поддержки на период действия Госпрограммы (2013-2020 годы) сохра-
нится на уровне 2011-2012 годов и составит порядка 248 тыс. человек. 
Некоторое сокращение численности получателей мер социальной 
поддержки вследствие естественной убыли лиц старших возрастов, 
относящихся к категориям федеральных и региональных льготников, 
будет компенсировано за счет ожидаемого роста численности на-
селения старше трудоспособного возраста, увеличения количества 
инвалидов и детей-инвалидов (при условии сохранения сложившейся 
динамики показателей инвалидности), незначительного сокращения 
уровня абсолютной бедности, прогнозируемого до 2020 года, а также 
в связи с исполнением принятых обязательств, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами и республиканскими программами Ка-
бардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления. 
В результате численность получателей мер социальной поддержки и, 
соответственно, суммарные расходы бюджетной системы Кабардино-
Балкарской Республики на обеспечение законодательно определенных 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан не сокра-
тятся, в том числе вследствие инфляционных явлений.

2. Ожидаемое изменение социально-демографической структуры 
контингента получателей мер социальной поддержки на фоне про-
гнозируемого Минэкономразвития Кабардино-Балкарской Республики 
роста ВВП и некоторого увеличения расходов на социальное обеспече-
ние в процентах к ВВП предполагает изменение приоритетов в опреде-
лении категорий получателей мер социальной поддержки, условий их 
представления, в том числе путем активизации адресной социальной 
поддержки бедного населения, иных категорий граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, расширения сферы применения меха-
низмов социальных контрактов, оценки нуждаемости и пр.

Доставка социальных льгот и выплат отдельным категориям 
граждан осуществляется на основании Договоров о своевременной 
доставке, заключенных между Министерством труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики, Управлением федераль-
ной почтовой связи Кабардино-Балкарской Республики – филиалом 
Федерального государственного унитарного предприятия «Почта 
России» (далее – УФПС КБР - ФГУП «Почта России») и кредитными 
учреждениями республики. В 2012 году объем доставок выплат полу-
чателям через УФПС - ФГУП «Почта России» составил 64,5 процента 
через кредитные организации республики – 35,5 процента.

Расходы на доставку через кредитные учреждения составляют                
1 процент от размера выплаты, а расходы на доставку через УФПС - 
ФГУП «Почта России» - 1,18 - 1,77 процентов.

В целях экономии средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики проводится разъяснительная работа с гражда-
нами      о преимуществах перевода социальных выплат на банковские 
карты. Это значительно расширит сферу применения карт и позволит 
существенно сэкономить бюджетные средства. В 2012 году удалось 
на 12 процентов увеличить число граждан, получающих социальные 
льготы и выплаты через кредитные организации республики. 

Социальная карта (банковская карта) предусмотрена для тех, кто 
получает пенсии, пособия, социальные льготы и выплаты. Это со-
вместный информационный проект Министерства труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики и Кабардино-Балкарского                  
отделения № 8631 ОАО «Сбербанк России», направленный на повы-
шение финансовой грамотности среди пенсионеров. 

В 2012 году Министерством труда и социального развития Кабар-
дино-Балкарской Республики запущен проект «Сбербанк Маэстро 
Социальная».    В результате реализации пенсионерам будет доведена 
информация о том, как правильно управлять деньгами и научить их 
пользоваться существующими на рынке финансовыми инструментами. 
Желающие получают базовые знания в области управления пенсией, 
выборе оптимального способа ее увеличения, особенностях и пре-
имуществах того или иного вида услуг. В ходе квалифицированных 
консультаций пенсионеры узнают о социальных гарантиях и льготах, 
разработанных специально для них и которыми они могут восполь-
зоваться в удобное для них время в подразделениях Министерства и 
кредитных учреждениях. Благодаря полученным знаниям пенсионерам 
легче ориентироваться в окружающем их сложном финансовом мире, 
принимать правильные решения, и, что особенно ценно, не бояться 
строить свои собственные финансовые планы.

Карта может быть выдана физическому лицу, имеющему право 
на получение пенсии (по старости, по случаю потери кормильца, по 
инвалидности и пр.), а также различных социальных пособий, дотаций 
и иных выплат социального характера, достигшему 14 лет, имеющему 
документ, удостоверяющий личность и имеющему регистрацию (про-
писку) на территории обслуживания территориального банка, в отдель-
ных случаях - физическому лицу - резиденту Российской Федерации, 
не имеющему регистрации (прописки) на территории обслуживания 
территориального банка, а также физическому лицу - нерезиденту 
Российской Федерации. 

Гарантированный срок зачисления денежных средств на счёт бан-
ковской карты: сутки с момента совершения операции. Среднее время 
зачисления: 1-3 часа с момента совершения операции.

 В 2012 году выдано свыше 2000 социальных карт. К 2020 году при 
сохранении показателей планируется выпустить свыше 70 тыс. карт, 
доведя тем самым количество получателей социальных льгот и выплат 
через кредитные учреждения до уровня 75 процентов.

II. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере 
реализации подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан», целевые показатели (индикаторы), 
характеризующие  достижение целей и решение задач, ожидаемые 
конечные  результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 года № 1662-р, Указом Президента Российской Федерации 
от 12 мая 2009 года № 537 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года», а также иными стратегическими 
документами, к приоритетным направлениям государственной политики 
в области социальной поддержки отнесено повышение эффективности 
социальной поддержки отдельных групп населения, в том числе путем 
усиления адресности региональных программ государственной соци-
альной помощи, совершенствования процедур проверки нуждаемости 
граждан, внедрения современных социальных технологий оказания 
помощи, в том числе системы социальных контрактов.

Указанные приоритеты направлены на повышение уровня и качества 
жизни населения; обеспечение адресной поддержки лиц, относящихся 
к категории бедных, формирование системы социальной поддержки и 
адаптации, обеспечивающей, помимо функции социальной защиты, 
также функции социального развития; создание доступных меха-
низмов «социального лифта» для всех, в том числе для социально 
уязвимых категорий населения.

Исходя из системы целей Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, определена цель подпрограммы – повышение уровня 
жизни граждан – получателей мер социальной поддержки. 

В качестве индикаторов достижения данной цели предлагаются 
следующие показатели:

1. Удельный вес малоимущих  граждан, получающих меры соци-
альной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики, в общей численности малоимущих 
граждан в Кабардино-Балкарской Республике, обратившихся за полу-
чением мер социальной поддержки.

Показатель позволяет оценить результаты реализации в респу-
блике мероприятий по сокращению масштабов предоставления мер 
социальной поддержки граждан из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики по категориальному признаку, без 
учета нуждаемости, в том числе новым категориям населения, а также 
категориям граждан, уже получающим меры социальной поддержки в 
соответствии с федеральным законодательством, и соответствующему 
повышению уровня охвата малоимущих граждан мерами социальной 
поддержки (социальными программами), предоставляемыми в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики. Данные мероприятия, реализуемые на республиканском 
уровне, помимо снижения уровня абсолютной бедности в Кабарди-
но-Балкарской Республике, будут способствовать также повышению 
эффективности использования средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на социальную 
поддержку граждан.

Показатель определяется как отношение численности малоимущих 
граждан, лиц, имеющих низкий уровень индивидуального дохода, полу-
чивших в отчетном году денежные выплаты и компенсации (регуляр-
ные и разовые) в соответствии с нормативными правовыми актами и 
Кабардино-Балкарской Республики, к общей численности малоимущих 
граждан в Кабардино-Балкарской Республике, обратившихся за полу-
чением мер социальной поддержки.

Показатель рассчитывается на основе данных официальной ста-
тистической отчетности (форма № 3-соцподдержка, утвержденная 
приказом Росстата от 8 июля 2011 года № 316 «Об утверждении ста-
тистического инструментария для организации федерального стати-
стического наблюдения за уровнем жизни населения»).

Показатель определяется по формуле:
В/А*100 процентов, где: 
В - численность малоимущих граждан, имеющих низкий уровень ин-

дивидуального дохода, получивших в отчетном году денежные выплаты 
и компенсации (регулярные и разовые) в соответствии с нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, человек;

А - общая численность малоимущих граждан в Кабардино-Бал-
карской Республике, обратившихся за получением мер социальной 
поддержки, человек. 

Динамика данного показателя по годам реализации Госпрограммы 
будет складываться в результате реализации Кабардино-Балкарской 
Республикой мер по повышению уровня адресности социальной 
поддержки малообеспеченных групп населения, в том числе путем 
совершенствования: республиканской нормативной правовой базы, 
определяющих контингенты получателей, условия и критерии предо-
ставления мер социальной поддержки; развития системы выявления 
и учета граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки; по-
средством индексации социальных выплат с учетом уровня инфляции; 
путем расширения сферы применения программ адресной социаль-
ной поддержки, в том числе на основе социального контракта.

Министерством труда и социальной защиты Российской Феде-
рации будут разработаны и представлены органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации модельные нормативные 
правовые акты, научно-методические рекомендации, справочные, 
информационные и иные материалы, необходимые для реализации 
вышеперечисленных мер.

В результате реализации мероприятий Госпрограммы данный по-
казатель к 2020 году достигнет 100 процентов.

Значения показателя по годам реализации подпрограммы при-
ведены в приложении № 1 к Госпрограмме.

2. Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в денежной форме.

Показатель позволяет оценивать результаты реализации в Кабарди-
но-Балкарской Республике мероприятий, направленных на повышение 
уровня представления отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки  в денежной форме в соответствии с нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики. 

Показатель определяется как отношение численности отдельных 
категорий граждан, получивших в отчетном году денежные выплаты в 
соответствии с нормативными правовыми актами Кабардино-Балкар-
ской Республики и органов местного самоуправления к общей числен-
ности граждан, имеющих в отчетном году право на меры социальной 
поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Ка-
бардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления.

Показатель в целом по Российской Федерации определяется как 
среднее значение показателей по субъектам Российской Федерации.

Показатель рассчитывается на основе данных официальной ста-
тистической отчетности (форма № 3-соцподдержка, утвержденная 
приказом Росстата от 8 июля 2011 года № 316 «Об утверждении ста-
тистического инструментария для организации федерального стати-
стического наблюдения за уровнем жизни населения»).

Показатель определяется по формуле:
В/А*100 процентов, где: 
А - общая численность граждан, имеющих в отчетном году право на 

меры социальной поддержки в соответствии с нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики, человек;

В - численность граждан отдельных категорий, получивших в отчет-
ном году денежные выплаты в соответствии с нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики, человек.

Динамика данного показателя по годам реализации Госпрограммы 
будет складываться в результате реализации Кабардино-Балкарской 
Республикой мер по расширению масштабов предоставления в 
денежной форме мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в рамках нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской 
Республики, финансируемых из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Показатель рассчитывается в среднем по Кабардино-Балкарской 
Республике.

Исходная информация для расчета данного показателя разраба-
тывается ежегодно федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по формированию официальной стати-
стической информации о социальных, экономических, демографиче-
ских, экологических и других общественных процессах в Российской 
Федерации.

Значения показателя по годам реализации подпрограммы при-
ведены в приложении № 1 к Госпрограмме.

Для достижения цели подпрограммы должны быть решены сле-
дующие задачи:

расширение масштабов представления в денежной форме мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан;

повышение охвата бедного населения мерами социальной под-
держки.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
повышение уровня представления в денежной форме мер соци-

альной поддержки отдельным категориям граждан;
снижение бедности отдельных категорий граждан – получателей  

мер социальной поддержки;
охват бедного населения мерами государственной помощи к 2020 

году.
Реализация мероприятий подпрограммы наряду с прогнозируе-

мыми позитивными тенденциями в экономике и социальной сфере 
Кабардино-Балкарской Республики, будут способствовать решению 
задач повышения уровня жизни населения, сокращения бедности, 
улучшения социального климата в обществе.

Сроки и этапы реализации подпрограммы – 2013-2020 годы без 
деления на этапы.

III. Характеристика республиканских целевых программ, реализуе-
мых в рамках подпрограммы  «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 

Подпрограмма включает в себя  республиканскую целевую про-
грамму «Старшее поколение» на 2011-2013 годы.

Наименование Програм-
мы
Основание для разработ-
ки  Программы     
Государственный заказ-
чик Программы   
Основной разработчик 
Программы
Цель Программы, важ-
нейшие целевые  по-
казатели    

Основные мероприятия  

республиканская целевая программа «Старшее поколение» на 2011-2013 годы        
    
поручения Президента Российской Федерации от 27 ноября 2010 года № Пр-3464ГС и Правительства Российской 
Федерации от 6 декабря 2010 года № АЖ-П12-8307       
Правительство Кабардино-Балкарской Республики      

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики                             

формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по 
улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, 
активизации участия пожилых людей в жизни общества; 
удельный вес граждан пожилого возраста, получающих социальные услуги учреждений социального обслужива-
ния, от общей численности граждан пожилого возраста; 
охват пожилых граждан и инвалидов надомным социальным и медико-социальным обслуживанием; 
охват населения срочной социальной помощью; 
увеличение доходов ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных граждан за счет ежегодного индек-
сирования размеров социальных выплат; 
охват пожилых людей услугами по профессиональной ориентации, профессиональному обучению (переобучению) 
и трудоустройству; 
открытие пунктов проката (продажи) современных средств и предметов ухода за пожилыми людьми;  
организация мобильных бригад для обеспечения социальными и социально-бытовыми услугами жителей каждого 
сельского района и оснащение их автотранспортом     
мероприятия, направленные на: 
улучшение социально-экономического положения граждан пожилого возраста; развитие услуг по уходу за по-
жилыми людьми и предоставлению им паллиативной помощи; 
расширение практики использования мобильных бригад для оказания неотложных социальных и социально-
медицинских услуг пожилым людям; 
модернизация материально-технической базы  учреждений социального обслуживания граждан пожилого воз-

Паспорт Программы

Сроки реализации Про-
граммы    
Основные исполнители 
Программы

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы  

Ожидаемые результаты 
Программы

Организация контроля 
за исполнением Про-
граммы    

раста и инвалидов; 
содействие занятости пожилых людей и принятие дополнительных мер по повышению их конкурентоспособности 
на рынке труда (профессиональная ориентация, обучение и переобучение); 
возможность использования пожилыми людьми спортивных, оздоровительных, рекреационных объектов, в том 
числе инфраструктуры учреждений общего и профессионального образования; 
внедрение систем материального стимулирования социальных работников за достижение высоких результатов 
в работе по социальному обслуживанию пожилых граждан   
2011-2013 годы                                   

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям Кабардино-
Балкарской Республики; 
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения; 
Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию); 
Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию); 
органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Респу-
блики (по согласованию); 
общественные объединения ветеранов и пенсионеров (по согласованию)   
объем финансирования за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 38756,6 
тыс. рублей, в том числе: 
в 2012 году - 15734,4 тыс. рублей; 
в 2013 году - 23022,2 тыс. рублей. 
Расходы на финансирование мероприятий Программы из федерального бюджета должны составить 4393,8 
тыс. рублей        
в результате реализации программных мероприятий предполагается: 
улучшение социального положения пожилых граждан за счет выравнивания показателей медико-социального 
обслуживания в городских округах и муниципальных районах республики, расширение спектра предоставляемой 
социальной поддержки, льгот и услуг гражданам указанной категории; 
повышение уровня социальной адаптации пожилых граждан, упрочение социальных связей; 
активизация работы по оказанию пожилым людям услуг по профессиональной ориентации, профессиональному 
обучению (переобучению) и трудоустройству; 
увеличение доходов ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных граждан за счет ежегодного индек-
сирования размеров социальных выплат на 10 процентов; 
увеличение   удельного   веса   граждан    пожилого возраста, получающих социальные  услуги  учреждений со-
циального  обслуживания,  от  общей   численности граждан пожилого возраста до 14 процентов; 
обеспечение к 2013 году охвата надомным социальным и медико-социальным обслуживанием не менее 5000 
граждан пожилого возраста и инвалидов; 
создание в республике двух пунктов проката (продажи) современных средств и предметов ухода за гражданами 
пожилого возраста; 
организация при комплексных центрах социального обслуживания населения мобильных бригад в количестве, 
необходимом для обеспечения социальными и социально-бытовыми услугами жителей каждого сельского по-
селения республики и оснащение их автотранспортом; открытие компьютерных классов (клубов) с учетом обслу-
живания 1200 пожилых людей в год (из расчета 1 единица на 3 компьютерных места); 
создание в структуре действующих учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инва-
лидов двух отделений медико-социального обслуживания на дому; 
укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов; 
усиление координации деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления и общественных объединений в решении актуальных проблем 
жизнеобеспечения граждан пожилого возраста
контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Кабардино-Балкарской Республики         

IV. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы «Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

Цели подпрограммы относятся к предметам совместного ведения 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

В рамках достижения цели и решения задач подпрограммы за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
(за исключением субвенций из федерального бюджета) будут реали-
зованы мероприятия  по следующим направлениям:

социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, социальной под-
держки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, жертв политических репрессий, 
малоимущих граждан, семей с детьми и многодетных семей;

осуществление выплаты социального пособия на погребение;
организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг.
Кроме того, будет организовано предоставление выплат и компен-

саций, финансируемых из федерального бюджета.
Для решения вышеперечисленных задач в рамках подпрограммы 

будут реализованы следующие мероприятия:
а) совершенствование законодательства в области предоставле-

ния мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 
федеральном уровне, а также в Кабардино-Балкарской Республике, 
в том числе:

передача полномочий по осуществлению ежемесячных денежных 
выплат отдельным категориям граждан (в том числе ежемесячных де-
нежных выплат ветеранам,  пособий и компенсаций военнослужащим и 
приравненным к ним лицам, членам их семей и гражданам, уволенным 
с военной и приравненной к ней службы) с федерального уровня на 
уровень субъектов Российской Федерации с одновременной передачей 
источников финансирования в экономически обоснованных объемах;

расширение полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по определению категорий граждан, нужда-
ющихся в социальной поддержке исходя из установленных законами 
субъекта Российской Федерации критериев нуждаемости;

б) внедрение социального контракта в Кабардино-Балкарской 
Республике;

в) реализация комплекса мер, связанных с переходом к установле-
нию социальной нормы потребления коммунальных ресурсов, а также 
компенсационных мер для отдельных категорий граждан, в том числе:

подготовка предложений о порядке предоставления мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
различными категориями граждан, в том числе одинокими пенси-
онерами, проживающими в одном жилом помещении не менее 10 
последних лет; 

совершенствование методологии и методики определения нуж-
даемости граждан в мерах социальной поддержки, в том числе в 
связи с изменением законодательных основ определения величины 
прожиточного минимума;

совершенствование механизмов выявления и учета граждан-полу-
чателей мер социальной поддержки, в том числе в рамках межведом-
ственного обмена информацией;

г) проведение ежегодного мониторинга хода выполнения подпро-
граммы с учетом ее цели, задач и индикаторов.

Реализация указанных мероприятий, помимо повышения экономи-
ческой и социальной эффективности предоставления мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, снижения бедности, будет 
способствовать также поддержанию потребительского спроса граждан.

Гражданам с доходами ниже прожиточного минимума будет предо-
ставляться адресная государственная социальная помощь с учетом 
нуждаемости, что позволит оказывать конкретную помощь нуждаю-
щимся малоимущим гражданам.

Предусматривается совершенствование информационного и мето-
дического обеспечения региональных программ борьбы с бедностью 
и распространение примеров лучшей практики, выявленных на основе 
независимых оценок эффективности и результативности реализации 
региональных программ борьбы с бедностью. 

Перечень мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы, 
приведен в приложении № 2 к Госпрограмме.

V. Основные меры  государственного регулирования  в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан», направленные на достижение цели  и конечных 
результатов 

Развитие мер государственного регулирования в рамках подпро-
граммы будет обеспечено путем совершенствования нормативных 
правовых актов в сфере законодательства о предоставлении госу-
дарственной социальной помощи; совершенствования нормативной 
правовой базы по выплате государственных пособий семьям с детьми 

и по предоставлению дополнительных мер государственной поддержки 
семьям, имеющим детей, путем усиления адресности, совершен-
ствования процедур проверки нуждаемости граждан, внедрения 
современных социальных технологий оказания помощи, в том числе 
системы социальных контрактов.

VI. Сведения об участии акционерных обществ с государствен-
ным участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
в реализации подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки  
отдельных категорий граждан» 

В реализации подпрограммы принимает участие государственное 
учреждение – региональное отделение Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике. 
В рамках подпрограммы в объеме межбюджетных трансфертов 
бюджету государственного учреждения – регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике на исполнение полномочий Российской 
Федерации в сфере социальной политики предусматриваются бюд-
жетные ассигнования за счет средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации в рамках подпрограммы на осуществление 
выплат единовременного пособия при рождении ребенка и ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком.

Акционерные общества с государственным участием, обществен-
ные, научные и иные организации, в разработке и реализации под-
программы не участвуют.

VII. Описание мер государственного регулирования  и управления 
рисками реализации подпрограммы «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» 

Для оценки достижения цели подпрограммы  «необходимо учиты-
вать макроэкономические, финансовые, операционные, социальные  
риски. Анализ общих рисков, описание мер управления рисками, мето-
дика оценки эффективности приведены в общей части Госпрограммы.

Особое внимание при этом в рамках подпрограммы будет уделено 
финансовым рискам, связанным с исполнением обязательств по 
предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
населения за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, возможности которых в настоящее время 
существенно дифференцированы.

В этой связи для минимизации финансовых рисков в рамках под-
программы будет осуществляться:

мониторинг законотворческой деятельности Кабардино-Балкарской 
Республики в области социальной поддержки граждан и подготовка, 
на этой основе, рекомендаций, направленных на сокращение сферы 
применения категориального подхода и развитие адресного подхода 
к предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, на основе оценки нуждаемости, особенно гражданам, впер-
вые включаемым в программы государственной социальной помощи;

оценка эффективности мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан, представляемых за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в рамках нормативных 
правовых актов и программ с позиций решения проблем бедности;

разработка предложений по учету эффективности мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, представляемых за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках нормативных правовых актов и программ с позиций решения 
проблем бедности при представлении межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации, в том числе дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности Кабардино-Балкарской Республики.

Информационные риски в рамках подпрограммы будут минимизи-
роваться путем разработки предложений по совершенствованию форм 
федерального статистического наблюдения за представлением мер 
социальной поддержки гражданам в целях повышения их полноты и 
информационной полезности.

VIII. Оценка планируемой эффективности реализации подпро-
граммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» 

Оценка эффективности подпрограммы будет ежегодно произ-
водиться на основе использования системы целевых индикаторов, 
которая обеспечит мониторинг ситуации в сфере социальной под-
держки населения за оцениваемый период с целью уточнения задач 
и мероприятий государственной программы.

При оценке эффективности подпрограммы будут сравниваться 
текущие значения целевых индикаторов, определяемые на основе 
анализа данных государственных статистических и ведомственных 
отраслевых форм отчетности, со значениями, установленными Го-
спрограммой и определенными на соответствующий отчетный год.

ПАСПОРТ
подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» Госпрограммы 

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 
Соисполнители подпро-
граммы

Программно-целевые 
инструменты подпро-
граммы 
Цели подпрограммы 

Задачи подпрограммы 

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы 

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики
государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

республиканская целевая программа  «Старшее поколение» на 2011-2013 годы;
республиканская целевая программа  «Доступная среда» на 2013-2015 годы

повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
Республики
совершенствование республиканского законодательства в сфере социального обслуживания;
укрепление материальной базы учреждений системы социального обслуживания населения Кабардино-Балкар-
ской Республики; 
повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников  до 100 процентов от средней заработной 
платы в Кабардино-Балкарской Республике;
развитие сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих 
социальное обслуживание населения Кабардино-Балкарской Республики;
развитие рынка, конкуренции в сфере социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп населения в Кабардино-Балкарской Республике
удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвали-
дов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, 
находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений 

(Продолжение на 18-й с.)

(Продолжение. Начало на 14-16-й с.)
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(Продолжение на 19-й с.)

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы 
Объемы бюд жетных 
ассигнований подпро-
граммы 

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы 

социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного 
места жительства и занятий;
соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских 
организаций, со средней заработной платой по Кабардино-Балкарской Республике; 
удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных 
учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых 
и детей), получивших  услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности;
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту 
доступности Кабардино-Балкарской Республики по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объ-
ектов и услуг
2013-2020 годы без деления на этапы

объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы за период с 2013 по 2020 годы со-
ставляет 7810010,5 тыс. рублей, из них за счет средств из федерального бюджета – 42212,91 тыс. рублей, респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 7278002,74 тыс.рублей, государственного учреждения 
– Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике – 489794,85 тыс. 
рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы по годам составляет:
за счет средств из федерального бюджета: 
в 2013 году – 4880,0 тыс. рублей, 
в 2014 году – 4880,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 4880,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 4990,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 5239,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 5501,48 тыс. рублей;
в 2019 году – 5776,55 тыс. рублей;
в 2020 году – 6065,38 тыс. рублей;
за счет средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики: 
в 2013 году – 439837,9 тыс. рублей, 
в 2014 году – 630409,97 тыс. рублей;
в 2015 году – 721002,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 857032,35 тыс. рублей;
в 2017 году – 1040853,99 тыс. рублей;
в 2018 году – 1167416,87 тыс. рублей;
в 2019 году – 1181335,33 тыс. рублей;
в 2020 году – 1240114,03 тыс. рублей;
за счет средств государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ка-
бардино-Балкарской Республике:
в 2013 году – 56258,3 тыс. рублей, 
в 2014 году – 50712,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 53248,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 57210,81 тыс. рублей;
в 2017 году – 61462,34 тыс. рублей;
в 2018 году – 65479,36 тыс. рублей;
в 2019 году – 70375,76 тыс. рублей;
в 2020 году –  75047,48 тыс. рублей
новая законодательная и нормативная правовая база регулирования правоотношений в сфере социального 
обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики;
решение к 2020 году проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в посто-
янном постороннем уходе;
 развитие частно-государственного партнерства в системе социального обслуживания Кабардино-Балкарской 
Республики;
формирование демонополизированного рынка услуг в сфере социального обслуживания населения Кабардино-
Балкарской Республики;
обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
Республики;
повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней заработной 
платы по Кабардино-Балкарской Республике;
формирование условий доступности  приоритетных  объектов  и  услуг   в приоритетных сферах  жизнедеятель-
ности  инвалидов и других маломобильных групп населения.

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Модерни-
зация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-
Балкарской Республики», в том числе основные проблемы в указанной 
сфере  и прогноз ее развития

Особенностями системы социального обслуживания на современ-
ном этапе являются постоянное увеличение потребности в разноо-
бразных ресурсах при их фактической ограниченности, поиск новых 
источников финансовых средств. 

Одной из особенностей сложившейся демографической ситуации 
в Кабардино-Балкарской Республике, как и в целом в Российской Фе-
дерации, является ежегодный рост доли пожилых людей в структуре 
населения Кабардино-Балкарской Республики, которая составляет 16,8 
процента от общей численности населения республики, признания 
граждан  инвалидами - до 6 тысяч человек.

По состоянию на 1 января 2012 года в Кабардино-Балкарии насчи-
тывается свыше 144 тыс. граждан старше трудоспособного возраста,     
63 тыс. инвалидов различных категорий и групп, из которых более 46 
процентов - граждане трудоспособного возраста, 4015 человек - дети-
инвалиды. 

По данным территориальных органов социальной защиты населе-
ния, 3,1 процента от общей численности инвалидов составляют инва-
лиды с нарушением опорно-двигательного аппарата  (1976 человек, 
в том числе 700 инвалидов-колясочников), 3,2 процента - слепые и 
слабовидящие (2039 человек), 1,3 процента - глухие и слабослышащие 
(более  800 человек). 

Комплексная реабилитация и социальная адаптация инвалидов 
и других маломобильных групп населения являются одним из акту-
альных направлений государственной политики в социальной сфере 
Кабардино-Балкарской Республики.

Инвалидам своевременно и в полном объеме предоставляются 
установленные федеральным законодательством и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики меры социальной поддержки.

Через уполномоченные органы и учреждения реализуется их 
право на обеспечение техническими средствами реабилитации и 
ухода, санаторно-курортным лечением, лекарственными средствами, 
предоставляются льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, 
проезду в транспорте общего пользования, проезду к месту лечения 
и обратно, принимаются меры по обеспечению жильем, производятся 
различного рода дополнительные единовременные и ежемесячные 
денежные выплаты.

Вместе с тем вопросы социальной, медицинской и профессиональ-
ной реабилитации инвалидов требуют дальнейшего решения.

Неудовлетворительное состояние здоровья, неустойчивое мате-
риальное положение, снижение конкурентоспособности на рынке 
труда - характерные черты положения значительной части инвалидов.

Недостаточно развита спортивная и культурно-массовая работа 
среди инвалидов и других маломобильных групп населения.

В стадии становления находятся вопросы формирования доступной 
для них среды.

Материально-техническая база отдельных действующих учрежде-
ний социальной инфраструктуры требует улучшения.

Система социального обслуживания является нравственным кри-
терием экономики и проводимой государством социальной политики. 
Речь идет не только о сохранении завоеванных позиций, но и о рас-
ширении ассортимента и повышении качества услуг, привлечении 
новых внебюджетных источников для финансирования социальной 
сферы. Этим обусловлены радикальные реформы, начавшиеся в 
социальном обслуживании. 

Социальным обслуживанием в Кабардино-Балкарской Республике 
ежегодно охвачено более 40 тыс. человек – граждан пожилого возрас-
та, инвалидов, детей-инвалидов.

Система социального обслуживания населения Кабардино-Балкар-
ской Республики включает 22 учреждения социального обслуживания 
граждан  пожилого возраста, инвалидов и семей с детьми в том числе: 

4 стационарных учреждения социального обслуживания (дома-
интернаты) на 735 койко-мест, в том числе: 3 - для взрослых на 630 
койко-мест и  1 - детское на 105 койко-мест; 

13 центров социального обслуживания населения, из которых                 
12 являются комплексными, в структуре которых действуют: 3 ста-
ционарных отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов, 
4 отделения временного проживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов, 2 отделения дневного пребывания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, 35 отделений социального обслуживания на дому, 
1 специализированное отделение медико-социального обслуживания 
на дому, 13 отделений срочного социального обслуживания, 3 отделе-
ния социально-бытовых услуг, 1 отделение социальной реабилитации 
несовершеннолетних, 9 отделений психолого-педагогической помощи 
семье и детям,  2 социальные столовые;

40-квартирный специальный жилой дом для одиноких престарелых; 
геронтологический реабилитационный центр на 50 койко-мест;
детский социально-реабилитационный центр «Радуга» на 310 

койко-мест;
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Намыс» на 85 койко-мест;
центр социальной помощи семье и детям на 50 койко-мест.
С 2008 по 2011 годы проведены мероприятия по оптимизации чис-

ленности и реструктуризации бюджетных учреждений. Планомерно 
была проведена инвентаризация, как учреждений социального об-
служивания, так и занимаемых штатных единиц. 

В результате проведенной работы количество учреждений социаль-
ного обслуживания сократилось на 7 учреждений, численность работ-
ников социальных учреждений сократилось на  599,5 штатных единиц 
за счет сокращения административно-управленческого персонала, 
повысилась заработная плата персонала учреждений, расширилась 
инфраструктура учреждений, повысилось качество и количество 
предоставляемых социальных услуг населению.

Сегодня решение задачи  обеспечения  повседневной социальной 
помощи  одиноким пожилым людям, которые  в силу своего возраста 
и состояния здоровья полностью или частично утратили способность 
к самообслуживанию,  приобретает особое значение. 

Уровень удовлетворения потребностей граждан пожилого возраста 
и инвалидов в стационарном социальном обслуживании в республике 
в 2012 году составил 95,4 процента. Сохраняется очередь на помеще-
ние в психоневрологический интернат, по состоянию на 1 января 2013 
года, она составляла 37  чел. или  4,6 процента  от числа получающих 
социальные услуги в стационарных учреждениях социального обслу-
живания.

Социальное обслуживание на дому является одной из основных 
форм социального обслуживания, направленной на максимально 
возможное продление пребывания граждан пожилого возраста и 
инвалидов в привычной социальной среде в целях поддержания их 
социального статуса, а также на защиту их прав и законных интересов. 
В настоящее время организация такой формы обслуживания, как по-
мощь на дому, становится самой востребованной и экономичной, по 
сравнению со стационарным обслуживанием. Так, в 2012 году стои-
мость предоставления социальных услуг на дому в расчете на одного 
человека составляла в среднем 23467,92 рублей в год, в стационарных 
условиях –  201036,12 рублей в год   (в 8,6 раза больше).

В 2012 году отделениями социального обслуживания на дому 
предоставлены надомные услуги 4076 гражданам пожилого возраста 
и инвалидам (в 2007 году – 4861 чел.), специализированным отделе-
нием социально-медицинского обслуживания на дому предоставлены 
услуги 345 гражданам (в 2007 году – 87 чел.), отделениями срочного 
социального обслуживания - 9355 гражданам (в 2007 году – 9398 чел.).

Учреждениями социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов ведется тесное и плодотворное сотрудничество 
с волонтерами. Данное движение приобрело новые формы, круг 
рабочей деятельности стал шире: ребята колют дрова, обрабатывают 
приусадебные участки, помогают в уборке двора и жилых помещений, 
в сборе урожая, закупают продукты и лекарства, организуют встречи, 
концерты и т.д. 

Реализуются мероприятия по укреплению материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания. Начиная с 2008 года 
при  финансовой поддержке Пенсионного фонда Российской Феде-
рации реализуется социальная программа Кабардино-Балкарской 
Республики, направленные на укрепление материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания и оказание адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам. 

За 2008-2012 годы на реализацию республиканской социальной 
программы направлено более 80,8 млн. рублей, в том числе средства 
из республиканского бюджета КБР – 65,9 млн. рублей,  субсидия из 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 14,98 млн. 
рублей. Из них на проведение капитального ремонта 5 учреждений 
социального обслуживания израсходовано 19,9 млн. рублей, на их 
оснащение технологическим оборудованием и предметами длитель-
ного пользования – 4,6 млн. рублей, оснащение мобильных бригад 
автомобильным транспортом в количестве 10 единиц – 2,8 млн. рублей. 

В Кабардино-Балкарии с 2011 года принята и реализуется респу-
бликанская целевая программа «Старшее поколение» на 2011-2013 
годы, разработана и утверждена перспективная схема размещения 
стационарных учреждений социального обслуживания на период до 
2020 года.

В рамках реализации перспективной схемы планируется к 2020 году  
обеспечить граждан пожилого возраста и инвалидов дополнительно 
130 койко-местами в стационарных учреждениях социального обслу-
живания, создание  хосписа для обеспечения паллиативного ухода на 
завершающей стадии жизни за пожилыми гражданами, инвалидами 
и другими лицами, страдающими неизлечимыми формами тяжелых 
заболеваний (преимущественно онкологических), центра для деза-
даптированных категорий граждан для предоставления временного 
жилья (ночлега), оказания первой доврачебной помощи, определения 
статуса гражданина, консультативной помощи в вопросах бытового и 
трудового устройства, предоставления комплексных мер по социаль-
ной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и без 
определенного места жительства.

Для улучшения качества и доступности социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов на дому, расширения переч-
ня предоставляемых социальных услуг (основных и дополнительных) 
нестационарными службами социального обслуживания планируется 
ввести новые формы социального обслуживания.

Учитывая потребность населения республики в услугах служб «сиде-
лок», «социального такси», проката технических средств реабилитации, 
прорабатывается вопрос о внедрении в практику работы полустацио-
нарных учреждений социального обслуживания  данных видов услуг. 

Также, в целях оказания социальной помощи гражданам пожилого 
возраста необходимо обеспечить дальнейшее развитие мобильной 
социальной службы в республике и оснащение их автотранспортом в 
количестве необходимом для их эффективного функционирования.

Несмотря на достигнутые позитивные результаты, приведшие к 
стабилизации, развитию и укреплению системы социального обслу-
живания республики,  сфера социального обслуживания населения 
нуждается в структурной перестройке, реализации комплекса мер по 
обеспечению доступности, повышению качества и эффективности 
предоставляемых услуг.

Необходимо совершенствование и обновление республиканского 
законодательства, регулирующего сферу социального обслуживания 
и  определяющего деятельность по оказанию социальных услуг опре-
деленным категориям населения Кабардино-Балкарской Республики.

Сегодня особые требования предъявляются к условиям проживания 
пожилых граждан, инвалидов и детей в учреждениях социального об-
служивания с постоянным круглосуточным пребыванием, обеспечения  
безопасности их жизнедеятельности. 

Из общего числа зданий учреждений социального обслуживания с 
постоянным круглосуточным пребыванием нуждаются в реконструкции 
здание одного из спальных корпусов республиканского психоневро-
логического интерната, здания комплексных центров социального 
обслуживания в городе Прохладном и Урванском муниципальном 
районе, одно из которых находится в ветхом состоянии. В капитальном 
ремонте нуждаются здания прохладненского детского дома-интерната, 
республиканского социально-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних «Намыс» и республиканского центра социальной 
помощи семье и детям. 

Кроме того, в 11 учреждениях социального обслуживания требуется 
модернизация материально-технической базы, в частности, приоб-
ретение и замена кухонного, прачечного, медицинского, культурно-
досугового оборудования, мебели, автотранспорта. 

Без обновления материально-технической базы учреждений со-
циального обслуживания невозможно предоставление качественных 
социальных услуг гражданам, отвечающих их потребностям и соот-
ветствующих государственным стандартам социального обслуживания

Нельзя не отметить проблему текучести кадров, что, в первую оче-
редь, связано с низким уровнем оплаты труда социальных работников.

По данным  Территориального органа федеральной службы го-
сударственной статистики  по Кабардино-Балкарской Республике 

среднемесячная заработная плата работников социальной сферы за  
2012 год в целом по Кабардино-Балкарской Республике увеличилась 
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 4,7 про-
цента и  составила 7465,4 рублей, но при этом  остается самой низкой 
среди отраслей бюджетной сферы Кабардино-Балкарской Республики 
(46,9 процента от  средней заработной платы по Кабардино-Балкарской 
Республике).

Обеспечение устойчивой работы системы социального обслужива-
ния, достижение позитивных результатов в выполнении возложенных 
задач возможно только при совершенствовании стиля и методов 
социальной работы, стимулировании к качественному результату 
труда социальных работников путем повышения профессиональной 
квалификации и компетентности, совершенствования системы их 
материального стимулирования.

Значительное увеличение численности инвалидов, в том числе в 
трудоспособном возрасте, обусловливают необходимость принятия 
мер, направленных как на усиление их социальной защищенности, 
так и на создание условий для активного участия в жизни общества. 
В силу особенностей, связанных с инвалидизацией, гражданам с 
ограниченными возможностями трудно адаптироваться к изменяю-
щимся социально-экономическим условиям. В различных сферах 
жизнедеятельности им необходима гарантированная помощь со 
стороны государства.

Необходимость решения существующих проблем предопределяют 
направления и содержание мероприятий подпрограммы. 

II. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере 
реализации подпрограммы «Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики», целе-
вые показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей 
и решение задач, ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 
реализации подпрограммы

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации                    
от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, Указом Президента Российской Феде-
рации от 12 мая 2009 года № 537 «О Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации до 2020 года», Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», положениями 
Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года, а также иными 
стратегическими документами основными приоритетами направления 
государственной политики в сфере социального обслуживания опре-
делены следующие:

модернизация и развитие сектора социальных услуг;
развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций 

в сфере оказания социальных услуг и создание механизма привлече-
ния их на конкурсной основе к выполнению государственного заказа 
по оказанию социальных услуг;

обеспечение доступности социальных услуг высокого качества 
для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов 
путем дальнейшего развития сети организаций различных органи-
зационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих 
социальные услуги; 

развитие механизмов взаимодействия государства, населения, 
бизнеса и структур гражданского общества, институтов и механизмов 
государственно-частного партнерства;

повышение престижа профессии социальных работников, привле-
чение в сферу социального обслуживания молодых кадров;

реализацию комплекса мер, позволяющих обеспечить беспрепят-
ственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения, а также совершенствование условий и порядка предостав-
ления услуг в сфере медико-социальной экспертизы и реабилитации 
с целью интеграции инвалидов с обществом.

Исходя из системы целей Правительства Российской Федерации и 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, определена цель 
подпрограммы – повышение уровня, качества, и доступности безопас-
ности социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
Республики.

Показатели достижения цели:
1. Удельный вес зданий стационарных учреждений социального 

обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и 
детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требу-
ющих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, 
ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов 
(взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий.

Показатель характеризует состояние материальной базы учрежде-
ний социального обслуживания населения в отчетном году, ее пригод-
ность для постоянного проживания и предоставления качественных 
и безопасных социальных услуг граждан. Снижение показателя в 
динамике отражает результаты реализации мероприятий, направ-
ленных на  укрепление материальной базы учреждений социального 
обслуживания населения.

Показатель определяется по формуле:
В/А*100 процентов, где: 
А – общее количество зданий стационарных учреждений социаль-

ного обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых 
и детей) в Кабардино-Балкарской Республике в отчетном году, единиц;

В – количество зданий стационарных учреждений социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) в Кабарди-
но-Балкарской Республике в отчетном году, требующих реконструкции, ре-
монта зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, единиц.

Снижение значений данного показателя за период реализации Госпро-
граммы будет обеспечиваться, главным образом, за счет реализации 
мероприятий республиканской целевой программы «Старшее поко-
ление», перспективной схемы размещения стационарных учреждений 
социального обслуживания на период до 2020 года, финансируемых 
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Также укрепление материально-технической базы стационарных и 
полустационарных учреждений социального обслуживания будет осу-
ществляться в рамках социальной программы Кабардино-Балкарской 
Республики, направленной на укрепление материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания, при финансовой под-
держке Пенсионного фонда Российской Федерации.

Значения показателя по годам реализации подпрограммы приведены 
в приложении № 1 к Госпрограмме.

2. Соотношение средней заработной платы социальных работников, 
включая социальных работников медицинских организаций, со средней 
заработной платой в Кабардино-Балкарской Республике. 

Показатель отражает уровень достижения в отчетном году цели, опре-
деленной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», предусматривающей повышение к 2018 году средней зара-
ботной платы социальных работников, включая социальных работников 
медицинских организаций, до 100 процентов от средней заработной платы 
в Кабардино-Балкарской Республике.

Рост значений данного показателя за период реализации Госпрограм-
мы будет достигаться на республиканском уровне за счет ассигнований 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Показатель определяется по формуле: 
В/А*100 процентов, где: 
А – среднемесячная заработная плата по Кабардино-Балкарской 

Республике в отчетном году за год, рублей;
В – среднемесячная заработная плата социальных работников, вклю-

чая социальных работников медицинских организаций, в Кабардино-
Балкарской Республике в отчетном году за год, рублей.

Расчет показателя производится на основании данных Росстата о 
заработной плате работников, в том числе социальных работников на 
основе данных формы № П-4, утвержденной приказом Росстата от 20 
июля 2010 года № 256 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации федерального статистического наблюдения за числен-
ностью и оплатой труда работников», а также формы № ЗП-соцздрав2.

 Значения показателя по годам реализации подпрограммы приведены 
в приложении № 1 к Госпрограмме.

3. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и 
детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального 
обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инва-
лидов (взрослых и детей), получивших  услуги в учреждениях социального 
обслуживания всех форм собственности.

Показатель отражает  достигнутый в отчетном году уровень привлече-
ния негосударственных учреждений к предоставлению услуг социального 
обслуживания.

В динамике характеризует развитие рынка услуг социального обслу-
живания за счет расширения сети организаций различных организа-
ционно-правовых форм и форм собственности в сфере социального 
обслуживания населения.

Рост значений показателя по годам реализации Госпрограммы будет 
обеспечиваться, главным образом, за счет мероприятий, связанных с 
совершенствованием законодательной базы социального обслуживания 
населения Кабардино-Балкарской Республики.

Показатель определяется по формуле: 
В/А*100 процентов, где: 
А – общая численность граждан пожилого возраста и инвалидов 

(взрослых и детей), получивших  услуги в учреждениях социального об-
служивания всех форм собственности Кабардино-Балкарской Республики 
за отчетный год, человек;

В – численность граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых 
и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях соци-
ального обслуживания Кабардино-Балкарской Республики за отчетный 
год, человек.

Источники исходных данных – форма № 6–собес, утвержденная 
приказом Росстата от 11 сентября 2009 года № 196 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития 
России федерального статистического наблюдения за деятельностью 
учреждений социальной защиты населения».

Характеризовать достижение цели и решения задач подпрограммы бу-
дет также целевой индикатор Госпрограммы «Доля граждан, получивших 
социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, 
в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг 
в учреждения социального обслуживания населения».

Значения показателя по годам реализации подпрограммы приведены 
в приложении № 1 к Госпрограмме.

4. Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Кабардино-
Балкарской Республики по результатам их паспортизации, среди всех 
приоритетных объектов и услуг.

Показатель определяется по формуле: 
В/А*100 процентов, где: 
А – общее количество объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-

недеятельности инвалидов в отчетном году за год, единиц;
В – общее количество объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-

недеятельности инвалидов, нанесенные на карту доступности Кабарди-
но-Балкарской Республики по результатам их паспортизации, среди всех 
приоритетных объектов и услуг в отчетном году за год, единиц.

Расчет показателя производится на основании результатов паспорти-
зации и классификация объектов услуг в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и сформированной карты доступности Кабардино-
Балкарской Республики в отчетном году за год, единиц.

Значения показателя по годам реализации подпрограммы приведены 
в приложении № 1 к Госпрограмме.

Предлагаемая система показателей позволяет в интегрированном 
виде в динамике, на основе данных официальной статистической от-
четности оценивать результаты реализации комплекса мероприятий, 
направленных на повышение уровня, качества и безопасности социаль-
ного  обслуживания населения, доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Кабардино-Балкарской Республике.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
новая законодательная и нормативная правовая база регулирования 

правоотношений в сфере социального обслуживания населения Кабар-
дино-Балкарской Республики;

решение к 2020 году проблемы удовлетворения потребности граждан 
пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе;

развитие частно-государственного партнерства в системе социального 
обслуживания Кабардино-Балкарской Республики;

формирование демонополизированного рынка услуг в сфере соци-
ального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики;

обеспечение доступности, качества и безопасности социального об-
служивания населения Кабардино-Балкарской Республики;

повышение к 2018 году средней заработной платы социальных ра-
ботников до 100 процентов от средней заработной платы в Кабардино-
Балкарской Республике;

формирование условий доступности  приоритетных  объектов  и  услуг   
в приоритетных сферах  жизнедеятельности  инвалидов и других мало-
мобильных групп населения. 

В ходе реализации подпрограммы будет производиться корректировка 
ее параметров и плана реализации в рамках бюджетного процесса, с 
учетом тенденций демографического и социально-экономического раз-
вития республики.

Сроки и этапы реализации подпрограммы – 2013-2020 годы без де-
ления на этапы.

 III. Характеристика республиканских целевых программ, реализуемых 
в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслу-
живания населения Кабардино-Балкарской Республики»  

Подпрограмма включает в себя следующие республиканские целевые 
программы:

«Старшее поколение» на 2011-2013 годы;
«Доступная среда» на 2013-2015 годы.
____________
2Форма федерального статистического наблюдения №3-ЗП-соцздрав «Сведения о 

численности и оплате труда работников здравоохранения и социального обслуживания по 
категориям персонала» разработана Росстатом и находится в процессе согласования с за-
интересованными федеральными органами исполнительной власти.

Наименование Програм-
мы
Основание для разработ-
ки Программы     
Государственный заказ-
чик Программы       
Основной разработчик   
Программы
Цель Программы, важ-
нейшие целевые пока-
затели

Основные мероприятия

Сроки реализации  Про-
граммы
Основные исполнители 
Программы  

республиканская целевая программа «Старшее поколение» на 2011-2013 годы

поручения Президента Российской Федерации от 27 ноября 2010 года № Пр-3464ГС и Правительства Российской 
Федерации от 6 декабря 2010 года № АЖ-П12-8307
Правительство Кабардино-Балкарской Республики

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по 
улучшению  положения и качества жизни пожилых людей, повышению  степени их социальной защищенности, 
активизации  участия пожилых людей в жизни общества;
удельный  вес  граждан  пожилого возраста, получающих социальные услуги учреждений социального обслужи-
вания,  от  общей численности   граждан   пожилого   возраста; 
охват пожилых граждан и инвалидов надомным социальным и медико-социальным обслуживанием;
охват населения срочной социальной помощью; 
 увеличение доходов ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных граждан за счет ежегодного индек-
сирования размеров социальных выплат;
охват пожилых людей услугами по профессиональной ориентации, профессиональному обучению (переобучению) 
и трудоустройству;
открытие пунктов проката (продажи) современных средств и предметов ухода за пожилыми людьми;
организация мобильных бригад для обеспечения социальными и социально-бытовыми услугами жителей  каждого 
сельского района   и оснащение их автотранспортом
мероприятия, направленные на:
улучшение социально-экономического положения  граждан пожилого возраста;
развитие услуг  по уходу за пожилыми людьми и предоставлению им паллиативной помощи;
расширение практики использования мобильных бригад для оказания неотложных социальных и социально-
медицинских услуг  пожилым людям;
модернизация материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов;
содействие занятости пожилых людей и принятие дополнительных мер по повышению их конкурентоспособности 
на рынке труда (профессиональная ориентация, обучение и переобучение);
возможность использования пожилыми людьми спортивных, оздоровительных, рекреационных объектов, в том 
числе инфраструктуры  учреждений общего и профессионального образования;
внедрение систем материального стимулирования социальных работников за достижение высоких результатов в 
работе по социальному обслуживанию пожилых граждан
 2011-2013 годы

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство по делам молодежи и работе с общественными объединениями Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального  хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики,            
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения;
Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию),
Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 

Паспорт республиканской целевой программы «Старшее поколение» на 2011-2013 годы 

(Продолжение. Начало на 14-17-й с.)
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(Продолжение на 20-й с.)

Объемы и источники    
финансирования  Про-
граммы    

            
Ожидаемые результаты 
Программы  

Организация контроля  за 
исполнением Программы              

Республике (по согласованию),
органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию), общественные объединения ветеранов и пенсионеров (по согласованию)
объем финансирования за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет             
38756,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году -  15734,4 тыс. рублей;
в 2013 году -  23022,2 тыс. рублей.
Расходы на финансирование мероприятий Программы из федерального бюджета должны составить 4393,8 тыс. 
рублей
в результате реализации программных мероприятий предполагается:
улучшение социального положения пожилых граждан за счет выравнивания показателей медико-социального 
обслуживания в городских округах и муниципальных районах республики, расширение спектра предоставляемой 
социальной поддержки, льгот и услуг гражданам указанной категории;
повышение  уровня социальной адаптации пожилых граждан, упрочение социальных связей;
активизация работы по оказанию пожилым людям услуг по профессиональной ориентации, профессиональному 
обучению (переобучению) и трудоустройству;
увеличение доходов ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных граждан за счет ежегодного индек-
сирования размеров социальных выплат на 10 процентов;
увеличение удельного  веса  граждан  пожилого возраста,   получающих    социальные    услуги учреждений со-
циального обслуживания,  от  общей численности   граждан   пожилого   возраста до 14 процентов;
обеспечение к 2013 году охвата надомным социальным и медико-социальным обслуживанием не менее 5000 
граждан пожилого возраста и инвалидов;
создание в республике двух пунктов проката (продажи) современных средств и предметов ухода за гражданами 
пожилого возраста;
организация при комплексных центрах социального обслуживания населения мобильных бригад в количестве, 
необходимом для обеспечения социальными и социально-бытовыми услугами жителей каждого сельского по-
селения республики и оснащение их автотранспортом;
открытие компьютерных классов (клубов) с учетом обслуживания 1200 пожилых людей в год (из расчета 1 единица 
на 3 компьютерных места);
создание в структуре действующих учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инва-
лидов двух отделений медико-социального обслуживания на дому;
укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов;
усиление координации деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления и общественных объединений в решении актуальных проблем 
жизнеобеспечения граждан пожилого возраста
контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Кабардино-Балкарской Республики

Наименование Програм-
мы
Основание для разработ-
ки Программы    

       
Ответственный исполни-
тель Программы
Соисполнители Програм-
мы

Цель Программы       

 
Задачи Программы     

 

Целевые показатели
(индикаторы) Програм-
мы      

Сроки и этапы реализа-
ции Программы       
Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы   

Ожидаемые результаты 
реализации Программы  

республиканская целевая программа «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2015 годы

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2181-р «О государственной про-
грамме Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р «О Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 года № 1485-р «Об утверждении Стра-
тегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года»;
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16 мая 2012 года № 29-РЗ «О Программе социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 годы»
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям Кабардино-
Балкарской Республики;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения
обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном 
передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Кабардино-Балкарской Республике
совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнеде-
ятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кабардино-Балкарской Республике;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп населения в Кабардино-Балкарской Республике;
повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов) в Кабардино-Балкарской Республике;
информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инва-
лидов в Кабардино-Балкарской Республике;
преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам ин-
валидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Кабардино-Балкарской Республике
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике;
принятие нормативного правового акта о порядке обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения в Кабардино-Балкарской Республике;
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту 
доступности Кабардино-Балкарской Республики по результатам их паспортизации, среди все приоритетных объ-
ектов и услуг;
доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Кабардино-Балкарской 
Республике;
доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего ко-
личества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Кабардино-Балкарской Республике;
доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, 
позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем 
количестве учреждений профессионального образования в Кабардино-Балкарской Республике;
доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с региональным 
перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов в Кабардино-
Балкарской Республике;
доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Кабардино-Балкарской Республике;
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей числен-
ности опрошенных инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике
срок реализации Программы – 2013-2015 годы. Программа реализуется в один этап

общий объем финансирования реализации Программы составляет 105139,5 тыс. рублей, из них:
в 2013 году - 32976,5 тыс. рублей;
в 2014 году - 36511,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 35651,5 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета (прогноз) - 43623,0 тыс. рублей, из них:
в 2013 году - 14541,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 14541,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 14541,0 тыс. рублей;
объем средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 61316,5 тыс. рублей, из них:
в 2013 году - 18435,5 тыс. рублей;
в 2014 году - 21870,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 21010,5 тыс. рублей;
объем средств из бюджетов муниципальных образований  Кабардино-Балкарской Республики - 200,0 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2014 году - 100,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 100,0 тыс. рублей
формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения;
обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления при формировании условий 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения;
сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения с целью размещения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения;
повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике;
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики;
создание системы должного информационно-методического обеспечения, повышения квалификации специ-
алистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов;
создание эффективно действующей системы информационного, консультативного обеспечения инвалидов и других 
маломобильных групп населения на основе традиционных и современных информационно-коммуникационных 
технологий с учетом особых потребностей инвалидов;
преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе

Паспорт республиканской целевой программы «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2015 годы

IV. Обобщенная характеристика мероприятий, реализуемых в рам-
ках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслужи-
вания населения Кабардино-Балкарской Республики»  

В рамках подпрограммы будут реализованы следующие меро-
приятия:

совершенствование республиканской законодательной, норматив-
ной правовой базы в сфере социального обслуживания; 

реализация инновационных форм и технологий работы, направ-
ленных на повышение качества предоставления социальных услуг 
гражданам пожилого возраста, в том числе стационарозамещающих;

повышение заработной платы социальных работников к 2018 году      
до 100 процентов от средней заработной платы в Кабардино-Балкар-
ской Республике; 

модернизация материально-технической базы учреждений соци-
ального обслуживания;

привлечение в сферу социального обслуживания населения Кабар-
дино-Балкарской Республики бизнеса и социально ориентированных 
некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев;

разработка карты доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить по-
вышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания 
населения Кабардино-Балкарской Республики, доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения Кабардино-
Балкарской Республики.

Перечень мероприятий, реализуемых в  рамках подпрограммы, 
приведен в приложении № 2 к Госпрограмме.

V.Основные меры государственного  регулирования в сфере реали-
зации подпрограммы «Модернизация и  развитие социального обслу-
живания населения Кабардино-Балкарской Республики», направлен-

ные на достижение цели и (или) конечных результатов подпрограммы
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономи-

ческого развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 года», утвержденной  распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 года №1485-р 
и положениями Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года 
развитие мер государственного регулирования в сфере социального 
обслуживания населения направлено на:

модернизацию и развитие сектора социальных услуг;
обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для 

всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов, включая 
детей-инвалидов, путем дальнейшего развития сети организаций 
различных организационно-правовых форм и форм собственности, 
предоставляющих социальные услуги;

реализацию комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить 
беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения.

Модернизация и развитие сектора социальных услуг потребует 
совершенствования республиканского законодательства в сфере со-
циального обслуживания населения и будет осуществляться в рамках 
сопровождения разработанного проекта нового Федерального закона 
«Об основах социального обслуживания населения в Российской Фе-
дерации», его последующей реализации, в том числе путем подготовки 
ряда подзаконных нормативных правовых актов.

Важнейшим элементом реализации подпрограммы является 
взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и 
корректировки подпрограммы.

Принятие управленческих решений в рамках подпрограммы осу-
ществляется с учетом информации, поступающей от соисполнителей 

подпрограммы.
Формирование и использование современной системы контроля 

на всех стадиях реализации подпрограммы является неотъемлемой 
составляющей механизма ее реализации.

VI. Сведения об участии акционерных обществ с государствен-
ным участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования в 
реализации подпрограммы «Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» 

В реализации подпрограммы принимает участие государственное 
учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике.

С 2008 года Пенсионный фонд Российской Федерации через госу-
дарственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике предоставляет 
субсидии республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Респу-
блики на софинансирование мероприятий социальной программы 
Кабардино-Балкарской Республики.

Реализация социальной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики предусматривает оказание адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, укрепление материальной базы ста-
ционарных учреждений социального обслуживания населения, в том 
числе строительство новых объектов и ремонт зданий учреждений 
социального обслуживания населения, оснащение их технологическим 
оборудованием и предметами длительного пользования, приобретение 
автомашин для оснащения мобильных бригад учреждений социально-
го обслуживания населения, оказывающих неотложные социальные 
и медико-социальные услуги пожилым людям.

Акционерные общества с государственным участием, обществен-
ные, научные и иные организации, в разработке и реализации под-
программы не участвуют.

VII. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы «Модернизация и развитие соци-
ального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики»  

Для оценки достижения поставленной цели в подпрограмме будут 
учитываться финансовые, социальные и информационные  риски.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в 
рамках подпрограммы, выделены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски связаны с возможным снижением объемов 
финансирования программных мероприятий из средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. Возникновение данных 
рисков может привести к недофинансированию запланированных 
мероприятий подпрограммы.

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями 
подпрограммы путем совершенствования мер государственного ре-
гулирования, в том числе повышения инвестиционной привлекатель-
ности сферы социального обслуживания, использования экономически 
эффективных, относительно менее затратных инновационных соци-
альных технологий, предусматривающих, в том числе, расширения 
сферы применения стационарозамещающих технологий социального 
обслуживания, как менее затратных,  привлечения к финансированию 
мероприятий подпрограммы бизнес-структур на началах государ-
ственно-частного партнерства, а также принятия мер по повышению 
уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения Кабардино-Балкарской Республики.

Социальные риски связаны с дефицитом кадров системы социаль-
ного обслуживания. Минимизации данных рисков будут способствовать 
реализация предусмотренных в подпрограмме мер, направленных на 
повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работ-
ников до 100 процентов от средней заработной платы в Кабардино-
Балкарской Республике, повышение престижа профессии социальных 
работников, внедрение регламентов предоставления социальных услуг, 
расширение использования в практике работы социальных служб 
норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг и др.

Информационные риски связаны с отсутствием или недостаточ-
ностью отчетной информации, используемой в ходе реализации 
подпрограммы.

С целью минимизации информационных рисков в ходе реали-
зации подпрограммы будет проводиться работа, направленная на 
мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) 
подпрограммы.

VIII. Оценка планируемой эффективности подпрограммы «Модер-
низация и развитие социального обслуживания населения  Кабардино-
Балкарской Республики»  

Оценка эффективности подпрограммы будет ежегодно произ-
водиться на основе использования системы целевых индикаторов, 
которая обеспечит мониторинг ситуации в сфере социального обслу-
живания  за оцениваемый период с целью уточнения задач и меро-
приятий Госпрограммы.

При оценке эффективности подпрограммы будут сравниваться 
текущие значения целевых индикаторов, определяемых на основе 
анализа данных государственных статистических и ведомственных 
отраслевых форм отчетности, с установленными Госпрограммой 
значениями на 2013-2020 годы (приложение № 1 к Госпрограмме).

Методика оценки эффективности подпрограммы приведена в 
общей части Госпрограммы.

ПАСПОРТ
подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы 
Соисполнители подпро-
граммы 
Программно-целевые 
инструменты подпро-
граммы 

Цели подпрограммы 

Задачи подпрограммы 

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы 

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы 
Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы 

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики
 
Республиканская целевая программа улучшения демографической ситуации в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» на период до 2015 года;
республиканская целевая программа «Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы;
республиканская целевая программа  «Доступная среда» на 2013-2015 годы
обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи;
улучшение демографической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике
сокращение бедности в семьях с детьми;
снижение семейного неблагополучия, беспризорности и безнадзорности, социального сиротства;
обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
повышение уровня социального обслуживания детей-инвалидов;
рост рождаемости
доля многодетных семей с детьми – получателей единовременной адресной социальной помощи (региональный 
материнский капитал) в общей численности семей, воспитывающих пять и более детей;
доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки в общей численности детей школьного возраста;
доля женщин, имеющих право на представление к  государственной награде КБР – медаль «Материнская слава», 
в общей численности женщин, имеющих пять и более детей;
доля несовершеннолетних, получивших реабилитационные услуги в общей численности детей республики
2013-2020 годы без деления на этапы

объем бюджетных ассигнований программы из федерального бюджета – 297 569,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году - 37196,2 тыс. рублей; 
в 2014 году – 37196,2 тыс. рублей; 
в 2015 году – 37196,2 тыс. рублей; 
в 2016 году - 37196,2 тыс. рублей;
в 2017 году - 37196,2 тыс. рублей; 
в 2018 году - 37196,2 тыс. рублей; 
в 2019 году - 37196,2  тыс. рублей;
в 2020 году -  37196,2 тыс. рублей; 
объем бюджетных ассигнований программы из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
за период с 2013 по 2020 годы – 1176676,40 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году - 116 500,0 тыс. рублей; 
в 2014 году – 139688,20 тыс.рублей;
в 2015 году – 149688,20 тыс.рублей;
в 2016 году – 150800,00 тыс.рублей;
в 2017 году – 152400,00 тыс.рублей;
в 2018 году – 154100,00 тыс.рублей;
в 2019 году – 155900,00 тыс.рублей;
в 2020 году – 157600,00 тыс.рублей.
В целом объем финансового обеспечения реализации программы за 2013-2020 годы составляет 1474246,00 тыс. 
рублей 
повышение уровня жизни семей с детьми;
решение к 2020 году проблемы беспризорности;
расширение охвата отдыхом и оздоровлением детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации;
расширение охвата детей социальным обслуживанием.

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Совершенствова-
ние социальной поддержки семьи и детей», в том числе основные проблемы 
в указанной сфере  и прогноз ее развития 

Социальная поддержка семьи и детей представляет собой самостоя-
тельное направление государственной семейной политики, реализуемой 
посредством комплекса специальных правовых, экономических, органи-
зационных и иных мер.

Меры государственной социальной поддержки семьи и детей опреде-
лены федеральным законодательством, законодательством Кабардино-
Балкарской Республики, иными нормативными правовыми актами.     

В настоящее время меры социальной поддержки семьи и детей, как на 
федеральном, так и на региональном уровнях, представляются:

в денежной форме – в виде прямых или косвенных социальных транс-
фертов;

в натуральной форме – путем предоставления бесплатного питания, в 
том числе детского, путевок на санаторно-курортное лечение по медицин-
ским показаниям, организации отдыха и оздоровления детей,  одежды, 
обуви детям, лекарственных средств и изделий медицинского назначе-
ния, технических средств реабилитации детей-инвалидов, не входящих в 
федеральный перечень, проездных билетов, транспортных средств и пр.;

в форме услуг – транспортных, медицинских, социальных;
в форме морального поощрения, с целью стимулирования укрепления 

института семьи, многодетности, ведения здорового образа жизни, заботы 
о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии 
детей, полном и гармоничном развитии их личности. Меры морального по-
ощрения при этом, как правило, сочетаются с денежным вознаграждением. 

С целью стимулирования многодетности семьям с детьми за счет респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики представляется 
региональный материнский (семейный) капитал. 

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 25 ок-
тября 2007 года № 89-РЗ  размер регионального материнского (семейного) 
капитала составляет 250 000,0 рублей. 

Право на региональный материнский (семейный) капитал имеют женщи-
ны, воспитывающие пятерых и более детей, при наличии в составе семьи 
ребенка, родившегося не ранее 1 января 2008 года. Механизм предостав-
ления регионального материнского капитала определен постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 января 2012 года 
№ 2-ПП «О Правилах направления единовременной адресной социальной 
помощи на улучшение жилищных условий многодетным семьям, воспи-
тывающим пятерых и более детей». Выплата регионального материнского 
капитала назначается только один раз и производится за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

В настоящее время  на учете в территориальных органах труда и соци-
ального развития Кабардино-Балкарской Республики состоят 769 граждан, 
получивших  сертификат, подтверждающий право на назначение выплаты 
регионального материнского капитала.

За период с 2009 по 2013 годы выплату средств получили 203 много-
детные матери. Из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на эти цели выделено 50,75 млн.рублей.

Наряду с этими мерами, семьям с детьми в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике предоставляются различных денежные выплаты в иных формах, 
способствующих повышению денежных доходов и улучшающих качество 
жизни населения. При этом денежные выплаты назначаются и производятся 
на основе адресного подхода, с учетом объективной нуждаемости семей 
с детьми по различным критериям:

материальная обеспеченность семьи, учитывающая соотношение 
среднедушевых доходов семьи с установленной в республике величиной 
прожиточного минимума;

многодетность, учитывающая наличие в семьях 3 и более детей;
трудная жизненная ситуация в семье (неполные семьи, семьи, в кото-

рых родители являются инвалидами, семьи с детьми-инвалидами и т.д.).
К мерам социальной поддержки семьи и детей в денежной форме, 

определяемым республиканским законодательством, относятся также  
льготы по оплате жилья и жилищно-коммунальных услуг.

Размер и условия предоставления мер социальной поддержки  семьям с 
детьми предопределяется бюджетными возможностями республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

Помимо мер социальной поддержки семьи и детей в денежной форме, 
используются формы морального поощрения. 

С 2008 года в республике учреждена региональная форма морального 
поощрения материнства и детства в виде государственной награды Кабар-
дино-Балкарской Республики – медаль «Материнская слава». 

Одновременно с вручением награды производится выплата единовре-
менного денежного вознаграждения из расчета 10,0 тыс. рублей на каждого 
ребенка женщине-матери, родившей и достойно воспитавшей (воспитыва-

ющей) пять - девять детей. Женщине, воспитавшей (воспитывающей) 10 и 
более детей, предоставляется микроавтобус.

За период с 2008 по 2012 годы государственной наградой Кабардино-
Балкарской Республики медалью «Материнская слава» награждены 134 
женщины, из которых 30 – получили микроавтобус «Газель». Из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на выплату денежного 
вознаграждения и приобретение микроавтобусов за указанный период 
выделено более 19,6 млн. рублей. 

В том числе в:
2008 году (Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 10 

апреля 2008 года № 48-УП) - 27 женщин (10 получили микроавтобус (3,7 
млн. рублей), 17 – денежное вознаграждение(1,02 млн.рублей);

2009 году (Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 1 
декабря 2009 года №191-УП) –  36 женщин (10 получили микроавтобус (4,1 
млн. рублей), 26 - денежное вознаграждение (1,74 млн. рублей);

2010 году (Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 15 
марта 2010 года № 26-УП) – 9 женщин (получили денежное вознаграждение 
(0,51 млн. рублей); 

2011году (Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 13 мая 
2011 года № 76-УП) – 22 женщины (10 получили микроавтобус (5,6 млн. 
рублей), 12 – денежное вознаграждение (0,74 млн. рублей);

2012 году (Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 
2012 года № 105-УГ) – 39 женщин (2,19 млн. руб.). 

Социальная поддержка семей с детьми осуществляется путем организа-
ции их социального обслуживания, в том числе, на базе многопрофильных 
учреждений социального обслуживания. 

В систему социального обслуживания семьи и детей входят следующие 
государственные казенные учреждения социального обслуживания Мини-
стерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики: 

Базовый республиканский детский социально-реабилитационный центр 
«Радуга» на 310 койко-мест; 

республиканский социально-реабилитационный  центр для несовер-
шеннолетних «Намыс» на 85 койко-мест; 

республиканский центр социальной помощи семье и детям в Урванском 
муниципальном  районе на 50 койко-мест.

Кроме того, социальные услуги семье и детям предоставляются 9 от-
делениями психолого-педагогической помощи семье и детям, созданными 
при комплексных центрах социального обслуживания населения, осущест-
вляющих функции по профилактике детского и семейного неблагополучия.

В 2012 году социальные услуги предоставлены 8004 семьям (в 2011 
году – 3423, в 2010 году –  2233), 11309 детям   (в 2011 году – 10027,   в 2010 
году –  5001). 

Всего в 2012 году учреждениями социального обслуживания семьи и 
детей предоставлено свыше 801106 различных видов социальных услуг (в 
2011 году – 872377 услуг, в 2010 году – 1010293 услуг). Среди оказанных со-
циальных услуг наибольшую долю составляют социально-бытовые услуги 
221185 (в 2011 году – 229070 услуг, в 2010 году – 231676 услуг) и социально-ме-
дицинские услуги 259248 (в 2011 году – 265114 услуг, 2010 году – 331881 услуг). 

В 2012 году численность несовершеннолетних, получивших социальную 
реабилитацию составила 11309 человек (в 2011 году – 10027 чел., в 2010 
году – 5001 чел.), из них в стационарных условиях  – 4867 человек  (в 2011 
году – 4631 чел., в 2010 году – 4746 чел.).

Число детей, вернувшихся в родные семьи после пребывания в учреж-
дениях социального обслуживания, в 2012 году составило 596 чел. или 12 
процентов от общего числа детей, прошедших реабилитацию (в 2011 году 
–  346 человек или  7 процентов, в 2010 году - 314 человек, или 7 процентов). 

Социальная поддержка семей с детьми осуществляется путем обе-
спечения отдыха и оздоровления детей. 

В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2010 года 
решение вопросов организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей отнесено к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Для реализации возложенных полномочий по обеспечению отдыха 
детей и их оздоровления в Кабардино-Балкарской Республике определены 
уполномоченные органы, ответственные за организацию и проведение 
детской оздоровительной кампании, сформирована необходимая нор-
мативная правовая база, установлены категории детей, имеющих право 
на бесплатное и льготное предоставление путевок в учреждения отдыха 
и оздоровления детей, определены механизмы финансирования меро-
приятий по отдыху и оздоровлению детей, стоимость путевок, порядок их 
предоставления и оплаты.

В целях совершенствования организации отдыха и оздоровления детей 
в республике были осуществлены следующие мероприятия:

принято постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу
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блики и Объединения организаций профсоюзов КБР от 4 марта 2013 
года № 68-ПП/29-1р «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 
детей в Кабардино-Балкарской Республике в  2013-2015 годах»;

принято постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от  31 декабря 2010 года № 256-ПП «О республиканской целевой 
программе «Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы;

подготовлен Реестр организаций отдыха и оздоровления детей.
Финансирование мероприятий по отдыху и оздоровлению детей обе-

спечивается за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики, местных бюджетов, предприятий и родителей, а также 
федерального бюджета в части обеспечения софинансирования оздоро-
вительного отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В 2013 году объем средств консолидированного бюджета по обеспече-
нию отдыха детей составил 127196,1 тыс. рублей и увеличен по сравнению 
с 2012 годом на 13,7 млн. рублей.

В соответствии с федеральным законам «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» с республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам 
Зольского, Лескенского, Майского и Терского муниципальных районов 
направляются средства в размере 20260,8 тыс. рублей на организацию 
отдыха детей в каникулярный период времени в загородных стационарных 
детских оздоровительных лагерях.

В результате реализации данных мероприятий удалось повысить каче-
ство отдыха и оздоровления детей и увеличить охват детей, нуждающихся 
в оздоровлении. Если в 2012 году отдыхом, оздоровлением и полезной за-
нятостью было охвачено свыше 20000 детей, что составило 25,2 процента от 
общей численности детей школьного возраста, то к 2020 году будет охвачено 
свыше 41000 детей, или 51 процент. Выраженный оздоровительный эффект 
в 2012 году отмечен у 93 процентов детей.

Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми способ-
ствовало решению ряда задач, в том числе, во взаимодействии с иными 
мерами государственного регулирования, улучшению демографической 
ситуации в республике.

II. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере реали-
зации подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи 
и детей», целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение 
целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 
реализации подпрограммы

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 
№ 1662-р, Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года 
№ 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», положениями Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 
2006 года, а также иными стратегическими документами основными при-
оритетами направления государственной политики в отношении социальной 
поддержки семьи и детей определены следующие:

повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях  
пятого и последующих детей);

укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нрав-
ственных традиций семейных отношений, семейного воспитания;

повышение в среднем до 65 процентов удовлетворенности населения 
услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков;

увеличение охвата детей и подростков отдыхом и оздоровлением от 
общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в возрасте от 7 до 15 лет с 53,6 процентов в 2013 году до 68,7 процентов 
в 2015 году.

Указанные приоритеты направлены на достижение основных целей 
подпрограммы и направлены на обеспечение социальной и экономической 
устойчивости семьи, улучшение демографической ситуации.

Показатели достижения цели:
1. Доля многодетных семей с детьми – получателей единовременной 

адресной социальной помощи (региональный материнский капитал) в 
общей численности семей, воспитывающих пять и более детей.

Показатель характеризует потребность семей, имеющих пять и более 
детей в адресной социальной помощи, позволяющей улучшить жилищные 
условия в отчетном году. Увеличение показателя в динамике отражает 
результаты реализации мероприятий, направленных на улучшение   со-
циально-экономического положения семей с детьми, профилактику со-
циального сиротства.

Показатель определяется по формуле:
В/А*100 процентов, где: 
А – общее количество семей, воспитывающих пять и более детей в 

отчетном году, единиц;
В – количество семей с детьми – получателей единовременной адресной 

социальной помощи (региональный материнский капитал), единиц.
Увеличение значений данного показателя за период реализации Госпро-

граммы будет обеспечиваться, главным образом, за счет мероприятий Ре-
спубликанской целевой программы улучшения демографической ситуации 
в Кабардино-Балкарской Республике, перспективных схем предоставления 
социальной поддержки на период до 2020 года, финансируемых за счет 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Значения показателя по годам реализации подпрограммы приведены 
в приложении № 1 к Госпрограмме.

2. Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки в 
общей численности детей школьного возраста. 

Показатель отражает уровень удовлетворенности населения услугами 
по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в отчетном году.

Рост значений данного показателя за период реализации Госпрограммы 
будет достигаться за счет средств федерального бюджета и республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Показатель определяется по формуле:
В/А*100 процентов, где: 
А – общее количество детей школьного возраста, человек;
В – количество детей, оздоровленных в рамках мер социальной под-

держки, человек.
Увеличение значений данного показателя за период реализации 

Госпрограммы будет обеспечиваться, главным образом, за счет ме-
роприятий республиканской целевой программы «Развитие системы 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Кабарди-
но-Балкарской Республике», перспективных схем предоставления 
социальной поддержки на период до 2020 года, финансируемых за 
счет федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

Значения показателя по годам реализации подпрограммы приведены 
в приложении № 1 к Госпрограмме.

3. Доля женщин, имеющих право на представление к  государственной 
награде КБР – медаль «Материнская слава», в общей численности женщин, 
имеющих пять и более детей.

Показатель отражает достигнутый в отчетном году уровень женщин, на-
гражденных государственной наградой КБР – медаль «Материнская слава» 
за достойное воспитание детей. Увеличение показателя в динамике отра-
жает результаты реализации мероприятий, направленных на укрепление и 
повышение престижа семьи, сохранение духовных и семейных ценностей.

Показатель определяется по формуле: 
В/А*100 процентов, где: 
А – общая численность женщин, имеющих пять и более детей, человек;
В – численность женщин, имеющих право на представление к  государ-

ственной награде КБР – медаль «Материнская слава», человек.
Рост значений показателя по годам реализации Госпрограммы будет 

обеспечиваться, главным образом, за счет мероприятий республиканской 

целевой программы «Улучшение демографической ситуации в Кабардино-
Балкарской Республике», перспективных схем предоставления социальной 
поддержки на период до 2020 года, финансируемых за счет республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Значения показателя по годам реализации подпрограммы приведены 
в приложении № 1 к Госпрограмме.

4. Доля несовершеннолетних, получивших реабилитационные услуги в 
общей численности детей республики.

Показатель отражает достигнутый в отчетном году уровень несовершен-
нолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном 
положении, получивших социально- реабилитационные услуги на базе учреж-
дений социального обслуживания семьи и детей. Увеличение показателя в 
динамике отражает результаты реализации мероприятий, направленных на 
профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства.

Показатель определяется по формуле: 
В/А*100 процентов, где: 
А – общая численность детей республики, человек;
В – численность несовершеннолетних, получивших реабилитационные 

услуги, человек.
Увеличение значений показателя по годам реализации Госпрограммы 

будет обеспечиваться, главным образом, за счет мероприятий республи-
канской целевой программы «Улучшение демографической ситуации в 
Кабардино-Балкарской Республике», перспективных схем предоставления 
социального обслуживания на период до 2020 года, финансируемых за счет 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Значения показателя по годам реализации подпрограммы приведены 
в приложении № 1 к Госпрограмме.

Предлагаемая система показателей позволяет оценивать результаты 
реализации комплекса мероприятий, направленных на социально-эконо-
мический рост доходов семей с детьми, пропаганду семейных ценностей 
и здорового образа жизни, социальное обслуживание населения, доступ-
ность услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности семей с детьми в 
Кабардино-Балкарской Республике.

Достижение цели подпрограммы «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей» Госпрограммы должно быть обеспечено по-
средством решения следующих задач:

сокращение бедности в семьях с детьми;
снижение семейного неблагополучия, беспризорности и безнадзор-

ности, социального сиротства;
обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации;
повышения уровня социального обслуживания детей-инвалидов;
рост рождаемости.
Повышение уровня и качества жизни семей с детьми требует прове-

дения комплексной государственной политики, обеспечивающей доступ к 
приемлемому уровню жизни на различных этапах жизненного цикла семьи 
и направленной на рост доходов семьи, совершенствование механизмов 
государственной социальной поддержки семей с детьми, женщин и детей, 
а также изменение отношения к семье, семейным ценностям. 

Оптимизация сети учреждений социального обслуживания семьи и 
детей будет направлена на создание многопрофильных учреждений, предо-
ставляющих широкий спектр социальных услуг социальной, медицинской, 
психолого-педагогической и трудовой направленности, обеспечивающих 
социальное сопровождение семей с детьми и детей, которые могут попасть 
или уже попали в трудную жизненную ситуацию.

Комплекс мер по оказанию поддержки детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, будет направлен на:

разработку, апробацию и распространение новых методик и техноло-
гий, направленных на сокращение детского и семейного неблагополучия, 
оказание помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации;

развитие социально-психологической помощи детям, профилактику 
суицида у детей;

развитие межведомственной и межсекторной координации в решении 
проблем детского неблагополучия, как на федеральном уровне, так и на 
уровне субъектов Российской Федерации;

внедрение успешных моделей социальной работы с семьями с детьми 
и детьми, включая развитие службы социального сопровождения; 

продвижение программно-целевого подхода в решении задач по улуч-
шению положения детей;

профилактику бедности семей с детьми и детской бедности, иных форм 
социального и физического неблагополучия семей и детей;

усиление взаимодействия с некоммерческими, коммерческими органи-
зациями, координации работы и объединению ресурсов для осуществления 
мероприятий и социальных проектов по поддержке детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации;

содействие формированию в обществе нетерпимого отношения к лю-
бым формам жестокого обращения с детьми и  дружественной социальной 
среды для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

содействие обучению и повышению квалификации специалистов, не-
посредственно работающих с семьями и детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, в том числе психологов, социальных педагогов и 
социальных работников;

внедрение форм и методов работы, способствующих преодолению изо-
лированности детей-инвалидов и их социальной интеграции;

поддержку разработки и внедрения информационных технологий для 
достижения целей программ (создание сайтов, программного обеспечения, 
ведение банков данных и т.п.);

проведение общенациональной информационной кампании по противо-
действию жестокому обращению с детьми.

Реализация перечисленных мероприятий повысит эффективность мер 
социальной поддержки с точки зрения снижения бедности, увеличит вклад 
социальных выплат в сокращение уровня бедности и дефицита дохода 
среди семей с детьми, относящихся к категории бедных семей, позволит 
смягчить снижение уровня жизни семьи в результате рождения детей, 
создать благоприятные условия для рождения детей.

Решение поставленных задач будет способствовать:
поддержанию традиции уважительного и бережного отношения к роди-

телям, укреплению института семьи; 
воспитанию нетерпимого отношения к жестокому обращению с детьми; 
обеспечению полного возврата к месту постоянного пребывания детей, 

самовольно ушедших из семей, детских домов, учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений.  

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
повышение уровня жизни семей с детьми;
решение к 2020 году проблемы беспризорности;
расширение охвата отдыхом и оздоровлением детей, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации;
расширение охвата детей социальным обслуживанием.
В ходе реализации подпрограммы будет производиться корректировка 

параметров и плана реализации Госпрограмм в рамках бюджетного про-
цесса, с учетом тенденций демографического и социально-экономического 
развития республики.

Сроки и этапы реализации подпрограммы – 2013-2020 годы без деления 
на этапы.

III. Характеристика республиканских целевых программ,  реализуемых 
в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки 
семьи и детей»  

Подпрограмма  включает в себя следующие республиканские целевые 
программы:

улучшения демографической ситуации в Кабардино-Балкарской Респу-
блике на период до 2015 года;

«Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы;

«Доступная среда» на 2013-2015 годы.

Наименование Програм-
мы
Основания для разработ-
ки   Программы                     
Государственный заказ-
чик Программы
Основной разработчик   и 
координатор Программы     
Исполнители Программы  

Цели Программы    
     
Задачи Программы 

      

Основные направления 
реализации  программ-
ных мероприятий

Сроки реализации Про-
граммы
Источники и объемы фи-
нансирования          

  
Ожидаемые результаты   
реализации Программы   

Организация контроля 
за исполнением Про-
граммы          

Республиканская целевая программа улучшения демографической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике 
на период до 2015 года (далее - Программа)
распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2001 года № 1270-р; 
распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 сентября 2006 года № 363-рп
Правительство Кабардино-Балкарской Республики

Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики; 
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения; 
Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям Кабардино-
Балкарской Республики; 
органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (по согласованию)
улучшение демографической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике, повышение рождаемости и снижение 
смертности населения, увеличение продолжительности жизни
сохранение и улучшение здоровья и качества жизни населения, снижение преждевременной, особенно предот-
вратимой смертности в младенческом возрасте, среди подростков и лиц трудоспособного возраста;
совершенствование    системы  здравоохранения, усиление   ее   профилактической    направленности, реализация  
мер,   направленных   на   профилактику социально обусловленных заболеваний;
улучшение   социально-экономического  положения семей с детьми, профилактика социального сиротства;
укрепление    и   повышение   престижа   семьи, сохранение духовных и семейных ценностей;
создание  системы  мониторинга  демографической ситуации в республике

повышение рождаемости и социально-экономическая поддержка семей с детьми;
укрепление здоровья населения и увеличение продолжительности жизни;
снижение материнской, младенческой и детской смертности;
пропаганда семейных ценностей и здорового образа жизни;
информационно-аналитическое обеспечение Программы

2007-2015 годы

мероприятия Программы реализуются за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и внебюджетных средств.
Прогнозируемый объем средств на реализацию Программы - 279,0 млн. рублей, в том числе:
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 179,0 млн. рублей;
внебюджетные средства - 100,0 млн. рублей
улучшение демографической ситуации в республике,
в том числе:
повышение рождаемости до 14,6 на 1000 человек населения;
снижение общей смертности до 8,8 на 1000 человек населения;
снижение младенческой смертности до 5,8 в расчете на 1000 родившихся;
увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 75,3 года
контроль за ходом исполнения Программы осуществляют Парламент Кабардино-Балкарской Республики, Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с действующим законодательством.

Паспорт Республиканской целевой программы улучшения демографической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике 
на период до 2015 года 

Паспорт республиканской целевой программы «Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков  в Кабар-
дино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

Наименование Програм-
мы
Основание для разра-
ботки Программы    
     
Государственный заказ-
чик и разработчик Про-
граммы
Координатор Програм-
мы 
 Цель и задачи Про-
граммы         

Важнейшие целевые ин-
дикаторы и  показатели   

Сроки реализации Про-
граммы       
Исполнители основных 
мероприятий Програм-
мы       

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы  

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы     

   Организация управле-
ния и контроль за реали-
зацией Программы               

республиканская целевая программа «Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы
перечень поручений Президента Российской Федерации Д.А. Медведева от 15 июня 2010 года № Пр-1726;
протокол совещания у Президента Кабардино-Балкарской Республики А.Б. Канокова с членами Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12 июля 2010 года № АК-13пр
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

целью Программы является реализация социальной политики Кабардино-Балкарской Республики, направленной 
на повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков.
Задачами Программы являются:
развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков в Кабардино-Балкарской Республике;
оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям и подросткам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации;
развитие специализированных видов отдыха для детей и подростков;
укрепление и развитие материально-технической базы загородных стационарных детских оздоровительных лагерей 
(далее – оздоровительные лагеря);
создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в оздоровительных лагерях; 
совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков
доля населения, удовлетворенного услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в оздо-
ровительных лагерях Кабардино-Балкарской Республики (от числа получивших услуги по отдыху и оздоровлению;
удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 
7 до 15 лет (включительно);
удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами от-
дыха и оздоровления (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), увеличение количества 
мест в оздоровительных лагерях Кабардино-Балкарской Республики
2011-2015 годы

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства тарифной политики Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;
Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям Кабардино-
Балкарской Республики;
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации стихийных бедствий 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);
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения;
Государственная противопожарная служба Кабардино-Балкарской Республики;
местные администрации муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);
и другие организации, привлекаемые в установленном порядке (по согласованию)
объем финансирования Программы за счет средств всех источников в 2011-2015 годах составит 1628,28 млн. 
рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 148,8 млн. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 530,3 млн.рублей;
средства бюджетов муниципальных образований - 19,77 млн. рублей;
средства из внебюджетных источников - 929,41 млн.рублей
в результате реализации Программы к 2015 году предполагается:
повысить удовлетворенность населения до 80 процентов услугами по организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков в загородных оздоровительных лагерях Кабардино-Балкарской Республики;
увеличить количество детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, к общему числу 
детей от 7 до 15 лет до 62,4 процента;
увеличить число охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, до 100 процентов (от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации);
охватить капитальным и текущим ремонтом оздоровительные учреждения (хозяйственные постройки, спальные 
корпуса, системы отопления, водоснабжения, канализации и т.д.)
общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Министерство труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики (государственный заказчик). Исполнители основных мероприятий 
Программы, в том числе местные администрации муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, 
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют отчет о ходе реализации 
Программы государственному заказчику. Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет информацию 
о ходе выполнения мероприятий Программы в Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

Паспорт республиканской целевой программы «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2015 годы

Наименование Програм-
мы
Основание для разра-
ботки Программы     

      
Ответственный исполни-
тель Программы
Соисполнители Про-
граммы

Цель Программы

        
Задачи Программы   

   
Целевые показатели (ин-
дикаторы) Программы      

Сроки и этапы реализа-
ции Программы       
Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы   

Ожидаемые результаты 
реализации Программы  

республиканская целевая программа «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2015 годы

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2181-р «О государственной про-
грамме Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р «О Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 года № 1485-р «Об утверждении Стра-
тегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года»;
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16 мая 2012 года № 29-РЗ «О Программе социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 годы»
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям Кабардино-
Балкарской Республики;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения
обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном 
передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Кабардино-Балкарской Республике
совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнеде-
ятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кабардино-Балкарской Республике;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп населения в Кабардино-Балкарской Республике;
повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов) в Кабардино-Балкарской Республике;
информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инва-
лидов в Кабардино-Балкарской Республике;
преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам ин-
валидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Кабардино-Балкарской Республике
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике;
принятие нормативного правового акта о порядке обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения в Кабардино-Балкарской Республике;
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту 
доступности Кабардино-Балкарской Республики по результатам их паспортизации, среди все приоритетных объ-
ектов и услуг;
доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Кабардино-Балкарской 
Республике;
доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего ко-
личества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Кабардино-Балкарской Республике;
доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, 
позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем 
количестве учреждений профессионального образования в Кабардино-Балкарской Республике;
доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с региональным 
перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов в Кабардино-
Балкарской Республике;
доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Кабардино-Балкарской Республике;
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей числен-
ности опрошенных инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике
срок реализации Программы – 2013-2015 годы. Программа реализуется в один этап

общий объем финансирования реализации Программы составляет 105139,5 тыс. рублей, из них:
в 2013 году - 32976,5 тыс. рублей;
в 2014 году - 36511,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 35651,5 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета (прогноз) - 43623,0 тыс. рублей, из них:
в 2013 году - 14541,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 14541,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 14541,0 тыс. рублей;
объем средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 61316,5 тыс. рублей, из них:
в 2013 году - 18435,5 тыс. рублей;
в 2014 году - 21870,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 21010,5 тыс. рублей;
объем средств из бюджетов муниципальных образований  Кабардино-Балкарской Республики - 200,0 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2014 году - 100,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 100,0 тыс. рублей
формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения;
обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления при формировании условий 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения;
сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения с целью размещения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения;
повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике;
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики;
создание системы должного информационно-методического обеспечения, повышения квалификации специ-
алистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов;
создание эффективно действующей системы информационного, консультативного обеспечения инвалидов и других 
маломобильных групп населения на основе традиционных и современных информационно-коммуникационных 
технологий с учетом особых потребностей инвалидов;
преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе

(Продолжение. Начало на 14-19-й с.)
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IV. Обобщенная характеристика мероприятий, реализуемых в  рамках 
подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 

В рамках решения поставленных задач будут реализованы следующие 
мероприятия:

совершенствование нормативной правовой базы по выплате государствен-
ных пособий семьям с детьми, предоставлению дополнительных мер государ-
ственной поддержки семьям, имеющим детей;

проведение субботников и других благотворительных акций и мероприятий, 
направленных на поддержку детей-сирот, детей-инвалидов, детей из мало-
обеспеченных семей;

организация выплаты единовременного денежного вознаграждения мате-
рям, награжденным медалью «Материнская слава» и воспитавшим 5 детей, в 
размере 50 тысяч рублей, за каждого последующего ребенка - дополнительно 
10 тыс. рублей; предоставление семьям, в которых воспитывается 10 и более 
детей, микроавтобуса;

предоставление единовременной адресной социальной помощи на строи-
тельство или приобретение жилья многодетным семьям при рождении пятого 
или последующего ребенка;

реализация мероприятий, направленных на введение в республике соци-
альных контрактов при оказании государственной социальной помощи мало-
имущим гражданам для повышения доходов нуждающихся семей с детьми;

организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации;

развитие системы учреждений, оказывающих консультативную и психоло-
гическую поддержку семьям с детьми;

совершенствование системы статистического учета беспризорности и без-
надзорности несовершеннолетних;    

обеспечение деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений.

Перечень мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы, приведен в 
приложении № 2 к Госпрограмме.

V. Основные меры государственного регулирования в сфере реализации 
подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 

Развитие мер государственного регулирования в сфере социальной под-
держки семьи и детей направлено на:

развитие системы предоставления дополнительных мер социальной под-
держки семей с детьми в связи с рождением и воспитанием детей;

создание механизмов оказания дополнительной поддержки неполным 
семьям с детьми и многодетным семьям с низкими доходами, семьям, при-
нимающим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей;

применение преимущественно семейных форм устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей;

укрепление системы профилактики беспризорности и безнадзорности, 
консолидация действий федеральных, региональных и местных социальных 
институтов, направленных на решение данной проблемы;

повышение эффективности и доступности сети социальных служб, де-
ятельность которых связана с профилактикой семейного неблагополучия и 
предоставлением социальной и психологической поддержки детям из семей, 
находящихся в социально опасном положении, и дезадаптированным детям. 

VI. Сведения об участии акционерных обществ с государственным участи-
ем, общественных, научных и иных организаций, а также государственных 
внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования в реализации подпрограммы «Со-
вершенствование социальной поддержки семьи и детей» 

В реализации подпрограммы принимает участие  Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Фонд).

Для решения задачи предупреждения семейного неблагополучия и про-
филактики социального сиротства осуществляет деятельность Фонда. 

Приоритетными  направлениями деятельности Фонда являются:
профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, 

включая профилактику жестокого обращения с детьми, восстановление бла-
гоприятной для воспитания ребенка семейной среды, семейное устройство 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

организация деятельности детского телефона доверия с единым общерос-
сийским телефонным номером «8-800-2000-122» на территории республики в 
целях оказания экстренной консультативно-психологической  помощи детям, 
подросткам и их родителям. 

Основанием для предоставления бесплатного трафика для обеспечения 
деятельности детского телефона доверия является соглашение, заключенное 
между Министерством труда и социальной развития Кабардино-Балкарской 
Республики и Фондом. 

Акционерные общества с государственным участием, общественные, 
научные и иные организации, в разработке и реализации подпрограммы не 
участвуют

VII. Описание мер государственного регулирования и управления рисками 
реализации подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки 
семьи и детей» 

С учетом цели, задач и мероприятий подпрограммы будут учитываться, в 
первую очередь, финансовые и информационные  риски.

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в миро-
вой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен на сырье-
вые ресурсы, что может привести к снижению объемов финансирования про-
граммных мероприятий из средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями 
Госпрограммы путем совершенствования мер государственного регулирования, 
в том числе совершенствования предоставления мер социальной поддержки 
путем предоставления межбюджетных трансфертов с учетом уровня бюджет-
ной обеспеченности регионов, совершенствования научно-методического и 
информационного обеспечения органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недо-
статочностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в 
процессе разработки и реализации Госпрограммы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации под-
программы будет проводиться работа, направленная на:

использование статистических показателей, обеспечивающих объективность 
оценки хода и результатов реализации Госпрограммы, а также совершенство-
вание форм федерального статистического наблюдения в сфере реализации 
Госпрограммы, в целях повышения их  полноты и информационной полезности; 

мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) Госпро-
граммы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности 
того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные 
результаты реализации Госпрограммы).

VIII. Оценка планируемой эффективности подпрограммы «Совершенство-
вание социальной поддержки семьи и детей» 

Оценка эффективности подпрограммы будет ежегодно производиться на 
основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мони-
торинг ситуации в сфере социальной поддержки населения  за оцениваемый 
период с целью уточнения задач и мероприятий государственной программы.

При оценке эффективности подпрограммы будут сравниваться текущие 
значения целевых индикаторов, определяемые на основе анализа данных го-
сударственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности, 
с установленными Госпрограммой значениями на 2013-2020 годы (приложение 
№ 1 к Госпрограмме).

IV. Обобщенная характеристика мероприятий реализации Госпрограммы 
Госпрограмма определяет направления деятельности, обеспечивающие 

реализацию принятых публичных нормативных обязательств и модернизацию 
сложившихся систем мер социальной поддержки граждан и социального обслу-
живания населения с целью повышения их эффективности и результативности. 

В связи с этим Госпрограмма включает три подпрограммы, выделенные 
исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых 
для достижения основных целей Госпрограммы и решения программных задач.

В рамках Госпрограммы будут реализованы мероприятия, направленные на:
организацию своевременного и в полном объеме обеспечения прав от-

дельных категорий граждан на меры социальной поддержки;
совершенствование норм законодательства, регулирующего правоотноше-

ния в сфере предоставления государственной социальной помощи, а также 
расширение полномочий по определению категорий граждан, нуждающихся 
в государственной социальной поддержке исходя из критериев нуждаемости; 

совершенствование системы информационного обеспечения предоставле-
ния мер социальной поддержки, в том числе учета граждан-получателей мер 
социальной поддержки, а также на расширение масштабов адресной социаль-
ной поддержки, оказываемой населению, в том числе путем последовательного 
внедрения системы социальных контрактов в практику работы;

совершенствование  законодательной, нормативной правовой базы Кабар-
дино-Балкарской Республики в области социального обслуживания населения;

повышение уровня, доступности и качества услуг социального обслуживания 
населения, обеспечение соответствия условий их предоставления современному 
уровню развития общественных отношений;

повышение престижности и привлекательности профессии за счет повы-
шения к 2018 году средней заработной платы социальных работников  до 100 
процентов от средней заработной платы в Кабардино-Балкарской Республике;

укрепление материально-технической базы учреждений социального обслу-
живания населения Кабардино-Балкарской Республики;

развитие новых форм социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста;

содействие созданию рынка социальных услуг, расширения участия обще-
ственных объединений, иных некоммерческих и коммерческих организаций, 
а также физических лиц (в том числе благотворителей и добровольцев) в 
деятельности по социальному обслуживанию населения в целях обеспечения 
оптимального выбора гражданами видов услуг, условий их предоставления и 
исполнителей;

совершенствование нормативной правовой базы по выплате государствен-
ных пособий семьям с детьми, предоставлению дополнительных мер государ-
ственной поддержки семьям, имеющим детей;

проведение субботников и других благотворительных акций и мероприятий, 
направленных на поддержку детей-сирот, детей-инвалидов, детей из мало-
обеспеченных семей;

организацию выплаты единовременного денежного вознаграждения мате-
рям, награжденным медалью «Материнская слава» и воспитавшим 5 детей, в 
размере 50 тысяч рублей, за каждого последующего ребенка - дополнительно 
10 тыс. рублей; предоставление семьям, в которых воспитывается 10 и более 
детей, микроавтобуса;

предоставление единовременной адресной социальной помощи на строи-
тельство или приобретение жилья многодетным семьям при рождении пятого 
или последующего ребенка;

реализацию мероприятий, направленных на введение в республике соци-
альных контрактов при оказании государственной социальной помощи мало-
имущим гражданам для повышения доходов нуждающихся семей с детьми;

организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации;

развитие системы учреждений, оказывающих консультативную и психоло-
гическую поддержку семьям с детьми;

совершенствование системы статистического учета беспризорности и без-
надзорности несовершеннолетних;    

обеспечение деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений.

Перечень мероприятий Госпрограммы приведен в приложении №2 к  Го-
спрограмме.

V. Основные  меры государственного регулирования Госпрограммы   
Для достижения цели Госпрограммы предполагается использовать ком-

плекс мер государственного регулирования, включающий государственные 

регулятивные (правоустанавливающие, правоприменительные и контрольные) 
и финансовые (бюджетные, налоговые) меры. 

Прямое экономическое регулирование предполагается осуществлять пу-
тем использования финансирования мероприятий по социальной поддержке 
граждан в форме субсидий, обеспечивающих представление населению 
различных мер социальной поддержки, а также путем индексации размеров 
социальной поддержки в соответствии с нормами законодательства. Косвенное 
экономическое регулирование осуществляется с помощью налоговых мер 
государственного регулирования.

Косвенное экономическое регулирование осуществляется с помощью на-
логовых мер государственного регулирования.

Согласно «Основным направлениям налоговой политики Российской 
Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», начиная с 
1 января 2014 года предполагается сохранение тарифа страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации на уровне 
2013 года – в отношении большинства плательщиков – 30 процентов и непер-
сонифицированного тарифа – 10 процентов сверх установленной предельной 
величины базы для начисления страховых взносов в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации. При этом для малого бизнеса и некоммерческих 
организаций, осуществляющих основную деятельность в области социального 
обслуживания населения, а также благотворительных организаций и организа-
ций, применяющих упрощенную систему налогообложения, – 20 процентов. 

Также в соответствии с уже принятыми решениями о сроках действия 
льготных ставок тарифа будет происходить постепенный выход отдельных 
категорий плательщиков из льготного обложения страховыми взносами на 
общеустановленный тариф. 

В случае необходимости поддержки отдельных секторов экономики будут 
предоставляться иные меры государственной поддержки, не затрагивающие 
систему обязательного социального обеспечения.

Меры государственного налогового регулирования направлены на создание 
благоприятных условий для функционирования некоммерческих организаций, 
оказывающих социальные услуги населению, развитие благотворительной 
деятельности добровольцами и предусматривают совершенствование налого-
обложения некоммерческих организаций и благотворительной деятельности в 
части освобождения от налогообложения налогом на добавленную стоимость 
услуг по социальному обслуживанию детей, услуг по поддержке и социальному 
обслуживанию граждан пожилого возраста, инвалидов, безнадзорных детей и 
иных лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, физкультурно-оздоро-
вительных услуг, оказываемых населению.

Развитие мер государственного регулирования в сфере социальной под-
держки семьи и детей направлено на:

развитие системы предоставления дополнительных мер социальной под-
держки семей с детьми в связи с рождением и воспитанием детей;

создание механизмов оказания дополнительной поддержки неполным 
семьям с детьми и многодетным семьям с низкими доходами, семьям, при-
нимающим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей;

применение преимущественно семейных форм устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей;

укрепление системы профилактики беспризорности и безнадзорности, 
консолидация действий федеральных, региональных и местных социальных 
институтов, направленных на решение данной проблемы;

повышение эффективности и доступности сети социальных служб, де-
ятельность которых связана с профилактикой семейного неблагополучия и 
предоставлением социальной и психологической поддержки детям из семей, 
находящихся в социально опасном положении, и дезадаптированным детям.

VI. Прогноз сводных показателей государственных заданий Госпрограммы 
Выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в рамках Госпрограммы не предусматривается.
VII. Сведения об участии акционерных обществ  с государственным уча-

стием, общественных, научных  иных организаций,  а также государственных 
внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования в реализации подпрограммы «Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» Госпрограммы 

В реализации Госпрограммы принимают участие:
государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике;
государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Кабардино-Балкарской Республике;
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» Госпрограммы в объеме межбюджетных трансфертов 
бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на ис-
полнение полномочий Российской Федерации в сфере социальной политики 
предусматриваются бюджетные ассигнования за счет средств Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» Госпрограммы на 
осуществление выплат единовременного пособия при рождении ребенка и 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

С 2008 года Пенсионный фонд Российской Федерации предоставляет  че-
рез государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике субсидии республиканскому 
бюджету Кабардино-Балкарской Республики на софинансирование социальной 
программы Кабардино-Балкарской Республики за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета.

Реализация социальной программы Кабардино-Балкарской Республики 
предусматривает оказание адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, укрепление материальной базы стационарных учреждений со-
циального обслуживания населения, в том числе строительство новых объектов 
и ремонт зданий учреждений социального обслуживания населения, оснащение 
их технологическим оборудованием и предметами длительного пользования, 
приобретение автомашин для оснащения мобильных бригад учреждений со-
циального обслуживания населения, оказывающих неотложные социальные и 
медико-социальные услуги пожилым людям.

Для решения задачи предупреждения семейного неблагополучия и профи-
лактики социального сиротства осуществляет деятельность Фонд поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Приоритетными  направлениями деятельности Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации являются:

профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, 
включая профилактику жестокого обращения с детьми, восстановление бла-
гоприятной для воспитания ребенка семейной среды, семейное устройство 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

организация деятельности детского телефона доверия с единым общерос-
сийским телефонным номером «8-800-2000-122» на территории республики в 
целях оказания экстренной консультативно - психологической  помощи детям, 
подросткам и их родителям. 

Основанием для предоставления бесплатного трафика для обеспечения 
деятельности детского телефона доверия является соглашение, заключенное 
между Министерством труда и социальной развития Кабардино-Балкарской 
Республики и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

IX. Ресурсное обеспечение Госпрограммы 
Финансирование расходов на реализацию Госпрограммы предусмотрено за 

счет средств федерального бюджета, в том числе в виде бюджетных ассигнова-
ний за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации, а 
также средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской республики.

Объем финансового обеспечения реализации Госпрограммы с 2013 по 2020 
годы составляет 36338139,08 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 10534561,32 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики –  25313782,91 

тыс. рублей;
государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Кабардино-Балкарской Республике – 489794,85 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации Госпрограммы по годам 

составляет:
за счет средств из федерального бюджета: 
в 2013 году – 1079990,70 тыс. рублей;
в 2014 году – 1071121,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 1198442,84 тыс. рублей;
в 2016 году – 1270896,04 тыс. рублей;
в 2017 году – 1348599,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 1431468,68 тыс. рублей;
в 2019 году – 1519865,73 тыс. рублей;
в 2020 году – 1614177,33 тыс. рублей;
за счет средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики:
в 2013 году – 2207839,71 тыс. рублей; 
в 2014 году – 2527965,87 тыс. рублей;
в 2015 году – 2715784,65 тыс. рублей;
в 2016 году – 2995426,25 тыс. рублей;
в 2017 году – 3335936,31 тыс. рублей;
в 2018 году – 3628427,21 тыс. рублей;
в 2019 году – 3823354,65 тыс. рублей;
в 2020 году – 4079048,26 тыс. рублей;
за счет средств государственного учреждения – Отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике:
в 2013 году – 56258,3 тыс. рублей, 
в 2014 году – 50712,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 53248,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 57210,81 тыс. рублей;
в 2017 году – 61462,34 тыс. рублей;
в 2018 году – 65479,36 тыс. рублей;
в 2019 году – 70375,76 тыс. рублей;
в 2020 году –  75047,48 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации Госпрограммы в разрезе 

подпрограмм составляет:
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» – 

25789941,87 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 10194778,81 
тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования за счет средств Фонда 
социального страхования Российской Федерации – 5528041,34 тыс. рублей), 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 15595163,07 
тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам составляет:
за счет средств из федерального бюджета: 
в 2013 году – 1037914,50 тыс. рублей, 
в 2014 году – 1029044,80 тыс. рублей;
в 2015 году – 1156366,64 тыс. рублей;
в 2016 году – 1228709,84 тыс. рублей;
в 2017 году – 1306163,30 тыс. рублей;
в 2018 году – 1388771,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 1476892,98 тыс. рублей;
в 2020 году – 1570915,75 тыс. рублей;
за счет средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики: 
в 2013 году – 1514081,85 тыс. рублей, 
в 2014 году – 1622345,10 тыс. рублей;
в 2015 году – 1703022,05 тыс. рублей;
в 2016 году – 1836997,47 тыс. рублей;
в 2017 году – 1983050,11 тыс. рублей;
в 2018  году – 2137700,20 тыс. рублей;
в 2019 году – 2306756,57 тыс. рублей;
в 2020 году – 2491209,72 тыс. рублей.
 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Ка-

бардино-Балкарской Республики» – 7810010,5 тыс. рублей, из них средства 
федерального бюджета – 42212,91 тыс. рублей, республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики – 7278002,74 тыс. рублей, государственного 
учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ка-
бардино-Балкарской Республике – 489794,85 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной про-
граммы по годам составляет:

за счет средств из федерального бюджета: 
в 2013 году – 4880,00 тыс. рублей, 
в 2014 году – 4880,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 4880,00 тыс. рублей;
в 2016 году – 4990,00 тыс. рублей;
в 2017 году – 5239,50 тыс. рублей;
в 2018 году – 5501,48 тыс. рублей;
в 2019 году – 5776,55 тыс. рублей;
в 2020 году – 6065,38 тыс. рублей;
за счет средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики: 
в 2013 году – 43983737,9 тыс. рублей, 
в 2014 году – 630409,97 тыс. рублей;
в 2015 году – 721002,30 тыс. рублей;
в 2016 году – 857032,35 тыс. рублей;
в 2017 году – 1040853,99 тыс. рублей;
в 2018 году – 1167416,87 тыс. рублей;
в 2019 году – 1181335,33 тыс. рублей;
в 2020 году – 1240114,03 тыс. рублей;
за счет средств государственного учреждения – Отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике:
в 2013 году – 56258,30 тыс. рублей, 
в 2014 году – 50712,60 тыс. рублей;
в 2015 году – 53248,20 тыс. рублей;
в 2016 году – 57210,81 тыс. рублей;
в 2017 году – 61462,34 тыс. рублей;
в 2018 году – 65479,36 тыс. рублей;
в 2019 году – 70375,76 тыс. рублей.
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» – 1474246,00 

тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 297569,60 тыс. рублей, 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1176676,40 
тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований программы из федерального бюджета – 
297 569,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 37196,2 тыс. рублей; 
в 2014 году - 37196,2 тыс. рублей; 
в 2015 году - 37196,2 тыс. рублей; 
в 2016 году - 37196,2 тыс. рублей;
в 2017 году - 37196,2 тыс. рублей; 
в 2018 году - 37196,2 тыс. рублей; 
в 2019 году - 37196,2  тыс. рублей;
в 2020 году -  37196,2 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований программы из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики за период с 2013 по 2020 годы – 1176676,40 
тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году - 116 500,0 тыс. рублей; 
в 2014 году - 139688,20 тыс.рублей;
в 2015 году - 149688,20 тыс.рублей;
в 2016 году - 150800,00 тыс.рублей;
в 2017 году - 152400,00 тыс.рублей;
в 2018 году - 154100,00 тыс.рублей;
в 2019 году - 155900,00 тыс.рублей;
в 2020 году - 157600,00 тыс.рублей.
«Обеспечение реализации Госпрограммы» - 1263940,70 тыс. рублей за счет 

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Объемы финансирования Госпрограммы могут уточняться с учетом пока-

зателей федерального бюджета Российской Федерации и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Информация по ресурсному обеспечению Госпрограммы приведена в при-
ложениях № 3, № 4 к Госпрограмме.

X. Описание мер государственного регулирования и управления рисками 
реализации Госпрограммы 

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках 
Госпрограммы, выделены следующие риски ее реализации.

Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными 
кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями 
мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, в том числе на энерго-
носители, которые могут привести к снижению объемов финансирования 
программных мероприятий из средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. Возникновение данных рисков может привести к 
недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм, 
в том числе публичных нормативных обязательств, что приведет к расшире-
нию зоны бедности, осложнит оказание социальной поддержки гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, и как, следствие, к росту со-
циальной напряженности в обществе.

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями Госпро-
граммы путем совершенствования мер государственного регулирования, в 
том числе совершенствования предоставления мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан путем усиления адресности ее предоставления 
в денежной форме; использование инновационных социальных технологий, 
предусматривающих, в том числе, заключение с гражданами, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации, социальных контрактов при оказании государ-
ственной социальной помощи.

Операционные риски связаны с возможным несвоевременным внесением 
изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным выполнением 
мероприятий Госпрограммы.

Данные риски будут минимизированы в рамках совершенствования мер 
правового регулирования, предусмотренных Госпрограммой, путем улучшения 
организации межведомственного взаимодействия с участниками Госпрограммы, 
организации координации взаимодействия с органами местного самоуправления, 
путем повышения ответственности должностных лиц ответственного исполни-
теля, соисполнителя и участников Госпрограммы за своевременное и высоко-
профессиональное исполнение мероприятий Госпрограммы, а также в рамках 
институциональных преобразований в системе государственного управления.

Социальные риски связаны с дефицитом кадров системы социальной 
поддержки граждан, отсутствием необходимых для реализации Госпрограммы 
научных исследований и разработок как на федеральном, так и на региональ-
ном уровнях. Минимизации данных рисков будут способствовать реализация 
предусмотренных в Госпрограмме мер, направленных на повышение пре-
стижа профессии социальных работников, привлечение в сферу социального 
обслуживания молодых кадров (в том числе путем реализации мероприятий 
по повышению к 2018 году средней заработной платы социальных работников 
до 100 процентов от средней заработной платы по Кабардино-Балкарской 
Республике), внедрение регламентов предоставления социальных услуг, раз-
работка и внедрение в практику работы социальных служб норм, нормативов, 
стандартов предоставления социальных услуг, ведение реестров получателей 
социальных услуг.

Риски чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера могут 
явиться результатом того, что в настоящее время значительная часть стаци-
онарных учреждений социального обслуживания населения размещается в 
зданиях, требующих реконструкции, находящихся в аварийном состоянии, 
ветхих. Предусмотренные в рамках Госпрограммы мероприятия по реализации 
перспективных схем размещения учреждений социального обслуживания 
населения в субъектах Российской Федерации на период до 2020 года,  совер-
шенствование системы комплексной безопасности стационарных учреждений 
социального обслуживания населения, позволят минимизировать данные риски.

Геополитические риски. Нестабильность международной обстановки может 
оказать негативное влияние на реализацию Госпрограммы. Указанные риски 
носят маловероятный характер. Существенное влияние этих рисков на ход 
реализации Госпрограммы не ожидается.

Политические риски заключаются в возможном отсутствии политической 
воли при принятии своевременных эффективных управленческих решений. 
Существенное влияние этих рисков на ход реализации Госпрограммы не 
ожидается.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недо-
статочностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в 
процессе разработки и реализации Госпрограммы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации Го-
спрограммы будет проводиться работа, направленная на:

использование статистических показателей, обеспечивающих объективность 
оценки хода и результатов реализации Госпрограммы, а также совершенство-
вание форм федерального статистического наблюдения в сфере реализации 
Госпрограммы, в целях повышения их полноты и информационной полезности; 

выявление и идентификацию потенциальных рисков путем  мониторинга 
основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, 
демографической, социальной политики (социально – экономических и фи-
нансовых показателей);

мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) Госпро-
граммы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности 
того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные 
результаты реализации Госпрограммы).

XI. Оценка планируемой эффективности Госпрограммы 
Оценка эффективности реализации Госпрограммы проводится на основе:
1. Оценки степени достижения целей и решения задач Госпрограммы путем 

сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей 
(индикаторов) Госпрограммы и входящих в нее подпрограмм и их плановых 
значений, по формуле:

Сд = Зф/Зп*100 процентов, где: 
Сд – степень достижения целей (решения задач), 
Зф – фактическое значение показателя (индикатора) Госпрограммы/под-

программы в отчетном году, 
Зп – запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) 

Госпрограммы/подпрограммы  - для показателей (индикаторов), тенденцией 
изменения которых является рост значений, или 

Сд = Зп/Зф*100 процентов - для показателя (индикатора), тенденцией из-
менения которых является снижение значений.

2. Оценки уровня освоения средств федерального бюджета и иных источ-
ников ресурсного обеспечения Госпрограммы путем сопоставления плановых и 
фактических объемов финансирования основных мероприятий Госпрограммы, 
по формуле:

Уф = Фф/Фп*100 процентов, где: 
Уф – уровень освоения средств Госпрограммы в отчетном году, 
Фф – объем средств, фактически освоенных на реализацию Госпрограммы 

в отчетном году, 
Фп – объем бюджетных (внебюджетных) назначений по Госпрограмме на  

отчетный год.
Социальная эффективность реализации Госпрограммы заключается в 

достижении ее основных целей.
Экономическая эффективность Гопрограммы обеспечивается путем рацио-

нального использования средств бюджетной системы Российской Федерации, 
в том числе в результате перераспределения расходов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения 

Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

           
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Ед. 
изм.

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

отчет оцен-
ка

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
на 2013-2020 годы

1 Доля населения, имеющего денежные доходы 
ниже величины прожиточного минимума, в общей 
численности населения

% 14,6 14,3 14 13,7 13,4 13,1 12,8 12,5 12,2

2 Доля граждан, получивших социальные услуги 
в учреждениях социального обслуживания на-
селения, в общем числе граждан, обратившихся 
за получением социальных услуг в учреждениях 
социального обслуживания населения Кабардино-
Балкарской Республики

% 97 97 97,5 97,8 98,1 98,6 99,1 99,5 100

1. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1.1 Удельный вес малоимущих граждан, получающих 
меры социальной поддержки в соответствии с 
нормативно-правовыми актами и региональными 
программами, в общей численности малоимущих 
граждан в КБР, обратившихся за получением мер 
социальной поддержки

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.2 Уровень предоставления мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан в денеж-
ной форме

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2. Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики»

2.1 Удельный вес зданий стационарных учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц 
без определенного места жительства и занятий, 
требующих реконструкции, зданий, находящихся 
в аварийном состоянии, ветхих зданий, от обще-
го количества зданий стационарных учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц 
без определенного места жительства и занятий           

% 22,2 22,2 20 16 11,5 7,7 3,8 3 2,7

2.2 Соотношение средней заработной платы социаль-
ных работников, включая социальных работников 
медицинских организаций, со средней заработной 
платой в Кабардино-Балкарской Республике

% 43,4 51 58 68,5 79 89,5 100 100 100

2.3 Удельный вес граждан пожилого возраста и ин-
валидов (взрослых и детей), получивших услуги 
в негосударственных учреждениях социального 
обслуживания, в общей численности граждан по-
жилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), 
получивших услуги в учреждениях социального 
обслуживания всех форм собственности

% - - - - 0,2 0,5 1 1,5 2

2.4 Доля приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов, 
нанесенных на карту доступности Кабардино-Бал-
карской Республики по результатам их паспорти-
зации, среди всех приоритетных объектов и услуг

% - - 20 45 50 60 70 80 90

3. Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 

3.1 Доля многодетных семей с детьми – получателей 
единовременной адресной социальной помощи 
(региональный материнский капитал) в общей 
численности семей, воспитывающих пять и более 
детей

% 24,7 25,7 26,7 27,8 28,9 30,1 31,3 32,5 33,8

3.2 Доля детей, оздоровленных в рамках мер соци-
альной поддержки в общей численности детей 
школьного возраста

% 26 28,5 31,7 35 38,2 41,5 44,7 48 51,2

3.3 Доля женщин, имеющих право  на представление 
к  государственной награде КБР – медаль «Мате-
ринская слава», в общей численности женщин, 
имеющих пять и более детей

% 5,6 5,6 5,7 5,8 5,8 5,9 5,9 6 6,1

3.4 Доля несовершеннолетних, получивших реаби-
литационные услуги в общей численности детей 
республики

% 7,4 7,6 7,7 7,9 8 8,2 8,4 8,5 8,7

(Продолжение. Начало на 14-20-й с.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения 

Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

Перечень основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
 «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

    
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, основ-
ного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители подпрограм-
мы, основного мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный 
результат

начала 
реализа-

ции

окончания 
реализации

1. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

1.1 Ежемесячная денежная выплата отдель-
ным категориям граждан, награжденных 
знаком «Почетный донор России» или 
«Почетный донор СССР»

Министерство труда и со-
циального развития КБР
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантированных 
государством социальных выплат 
отдельным категориям граждан

1.2 Ежемесячная денежная компенсация 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан, в том числе: ветераны 
ВОВ, инвалиды и семьи, имеющие 
ребенка-инвалида, ликвидаторы послед-
ствий аварии на ЧАЭС

Министерство труда и со-
циального развития КБР
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантированных 
государством социальных выплат 
отдельным категориям граждан

1.3 Выплата ежемесячнго пособия на ре-
бенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

Министерство труда и со-
циального развития КБР
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год преодоление негативных демо-
графических тенденций, стаби-
лизация численности населения 
и создание условий для ее роста

1.4 Выплата ежемесячнго пособия по уходу 
за ребенком до полутора лет

Министерство труда и со-
циального развития КБР
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год преодоление негативных демо-
графических тенденций, стаби-
лизация численности населения 
и создание условий для ее роста

1.5 Выплата государственных единовре-
менных пособий, ежемесячных де-
нежных компенсаций гражданам при 
возникновении у них поствакцинальных 
осложнений

Министерство труда и со-
циального развития КБР
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантированных 
государством социальных выплат 
отдельным категориям граждан

1.6 Выплата инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств

Министерство труда и со-
циального развития КБР
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантированных 
государством социальных выплат 
отдельным категориям граждан

1.7 Выплата единовременнго пособия бе-
ременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву

Министерство труда и со-
циального развития КБР
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год преодоление негативных демо-
графических тенденций, стаби-
лизация численности населения 
и создание условий для ее роста

1.8 Выплата единовременнго пособия при 
рождении ребенка неработающим ро-
дителям

Министерство труда и со-
циального развития КБР
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год преодоление негативных демо-
графических тенденций, стаби-
лизация численности населения 
и создание условий для ее роста

1.9 Предоставление субсидии и единовре-
менной денежной выплаты на приоб-
ретение или строительство жилья вете-
ранам, инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов

Министерство труда и со-
циального развития КБР
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантированных 
государством  социальных выплат 
отдельным категориям граждан, 
снижение бедности среди получа-
телей мер социальной поддержки

1.10 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим государственные долж-
ности КБР и государственные должности 
государственной службы КБР, лицам, 
замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления 
КАССР, КБАССР, КБССР и КБР

Министерство труда и со-
циального развития КБР
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантированных 
государством социальных выплат 
отдельным категориям граждан

1.11 Выплата ежемесячной надбавки гражда-
нам, удостоенным государственных на-
град Кабардино-Балкарской Республики

Министерство труда и со-
циального развития КБР
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантированных 
государством социальных выплат 
отдельным категориям граждан

1.12 Выплата ежемесячного пособия нера-
ботающему (необучающемуся, находя-
щегося в отпуске по уходу за ребенком) 
родителю по уходу за ребенком в возрас-
те от полутора до трех лет

Министерство труда и со-
циального развития КБР
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год преодоление негативных демо-
графических тенденций, стаби-
лизация численности населения 
и создание условий для ее роста

1.13 Выплата ежемесячного пособия  по уходу 
за ребенком-инвалидом

Министерство труда и со-
циального развития КБР
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантированных 
государством  социальных выплат 
отдельным категориям граждан            

1.14 Назначение и выплата ежемесячного 
пособия на ребенка

Министерство труда и со-
циального развития КБР
Министерство финансов КБР
государственное учреждение 
– региональное отделение 
Фонда социального страхова-
ния РФ по КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантированных 
государством  социальных вы-
плат отдельным категориям 
граждан, расширение масштабов 
адресной социальной помощи, 
оказываемой населению, более 
эффективное использование 
средств бюджетной системы 

1.15 Ежемесячная денежная выплата отдель-
ным категориям граждан, в том числе: 
ветеранам труда, труженикам тыла, 
репрессированным гражданам, специ-
алистам в сельской местности

Министерство труда и со-
циального развития КБР
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантированных 
государством социальных выплат 
отдельным категориям граждан

1.16 Ежемесячная денежная компенсация 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан, в том числе: ветеранам 
труда, репрессированным, многодетным 
семьям, специалистам  в сельской 
местности

Министерство труда и со-
циального развития КБР
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантированных 
государством социальных выплат 
отдельным категориям граждан

1.17 Предоставление субсидии на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

Министерство труда и со-
циального развития КБР
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантированных 
государством  социальных выплат 
отдельным категориям граждан, 
расширение масштабов адресной 
социальной помощи, оказывае-
мой населению, более эффек-
тивное использование средств 
бюджетной системы, снижение 
бедности среди получателей мер 
социальной поддержки

1.18 Оказание материальной помощи  граж-
данам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации

Министерство труда и со-
циального развития КБР
Министерство финансов КБР
государственное учреждение 
– Отделение Пенсионного 
Фонда РФ по КБР

2013 год 2020 год снижение бедности среди полу-
чателей мер социальной под-
держки, увеличение охвата бед-
ного населения

1.19 Предоставление социального пособия 
на погребение отдельных категорий 
граждан, имевших место жительства  в 
Кабардино-Балкарской Республике

Министерство труда и со-
циального развития КБР
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантированных 
государством социальных выплат 
отдельным категориям граждан

1.20 Назначение и выплата единовременного 
пособия при рождении ребенка КБР

Министерство труда и со-
циального развития КБР
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантированных 
государством социальных выплат 
отдельным категориям граждан

1.21 Оказание протезно-ортопедической 
помощи гражданам, не являющимся 
инвалидами, но нуждающимся по 
медицинским показаниям в протезно-
ортопедических изделиях

Министерство труда и со-
циального развития КБР
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантированных 
государством социальных выплат 
отдельным категориям граждан

1.22 Выплата ветеранам Великой Отече-
ственной войны и вдовам погибших 
воинов  ежегодной единовременной 
материальной помощи в размере 10 
тысяч рублей и оказание финансового 
содействия одиноким и одиноко про-
живающим инвалидам, участникам 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов и вдовам, погибших воинов, 
нуждающимся в проведении ремонта 
жилых помещений

Министерство труда и со-
циального развития КБР
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение гарантированных 
государством  социальных вы-
плат отдельным категориям 
граждан, снижение бедности 
среди получателей мер социаль-
ной поддержки

2. Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Републики

2.1 Формирование нормативной правовой 
базы, обеспечивающей совершенство-
вание системы социального обслужива-
ния населения в Кабардино-Балкарской 
Республике

Министерство труда и соци-
ального развития КБР

2013 год 2020 год решение к 2020 году проблемы 
удовлетворения потребности 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов в постоянном по-
стороннем уходе, обеспечение 
доступности, качества и безопас-
ности социального обслуживания 
населения республики

2.2 Разработка и  внедрение в практику 
работы учреждений социального обслу-
живания населения норм, нормативов, 
стандартов предоставления социальных 
услуг

Министерство труда и соци-
ального развития КБР

2014 год 2020 год рациональное использование 
бюджетных средств, повышение 
доступности, качества и безопас-
ности оказываемых социальных 
услуг

2.3 Развитие стационарозамещающих 
технологий, в том числе персонального 
социального сопровождения граждан

Министерство труда и соци-
ального развития КБР

2015 год 2020 год решение к 2020 году проблемы 
удовлетворения потребности 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов в постоянном посто-
роннем уходе

2.4 Формирование независимой системы 
оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги

Министерство труда и соци-
ального развития КБР

2013 год 2014 год повышение  доступности, каче-
ства и безопасности предостав-
ления социальных услуг 

2.5 Совершенствование системы оплаты 
труда социальных работников

Министерство труда и соци-
ального развития КБР

2013 год 2020 год поднятие престижа профессии 
социальных работников, введе-
ние механизма материального 
стимулирования их деятельности  
и привлечение в отрасль моло-
дых кадров

2.6 Укрепление материально-технической 
базы учреждений социального обслу-
живания населения  Кабардино-Балкар-
ской Республики

Министерство труда и со-
циального развития КБР
Министерство финансов КБР
государственное учреждение 
– Отделение Пенсионного 
Фонда РФ по КБР 

2013 год 2020 год улучшение условий функциони-
рования учреждений социаль-
ного обслуживания и создание 
более комфортных условий про-
живания граждан пожилого воз-
раста, инвалидов и детей

2.7 Обеспечение деятельности государ-
ственных казенных учреждений соци-
ального обслуживания населения

Министерство труда и со-
циального развития КБР
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год обеспечение предоставления 
населению качественного и в 
полном объеме социальных услуг 

2.8 Привлечение в сферу социального 
обслуживания населения бизнеса и 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, благотворителей и 
добровольцев

Министерство труда и соци-
ального развития КБР

2015 год 2020 год формирование демонополизи-
рованного рынка услуг в сфере 
социального обслуживания на-
селения

2.9 Разработка карты доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов

Министерство труда и со-
циального развития КБР

2014 год 2015 год создание организационной
основы формирования доступ-
ной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

3. Совершенствование социальной поддержки семьи и детей 

3.1. Совершенствование нормативной пра-
вовой базы по выплате государственных 
пособий семьям с детьми, предоставле-
нию дополнительных мер государствен-
ной поддержки семьям, имеющим детей

Министерство труда и соци-
ального развития КБР

2013 год 2020 год повышение уровня жизни семей 
с детьми, решение к 2020 году 
проблемы беспризорности, рас-
ширение охвата отдыхом и оз-
доровлением детей, в том числе 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, расшире-
ние охвата детей социальным 
обслуживанием

3.2. Проведение субботников и  других благо-
творительных акций и мероприятий, на-
правленных на поддержку детей-сирот, 
детей-инвалидов, детей из малообеспе-
ченных семей

Министерство труда и со-
циального развития КБР
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год повышение уровня жизни семей 
с детьми

3.4. Организация выплаты единовременного 
денежного вознаграждения матерям, 
награжденным медалью «Материнская 
слава» и воспитавшим 5 детей, в размере 
50 тысяч рублей, за каждого последующе-
го ребенка - дополнительно 10 тыс. рублей; 
предоставление семьям, в которых воспи-
тывается 10 и более детей, микроавтобуса

Министерство труда и со-
циального развития КБР
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год повышение уровня жизни семей 
с детьми

3.5. Предоставление единовременной 
адресной социальной помощи на стро-
ительство или приобретение жилья 
многодетным семьям при рождении 
пятого или последующего ребенка

Министерство труда и со-
циального развития КБР
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год повышение уровня жизни семей 
с детьми

3.6. Оптимизация сети учреждений соци-
ального обслуживания семьи и детей 
предоставляющих широкий спектр соци-
альных услуг социальной, медицинской, 
психолого-педагогической и трудовой 
направленности, обеспечивающих соци-
альное сопровождение семей с детьми 
и детей, которые могут попасть или уже 
попали в трудную жизненную ситуацию

Министерство труда и соци-
ального развития КБР

2013 год 2020 год решение к 2020 году проблемы 
беспризорности

3.7. Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков, в том числе и де-
тей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

Министерство труда и со-
циального развития КБР
Министерство финансов КБР

2013 год 2020 год расширение охвата отдыхом и оздо-
ровлением детей, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, расширение охвата детей 
социальным обслуживанием

3.8. Проведение общенациональной инфор-
мационной кампании по противодей-
ствию жестокому обращению с детьми

Министерство труда и соци-
ального развития КБР

2013 год 2020 год решение к 2020 году проблемы 
беспризорности

3.9. Развитие системы учреждений, оказы-
вающих консультативную и психологи-
ческую поддержку семьям

Министерство труда и соци-
ального развития КБР

2013 год 2020 год решение к 2020 году проблемы 
беспризорности, расширение 
охвата детей социальным обслу-
живанием

3.10. Совершенствование системы статисти-
ческого учета беспризорности и безнад-
зорности несовершеннолетних

Министерство труда и соци-
ального развития КБР

2013 год 2020 год решение к 2020 году проблемы 
беспризорности

3.11. Проведение декады, посвященной 
Международному дню инвалидов
(3 декабря), месячника «Белая трость» 
(1-30 ноября)

Министерство труда и со-
циального развития КБР
Министерство финансов КБР

2013 год 2015 год проведение культурно-массовых 
и других мероприятий, направ-
ленных на материальную и мо-
ральную поддержку инвалидов 
и детей-инвалидов

 
Примечание: поручения, касающиеся государственных внебюджетных фондов по Кабардино-Балкарской Республике, носят рекоменда-

тельный характер.     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения 

Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы  Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»  
на 2013-2020 годы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, го-
сударственный заказчик (заказчик-координатор) 

РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики,  тыс. рублей
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2013 год 2014 год 2015 год

1 Государственная програм-
ма

«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»  на 2013-2020 годы Министерство труда и социального развития КБР 
Министерство финансов КБР, государственное уч-
реждение – Отделение Пенсионного Фонда РФ по 
КБР государственное учреждение – региональное от-
деление Фонда социального страхования РФ по КБР

961 х х х х  3 344 088,71    3 649 799,47    3 967 475,70   

1 Подпрограмма Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан всего 961 х х х х  2551996,35    2651389,90    2 859 388,70   

Министерство труда и социального развития КБР 
Министерство финансов КБР

961 х х х х

1.1 Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, награжденных знаком «Почетный донор 
России» или «Почетный донор СССР»

Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР

961 10 03 5052901 314  11 418,10    11 988,70    12 588,14   

(Продолжение. Начало на 14-21-й с.)
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1.2 Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, в том числе: ветераны ВОВ, инвалиды и семьи, имеющие ребенка-инвалида, 
ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС

Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР

961 10 03 5054691 313  350503,80    367 831,20    494 384,00   

1.3 Выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР

961 10 03 5051991 313  5 407,90    5 391,90    5 658,10   

1.4 Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР

961 10 03 5050501 313  542 833,10    542 833,10    542 833,10   

1.5 Выплата государственных единовременных пособий, ежемесячных денежных компенсаций гражданам при 
возникновении у них поствакцинальных осложнений

Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР

961 10 03 5054401 313  152,30    152,30    38,00   

1.6 Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР

961 10 03 504591 321  351,70    351,70    351,70   

1.7 Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву

Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР

961 10 03 5051991 313  316,00    332,20    348,80   

1.8 Выплата единовременного пособия при рождении ребенка неработающим родителям Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР

961 10 03 5055510 313  85 216,90    85 216,90    85 216,90   

1.9 Предоставление субсидии и единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилья 
ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов

Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР

961 10 03 5053401 313  41 714,70    14 946,80    14 947,90   

1.10 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности КБР и государственные 
должности государственной службы КБР,  лицам, замещавшим должности в органах государственной власти 
и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР

Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР

961 10 01 4910101 312  115 713,80    121 499,50    127 574,48   

1.11 Выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоенным государственных наград Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство труда и социального развития КБР 
Министерство финансов КБР

961 10 01 4910102 312  63 423,00    66 594,20    69 923,91   

1.12 Выплата ежемесячного пособия неработающему (необучающемуся, находящегося в отпуске по уходу за ре-
бенком) родителю по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет

Министерство труда и социального развития КБР 
Министерство финансов КБР

961 10 03 5055510 313  40 043,50    42 052,10    44 154,71   

1.13 Выплата ежемесячного пособия  по уходу за ребенком-инвалидом Министерство труда и социального развития КБР 
Министерство финансов КБР

961 10 03 5055510 313  9 159,40    9 630,00    10 111,50   

1.14 Выплата ежемесячного пособия на ребенка Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР, государственное 
учреждение – региональное отделение Фонда со-
циального страхования РФ по КБР

961 10 03 5055510 313  98 948,80    103 893,50    109 088,18   

1.15 Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан, в том числе: ветеранам труда, труженикам 
тыла, репрессированным гражданам

Министерство труда и социального развития КБР
 Министерство финансов КБР

961 10 03 5055700 313  298 183,21    313 563,35    329 241,43   

1.16 Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, в том числе: ветеранам труда, репрессированным, многодетным семьям, специалистам  
в сельской местности

Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР

961 10 03 5055700 313  705 963,64    740 790,95    777 830,35   

1.17 Предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР

961 10 03 5054892 314  120 310,20    157 668,20    165 551,60   

1.18 Выплата социального пособия на погребение отдельных категорий граждан, имевших место жительства  в 
Кабардино-Балкарской Республике

Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР

961 10 03 5052205 313  5 979,30    7 853,30    8 245,90   

1.19 Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка Кабардино-Балкарской Республики Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР

961 10 03 5055510 313  38 587,00    40 500,00    42 500,00   

1.20 Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не являющимся инвалидами, но нуждающимся по 
медицинским показаниям в протезно-ортопедических изделиях

Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР

961 10 03 5140160 244  370,00    400,00    400,00   

1.21 РЦП «Старшее поколение» 
на 2011-2013 годы

Оказание материальной помощи  гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР
государственное учреждение – Отделение Пенси-
онного Фонда РФ по КБР

961 10 03 5221061 360  7 000,00    7 500,00    7 900,00   

1.22 РЦП «Старшее поколение» 
на 2011-2013 годы

Выплата ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам погибших воинов  ежегодной единовременной 
материальной помощи в размере 10 тысяч рублей и оказание финансового содействия одиноким и одиноко 
проживающим инвалидам, участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдовам, погибших 
воинов, нуждающимся в проведении ремонта жилых помещений

Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР

961 10 03 5221062 244
360

 10 400,00    10 400,00    10 500,00   

2 Подпрограмма Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики всего 961 х х х  500 976,20    686 002,57    779 130,50   

Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР

961 х х х

2.1 Совершенствование системы оплаты труда социальных работников Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР

961 10 02 5019992
5089992

111  -      20 394,50    27 976,10   

2.2 РЦП «Старшее поколение» 
на 2011-2013 годы

Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения КБР Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР, государственное 
учреждение – Отделение Пенсионного Фонда РФ 
по КБР

961 10 06 5144193  4 880,00    4 880,00    4 880,00   

961 10 06 5144192  5 037,90    1 044,30    1 044,30   

2.3 Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений социального обслуживания населения Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР
государственное учреждение – Отделение Пенси-
онного Фонда РФ по КБР

961 10 02 5019993
5089993

 56 258,30    50 712,60    53 248,20   

961 10 02 5089992
5019992
5019999
5089999

 434 800,00    605 971,17    691 981,90   

2.4 РЦП «Доступная среда в 
КБР» на 2013-2015 годы

Разработка карты доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов

Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР

 -      -      -      -      -      -  3 000,00    - 

3 Подпрограмма Совершенствование социальной поддержки семьи и детей всего 961  153 696,20    176 884,40    186 884,40   

Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР

961

3.1 Проведение субботников и других благотворительных акций и мероприятий, направленных на поддержку 
детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей

Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР

961 10 03 5221142 360  9 000,00    9 000,00    9 000,00   

Организация отдыха и оздоровления  детей и подростков Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР

961 07 07 4320291 244  37 196,20    37 196,20    37 196,20   

3.2 Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР

961 07 07 5221690 244
521

 82 000,00    90 138,20    90 138,20   

РЦП улучшения демогра-
фической ситуации в КБР 
на период до 2015 года

Организация выплаты единовременного денежного вознаграждения  матерям, награжденным медалью  
«Материнская слава» и  воспитавшим 5 детей, в размере 50 тысяч рублей,  за каждого последующего  ре-
бенка - дополнительно 10 тыс. рублей; предоставление  семьям, в которых воспитывается 10 и более  детей, 
микроавтобуса   

Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР

961 10 03 5221141 244  4 000,00    10 000,00    15 000,00   

3.3 РЦП улучшения демогра-
фической ситуации в КБР 
на период до 2015 года

Предоставление единовременной адресной социальной помощи на строительство или приобретение жилья 
многодетным семьям при рождении пятого или последующего ребенка

Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР

961 10 03 5221141 244  21 500,00    30 000,00    35 000,00   

РЦП «Доступная среда в 
КБР» на 2013-2015 годы

Проведение декады, посвященной Международному дню инвалидов (3 декабря), месячника «Белая трость» 
(1-30 ноября)

Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР

 -  250,00    250,00   

3.4 РЦП «Доступная среда в 
КБР» на 2013-2015 годы

Обеспечение инвалидов, в том числе  и детей-инвалидов техническими средствами реабилитации, не входя-
щих в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалидам

Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР

 -  300,00    300,00   

4 Подпрограмма Обеспечение реализации Госпрограммы Министерство труда и социального развития КБР
Министерство финансов КБР

 137419,96    135522,60    142072,10   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения 

Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации  государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»  на 2013-2020 годы за счет всех источников финансирования

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Статус Наименование государственной программы, подпро-
граммы, основного мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Государственная 
программа

Социальная поддержка населения Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2013-2020 годы

всего 3344088,71 3649799,47 3967475,69 4323533,10 4745997,65 5125375,25 5413596,14 5768273,07

республиканский бюджет КБР 2207839,71 2527965,87 2715784,65 2995426,25 3335936,31 3628427,21 3823354,65 4079048,26

федеральный бюджет 1079990,70 1071121,00 1198442,84 1270896,04 1348599,00 1431468,68 1519865,73 1614177,33

бюджеты муниципальных образований КБР 0 0 0 0 0 0 0 0

средства государственного учреждения  - Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по КБР

56258,3 50712,6 53248,2 57210,81 61462,34 65479,36 70375,76 75047,48

1 Подпрограмма Развитие мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан

всего 2551996,35 2651389,90 2859388,69 3065707,31 3289213,41 3526471,20 3783649,55 4062125,47

республиканский бюджет КБР  1 514 081,85    1 622 345,10    1 703 022,05    1 836 997,47    1 983 050,11    2 137 700,20    2 306756,57    2 491 209,72   

федеральный бюджет 1037914,50 1029044,80 1156366,64 1228709,84 1306163,30 1388771,00 1476892,98 1570915,75

бюджеты муниципальных образований КБР 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники

2 Подпрограмма Модернизация и развитие социального обслуживания 
населения Кабардино-Балкарской Республики

всего 500976,20 686002,57 779130,50 919233,16 1107555,83 1238397,71 1257487,64 1321226,89

республиканский бюджет КБР 439837,90 630409,97 721002,3 857032,35 1040853,99 1167416,87 1181335,33 1240114,03

федеральный бюджет 4880,00 4880,00 4880,00 4990,00 5239,50 5501,48 5776,55 6065,38

бюджеты муниципальных образований КБР 0 0 0 0 0 0 0 0

средства государственного учреждения  - Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по КБР

56258,3 50712,6 53248,2 57210,81 61462,34 65479,36 70375,76 75047,48

3 Подпрограмма Совершенствование социальной поддержки семьи и 
детей

всего 153696,20 176884,40 186884,40 187996,20 189596,20 191296,20 193096,20 194796,20

республиканский бюджет КБР 116500,00 139688,20 149688,20 150800,00 152400,00 154100,00 155900,00 157600,00

федеральный бюджет 37196,20 37196,20 37196,20 37196,20 37196,20 37196,20 37196,20 37196,20

бюджеты муниципальных образований КБР 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Подпрограмма Обеспечение реализации Госпрограммы всего  137 419,96    135 522,60    142 072,10    150 596,43    159 632,21    169 210,14    179 362,75    190 124,51   

республиканский бюджет КБР  137 419,96    135 522,60    142 072,10    150 596,43    159 632,21    169 210,14    179 362,75    190 124,51   

(Окончание. Начало на 14-22-й с.)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 июля 2013 г.                                                                                                                     № 369-рп

В целях повышения уровня противопожарной защиты объектов 
сельскохозяйственного производства, обеспечения сохранности 
урожая зерновых культур и грубых кормов от пожаров в 2013 году:

1. Утвердить прилагаемый план организационно-технических 
мероприятий по обеспечению охраны урожая зерновых культур и 
грубых кормов от пожаров.

2. Государственной противопожарной службе Кабардино-Балкар-
ской Республики оказать сельскохозяйственным и хлебоприемным 
предприятиям республики практическую помощь:

в проведении инструктажей о мерах пожарной безопасности с 
лицами, привлекаемыми к уборке урожая и заготовке кормов;

в проведении регламентных работ по техническому обслужива-
нию, ремонту спецагрегатов пожарных автомобилей;

в работе по повышению боеготовности добровольных пожарных 
дружин и обучению водительского состава ведомственной пожарной 
охраны сельхозпредприятий.

3. Министерству по средствам массовой информации, обще-

ственным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской 
Республики, рекомендовать Главному управлению Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Кабардино-Балкарской Республике организовать публикацию 
материалов о противопожарном состоянии уборочных комплексов, 
мест складирования грубых кормов в республиканских средствах 
массовой информации.

4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства  
Кабардино-Балкарской Республики от 10 мая 2012 года № 220-рп 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 20, 18.05.2012).

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики К.Х-М. Уянаева.

   
Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

№ 
п/п

Наименование планируемых мероприятий Срок 
проведения

Ответственные исполнители

1. Провести анализ пожаров на объектах сельскохозяйственного про-
изводства и их последствий за 2012 год и направить в Министерство 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных районов и городских округов для 
проведения мероприятий по подготовке к летнему пожароопасному 
периоду 2013 года

июнь Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Кабардино-
Балкарской Республике

2. Организовать проведение пожарно-технического обследования объ-
ектов элеваторно-складского назначения, комбинатов хлебопродуктов, 
складов горюче-смазочных материалов, мест сушки и переработки 
зерна, заготовки и хранения грубых кормов. Принять меры по устра-
нению выявленных нарушений пожарной безопасности

июнь местные администрации муниципальных райо-
нов и городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики

3. Организовать и провести обучение мерам пожарной безопасности 
лиц, занятых на уборке урожая зерновых культур и заготовке грубых 
кормов

июнь - сен-
тябрь

Государственная противопожарная служба Ка-
бардино-Балкарской Республики

4. Организовать проведения регламентных работ по техническому об-
служиванию, ремонту спецагрегатов пожарных автомобилей

в период 
уборки 
урожая

руководители сельскохозяйственных предпри-
ятий, местные администрации муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Бал-
карской Республики, Государственная противо-
пожарная служба Кабардино-Балкарской 
Республики

5. Осуществить проверку зерноуборочной техники и автотранспорта на 
предмет готовности их к уборочной страде, оснащенности их искро-
гасителями, средствами тушения пожаров

июнь Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, ФГКУ «1 отряд Феде-
ральной противопожарной службы по Кабарди-
но-Балкарской Республике», Государственная 
противопожарная служба Кабардино-Балкар-
ской Республики, местные администрации 
муниципальных районов и городских округов 
Кабардино-Балкарской Республики

6. Принять правовые акты по выполнению мероприятий, направленных 
на обеспечение пожарной безопасности при подготовке и уборке 
урожая, заготовке грубых кормов, а также в весенне-летний пожаро-
опасный период

июнь местные администрации муниципальных райо-
нов и городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики

7. Подготовить и рассмотреть вопросы обеспечения пожарной безопас-
ности объектов сельхозпредприятий и готовности их к уборке урожая 
и заготовке грубых кормов на заседаниях районных пожарно-техни-
ческих комиссий

июнь местные администрации муниципальных райо-
нов и городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики

8. Подготовить и рассмотреть вопросы обеспечения пожарной безопас-
ности объектов сельхозпредприятий и готовности их к уборке урожая 
и заготовке грубых кормов на заседании Комиссии Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

июнь Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Кабардино-
Балкарской Республике

9. В республиканских и районных средствах массовой информации 
освещать материалы о противопожарном состоянии уборочных ком-
плексов, мест  складирования грубых кормов и т.п.

в период 
уборки 
урожая

Министерство по средствам массовой информа-
ции, общественным и религиозным организаци-
ям Кабардино-Балкарской Республики

Примечание: поручения, касающиеся Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике, федерального государственного 
казенного учреждения «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Кабардино-Балкарской Республике», местных администраций 
муниципальных районов и городских округов, хозяйствующих субъектов носят рекомендательный характер.

ПЛАН
организационно-технических мероприятий по обеспечению охраны урожая зерновых культур и грубых кормов от пожаров в 2013 году

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 июля 2013г. № 369-рп

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 июля 2013 г.                                                                                                                     № 370-рп

В соответствии с Планом мероприятий по реализации в 2013 и 
2014 годах Стратегии социально-экономического развития Северо-
Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденным 
протоколом заседания Правительственной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития Северо-Кавказского феде-
рального округа от 8 февраля 2013 года №7:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2013-2014 годы 
по реализации в Кабардино-Балкарской Республике Стратегии соци-
ально-экономического развития Северо-Кавказского федерального 
округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 6 сентября 2010 года № 1485-р (далее - 
План мероприятий).

2. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, рекомендовать местным администрациям 
муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерству внутренних дел по Кабардино-

Балкарской Республике до 15 числа последнего месяца отчетного 
квартала представлять в Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики информацию о выполнении 
Плана мероприятий.

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

от 11 февраля 2011 года № 42-рп («Официальная Кабардино-
Балкария», № 9, 04.03.2011);

от 30 декабря 2011 года № 760-рп («Официальная Кабардино-
Балкария», № 3, 20.01.2012).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики И.Е. Марьяш.

   
Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

ПЛАН
мероприятий на 2013-2014 годы по реализации в Кабардино-Балкарской Республике Стратегии социально-экономического развития 
Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 

сентября 2010 года № 1485-р 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 июля 2013г. № 370-рп

№ 
пункта 
Плана

Мероприятия Вид до-
кумента

Ответственные испол-
нители

Срок ис-
полнения

I. Мероприятия, направленные на создание условий для эффективного социально-экономического развития Северо-Кавказского феде-
рального округа

1. Реализация государственной программы «Развитие Северо-Кавказского феде-
рального округа» на период до 2025 года в Кабардино-Балкарской Республике

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство эконо-
мического развития  

КБР

ежегодно 
(IV квартал)

2. Актуализация стратегий и программ социально-экономического развития Ка-
бардино-Балкарской Республики на период до 2025 года с учетом положений 
государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального 
округа» на период до 2025 года

правовые 
акты КБР

Министерство эконо-
мического развития  

КБР

июнь 2013 
года

3. Разработка планов мероприятий по реализации стратегий и программ со-
циально-экономического развития  Кабардино-Балкарской Республики на 
период до 2025 года

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство эконо-
мического развития 

КБР

III квартал 
2013 года

II. Мероприятия, направленные на стимулирование инвестиционной активности

4 Представление информации о ходе реализации инвестиционных проектов, 
получивших государственную гарантийную поддержку

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство эконо-
мического развития 

КБР

ежеквар-
тально

5. Разработка перечней инвестиционных площадок в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике с указанием наличия свободных мощностей, ориентировочной стои-
мости подключения и потенциальных тарифах по газоснабжению, электроснаб-
жению, водоснабжению, возможных точках подключения к коммуникациям

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство экономи-
ческого развития КБР, 

Министерство промыш-
ленности и торговли 
КБР, заинтересован-
ные исполнительные 
органы государствен-

ной власти КБР

июнь 2013 
года

6. Разработка и реализация в Кабардино-Балкарской Республике программ 
улучшения инвестиционного климата

правовые 
акты КБР

Министерство эконо-
мического развития  

КБР

июнь 2013 
года

7. Разработка комплекса мер по созданию условий, стимулирующих развитие и 
внедрение инноваций в Кабардино-Балкарской Республике

правовые 
акты КБР

Министерство образо-
вания  и науки КБР

июнь 2013 
года

8. Разработка правовых актов, регламентирующих деятельность Инвестицион-
ного фонда Кабардино-Балкарской Республики

правовые 
акты КБР

Министерство эконо-
мического развития  

КБР

июнь 2013 
года

III. Мероприятия, направленные на развитие агропромышленного комплекса

9. Разработка и утверждение «Государственной программы  развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы»

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

июнь 2013 
года

10. Реализация «Государственной программы  развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Кабардино-Балкарской Республики  на 2013-2020 годы»

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

ежегодно 
(IV квартал)

11. Разработка комплекса мер, направленных на развитие логистических центров, 
ориентированных на хранение, первичную обработку и сбыт продукции агро-
промышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

III квартал 
2013 года

12. Разработка и утверждение комплекса мер по позиционированию качествен-
ной и экологически чистой продовольственной продукции, производимой в 
Кабардино-Балкарской Республике

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

III квартал 
2013 года

13. Разработка республиканской целевой программы «Развитие мелиорации зе-
мель сельскохозяйственного назначения в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2014-2020 годы»

правовые 
акты Пра-
вительства 

КБР

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

июнь 2013 
года

14. Разработка предложений по созданию пилотных центров обучения фермеров 
в Кабардино-Балкарской Республике (на базе действующих хозяйств, опытных 
хозяйств, сельскохозяйственных образовательных учреждений с привлечением 
информационно-консультационных центров)

доклад в 
Минсель-

хоз России

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

ежегодно (I 
квартал)

15. Разработка предложений по созданию и поддержке развития агропромыш-
ленных парков в Кабардино-Балкарской Республике

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

ежегодно 
(III квартал)

IV. Мероприятия, направленные на развитие промышленности

16. Реализация комплекса мер, направленных на стимулирование развития до-
бывающих отраслей промышленности в Кабардино-Балкарской Республике

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство про-
мышленности и тор-

говли КБР

ежегодно 
(IV квартал)

17. Подготовка доклада о текущем состоянии и перспективах развития отраслей 
промышленности Кабардино-Балкарской Республики

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство про-
мышленности и тор-

говли КБР

июнь 2013 
года

18. Разработка предложений по модернизации действующих и созданию новых 
предприятий обрабатывающей промышленности с предоставлением различ-
ных налоговых и иных льгот, в том числе по уплате таможенных платежей на 
ввоз юридическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими свою 
уставную деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, оборудования и 
комплектующих, не производимых в Российской Федерации

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство про-
мышленности и тор-

говли КБР

июнь 2013 
года

19. Подготовка предложений по созданию промышленных парков в Кабарди-
но-Балкарской Республике, в первую очередь ориентированных на легкую 
промышленность, производство строительных материалов, нефтехимию и 
машиностроение

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство про-
мышленности и тор-

говли КБР

III квартал 
2013 года

V. Мероприятия, направленные на развитие туризма

20. Реализация комплекса мероприятий по развитию туризма в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе, в том числе: 
- разработка программы развития межрегионального туристического марш-
рута «Аланский путь»;
- разработка концепции развития Приэльбрусья, включая развитие инфра-
структуры для восхождения на Эльбрус

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство спорта и 
туризма КБР

IV квартал 
2013 года

21. Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятельности особых 
экономических зон туристско-рекреационного типа, объединенных в тури-
стический кластер, на территориях Черекского, Чегемского, Эльбрусского и 
Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство эконо-
мического развития 

КБР

ежегодно 
(IV квартал)

22. Разработка предложений по организации и проведению в 2014 году междуна-
родного инвестиционного форума и выставки туристической инфраструктуры 
«Туристика» в Ставропольском крае

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство спорта и 
туризма КБР

июнь 2013 
года

VI. Мероприятия, направленные на развитие транспортной инфраструктуры

23. Разработка и утверждение перечня инвестиционных проектов, направленных 
на увеличение количества сельских населенных пунктов, обеспеченных посто-
янной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользо-
вания по дорогам с твердым покрытием с учетом критериев предоставления 
субсидий из федерального бюджета

правовые 
акты Пра-
вительства 

КБР

Министерство транс-
порта, связи и дорож-
ного хозяйства КБР, 
Министерство сель-
ского хозяйства КБР, 
местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 

округов

еже го д н о 
(IV квартал)

24. Разработка и реализация комплекса мер, направленных на развитие город-
ского пассажирского транспорта  в Кабардино-Балкарской Республике

правовые 
акты Пра-
вительства 

КБР

Министерство транс-
порта, связи и дорож-

ного хозяйства КБР

IV квартал 
2013 года

25. Разработка и утверждение комплекса мер, направленных на переход к нор-
мативам денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения за счет средств дорожного 
фонда Кабардино-Балкарской Республики

правовые 
акты Пра-
вительства 

КБР

Министерство транс-
порта, связи и дорож-

ного хозяйства КБР

ежегодно 
(II квартал)

26. Разработка и реализация комплекса дополнительных мер по созданию условий 
для функционирования территориальных органов Министерства внутренних 
дел на транспорте, включая техническое совершенствование и информацион-
но-аналитическое обеспечение деятельности, подготовку профессионального 
кадрового состава

ведом-
ственный 

акт

Министерство внутрен-
них дел по КБР, Мини-
стерство транспорта, 

связи и дорожного 
хозяйства КБР

IV квартал 
2013 года

27. Мероприятия по обеспечению потребностей органов внутренних дел на транс-
порте в соответствующих помещениях, оборудовании, средствах и услугах 
связи

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство внутрен-
них дел по КБР, Мини-
стерство транспорта, 

связи и дорожного 
хозяйства КБР

ежегодно 
(IV квартал)

28. Разработка и реализация республиканской целевой программы по повышению 
безопасности дорожного движения

правовой 
акт Прави-
тельства 

КБР

Министерство внутрен-
них дел по КБР, Мини-
стерство транспорта, 

связи и дорожного 
хозяйства КБР

IV квартал 
2013 года

29. Подготовка предложений по оборудованию пунктов пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации, расположенных в Кабардино-Бал-
карской Республике

доклад 
в ФТС 
России

Министерство транс-
порта, связи и дорож-

ного хозяйства КБР 

I квартал 
2014 года

30. Подготовка предложений по внедрению автоматизированных систем монито-
ринга  и управления транспортными потоками в городах Кабардино-Балкарской 
Республики

правовые  
акты Пра-
вительства  
КБР

Министерство транс-
порта, связи и дорож-

ного хозяйства КБР

IV квартал 
2013 года

31. Реализация проекта строительства нальчикского интермодального транс-
портного центра, выполняющего накопительно-распределительные функции 
в отношении товаропотоков и переработку транзитных потоков

доклад в 
Минрегион  

России

Министерство транс-
порта, связи и дорож-

ного хозяйства КБР

IV квартал 
2013 года

VII. Мероприятия, направленные на развитие энергетической инфраструктуры

32. Реализация комплекса мер по развитию нефтяной и нефтеперерабатывающей 
отраслей, а также инфраструктуры для транспортировки углеводородного 
сырья в Кабардино-Балкарской Республике

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство энерге-
тики, жилищно-ком-

мунального хозяйства 
и тарифной политики  

КБР

ежегодно 
(IV квартал)

33. Реализация региональных и муниципальных программ в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской 
Республике

доклад в  
Минэнерго 

России

Министерство энерге-
тики, жилищно-ком-

мунального хозяйства 
и тарифной политики  

КБР

ежегодно 
(I квартал)

34. Разработка схем и программ развития электроэнергетики в Кабардино-Бал-
карской Республике на 5-летний период

правовые 
акты Пра-
вительства 

КБР

Министерство энерге-
тики, жилищно-ком-

мунального хозяйства 
и тарифной политики  

КБР

ежегодно 
(II квартал)

35. Подготовка предложений по созданию, развитию и поддержке малых гидро-
электростаций, ветро и солнечных станций, соединяющихся с потребителями 
сетей средней и малой мощности

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство энерге-
тики, жилищно-ком-

мунального хозяйства 
и тарифной политики  

КБР

июнь 2013 
года

36. Разработка программы снижения сверхнормативных потерь электроэнергии 
энергоснабжающими организациями

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство энерге-
тики, жилищно-ком-

мунального хозяйства 
и тарифной политики 

КБР

II квартал 
2014 года

VIII. Мероприятия, направленные на развитие водохозяйственного комплекса

37. Реализация республиканской целевой программы «Чистая вода» на 2012-2017 
годы

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство строи-
тельства и архитектуры 

КБР, Министерство 
финансов КБР

ежегодно 
(IV квартал)

38. Реализация республиканской целевой программы «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса Кабардино-Балкарской Республики в 2013-2020 годах»

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство            
природных ресурсов и 
экологии КБР, Мини-
стерство строитель-
ства и архитектуры 
КБР, Министерство 

финансов КБР

ежегодно 
(IV квартал)

IX. Мероприятия, направленные на развитие здравоохранения и социальную защиту населения

39. Разработка и реализация республиканской целевой программы «Развитие 
кадрового потенциала здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство здраво-
охранения и курортов 
КБР

ежегодно 
(IV квартал)

40. Реализация республиканской целевой программы «Программа модернизации 
системы здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2013 
годы

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство здраво-
охранения и курортов 

КБР

ежегодно 
(IV квартал)

41. Реконструкция Республиканской детской клинической больницы   доклад в 
Минрегион 

России

Министерство здраво-
охранения и курортов 

КБР

ежегодно 
(IV квартал)

(Окончание на 25-й с.)
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42. Реализация республиканской целевой программы «Доступная  среда в Ка-

бардино-Балкарской Республике» на 2013-2015 годы
доклад в 

Минрегион 
России

Министерство труда и 
социального развития  

КБР

ежегодно 
(IV квартал)

43. Подготовка предложений по развитию высокотехнологичной медицинской 
помощи в Кабардино-Балкарской Республике 

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство здраво-
охранения и курортов 

КБР

III квартал  
2013 года

44. Реализация республиканской целевой программы «Старшее поколение» на 
2011-2013 годы

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство труда и 
социального развития 

КБР

ежегодно 
(IV квартал)

X. Мероприятия, направленные на развитие образования и науки

45. Реализация Комплексной программы профессионального образования Ка-
бардино-Балкарской Республики на 2011-2015 годы

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство образо-
вания и науки КБР

ежегодно 
(IV квартал)

46. Реализация мероприятий по реконструкции и строительству в Кабардино-
Балкарской Республике образовательных учреждений всех уровней

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство образо-
вания и науки КБР

ежегодно (I 
квартал)

47. Профессиональная подготовка, повышение квалификации, профессиональ-
ная переподготовка, в том числе преподавателей и мастеров производствен-
ного обучения образовательных учреждений среднего профессионального 
образования

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство образо-
вания и науки КБР

ежегодно 
(IV квартал)

48. Разработка программы развития дополнительного образования детей в Ка-
бардино-Балкарской Республике

доклад в 
Минобрна-
уки России

Министерство образо-
вания и науки КБР

июнь 2013 
года

49. Разработка программ по поддержке инновационных проектов студенческой 
молодежи

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство образо-
вания и науки КБР

III квартал 
2013 года

50. Подготовка предложений по развитию Северо-Кавказского федерального 
университета

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство образо-
вания и науки КБР

ежегодно 
(IV квартал)

51. Организация культурно-познавательных туров для детей-сирот, воспитанников 
детских домов и  интернатов по культурно-историческим местам

правовые 
акты Пра-
вительства 

КБР

Министерство образо-
вания и науки КБР

IV квартал 
2013 года

52. Разработка региональных программ развития образования детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и детей-инвалидов

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство образо-
вания и науки КБР

IV квартал  
2013 года

XI. Мероприятия в сфере занятости и трудовой миграции

53. Содействие безработным гражданам и гражданам, ищущим работу, 
проживающим в Кабардино-Балкарской Республике, в трудоустройстве 
в субъектах Российской Федерации, испытывающих потребность в ра-
бочей силе

доклад в 
Минрегион 

России

Государственный коми-
тет КБР по занятости 

населения

ежегодно 
(IV квартал)

XII. Мероприятия, направленные на развитие жилищной сферы

54. Реализация программ жилищного строительства Кабардино-Балкарской 
Республики

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство строи-
тельства и архитектуры 

КБР

ежегодно (I 
квартал)

XIII. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта

55. Реализация РЦП «Развитие физической культуры и спорта  в Кабардино-Бал-
карской Республике» на 2009-2015 годы

доклад в 
Минспорт 

России

Министерство спорта и 
туризма КБР

ежегодно 
(IV квартал)

56. Создание на базе детских спортивных школ и клубов, осуществляющих спортив-
ную подготовку детей, отделений и групп для занятий детей с ограниченными 
физическими возможностями

доклад в 
Минспорт 

России

Министерство спорта и 
туризма КБР

ежегодно 
(IV квартал)

XIV. Мероприятия, направленные на развитие культуры

57. Развитие системы общедоступных библиотек, в том числе оснащение 
библиотек компьютерами с выходом в сеть «Интернет», формирование 
книжных фондов привлечение библиотек к участию в проектах общерос-
сийского значения

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство культуры 
КБР

ежегодно 
(IV квартал)

58. Реализация проектов по сохранению, реставрации и восстановлению памят-
ников историко-культурного наследия в целях развития культурно-познава-
тельного туризма

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство культуры 
КБР

ежегодно 
(IV квартал)

59. Реализация республиканской целевой программы «Развитие культуры в Ка-
бардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство культуры 
КБР

июнь 2013 
года

60. Подготовка предложений по реконструкции, строительству и укреплению ма-
териально-технической базы культурно-досуговых учреждений клубного типа

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство культуры 
КБР

июнь 2013 
года

XV. Мероприятия, направленные на укрепление общегражданской идентичности, межнациональных отношений и содействие этнокуль-
турному развитию народов

61. Реализация мероприятий в рамках республиканской целевой  программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» на 2011-2015 годы.

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство образо-
вания и науки КБР

ежегодно 
(IV квартал)

XVI. Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего бизнеса

62. Анализ действующей республиканской целевой  программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике», раз-
работка предложений по развитию малого и среднего предпринимательства, 
в том числе по развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего 
бизнеса, включая при необходимости вопросы корректировки правовых актов 
Кабардино-Балкарской Республики

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство эконо-
мического развития 

КБР

II квартал 
2014 года

63. Координация действующих программ развития приоритетных отраслей эко-
номики Кабардино-Балкарской Республики в части реализации мероприятий, 
направленных на стимулирование развития малого и среднего предприни-
мательства

право-
вой акт 
Прави-

тельства 
Кабарди-
но-Бал-
карской 

Республи-
ки

Министерство эконо-
мического развития 
КБР, Министерство 
сельского хозяйства 
КБР, Министерство 
промышленности и 

торговли КБР

июнь 2013 
года

64. Подготовка предложений по созданию программы развития инновационного 
территориального кластера в Кабардино-Балкарской Республике

норматив-
ный право-

вой акт 
Правитель-
ства КБР

Министерство про-
мышленности и 

торговли КБР, Мини-
стерство сельского 

хозяйства КБР, Мини-
стерство образования 

и науки КБР, Мини-
стерство экономиче-
ского развития КБР

июнь 2013 
года

XVII. Мероприятия в области государственной молодежной политики

65. Реализация республиканских целевых программ: 
«Молодёжь Кабардино-Балкарии (2009-2015 годы)»;
«Патриотическое  воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике 
(2010-2015 годы)»;
«Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности» на 
2011-2015 годы;
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не 
являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в Кабар-
дино-Балкарской Республике (2011-2015 годы)»

доклад в 
Минобрна-
уки России

Министерство образо-
вания и науки КБР

ежегодно 
(IV квартал)

66. Участие во всероссийских мероприятиях, направленных на формирование 
чувства патриотизма и преодоление негативных этнических стереотипов в 
молодежной среде

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство образо-
вания и науки КБР

ежегодно 
(IV квартал)

XVIII. Мероприятия в области экологии и охраны окружающей среды

67. Разработка и утверждение государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

постанов-
ление Пра-
вительства 

КБР

Министерство при-
родных ресурсов и 

экологии КБР

ежегодно 
(IV квартал)

68. Разработка республиканской целевой программы в области охраны и исполь-
зования объектов животного мира

постанов-
ление Пра-
вительства 

КБР

Министерство при-
родных ресурсов и 

экологии КБР

IV квартал 
2013 года

69. Формирование в Кабардино-Балкарской Республике высокоэффективной го-
сударственной наблюдательной сети и государственной системы мониторинга 
состояния и загрязнения окружающей среды

доклад в 
Минрегион 

России

Министерство при-
родных ресурсов и 

экологии КБР 

ежегодно 
(IV квартал)

70. Формирование и совершенствование территориальных систем наблюдения 
за состоянием окружающей среды на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

доклад в 
Минприро-
ды России

Министерство при-
родных ресурсов и 

экологии КБР,
Министерство сельско-

го хозяйства КБР

ежегодно 
(IV квартал)

71. Разработка и реализация республиканской целевой программы по экологи-
ческому образованию, воспитанию и просвещению в Кабардино-Балкарской 
Республике

постанов-
ление Пра-
вительства 

КБР

Министерство при-
родных ресурсов и 

экологии КБР

IV квартал 
2013 года

XX. Мероприятия в области безопасности

72. Разработка комплекса мер по обеспечению охраны общественного порядка 
и общественной безопасности в местах с массовым пребыванием граждан, 
объектах туристических комплексов в Кабардино-Балкарской Республике

доклад 
в МВД 
России

Министерство вну-
тренних дел по КБР, 
Министерство транс-
порта, связи и дорож-
ного хозяйства КБР, 

местные администра-
ции муниципальных 
районов и городских 

округов

июнь 2013 
года

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 июля 2013 г.                                                                                                                     № 372-рп

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния», постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 августа 2006 года № 27 «О мерах по 
борьбе с грызунами и профилактике природно-очаговых, особо опас-
ных инфекционных заболеваний в Российской Федерации», в целях 
сохранения стабильной эпидемиологической и эпизоотологической 
обстановки по особо опасным и природно-очаговым инфекционным 
заболеваниям, предупреждения возникновения чрезвычайных си-
туаций эпидемиологического характера на территории Кабардино-
Балкарской Республики:

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план по предупреж-
дению возникновения чрезвычайных ситуаций эпидемического 
характера и санитарной охране территории Кабардино-Балкарской 
Республики от заноса и распространения инфекционных болезней 
на 2013-2017 годы.

2. Министерству здравоохранения и курортов Кабардино-Балкар-
ской Республики принять меры по формированию запаса иммунобио-
логических препаратов для профилактики и лечения чумы, сибирской 
язвы, бешенства, холеры, бруцеллеза, туляремии, лептоспироза, 
Крымской геморрагической лихорадки, гриппа птиц, малярии, обо-
рудования и расходных материалов для диагностики инфекционных 
заболеваний. 

3. Министерству сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики обеспечить резервный запас необходимого количества 
биопрепаратов, дезинфекционных, дезинсекционных, противокле-
щевых средств и диагностических препаратов для принятия мер при 

возникновении вспышек особо опасных инфекционных (общих для 
человека и животных) заболеваний.

4. Рекомендовать  Управлению  Федеральной  службы  по над-
зору  в сфере защиты  прав  потребителей и  благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике,  местным  администрациям 
муниципальных  образований Кабардино-Балкарской  Республики  
усилить контроль  за санитарным   состоянием   территорий   соот-
ветствующих муниципальных образований и мест торговли сельско-
хозяйственными продуктами.

5. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики:

разработать и утвердить комплексные планы мероприятий по пред-
упреждению возникновения чрезвычайных ситуаций эпидемического 
характера и санитарной охране территорий муниципальных районов 
и городских округов;

принять меры по формированию запаса лекарственных и дезин-
фицирующих средств в лечебно-профилактических учреждениях на 
случай возникновения особо опасных инфекций;

осуществлять софинансирование расходов, связанных с реали-
зацией мероприятий комплексного плана, за счет средств бюджетов 
муниципальных образований.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Г.А. Портову.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций эпидемического характера и санитарной охране 

территории Кабардино-Балкарской Республики от заноса  и распространения инфекционных болезней на 2013-2017 годы

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 июля 2013 года  № 372-рп

№№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки ис-
полнения

Исполнитель 

I. Организационные мероприятия

1.1. Проводить корректировку настоящего Комплексного 
плана  по предупреждению чрезвычайных ситуаций эпи-
демического характера и санитарной охране территории 
Кабардино-Балкарской Республики от заноса и распро-
странения инфекционных болезней на 2013-2017 годы

ежегодно Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике, Министерство здраво-
охранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики

1.2. Проводить корректировку оперативных планов организа-
ций по локализации очага в случае выявления больного 
(трупа) с подозрением на инфекционную болезнь, вызы-
вающую чрезвычайную ситуацию в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения

ежегодно Управление Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике, федеральное бюд-
жетное учреждение  здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике», 
федеральное казенное учреждение здравоохранения 
«Кабардино-Балкарская противочумная станция», лечебно-
профилактические учреждения республики

1.3. Проводить корректировку персонального состава 
санитарно-противоэпидемической комиссии (СПК) и 
медицинского противоэпидемического штаба

ежегодно 
январь

местные администрации муниципальных районов и город-
ских округов Кабардино-Балкарской Республики, Управле-
ние Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Кабардино-Бал-
карской Республике, федеральное казенное учреждение 
здравоохранения «Кабардино-Балкарская противочумная 
станция», федеральное бюджетное учреждение  здраво-
охранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-
Балкарской Республике», Министерство здравоохранения 
и курортов  Кабардино-Балкарской Республики

1.4. Утвердить состав консультативной бригады для работы в 
очагах карантинных и особо опасных инфекций, порядок 
оповещения и сбора членов бригады

ежегодно 
январь

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике, федеральное бюд-
жетное учреждение  здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике», 
федеральное казенное учреждение здравоохранения «Ка-
бардино-Балкарская противочумная станция», Министер-
ство здравоохранения и курортов  Кабардино-Балкарской 
Республики

1.5. Определить:  медицинские учреждения для перепрофи-
лирования на случай выявления больного карантинными 
и  особо опасными инфекциями для специализирован-
ной и провизорной госпитализации, изоляции контакти-
ровавших, развертывания обсерваторов в случае вве-
дения карантина, провести их паспортизацию; резерв 
кадров (с учетом мощности учреждений специального   
назначения) и автомобильного транспорта общего на-
значения для работы в очаге

ежегодно 
январь, при 
необходимо-

сти

Министерство здравоохранения и курортов  Кабардино-
Балкарской Республики, Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Кабардино-Балкарской Республике, 
федеральное казенное учреждение здравоохранения 
«Кабардино-Балкарская противочумная станция», лечебно-
профилактические учреждения республики,  местные ад-
министрации муниципальных районов и городских округов 
Кабардино-Балкарской  Республики

1.6. Определить лабораторные базы (отделение клиниче-
ской диагностики с бактериологической лабораторией) 
для диагностических исследований и обеспечить их 
готовность

ежегодно 
январь

Министерство здравоохранения и курортов  Кабардино-
Балкарской Республики, Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Кабардино-Балкарской Республике, 
федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской 
Республике», федеральное казенное учреждение здравоох-
ранения «Кабардино-Балкарская противочумная станция»

1.7. Обеспечить готовность патолого-анатомического бюро 
(морга), на базе которого  предусматривается вскры-
тие умерших больных от чумы, холеры и других особо 
опасных инфекций

ежегодно 
январь

Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-
Балкарской Республики

1.8. Определить городской и республиканский резерв меди-
цинского персонала для работы в госпиталях, изоляторе, 
обсерваторе,  лабораториях

ежегодно Министерство здравоохранения и курортов  Кабардино-Бал-
карской Республики, федеральное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ка-
бардино-Балкарской Республике», федеральное казенное 
учреждение здравоохранения «Кабардино-Балкарская 
противочумная станция»

1.9. Обеспечить ревизию и пополнение комплектов инди-
видуальной защиты, наличие универсальной укладки 
для забора материала от больного и проб из объектов 
окружающей среды, аптечки экстренной профилактики 
медицинского персонала 

ежегодно 
январь

Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-
Балкарской Республики, лечебно-профилактические уч-
реждения республики, Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Кабардино-Балкарской Республике, 
федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской 
Республике», федеральное казенное учреждение здравоох-
ранения «Кабардино-Балкарская противочумная станция»

1.10. Обеспечить наличие неснижаемого запаса лечебных, 
профилактических, диагностических, дезинфицирую-
щих средств, оборудования, аппаратуры в соответствии 
с мощностью планируемых к развертыванию госпиталь-
ной и лабораторной баз

ежегодно 
январь

Министерство здравоохранения и курортов  Кабардино-
Балкарской Республики, лечебно-профилактические учреж-
дения республики, федеральное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ка-
бардино-Балкарской Республике», федеральное казенное 
учреждение здравоохранения «Кабардино-Балкарская 
противочумная станция

1.11. Оборудовать площадку для дезинфекции эвакотран-
спорта на случай госпитализации больного особо опас-
ной инфекцией

постоянно лечебно-профилактические учреждения республики 

1.12. Определить медицинское учреждение для транспор-
тировки   больных с особо опасными инфекционными 
заболеваниями в инфекционный стационар

ежегодно Министерство здравоохранения и курортов  Кабардино-
Балкарской Республики

1.13. Обеспечить готовность военизированных групп охраны 
медицинских учреждений специального назначения 

при воз-
никновении 
чрезвычай-

ной ситуации  
эпидемиоло-

гического 
характера

Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике

1.14. Отработать порядок взаимодействия всех служб и ве-
домств, на которые возлагаются обязанности на случай 
проведения карантинных мероприятий на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

ежегодно Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике, Министерство 
здравоохранения и курортов  Кабардино-Балкарской 
Республики, федеральное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Кабардино-Балкарской Республике, федеральное 
казенное учреждение здравоохранения «Кабардино-
Балкарская противочумная станция», Главное управ-
ление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабар-
дино-Балкарской Республике, Министерство внутренних 
дел по Кабардино-Балкарской Республике

1.15. Обеспечить готовность санитарно-карантинного пункта 
(СКП) в аэропорту города Нальчика

постоянно Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике

1.16. Проводить учет действующих дезинфекционных камер и 
санпропускников, их паспортизацию, проверять рабочее 
состояние, закрепить за планируемыми подразделени-
ями госпитальные базы по особо опасным инфекциям. 
Определить дезинфекционные группы  

ежегодно Министерство здравоохранения и курортов  Кабардино-
Балкарской Республики
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1.17. Определить санитарные стоянки на автовокзалах, 
железнодорожных  вокзалах, обеспечить их всем не-
обходимым  для проведения противоэпидемических 
мероприятий при выявлении больного особо опасными 
инфекциями на  транспортных средствах

ежегодно местные администрации муниципальных районов и город-
ских округов Кабардино-Балкарской  Республики 

1.18. Обеспечить своевременное финансирование мероприятий, 
направленных на предупреждение массового распростра-
нения и снижения численности носителей и переносчиков 
карантинных и особо опасных инфекций (ларвицидные об-
работки водоемов, зачистка растительности мест выплода 
комаров, дезинсекция и дератизация помещений,  дера-
тизационные мероприятия в природных очагах инфекции, 
акарицидные обработки сельскохозяйственных животных, 
пастбищ, территорий летних оздоровительных учреждений, 
рекреационных зон отдыха населения)  

ежегодно местные администрации муниципальных районов и город-
ских округов Кабардино-Балкарской  Республики

II. Подготовка медицинских и других специалистов организаций и учреждений и гигиеническое воспитание населения

2.1. Проводить учебные семинары (на рабочих местах)  и 
аттестацию эпидемиологов, вирусологов, бактериологов 
учреждений санитарно-эпидемиологической службы 
республики, медицинских работников лечебно-профи-
лактических учреждений,  специалистов станций скорой 
неотложной  помощи,  патолого-анатомической службы 
по  эпидемиологии, клинике, дифференциальной диа-
гностике, лечению и профилактике карантинных особо 
опасных инфекций

ежегодно Управление Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Ка-
бардино-Балкарской Республике, федеральное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Кабардино-Балкарской Республике», федеральное 
казенное учреждение здравоохранения «Кабардино-Бал-
карская противочумная станция», Министерство здраво-
охранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики, 
лечебно-профилактические учреждения республики

2.2. Проводить республиканские контрольно-тренировочные 
учения (с вводом условного больного) с целью проверки 
готовности и взаимодействия служб при выявлении 
больного с подозрением на карантинные и особо опас-
ные инфекции, повышения квалификации и навыков  
специалистов по ликвидации эпидемического очага, 
улучшения качества организационных, профилактиче-
ских и противоэпидемических мероприятий 

ежегодно 
март-апрель

Управление Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Ка-
бардино-Балкарской Республике, федеральное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Кабардино-Балкарской Республике», федеральное 
казенное учреждение здравоохранения «Кабардино-Бал-
карская противочумная станция», Министерство здраво-
охранения и курортов  Кабардино-Балкарской Республики,  
лечебно-профилактические учреждения республики

2.3. Проводить инструктажи руководителей туристических 
фирм, организующих поездки в страны, неблагопо-
лучные по карантинным и особо опасным инфекциям

ежегодно Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике, федеральное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике»

2.4. Обеспечить экипажи воздушного транспорта, а также 
лиц, выезжающих за рубеж, памятками по профилак-
тике карантинных и особо опасных  инфекций 

при вылете  
в неблаго-
получные 
по особо     
опасным 

инфекциям 
страны

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике, федеральное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике»

2.5. Проводить разъяснительную работу среди населения по 
вопросам профилактики карантинных и особо опасных 
инфекций путем проведения бесед, лекций, публика-
ций статей в республиканских газетах, выступлений по 
телевидению

постоянно Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-
Балкарской Республике, федеральное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кабардино-Балкарской Республике», федеральное казенное 
учреждение здравоохранения «Кабардино-Балкарская 
противочумная станция», Министерство здравоохранения и 
курортов  Кабардино-Балкарской Республики, лечебно-про-
филактические учреждения республики, Министерство по 
средствам массовой информации, общественным и рели-
гиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики 

III. Профилактические мероприятия

3.1. Осуществлять санитарно-карантинный контроль в 
международном пункте пропуска через государственную 
границу (аэропорт Нальчик) за лицами и транспортными 
средствами, прибывающими в Кабардино-Балкарскую 
Республику из стран, неблагополучных по карантинным 
и особо опасным инфекциям

постоянно Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике

3.2. Обеспечить проведение мероприятий по благоустрой-
ству и  санитарному содержанию территорий населен-
ных мест, водных объектов, парков, скверов, кладбищ, 
оздоровительных учреждений, мест массового отдыха 
и пребывания населения

постоянно местные администрации муниципальных районов и город-
ских округов Кабардино-Балкарской  Республики

3.3. Проводить проверку противоэпидемической готовности   
госпитальной и лабораторной баз, патолого-анатомиче-
ской службы и лечебно-профилактических учреждений 
республики    

ежегодно Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике, федеральное казенное 
учреждение здравоохранения «Кабардино-Балкарская 
противочумная станция», Министерство здравоохранения 
и курортов  Кабардино-Балкарской Республики 

3.4. Обеспечить контроль за информированием юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями граждан, 
осуществляющих выезд в неблагополучные по особо опасным 
инфекциям страны, о возможном риске заражения, симпто-
мах особо опасных инфекций, мерах личной профилактики, 
действиях в случае заболевания и необходимости вакцинации

постоянно Управление Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике, Министерство спорта 
и туризма Кабардино-Балкарской Республики, государ-
ственное казенное учреждение «Ветеринарное управление 
Кабардино-Балкарской Республики»

3.5. Обеспечить выявление больных особо опасными за-
болеваниями на всех этапах оказания медицинской 
помощи населению республики 

постоянно лечебно-профилактические учреждения  республики

3.6. Проводить медицинское наблюдение за лицами, при-
бывшими из неблагополучных по особо опасным инфек-
циям стран и территорий

постоянно лечебно-профилактические учреждения республики

3.7. Обеспечить слежение за динамикой популяций носите-
лей и переносчиков возбудителей карантинных и особо 
опасных инфекций   

ежегодно федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской 
Республике», федеральное казенное учреждение здравоох-
ранения «Кабардино-Балкарская противочумная станция»    

3.8. Обеспечить систематический анализ и оценку эпизоото-
логических и эпидемиологических данных в природных 
очагах особо опасных инфекций

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике, федеральное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике», 
федеральное казенное учреждение здравоохранения «Ка-
бардино-Балкарская противочумная станция»    

3.9. Проводить учет поголовья крупного и мелкого рогатого 
скота на административных территориях республики

постоянно местные администрации муниципальных районов и 
городских округов Кабардино-Балкарской  Республики, 
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное казенное учреждение «Вете-
ринарное управление Кабардино-Балкарской Республики»

3.10. Обеспечить закупку вакцины против чумы для проведения 
иммунизации населения, проживающего на энзоотичной по 
чуме территории, и работников отгонного хозяйства  

ноябрь-де-
кабрь еже-

годно

Министерство здравоохранения и курортов  Кабардино-
Балкарской Республики 

3.11. Обеспечить наличие неснижаемого запаса дезинсекци-
онных, дератизационных, дезинфекционных препаратов  
и проведение дезинфекционных, дератизационных и 
дезинсекционных работ  на административных терри-
ториях республики с целью предупреждения массового 
распространения и снижения численности носителей и 
переносчиков возбудителей карантинных и особо опасных 
инфекций

постоянно федеральное государственное унитарное предприятие 
«Центр дезинфекции» город Нальчик

3.12. Осуществлять противочумные мероприятия в природ-
ных очагах чумы:

3.12.1 проводить медицинское наблюдение за населением, 
проживающим на энзоотичной по чуме территории;

постоянно лечебно-профилактические учреждения республики

3.12.2 осуществлять оценку качества медицинского наблю-
дения за населением на основе ретроспективного 
анализа сезонной заболеваемости лимфаденитами, 
пневмониями, острыми лихорадочными заболеваниями 
неясной этиологии;

весенний  
и осенний 
периоды

федеральное казенное учреждение здравоохранения «Ка-
бардино-Балкарская противочумная станция»    

3.12.3 определить границы очага при выявлении эпизоотии 
чумы; 

при выявле-
нии

федеральное казенное учреждение здравоохранения «Ка-
бардино-Балкарская противочумная станция»    

3.12.4 проводить дератизационные и дезинсекционные ме-
роприятия в населенных пунктах, находящихся в зоне 
эпизоотии;

сразу после 
выявления

федеральное казенное учреждение здравоохранения «Ка-
бардино-Балкарская противочумная станция»    

3.12.5 проводить вакцинацию против чумы  населения, про-
живающего на энзоотичной по чуме территории;

ежегодно лечебно-профилактические учреждения республики 

3.12.6 запретить вывоз животных за пределы пораженной 
территории;

при выявле-
нии

местная администрация муниципального района

3.12.7 запретить проведение охотопромысла в зоне эпизоотии при выявле-
нии

местная администрация муниципального района  

3.13. Осуществлять противохолерные мероприятия:

3.13.1 регулярно информировать территориальные отделы 
Управления  Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике о заболеваемо-
сти холерой за рубежом и на территории Российской 
Федерации;

по мере 
поступления 
информации

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике, федеральное казенное 
учреждение здравоохранения «Кабардино-Балкарская 
противочумная станция»    

3.13.2 осуществлять мониторинг завозов холеры на адми-
нистративную территорию, заболеваемости холерой 
и выявления вибрионосителей, выделения холерных 
вибрионов О1/О139 серогрупп из объектов окружающей 
среды;

ежегодно Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике, федеральное казенное 
учреждение здравоохранения «Кабардино-Балкарская 
противочумная станция»,  федеральное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Кабардино-Балкарской Республике»

3.13.3 проводить бактериологическое обследование на холеру 
больных с диареей и рвотой при тяжелом течении болез-
ни и выраженном обезвоживании граждан Российской 
Федерации и иностранных граждан (с их согласия), забо-
левших острой кишечной инфекцией в течение 5-ти дней 
после прибытия из неблагополучных по холере стран, а 
также других контингентов, подлежащих обязательному 
обследованию на холеру при эпидемиологическом над-
зоре за холерой;

постоянно лечебно-профилактические учреждения республики 

3.13.4 проводить паспортизацию точек отбора проб воды из 
открытых водоемов;

ежегодно федеральное бюджетное  учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской 
Республике», федеральное казенное учреждение здравоох-
ранения «Кабардино-Балкарская противочумная станция»    

3.13.5 осуществлять ежегодный мониторинг за результатами  
бактериологического исследования на холеру проб воды 
в местах сброса хозяйственно-бытовых и сточных вод, 
в зонах санитарной охраны водных объектов, в местах 
рекреационного водопользования и точках по эпидеми-
ологическим показаниям;

в соот-
ветствии с 

типом терри-
тории

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике, федеральное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике», 
федеральное казенное учреждение здравоохранения «Ка-
бардино-Балкарская противочумная станция»    

3.13.6 проводить оценку качества воды на соответствие сани-
тарным правилам и условиям безопасного для здоровья 
населения использования водных объектов систем 
централизованного и нецентрализованного питьевого 
водоснабжения; 

постоянно Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике, федеральное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике», 
федеральное казенное учреждение здравоохранения «Ка-
бардино-Балкарская противочумная станция»   

3.13.7 осуществлять контроль условий и режима обеззаражи-
вания постоянных и аварийных сбросов сточных вод в 
поверхностные водоемы;

постоянно Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике, федеральное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике»

3.13.8 осуществлять контроль за санитарным состоянием ад-
министративных территорий республики, соблюдением 
санитарных норм и правил в местах торговли, отдыха, 
на вокзалах наземного, воздушного транспорта и других 
местах массового скопления людей, в пунктах приема 
беженцев и переселенцев, принимать администра-
тивные меры к устранению выявленных санитарных 
правонарушений

постоянно Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике

3.14. Осуществлять мероприятия против Крымской геморра-
гической лихорадки: 

3.14.1 осуществлять медицинское наблюдение за лицами, 
отмечавшими присасывание клещей;

в течение 14 
дней со дня 
укуса клеща

лечебно-профилактические учреждения республики

3.14.2 обеспечить проведение мониторинга инфицирован-
ности вирусом Крымской Конго геморрагической лихо-
радки популяций основных носителей и переносчиков; 

ежегодно в 
эпидсезон

федеральное казенное учреждение здравоохранения «Ка-
бардино-Балкарская противочумная станция»    

3.14.3 обеспечить проведение сероэпидемиологического об-
следования на Крымскую геморрагическую лихорадку 
отдельных групп населения из групп риска;
 

ежегодно в 
эпидсезон

Министерство  здравоохранения и курортов  Кабардино-Бал-
карской Республики, федеральное казенное учреждение 
здравоохранения «Кабардино-Балкарская противочумная 
станция»  

3.14.4 проводить учет численности мышевидных грызунов и 
составлять эпизоотологический прогноз на зимне-ве-
сенний и летне-осенний периоды; 

ежегодно 
зимне-весен-
ний и летне-

осенний 
периоды

федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской 
Республике»

3.14.5 обеспечить контроль за проведением акарицидных 
обработок территорий летних оздоровительных учреж-
дений, мест массового отдых населения, территорий 
природных очагов и их эффективностью;

ежегодно в 
эпидсезон

Управление Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике, федеральное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике»

3.14.6 обеспечить контроль за проведением акарицидных 
обработок поголовья крупного и мелкого рогатого скота  
всех форм собственности и пастбищ на административ-
ных территориях республики

ежегодно Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, государственное казенное учреждение «Вете-
ринарное управление Кабардино-Балкарской Республики»

3.15. Осуществлять противомалярийные мероприятия:

3.15.1 предусмотреть наличие в государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения «Центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболева-
ниями» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики и инфекционных отделениях 
лечебно-профилактических учреждений республики не-
снижаемого запаса противомалярийных препаратов для 
лечения больных трехдневной и тропической малярией 
(хлорохин, примахин, мефлохин, хинин, артемизинины 
и другие препараты, разрешенные к применению для 
этих целей в установленном порядке);

постоянно Министерство здравоохранения и курортов  Кабардино-
Балкарской Республики, лечебно-профилактические уч-
реждения республики 

3.15.2 обеспечить проведение контрольных исследований 
препаратов крови, поступающих из клинико-диагно-
стических лабораторий лечебно-профилактических 
учреждений республики;  

постоянно федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской 
Республике»

3.15.3 проводить расчет эпидпоказателей переносчика маля-
рии, направлять сведения о начале сезона возможной 
передачи малярии человеку в лечебно-профилактиче-
ские учреждения республики;  

ежегодно 
май-июнь

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике, федеральное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике»

3.15.4 проводить выявление и паспортизацию водоемов, 
являющихся местами выплода комаров, с разработкой 
плана мероприятий по их оздоровлению;

ежегодно 
с марта по 

октябрь

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике, федеральное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике»

3.15.5 обеспечить проведение мероприятий, направленных 
на предупреждение образования анофелогенных водо-
емов и  сокращение площади существующих;

ежегодно местные администрации муниципальных районов и город-
ских округов Кабардино-Балкарской  Республики 

3.15.6 обеспечить энтомологические наблюдения за сезонной 
динамикой численности имаго на контрольных дневках 
и преимагинальных фаз развития  комаров в водных 
объектах; 

ежегодно в 
эпидсезон

федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской 
Республике»

3.15.7 обеспечить контроль за ларвицидными обработками 
анофелогенных водоемов и эффективностью противо-
личиночных мероприятий

ежегодно в 
эпидсезон

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике, федеральное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике»

3.16. Осуществлять мероприятия против лихорадки Запад-
ного Нила:

3.16.1 обеспечить контроль за санитарно-техническим состо-
янием подвальных помещений жилых и общественных 
зданий;

постоянно Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике

3.16.2 обеспечить наблюдения за местами выплода комаров 
путем энтомологического обследования подвальных 
помещений жилых и общественных зданий; 

постоянно федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской 
Республике»

3.16.3 обеспечить проведение мониторинга инфицирован-
ности вирусом лихорадки Западного Нила популяций 
основных носителей и переносчиков республике; 

ежегодно федеральное казенное учреждение здравоохранения «Ка-
бардино-Балкарская противочумная станция»    

3.16.4 обеспечить проведение сероэпидемиологического об-
следования на лихорадку Западного Нила различных 
возрастных и социальных групп населения 

ежегодно Министерство здравоохранения и курортов  Кабардино-Бал-
карской Республики, федеральное казенное учреждение 
здравоохранения «Кабардино-Балкарская противочумная 
станция»   

3.17. Осуществлять мероприятия против сибирской язвы:

3.17.1 проводить работы по содержанию в надлежащем сани-
тарном состоянии сибиреязвенных скотомогильников, 
биотермических ям, отдельных старых захоронений 
животных, павших от сибирской язвы;

постоянно местные администрации муниципальных районов и город-
ских округов Кабардино-Балкарской  Республики 

3.17.2 принимать меры по обеззараживанию почвы в местах 
с достоверно установленными границами захоронений 
трупов животных, павших от сибирской язвы;

постоянно местные администрации муниципальных районов и город-
ских округов Кабардино-Балкарской  Республики 

3.17.3 обеспечить контроль за недопущением использования 
территорий, находящихся в санитарно-защитной зоне 
сибиреязвенного скотомогильника, для проведения 
какой-либо хозяйственной деятельности (организации 
пастбищ, пашни, огородов, водопоев, работ, связанных с 
выемкой и перемещением грунта, строительства жилых, 
общественных, промышленных или сельскохозяйствен-
ных зданий и сооружений);

постоянно местные администрации муниципальных районов и 
городских округов Кабардино-Балкарской  Республики, 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике

3.17.4 обеспечить учет стационарно неблагополучных по си-
бирской язве пунктов

постоянно Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике, федеральное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике»

3.18. Осуществлять мероприятия против бешенства:

3.18.1 проводить мониторинг обращаемости населения по по-
воду нападения и укусов животных по территориальному 
принципу, сезонности;   

постоянно федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской 
Республике», Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Кабардино-Балкарской Республике

(Окончание на 27-й с.)

(Продолжение. Начало на 25-й с.)
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(Окончание на 28-й с.)

3.18.2 обеспечить проведение профилактической вакцинации 
лицам, профессиональная деятельность которых свя-
зана с риском заражения бешенством;

постоянно Министерство здравоохранения и курортов  Кабардино-
Балкарской Республики, лечебно-профилактические уч-
реждения республики

3.18.3 проводить анализ по результатам оказания антираби-
ческой помощи;

постоянно Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской 
Республике», Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Кабардино-Балкарской Республике

3.18.4 обеспечить оценку эффективности проводимых ме-
роприятий;

постоянно Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике

3.18.5 обеспечить регулирование численности безнадзорных 
животных;  

постоянно местные администрации муниципальных районов и город-
ских округов Кабардино-Балкарской  Республики

3.18.6 обеспечить иммунизацию животных против бешенства  постоянно Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской  
Республики, государственное казенное учреждение «Вете-
ринарное управление Кабардино-Балкарской Республики»

3.19. Осуществлять мероприятия против бруцеллеза:

3.19.1 обеспечить проведение профилактических медицинских 
осмотров на бруцеллез работников сельскохозяйствен-
ных предприятий;

ежегодно Министерство здравоохранения и курортов  Кабардино-
Балкарской Республики, предприятия и организации агро-
промышленного комплекса

3.19.2 обеспечить проведение серологических обследова-
ний на бруцеллез владельцев сельскохозяйственных 
животных;

ежегодно Министерство здравоохранения и курортов  Кабардино-Бал-
карской Республики, местные администрации муниципаль-
ных районов и городских округов Кабардино-Балкарской  
Республики

3.19.3 обеспечить постоянную готовность лабораторной базы 
для проведения диагностических исследований на бру-
целлез материала от людей и животных;

постоянно Министерство здравоохранения и курортов  Кабардино-
Балкарской Республики, федеральное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Кабардино-Балкарской Республике», Министерство 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
государственное казенное учреждение «Ветеринарное 
управление Кабардино-Балкарской Республики»

3.19.4 обеспечить контроль за ранним выявлением больных 
бруцеллезом при проведении медицинских осмотров 
больных из групп риска в очагах бруцеллеза;

постоянно Министерство здравоохранения и курортов  Кабардино-Бал-
карской Республики, Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Кабардино-Балкарской Республике

3.19.5 обеспечить осуществление надзора за реализацией 
противобруцеллезных мероприятий в населенных пун-
ктах республики

ежегодно Управление Федеральной службы по надзору в сфере  за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Ка-
бардино-Балкарской Республике, местные администрации 
муниципальных районов и городских округов Кабардино-
Балкарской  Республики

IV. Противоэпидемические мероприятия  при выявлении больного (трупа), 
подозрительного на заболевания карантинными и другими особо опасными инфекциями

4.1. Обеспечивать оперативное информирование Управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Кабар-
дино-Балкарской Республике, Министерства здравоох-
ранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики 
о каждом случае выявления больного с подозрением 
на карантинные и особо опасные заболевания, слу-
чае скоропостижной смерти лиц с неустановленным 
диагнозом, прибывших из районов, неблагополучных 
по карантинным заболеваниям, и/или при получении 
положительных результатов лабораторных исследований 
на карантинную инфекцию

немедленно лечебно-профилактические учреждения республики 

4.2. Обеспечить введение ограничительных мероприятий на 
водопользование водными объектами при выделении 
токсигенных холерных вибрионов О1 и О139 серогрупп 
из водных объектов и хозяйственно-бытовых сточных вод

до принятия 
решения об 

отмене

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике

4.3. Обеспечить введение в действие Оперативного плана 
организации и проведения первичных противоэпиде-
мических мероприятий в случаях выявления больного 
с подозрением на заболевание карантинными и особо 
опасными инфекциями

в течение 1-2 
часов

лечебно-профилактические учреждения республики

4.4. Обеспечить госпитализацию больных (вибриононосите-
лей) с симптомами карантинных заболеваний в специ-
ализированный госпиталь

в течение 1 
часа

лечебно-профилактические учреждения республики

4.5. Обеспечить направление группы эпидемиологического 
обследования в очаг инфекционного заболевания

в течение 2 
часов

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике, федеральное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике», 
федеральное казенное учреждение здравоохранения «Ка-
бардино-Балкарская противочумная станция»    

4.6. Определить границы очага инфекционного заболевания в течение 2 
часов

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике, федеральное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике», 
федеральное казенное учреждение здравоохранения «Ка-
бардино-Балкарская противочумная станция»    

4.7. Обеспечить проведение заседания санитарно-противо-
эпидемической комиссии и медицинского штаба

4-6 часов в 
зависимости 
от эпидеми-
ологической 

ситуации

местные администрации муниципальных районов и город-
ских округов Кабардино-Балкарской Республики

4.8. Ввести ограничительные мероприятия (карантин)  в течение 24 
часов

Правительство Кабардино-Балкарской Республики на осно-
вании предписания главного государственного санитарного 
врача по Кабардино-Балкарской Республике

4.9. Обеспечить развертывание госпитальной базы для боль-
ных лиц карантинными и особо опасными инфекциями: 
холерный госпиталь; 
провизорный госпиталь для больных с подозрением на 
карантинную и особо опасную инфекцию;  
изоляторы для госпитализации контактных; 
обсерваторы для лиц, выезжающих из очага (с учетом 
биологической безопасности); 
бактериологические лаборатории для массового обсле-
дования на карантинную инфекцию

в течение

2-6 часов  
6 часов 

24 часов 
 24 часов  

24 часов

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике, лечебно-профилакти-
ческие учреждения республики,  местные администрации 
муниципальных районов и городских округов Кабардино-
Балкарской  Республики 

4.10. Организовать временные санитарно-карантинные по-
сты, контрольно-пропускные пункты на всех транспорт-
ных магистралях, идущих из зоны карантина

по решению 
Межведом-

ственной 
санитарно-
противоэпи-
демической 

комиссии

местные администрации муниципальных районов и город-
ских округов Кабардино-Балкарской Республики 

4.11. Обеспечить проведение мероприятий по экстренной 
профилактике заболевания среди населения в эпиде-
мическом очаге

по эпи-
демиоло-
гическим 

показаниям 
в течение 24 

часов

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике, лечебно-профилакти-
ческие учреждения республики  

4.12. Обеспечить активное выявление больных (вибриононо-
сителей) на всех этапах оказания медицинской помощи, 
подворных обходов; обследование декретированных 
контингентов, медицинское наблюдение в очаге

по эпидемио-
ло-гическим 
показаниям 
в течение 24 

часов

лечебно-профилактические учреждения республики

4.13. Обеспечить проведение дезинфекционных меро-
приятий в очагах (при необходимости - дезинсекции, 
дератизации)

до ликвида-
ции очага

федеральное государственное унитарное предприятие 
«Центр дезинфекции» город Нальчик, лечебно-профилак-
тические учреждения республики

4.14. Усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидеми-
ологических требований: 
к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабже-
нию, организации питания, пищевым продуктам, содержанию 
территорий городских и сельских поселений; 
к организации рыночной и уличной торговли продуктами 
питания; 
к функционированию железнодорожных вокзалов, пас-
сажирских поездов, аэропорта и автодорожных вокзалов  

на период 
карантинных 
мероприятий

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике, лечебно-профилакти-
ческие учреждения республики  

4.15. Усилить контроль за соблюдением гигиенических норм 
и правил противоэпидемического режима всеми учреж-
дениями, предприятиями, организациями независимо 
от ведомственной подчиненности, а также отдельными 
гражданами

на период 
карантинных 
мероприятий

Управление Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Ка-
бардино-Балкарской Республике, местные администрации 
муниципальных районов и городских округов Кабардино-
Балкарской Республики 

4.16. Обеспечить осуществление оперативного эпидемиоло-
гического анализа

на время 
проведения 
ограничи-
тельных 

мероприятий

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике, Медицинский штаб

4.17. Обеспечить отмену ограничительных мероприятий 
(карантина)  

после пол-
ной ликвида-

ции очага

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  на осно-
вании предписания главного государственного санитарного 
врача по Кабардино-Балкарской Республике

4.18. Проведение профилактических мероприятий на терри-
тории республики

после ликви-
дации очага

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Бал-
карской Республике, местные администрации муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики

Примечание: поручения, касающиеся территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской 
Республике, федеральных учреждений здравоохранения, местных администраций муниципальных образований, носят рекомендательный 
характер.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 июля 2013 г.                                                                                                                     № 373-рп

В целях усиления мер пожарной безопасности в весенне-летний 
пожароопасный период 2013 года и повышения уровня противопо-
жарной защиты территории муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики в связи с увеличением количества пожаров в 
весенне-летний пожароопасный период:

1. Рекомендовать местным администрациям муниципальных рай-
онов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики:

провести расширенные совещания, на которых рассмотреть вопро-
сы обеспечения пожарной безопасности подведомственных объектов 
в весенне-летний пожароопасный период;

подготовить распорядительные документы об усилении противопо-
жарной защиты подведомственных объектов и утвердить конкретные 
планы неотложных противопожарных мероприятий, установить кон-
троль за их исполнением;

потребовать от руководителей подведомственных объектов уста-
новить соответствующий противопожарный режим, строго выполнять 
требования пожарной безопасности;

провести проверку внутреннего противопожарного водопровода 
подведомственных объектов и организовать устранение неисправно-
стей, а также принять меры по доукомплектованию пожарных кранов 
недостающим противопожарным инвентарем, очистке водоемов, при-
способленных для целей пожаротушения, обеспечению подъездов к 
ним, оборудованию и ремонту пирсов для забора воды из естественных 
источников, оборудованию  водонапорных башен приспособлениями 
для забора воды пожарной техникой;

установить указатели наименований  муниципальных образований, 
улиц и номеров домов, обязать балансодержателей жилых и обще-
ственных зданий разместить на видных местах фасадов указатели 
мест расположения пожарных гидрантов и водоемов в соответствии 
с требованиями правил пожарной безопасности;

в случае ухудшения пожарной обстановки устанавливать особый 
противопожарный режим на подведомственной территории, в том 
числе и в местах летнего отдыха детей;

принять меры по:
исключению возможности перехода огня при возникновении лесных 

пожаров на здания и сооружения в муниципальных образованиях, на-
ходящихся в непосредственной близости от лесных массивов;

восстановлению системы противопожарной защиты в жилых домах 
повышенной этажности и обеспечению в них пожарной безопасности;

очистке от горючих отходов территории сельскохозяйственных 
предприятий;

недопущению сжигания стерни на сельскохозяйственных угодьях 
республики;

организовать:
проведение субботников по очистке от горючих отходов (мусора, 

тары, опавших листьев, сухой травы) территории  муниципальных 
образований, предприятий, а также участков, прилегающих к жилым 
домам, дачным и иным постройкам, и их вывоз на специально отве-
денные площадки (свалки, полигоны);

обучение населения мерам пожарной безопасности, информи-
рование о пожаробезопасном поведении в быту, лесных массивах, а 
также действиях в случае возникновения пожаров, в том числе через 
средства массовой информации;

при проведении профилактической работы с населением и зем-
лепользователями особое внимание обращать на недопустимость 
сжигания стерни и соломы, особенно вблизи линий электропередач.

2. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики 
по лесному хозяйству:

принять меры к ограничению в период высокой пожарной опасно-
сти доступа граждан и автотранспортных средств в лесные массивы;  

осуществлять мониторинг пожарной опасности в лесах на площади 
194,7 тыс. га;

организовать: 
работу по устройству минерализованных полос вдоль лесных 

массивов;
проведение противопожарной пропаганды, регулярное освещение 

в средствах массовой информации вопросов сохранения лесов, вы-
полнения правил пожарной безопасности в лесах.

3. Министерству образования и науки Кабардино-Балкарской 

Республики, Министерству здравоохранения и курортов Кабардино-
Балкарской Республики, Министерству труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерству культуры Кабардино-
Балкарской Республики, Министерству спорта и туризма Кабардино-
Балкарской  Республики в пределах предоставленных полномочий:

провести дополнительный инструктаж с обслуживающим персона-
лом, учащимися по соблюдению требований пожарной безопасности, 
о действиях в случае возникновения пожара и практические занятия 
по эвакуации людей и материальных ценностей;

взять на особый контроль вопросы обеспечения пожарной безопас-
ности объектов с массовым пребыванием людей, специальных (кор-
рекционных) образовательных учреждений для детей с ограниченной 
дееспособностью и дефектами умственного и физического развития;

организовать:
обучение работников в соответствующих учебных центрах по про-

граммам противопожарного минимума; 
проведение в общеобразовательных учреждениях конкурсов, вик-

торин, занятий по вопросам пожаробезопасного поведения, бесед с 
учащимися и родительских собраний по предупреждению пожаров, 
возникающих в результате детской шалости с огнем в период летних 
каникул;

проведение противопожарных инструктажей с лицами, находящи-
мися на патронажном учете в службе соцобеспечения;

очистку территории учреждений от горючих отходов;
комиссионную приемку образовательных учреждений к новому 

учебному году.
4. Государственной противопожарной службе Кабардино-Балкар-

ской Республики:
организовать обучение населения мерам пожарной безопасности 

по месту жительства, а также детей в учреждениях образования, от-
дыха и иных учреждениях;

совместно с Главным управлением Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Бал-
карской Республике проводить практические тренировки по отработке 
организованной эвакуации людей при возникновении пожара на объ-
ектах с массовым пребыванием людей.

5. Рекомендовать федеральному бюджетному государственному 
учреждению «Национальный парк «Приэльбрусье»:

осуществлять мониторинг пожарной опасности на территории на-
ционального парка;

рассмотреть вопрос ограничения доступа граждан и автотранспорт-
ных средств в лесные массивы на территории национального парка в 
период высокой пожарной опасности;

проводить разъяснительную работу среди населения, отдыхающих 
и туристов о мерах пожарной безопасности.

6. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкар-
ской Республике  в пределах предоставленных полномочий:

усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности 
на территории республики, расследованием причин возникновения 
пожаров и выявлением их виновников;

осуществить комплекс мер, направленных на предупреждение по-
жаров в жилищном фонде и на объектах с массовым пребыванием 
людей, в том числе в образовательных учреждениях и в местах летнего 
отдыха детей;

регулярно информировать население через средства массовой 
информации о пожарной обстановке в республике, произошедших 
пожарах и о принятии мер по их предотвращению.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики – председателя Комиссии Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
К.Х-М. Уянаева.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 июля 2013 г.                                                                                                                     № 374-рп

1. Разрешить государственному казенному учреждению «Центр 
спортивной подготовки Кабардино-Балкарской Республики по летним 
видам спорта», подведомственному Министерству спорта и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики, заключить долгосрочный государ-
ственный контракт на оказание услуг по размещению спортсменов в со-
ответствии с перечнем услуг по организации размещения, в отношении 
которых заключается долгосрочный государственный контракт на период 

с 1 сентября 2013 года по 30 июня 2015 года, согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Г.А. Портову.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг по размещению спортсменов государственного казенного учреждения «Центр спортивной подготовки Кабардино-Балкарской 

Республики по летним видам спорта», подведомственного Министерству спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики, 
в отношении которых заключается долгосрочный государственный контракт на период с 1 сентября 2013 года по 30 июня 2015 года 

Общий срок оказания услуг (с учетом сроков, необходимых для размещения заказа) - сентябрь 2013 года - июнь 2015 года
 

№ 
п/п

 Наименование 
услуг  

  Планируемые 
результаты   ока-

зания услуг 

Срок оказания 
услуг

Предельный размер средств, необходимых для выполнения долгосрочного 
контракта, (тыс. рублей)

Всего на оказание услуг по разме-
щению спортсменов ГКУ «ЦСП КБР 
по летним видам спорта» на 2 года 

в том числе за:

01.09.13-30.06.14 01.09.14-30.06.15

1 Питание спор-
тсменов ГКУ 
«ЦСП КБР по 
летним видам 

спорта»

Обеспечение 
спортсменов вы-
сококалорийным 
сбалансирован-
ным питанием

сентябрь 2013 
- июнь 2015

12073,60 6036,80 6036,80

2 Проживание 
спортсменов 

ГКУ «ЦСП КБР 
по летним ви-
дам спорта»

Создание усло-
вий для прожи-

вания 

сентябрь 2013 
- июнь 2015

16331,70 8165,85 8165,85

ИТОГО 28405,30 14202,65 14202,65

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 июля 2013 года № 374-рп

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 июля 2013 г.                                                                                                                     № 376-рп

В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и Законом Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 7 февраля 2011 года № 11-РЗ «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике», в 
целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики и составления проекта 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов:

1. Утвердить План мероприятий по разработке прогноза со-
циально-экономического развития Кабардино-Балкарской Респу-
блики и составлению проекта республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов.

2. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики обеспечить выполнение мероприятий, пред-
усмотренных в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Рекомендовать местным администрациям муниципальных об-
разований Кабардино-Балкарской Республики приступить к разработ-
ке прогнозов социально-экономического развития муниципального 
образования, проекта местного бюджета соответствующего муни-
ципального образования с учетом мероприятий, предусмотренных 
в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики И.Е. Марьяш. 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по разработке прогноза социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики и составлению проекта 

республиканского бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от  10 июля 2013 года № 376-рп

№ 
п/п

Содержание мероприятий Срок испол-
нения

Ответственный исполнитель

1. Разработка и представление в Министерство экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики: 

до 10 июля 
2013 года

1.1 предложений об объемах выпадающих и покрывающих доходов республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики при предоставлении орга-
низациям льгот по налогам в соответствии с постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 22 августа 2012 года № 202-ПП (с разбивкой 
по организациям) на 2014-2016 годы;

до 10 июля 
2013 года

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики; исполнительные ор-
ганы государственной  власти 
Кабардино-Балкарской Республики 

1.2 предложений по предоставлению государственных гарантий Кабардино-Балкарской 
Республики по годам и категориям (получателям) с указанием направлений (целей) 
гарантирования, объема гарантий по каждому направлению (цели), иных условий 
предоставления и исполнения гарантий, бюджетным ассигнованиям на исполнение 
гарантий по возможным гарантийным случаям в 2014-2016 годах, а также платности 
за предоставляемые государственные гарантии Кабардино-Балкарской Республики 

до 10 июля 
2013 года

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики 

(Окончание. Начало на 25-26-й с.)
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(Окончание. Начало на 27-й с.)

(Окончание на 29-й с.)

2. Разработка и представление в Министерство экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики: 

до 10 июля 
2013 года

2.1 статистической информации за 2011-2012 годы и январь-май 2013 года для раз-
работки прогноза социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014-2016 годы по согласованному перечню показателей;

до 10 июля 
2013 года

Территориальный орган Федераль-
ной службы государственной ста-
тистики по Кабардино-Балкарской 
Республике 

2.2 прогноза развития экономики и социальной сферы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по видам экономической деятельности на 2014-2016 годы; 

до 10 июля 
2013 года

главные распорядители средств 
республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики; 
территориальные государственные 
внебюджетные фонды 

2.3 прогноза социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Респу-
блики по муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской Республики 
на 2014-2016 годы в соответствии с формами, доведенными Министерством 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики;

до 10 июля 
2013 года

местные администрации муни-
ципальных районов и городских 
округов 

2.4 информации о доходах и расходах внебюджетных фондов: отчет за 2011-2012 
годы, оценка 2013 года, прогноз на 2014-2016 годы 

до 10 июля 
2013 года

территориальные государственные 
внебюджетные фонды

3. Доведение: 

3.1 Министерством экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
до исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики, Управления Федеральной налоговой службы 
по Кабардино-Балкарской Республике: сценарных условий функционирования 
экономики Российской Федерации до 2016 года, индексов-дефляторов на 2014-
2016 годы;
системы показателей для разработки прогноза социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и на период до 2016 
года, в том числе индексов-дефляторов в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2014-2016 годы;

до 10 июля 
2013 года

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики 

3.2 Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики до исполнительных органов го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Респу-
блики предварительной информации по ожидаемым темпам роста стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на 2014-2016 годы

до 10 июля 
2013 года

Министерство энергетики, жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики 

4. Подготовка и внесение на рассмотрение Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики отчетов о реализации в 2012 году республиканских целевых программ 

до 10 июля 
2013 года

государственные заказчики (госу-
дарственные заказчики-координа-
торы) республиканских целевых 
программ 

5. Внесение изменений в республиканские целевые программы с учетом меро-
приятий государственных программ Российской Федерации, результатов оценки 
эффективности реализации республиканских целевых программ, а также в части 
оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий на текущий 
финансовый год и плановый период 

до 10 июля 
2013 года

государственные заказчики (госу-
дарственные заказчики-координа-
торы) республиканских целевых 
программ 

6. Разработка и представление в Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики информации о количестве иногородних филиалов, 
об объемах их поступлений и задолженности по налогу на прибыль и налогу на 
доходы физических лиц: отчет за 2012 год, факт I квартала 2013 г., факт I полу-
годия 2013 г., факт 9 месяцев 2013 г., отчет за 2013 год 

по мере пред-
ставления 
отчетности

Управление Федеральной налого-
вой службы по Кабардино-Балкар-
ской Республике 

7. Подготовка и внесение на рассмотрение Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики соответствующего правового акта в случае принятия решения о раз-
работке республиканской целевой программы со сроком ее реализации начиная 
с 2014, 2015, 2016 годов 

до 10 июля 
2013 года

исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики 

8. Формирование планового реестра расходных обязательств Кабардино-Балкар-
ской Республики

до 25 июля 
2013 года

Министерство финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики 

9. Рассмотрение Правительством Кабардино-Балкарской Республики: до 1 августа 
2013 года

9.1 информации о результатах проведения анализа эффективности налоговых льгот; до 15 июля 
2013 года

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики 

9.2 показателей протяженности автомобильных дорог каждой категории, в том 
числе подлежащих капитальному ремонту и ремонту в планируемом периоде; 

до 8 июля 
2013 года

Министерство транспорта, связи и 
дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

9.3 прогнозных коэффициентов роста стоимости жилищно-коммунальных услуг на 
2014-2016 годы; 

до 15 июля 
2013 года

Министерство энергетики, жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики 

9.4 объемов лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для учреж-
дений, финансируемых из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, на 2014-2016 годы;

до 25 июля 
2013 года

Министерство экономического 
развития  Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство энер-
гетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики 

9.5 прогноза социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2014-2016 годы

до 25 июля 
2013 года

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики

10. Внесение изменений в республиканские целевые программы с учетом про-
гноза социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
на 2014-2016 годы 

до 1 августа 
2013 года

государственные заказчики (госу-
дарственные заказчики-координа-
торы) республиканских целевых 
программ 

11. Разработка и представление в Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики: 

до 5 августа 
2013 года

11.1 плановых реестров расходных обязательств главных распорядителей средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

до 10 июля 
2013 года

главные распорядители средств 
республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики 

11.2 сведений о задолженности по платежам в консолидированный бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики по состоянию на последнюю отчетную дату по 
муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской Республики по следую-
щим видам налогов: земельному налогу; налогу на имущество физических лиц;

до 10 июля 
2013 года

Управление Федеральной налого-
вой службы по Кабардино-Балкар-
ской Республике  

11.3 Сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций 
по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в консоли-
дированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики по муниципальным 
образованиям Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2016 годы;

до 10 июля 
2013 года

Управление Федеральной налого-
вой службы по Кабардино-Балкар-
ской Республике  

11.4 экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый по-
тенциал в целом по Кабардино-Балкарской Республике и по муниципальным 
образованиям Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2016 годы, по формам, 
утвержденным Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики по 
следующим доходным источникам в целом по Кабардино-Балкарской Респу-
блике и по муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской Республики: 
налогу на прибыль организаций; налогу на доходы физических лиц: в целом по 
Кабардино-Балкарской Республике, по муниципальным образованиям Кабар-
дино-Балкарской Республики акцизам по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации, налогам на совокупный 
доход, налогам на имущество, налогам, сборам и регулярным платежам за 
пользование природными ресурсами, платежам при пользовании природны-
ми ресурсами, государственной пошлине за государственную регистрацию 
транспортных средств, государственной пошлине за предоставление лицензии 
на розничную продажу алкогольной продукции, государственной пошлине за 
выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов; 

до 10 июля 
2013 года

Главные администраторы доходов, 
Управление Федеральной налого-
вой службы по Кабардино-Балкар-
ской Республике

11.5 оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи иму-
щества, а также средств от продажи акций, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности в целом по Кабардино-Балкарской Республике и 
по муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской Республики на 2014-
2016 годы, по формам, утвержденным Министерством финансов Кабардино-
Балкарской Республики;

до 10 июля 
2013 года

Министерство имущественных и 
земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики 

11.6 оценки налогового и неналогового потенциала в целом по республике и по муни-
ципальным образованиям Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2016 годы 
по формам, утвержденным Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики;

до 10 июля 
2013 года

главные администраторы доходов 
республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики 

11.7 прогноза среднемесячной заработной платы в целом по Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014-2016 годы;

до 10 июля 
2013 года

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики 

11.8 прогноза предоставления и исполнения (при необходимости) государственных 
гарантий Кабардино-Балкарской Республики в 2014-2016 годах по годам и катего-
риям (получателям) с указанием направлений (целей) гарантирования, объема 
гарантий по каждому направлению (цели), иных условий предоставления госу-
дарственных гарантий, а также платности за предоставляемые государственные 
гарантии, согласованного Главой Кабардино-Балкарской Республики;

до 15 июля 
2013 года

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики 

11.9 расчетов стоимости территориальной программы обязательного медицинского 
страхования на 2014-2016 годы;

до 5 августа 
2013 года

Министерство здравоохранения и 
курортов Кабардино-Балкарской 
Республики 

11.10 прогноза доходов Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики с соответствующими обоснованиями 
и расчетами на 2014-2016 годы 

до 5 августа 
2013 года

Министерство здравоохранения и 
курортов Кабардино-Балкарской 
Республики

12. Внесение изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 
1994 года №4-РЗ «Об образовании» в связи с передачей с 1 января 2014 года 
полномочий по финансовому обеспечению общеобразовательного процесса в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на республиканский 
уровень 

до 7 августа 
2013 года

Министерство образования и науки  
Кабардино-Балкарской Республики 

13. Доведение до главных распорядителей средств республиканского бюджета 
изменений по показателям расходов республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на 2014 и 2015 годы и проекта показателей расходов 
республиканского бюджета на 2016 год 

до 26 августа 
2013 года

Министерство финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики  

14. Внесение на рассмотрение Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
проекта распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики об 
основных направлениях бюджетной и налоговой политики Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014-2016 годы

до 2 сентября 
2013 года

Министерство финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики  

15. Представление в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 
распределения расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики по классификации расходов бюджета по формам, установлен-
ным приказом Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики 
об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

до 6 сентября 
2013 года

главные распорядители средств 
республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики 

16. Разработка и представление в Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики: 

до 9 сентября 
2013 года

16.1 уточненных экономических показателей и исходных данных, формирующих на-
логовый потенциал в целом по Кабардино-Балкарской Республике и по муници-
пальным образованиям Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2016 годы, 
по формам, утвержденным Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики по следующим доходным источникам: налогу на прибыль органи-
заций по  муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской Республики, 
налогу на доходы физических лиц по муниципальным образованиям Кабарди-
но-Балкарской Республики;

до 9 сентября 
2013 года

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики, Управление Федераль-
ной налоговой службы по Кабарди-
но-Балкарской Республике 

16.2 уточненной оценки неналогового потенциала доходов от использования и про-
дажи имущества, а также средств от продажи акций, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности, в целом по Кабардино-Балкарской 
Республике и по муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2014-2016 годы, по формам, утвержденным Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики 

до 9 сентября 
2013 года

Министерство имущественных и 
земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики 

17. Формирование и представление Главе Кабардино-Балкарской Республики параме-
тров республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2016 
годы с учетом внесенных изменений в республиканские долгосрочные целевые 
программы, в том числе: изменение параметров бюджетных ассигнований по глав-
ным распорядителям бюджетных средств на 2014-2015 годы; объемы бюджетных 
ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств на 2016 год 

до 15 сентя-
бря 2013 года

Министерство финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики  

18. Подготовка проекта закона Кабардино-Балкарской Республики «О республи-
канском  бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2014 и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» 

до 9 октября 
2013 года

Министерство финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики  

19. Внесение на рассмотрение Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
проекта закона Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском  бюд-
жете Кабардино-Балкарской Республики на 2014 и на плановый период 2015 и 
2016 годов»

до 23 октября 
2013 года

Министерство финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики

20. Подготовка и внесение на рассмотрение Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики проекта закона Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-
Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» с 
пояснительной запиской 

до 23 октября 
2013 года

Территориальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики 

21. Подготовка и внесение на рассмотрение Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики проекта постановления Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2014 и на плановый период 
2015 и 2016 годов» с пояснительной запиской 

до 23 октября 
2013 года

Министерство имущественных и 
земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики 

22. Подготовка и внесение на рассмотрение Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики предварительных итогов социально-экономического развития Ка-
бардино-Балкарской Республики за 7 месяцев 2013 года и ожидаемых итогов за 
2013 год  и прогноза  социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014-2016 годы

до 23 октября 
2013 года

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики 

23. Разработка уточненных реестров расходных обязательств главных распоряди-
телей средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и 
представление в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 

до 20 января 
2014 года

главные распорядители средств 
республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики 

24. Формирование уточненного реестра расходных обязательств Кабардино-Бал-
карской Республики

до 15 февра-
ля 2014 года

Министерство финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики 

Примечание: поручения, касающиеся территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской 
Республике, местных администраций муниципальных районов и городских округов носят рекомендательный характер.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 июля 2013 г.                                                                                                                     № 378-рп

В соответствии с распоряжением Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 июля 2013 года № 79-РГ «Об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на территории Кабардино-Бал-
карской Республики»:

1. Утвердить прилагаемые:
План специальных мероприятий по ликвидации очага ящура   в с. 

Нижний Куркужин Баксанского муниципального района;
Комплекс мер по недопущению распространения ящура на тер-

ритории Кабардино-Балкарской Республики.
2. Республиканской комиссии по координации деятельности по 

недопущению заноса и распространения в Кабардино-Балкарской 
Республике особо опасных инфекционных заболеваний сельскохозяй-
ственных животных и птицы обеспечить руководство и координацию 
работы по реализации указанного Плана.

3. Контроль за исполением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства  Кабардино-Балкарской 
Республики М.М. Кодзокова.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

ПЛАН 
специальных мероприятий по ликвидации очага ящура в с. Нижний Куркужин Баксанского муниципального района

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 11  июля 2013 года № 378-рп

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители

1 2 3 4

1. Определить границы и обеспечить полную изоляцию неблагополучной 
территории по ящуру в с. Нижний Куркужин (далее – неблагополучная 
территория)

немедленно ГКУ «Ветеринарное управле-
ние КБР», местная админи-
страция Баксанского муници-
пального района 

2. Оборудовать при въездах в неблагополучную территорию ветеринарно-по-
лицейские контрольно-пропускные пункты и установить соответствующие 
дорожные знаки и указатели  («Ограничение скорости», «Проезд запрещен»,  
«Объезд», «Контроль»), а также щиты с наглядной агитацией, содержащей 
информацию о правовых актах, регламентирующих введенные ограничения 
и памятку о признаках и симптомах заболевания ящуром)

немедленно местная администрация Бак-
санского муниципального рай-
она, МВД по КБР, ГКУ «Вете-
ринарное управление КБР», 
Министерство транспорта, свя-
зи и дорожного хозяйства КБР

3. Изолировать больных и подозрительных по клиническим признакам 
животных, закрепить за ними отдельный обслуживающий персонал

немедленно ГКУ «Ветеринарное управле-
ние КБР»

4. Провести иммунизацию всего восприимчивого поголовья сельскохозяй-
ственных животных

немедленно ГКУ «Ветеринарное управле-
ние КБР»

5. Запретить перемещение и выпас восприимчивого поголовья животных 
в пределах неблагополучного пункта, перевести животных всех видов на 
стойловое содержание и  провести учет поголовья

немедленно и постоянно, 
до принятия решения об 
отмене  ограничительных 

мероприятий

ГКУ «Ветеринарное управ-
ление КБР», администрации 
сельских поселений Нижний 
Куркужин и Верхний Куркужин

6. Запретить использование, заготовку и вывоз молока, сырых молочных 
продуктов, мяса и сырья животного происхождения, кормов, а также 
продукцию растениеводства из неблагополучной территории

немедленно и постоянно, 
до принятия решения об 
отмене  ограничительных 

мероприятий

ГКУ «Ветеринарное управле-
ние КБР», местная админи-
страция Баксанского муници-
пального района 

7. Запретить ввод и ввоз в неблагополучную территорию, вывод и вывоз из 
неблагополучной территории животных всех видов, в том числе птицы

немедленно и постоянно, 
до принятия решения об 
отмене  ограничительных 

мероприятий

ГКУ «Ветеринарное управле-
ние КБР», местная админи-
страция Баксанского муници-
пального района 

8. Обеспечить круглосуточное дежурство специалистов на ветеринарно-
полицейских контрольно-пропускных пунктах

постоянно, до принятия 
решения об отмене  огра-
ничительных мероприятий

ГКУ «Ветеринарное управле-
ние КБР»,  МВД по КБР 

9. Проводить ежедневный подворный обход  в очаге инфекции с целью 
выявления заболевания людей ящуром

постоянно, до принятия 
решения об отмене  огра-
ничительных мероприятий

Министерство здравоохране-
ния и курортов КБР 

10. Представлять информацию об эпизоотической обстановке и ходе ре-
ализации мероприятий по ликвидации очага ящура в Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики 

ежедневно в 9 часов до 
принятия решения об 

отмене  ограничительных 
мероприятий

местная администрация Бак-
санского муниципального 
района, ГКУ «Ветеринарное 
управление КБР»

11. Организовать обеспечение медицинских фельдшерских пунктов на тер-
ритории с. Нижний Куркужин противовирусными и антигистаминными 
препаратами, медикаментами дезинтоксикационной терапии, витаминами, 
мазями и аэрозолями для обработки ран, дезинфицирующими средствами

постоянно, до принятия 
решения об отмене  огра-
ничительных мероприятий

Министерство здравоохране-
ния и курортов КБР

Примечание. Поручения, касающиеся местных администраций муниципальных образований, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по КБР, носят рекомендательный характер. 

КОМПЛЕКС МЕР 
по недопущению распространения ящура на территории Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 июля 2013 года № 378-рп

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители

1 2 3 4

1. Выставить ветеринарно-полицейские посты на дорогах по админи-
стративной границе Кабардино-Балкарской Республики. Исполни-
тельным органам государственной  власти Кабардино-Балкарской 
Республики создать необходимые условия быта и несения службы 
нарядам полиции на данных постах, в том числе с целью соблюдения 
личной гигиены, а также установить ограждения (бетонные блоки) 
для обеспечения безопасности сотрудников полиции и в целом КПП  

немедленно МВД по КБР, ГКУ «Ветеринарное управ-
ление КБР», Министерство транспорта, 
связи и дорожного хозяйства КБР, местные 
администрации муниципальных районов и 
городских округов  
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2. Обеспечить ограничение ввоза/вывоза железнодорожным транс-

портом сельскохозяйственных животных, а также мяса (кроме птицы 

и подвергшегося термической обработке) на железнодорожных 

станциях Нальчик и Прохладная    

немедленно ЛОВД на транспорте – УТ МВД России по 

СКФО ЛОВД на станции «Прохладная»

3. Оборудовать дезинфекционные барьеры на всех ветеринарно-по-

лицейских постах на административной границе Кабардино-Бал-

карской Республики

немедленно Министерство транспорта, связи и дорожно-

го хозяйства КБР, филиал ФКУ «Управление 

ордена Знак Почета Северо-Кавказских 

автомобильных дорог Федерального до-

рожного агентства» по КБР 

4. Обеспечить заправку дезинфекционных барьеров и их функциони-

рование в соответствии с  ветеринарно-санитарными требованиями

постоянно ГКУ «Ветеринарное управление КБР»

5. Обеспечить реализацию мер по запрету ввода (ввоза) в Кабардино-

Балкарскую Республику и вывода (вывоза) из Кабардино-Балкар-

ской Республики всех видов сельскохозяйственных животных на 

период действия ограничительных мер (карантина)

постоянно, до 

принятия реше-

ния об отмене  

ограничительных 

мероприятий

ГКУ «Ветеринарное управление КБР»,  МВД 

по КБР, Управление Россельхознадзора 

по КБР 

6. Проводить ежедневный мониторинг клинического состояния всего 

восприимчивого поголовья животных во всех хозяйствах независимо 

от формы собственности

постоянно, до 

принятия реше-

ния об отмене  

ограничительных 

мероприятий

ГКУ «Ветеринарное управление КБР», 

местные администрации  муниципальных 

районов  и городских округов, Управление 

Россельхознадзора по КБР

7. Проводить мониторинг состояния восприимчивых к ящуру диких 

животных, в случае обнаружения павших животных принять меры 

для отбора проб патологического материала и направления в фе-

деральные лаборатории для исключения ящура

постоянно, до 

принятия реше-

ния об отмене  

ограничительных 

мероприятий

Департамент охоты МСХ КБР, ФГБУ «Наль-

чикское государственное опытное охотничье 

хозяйство», ФГБУ «Национальный парк 

«Приэльбрусье»

8. Разработать инструкцию по взаимодействию сотрудников Управле-

ния Государственной инспекции безопасности дорожного движения  

Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике 

и специалистов ГКУ «Ветеринарное управление КБР»

немедленно ГКУ «Ветеринарное управление КБР», 

Управление ГИБДД МВД по КБР 

9. Обеспечить контроль за исполнением ветеринарного законодатель-

ства Российской Федерации при ликвидации очага ящура

постоянно, до 

принятия реше-

ния об отмене  

ограничительных 

мероприятий

Управление Россельхознадзора по КБР (по 

согласованию)

10. Проводить собрания граждан во всех сельских поселениях респу-

блики с целью разъяснения опасности инфекции ящура и принятия 

необходимых мер по профилактике данной инфекции

немедленно местные администрации  муниципальных 

районов  и городских округов, ГКУ «Вете-

ринарное управление КБР»

11. Изготовить и разместить на путях въезда в Кабардино-Балкарскую 

Республику  щиты с информацией  о введении ограничительных 

мероприятий по ящуру на территории республики 

немедленно Министерство сельского хозяйства КБР

12. Разработать, изготовить и распространить среди населения памятки 

и листовки с информацией о мерах профилактики ящура 

немедленно ГКУ «Ветеринарное управление КБР» 

13. Освещать в республиканских средствах массовой информации 

ситуацию по заболеванию ящуром, проводимой работе и необходи-

мых мерах по недопущению распространения ящура в республике

постоянно, до 

принятия реше-

ния об отмене  

ограничительных 

мероприятий

Министерство по средствам массовой ин-

формации, общественным и религиозным 

организациям КБР

14. Принять меры по обеспечению охраны животноводческих 

объектов от заноса ящура в соответствии с Инструкцией о 

мероприятиях по предупреждению и ликвидации заболевания 

животных ящуром, утвержденной Главным управлением вете-

ринарии Министерства сельского хозяйства СССР от 15 марта 

1985 года №115-6А

немедленно местные администрации  муниципальных 

районов  и городских округов совместно 

с руководителями сельскохозяйственных 

предприятий и индивидуальными предпри-

нимателями в сфере животноводства

15. Распространить информацию об имеющейся угрозе заноса ящура 

на территорию  Кабардино-Балкарской Республики:  по линии Еди-

ных дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, а 

также через функциональные и территориальные системы РСЧС; 

посредством SMS-сообщений

немедленно Главное управление МЧС России по КБР

16. Ужесточить меры контрольно-надзорного характера в местах 

торговли сельскохозяйственными животными и продукцией жи-

вотноводства

немедленно ГКУ «Ветеринарное управление КБР», 

Управление Россельхознадзора по КБР, 

МВД по КБР 

17. Утилизацию трупов животных, павших в очаге ящура, производить в 

соответствии с Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и 

ликвидации заболевания животных ящуром, утвержденной Главным 

управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 

от 15 марта 1985 года № 115-6А

немедленно ГКУ «Ветеринарное управление КБР»

18. Представлять информацию об эпизоотической обстановке и пред-

принимаемых мерах по недопущению распространения ящура на 

территории муниципальных районов и городских округов в ГКУ 

«Ветеринарное управление КБР»

ежедневно к 

10:00 

местные администрации  муниципальных 

районов  и городских округов

19. Представлять доклады об эпизоотической обстановке и предпри-

нимаемых мерах по недопущению распространения ящура на 

территории муниципальных районов и городских округов 

ежедневно к 

12:00

ГКУ «Ветеринарное управление КБР»

Примечание. Поручения, касающиеся федеральных учреждений, местных администраций муниципальных образований, хозяйствующих 
субъектов, носят рекомендательный характер.

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №82-П

В соответствии с  пунктом 13 Положения о порядке назначения и 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные 
должности Кабардино-Балкарской Республики и государственные 
должности государственной службы Кабардино-Балкарской Респу-
блики, утвержденного Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 21.10.1997 № 34-РЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
лиц, замещавших государственные должности Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственные должности государственной 
службы Кабардино-Балкарской Республики» приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения суммы де-
нежного вознаграждения, денежного содержания, из которого 
исчисляется размер пенсии за выслугу лет лиц, замещавших 
государственные должности и должности государственной граж-
данской службы КБР.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр              А.И. ТЮБЕЕВ

12 мая 2012 года                                                                               г. Нальчик

Об утверждении Правил определения суммы денежного вознаграждения, денежного содержания, из которого
исчисляется размер пенсии за выслугу лет лиц, замещавших государственные должности  и должности государственной граждан-

ской службы КБР

ПРАВИЛА
определения  суммы денежного вознаграждения, денежного содержания, из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет лиц, 

замещавших государственные должности и должности государственной гражданской службы КБР

Утверждены
Приказом Минтрудсоцразвития  КБР

от 12 мая  2012 г. № 82-П

1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 21.10.1997 № 34-РЗ (ред. 
от 17.02.2012) «О государственном пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики и государственные должности государственной службы 
Кабардино-Балкарской Республики» определяют порядок расчета 
суммы денежного вознаграждения, денежного содержания, из 
которого исчисляется размер пенсии за выслугу  лет, лицам,  за-
мещавшим государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики и государственные должности государственной граж-
данской службы Кабардино-Балкарской Республики

Размер пенсии исчисляется исходя соответственно из месячного 
денежного вознаграждения, денежного содержания по замещав-
шейся государственной должности Кабардино-Балкарской Респу-
блики, должности государственной гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики с учетом поощрений и иных выплат на день 
обращения с заявлением об установлении пенсии.

2. В состав денежного вознаграждения лиц, замещавших госу-
дарственные должности Кабардино-Балкарской Республики, учиты-
ваемого при определении размера пенсии включаются следующие 
выплаты, предусмотренные действующим законодательством по 
соответствующей должности:

а) ежемесячное денежное вознаграждение по замещаемой 
должности;

б) ежемесячное денежное поощрение;
в) ежеквартальное денежное поощрение;
г) ежемесячная процентная надбавка к ежемесячному денеж-

ному вознаграждению за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну (по факту установления)*.

3. В состав денежного содержания государственного граждан-

ского служащего Кабардино-Балкарской Республики, учитываемого 
при определении размера пенсии включаются следующие выплаты:

а) месячный оклад гражданского служащего в соответствии с 
замещаемой им должностью государственной гражданской службы 
(далее - должностной оклад);

б) месячный оклад гражданского служащего в соответствии с 
присвоенным ему классным чином государственной гражданской 
службы (по факту установления);

в) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
на государственной гражданской службе;

г) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия государственной гражданской службы;

д) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу 
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну 
(по факту установления)*;

е) ежемесячное денежное поощрение;
ж) премии за выполнение особо важных и сложных заданий.
4. Премии для исчисления месячного денежного содержания 

учитываются в размере 1/12 их общей суммы за 12 месяцев,  пред-
шествующих оставлению государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики, с применением индексов 
повышения должностных окладов за период, прошедший после 
выплаты премии.

При этом общая сумма премий выплаченных  в расчетном пери-
оде, учитываемая  при определении  размера пенсии, не должна 
превышать 12 окладов денежного содержания. 

*Примечание: Повышение в централизованном порядке надбавок к долж-
ностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, не влечет за собой увеличение ранее назначенных  пенсий за выслугу 
лет с учетом указанных надбавок. 

Министерство государственного имущества и земельных отношений 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», законами Ка-
бардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», от 21 июля 2001 года  № 70-РЗ «Об управлении госу-
дарственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 ноября 2011 года № 346-ПП  «О Министерстве государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики», Министерство государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене находящиеся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской автотранспортное средство САЗ-3507 1990 года выпуска,  
ПТС 07 КХ 939442, VIN XTH531400L1219726, модель № двигателя  
5311-46623-90.

Установить начальную цену реализации автотранспортного сред-

ства в размере 39855,0 (тридцать девять тысяч восемьсот пятьдесят 
пять) рублей (без НДС) на основании отчета об определении рыночной 
стоимости автотранспортного средства.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости 
реализуемого автотранспортного средства, указанного в пункте 1 
настоящего распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион 
по продаже автотранспортного средства, указанного в пункте 1 на-
стоящего распоряжения.

4. Отделу делопроизводства (Н.И. Яковлева) обеспечить опубли-
кование настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабар-
дино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики А.В. Барагунова.

И.о. министра государственного имущества 
и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. ТОНКОНОГ

№ 343                                                                                                          от 15 июля 2013 г.

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

Министерство государственного имущества и земельных отношений 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», законами Ка-
бардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», от 21 июля 2001 года  № 70-РЗ «Об управлении госу-
дарственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики», 
постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 июня 2013 года № 176-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2013 год», от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Ми-
нистерстве государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», Министерство государствен-
ного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене, 
следующие объекты недвижимости, находящиеся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской:

1.1. здание магазина общей площадью 726,5 кв.м, расположенное 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Шоген-
цукова, д.6. Установить начальную цену реализации объекта недви-
жимости в размере 22 410 000,0 (двадцать два миллиона четыреста 
десять тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об определении 
рыночной стоимости объекта недвижимости;

1.2. встроенное нежилое помещение (торговые павильоны) общей 
площадью 161,1 кв.м, расположенное по адресу: Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Нальчик, пр-кт Ленина, д. 37. Установить началь-
ную цену реализации объекта недвижимости в размере 8 140 000,0 
(восемь миллионов сто сорок тысяч) рублей (без НДС) на основании 

отчета об определении рыночной стоимости объекта недвижимости;
1.3. встроенное нежилое помещение (торговые павильоны) общей 

площадью 171,2 кв.м, расположенное по адресу: Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Нальчик, пр-кт Ленина, д. 37. Установить началь-
ную цену реализации объекта недвижимости в размере 8650000,0 
(восемь миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей (без НДС) 
на основании отчета об определении рыночной стоимости объекта 
недвижимости;

1.4. встроенное нежилое помещение общей площадью 494,4 кв.м, 
расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, пр-кт Ленина, д. 37. Установить начальную цену реализации 
объекта недвижимости в размере 7 400 000,0 (семь миллионов четы-
реста тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об определении 
рыночной стоимости объекта недвижимости;

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости 
реализуемых объектов недвижимости, указанных в пункте 1 насто-
ящего распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион 
по продаже объектов недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

4. Отделу делопроизводства (Н.И. Яковлева) обеспечить опубли-
кование настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабар-
дино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики А.В. Барагунова.

И.о. министра государственного имущества 
и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. ТОНКОНОГ

№ 360                                                                                                         от 17 июля 2013 г.

О приватизации на торгах недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики (казне  Кабардино-Балкарской Республики)

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

о проведении аукциона по продаже государственного имущества  Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего реше-

ние об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного 
решения - Министерство государственного имущества и земель-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики, распоряжения 
от 15 июля 2013 года № 343, 17 июля 2013 года № 360.

2. Организатор аукциона (далее – Продавец) – Министерство 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукци-
он с открытой формой подачи предложений о цене имущества.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 19 июля 
2013 года.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 13 
августа 2013 года.

6. Время и место приема заявок на участие в аукционе – по 
рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по московскому 
времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж,  каб. 
№ 353. Телефон для предварительной записи: (8662) 40-93-73.

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 20 
августа 2013 года в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

8. Дата, время и место проведения аукциона и подведения ито-
гов – 4 сентября 2013 года  1 0ч. 00 м. по московскому времени по 
адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж,  каб. № 353.

9. С настоящим информационным сообщением, условиями 
заключения договора купли – продажи имущества и иной инфор-
мацией по аукциону, можно ознакомиться на сайтах www.torgi.
gov.ru, www.eсonomykbr.ru, www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.
nsf/html/NOVOSTIUPRAVLENIYA, и по адресу: КБР, г. Нальчик, 
проспект Ленина, 27,  3 этаж, каб. № 353, телефон для справок 
и предварительной записи: 40-93-73.

10. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной 
информации: (8662) 40-93-73.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – здание магазина общей площадью 726,5 кв.м. рас-

положенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, ул. Шогенцукова, д.6.

Начальная цена продажи – 22 410 000 (двадцать два миллиона 
четыреста десять тысяч) рублей (без НДС).

Сумма задатка – 2 241 000 (два миллиона двести сорок одна 
тысяча) рублей (10%).

Шаг аукциона – 1 120 500 (один миллион сто двадцать тысяч 
пятьсот) рублей (5%).

Лот № 2 – встроенное нежилое помещение (торговые павильо-
ны) общей площадью 161,1 кв.м, расположенное по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр-кт Ленина, д. 37.

Начальная цена продажи – 8 140 000 (восемь миллионов сто 
сорок тысяч) рублей (без НДС).

Сумма задатка – 814 000 (восемьсот четырнадцать тысяч) 
рублей (10%).

Шаг аукциона – 407 000 (четыреста семь тысяч) рублей (5%).
Лот № 3 – встроенное нежилое помещение (торговые павильо-

ны) общей площадью 171,2 кв.м, расположенное по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр-кт Ленина, д. 37.

Начальная цена продажи – 8 650 000 (восемь миллионов 
шестьсот пятьдесят тысяч) рублей (без НДС).

Сумма задатка – 865 000 (восемьсот шестьдесят пять тысяч) 
рублей (10%).

Шаг аукциона – 432 500 (четыреста тридцать две тысячи пять-
сот) рублей (5%).

Лот № 4 – встроенное нежилое помещение общей площадью 
494,4 кв.м, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, пр-кт Ленина, д. 37.

Начальная цена продажи – 7 400 000 (семь миллионов четы-
реста тысяч) рублей (без НДС).

Сумма задатка – 740 000 (семьсот сорок тысяч) рублей (10%).
Шаг аукциона – 370 000 (триста семьдесят тысяч) рублей (5%).
Лот № 5 – САЗ-3507 1990 года выпуска, ПТС 07 КХ 939442, VIN 

XTH531400L1219726, модель № двигателя 5311-46623-90.
Начальная цена продажи – 39 855 (тридцать девять тысяч во-

семьсот пятьдесят пять) рублей (без НДС).
Сумма задатка – 3 985 (три тысячи девятьсот восемьдесят 

пять) рублей 50 копеек (10%).
Шаг аукциона – 1 992 (одна тысяча девятьсот девяноста два) 

рубля 75 копеек (5%).
III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже дан-

ного имущества, которые не состоялись, были отменены, призна-
ны недействительными, с указанием соответствующей причины 
(отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина):

Данное имущество ранее на торги не выставлялось.
IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за исклю-
чением государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», другими нормативными правовыми актами.

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских от-
ношениях отдельных категорий физических и юридических лиц 
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства обязательны при 
приватизации государственного и муниципального имущества.

Претендент вправе принять участие в аукционе, в связи с чем 
он обязан осуществить следующие действия - внести задаток на 
счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении, в установленном порядке представить необходимые для 
участия в аукционе документы, подать соответствующую заявку.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе воз-
лагается на Претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установ-
ленном размере вносится единым платежом в валюте Российской 
Федерации на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072101001, 
Минфин КБР (Минимущество КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. 
РЕСП. БАНКА РОССИИ г. Нальчик, счет 40302810500274000003, 
БИК 048327001, и должен поступить на указанный счет не позднее 
10.00 по московскому времени  20 августа 2013 года. 

Данное информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту при-
ема заявок. Условия договора о задатке, определены Продавцом 
как условия договора присоединения.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, де-
нежные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в 
течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в 
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона. 

До признания претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в 
установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 
поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок 
не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: одно лицо 
имеет право подать только одну заявку (лично или через своего 
полномочного представителя), а в случае проведения аукциона 
при закрытой форме подачи предложений о цене государствен-
ного имущества только одно предложение о цене имущества, 
продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала 
приема заявок до даты окончания приема заявок, указанной в 
настоящем информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов, возвращаются Претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. 
На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о 
принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени при-
нятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности за-
явок и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений 
о цене имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а 
также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, 
и содержания представленных ими документов до момента их 
рассмотрения.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Министерство государственного имущества и земельных отношений 
КБР сообщает о наличии  2 земельных участков из земель промышлен-
ности,  для строительства оздоровительного комплекса, предполагае-
мых для передачи в аренду строго по назначению и расположенных: 

1. КБР, Черекский район, с. Аушигер, кадастровый номер 
07:05:1500000:209, общей площадью 1093 кв.м.

2. КБР, Черекский район, с. Аушигер, кадастровый номер 
07:05:1500000:210, общей площадью 42616 кв.м.

Заинтересованным  лицам  обращаться  в  срок  18 августа  2013 
года  по  адресу: г. Нальчик, ул. Ленина, 27, Министерство государ-
ственного  имущества и  земельных  отношений  КБР, каб. 358,   тел. 
40-17-35.

(Окончание на 30-й с.)
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(Окончание на 11-й с.)

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют следу-
ющие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет 
документов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каран-
дашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в 
них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, 
должны быть заверены подписью должностного лица и проставле-
нием печати юридического лица, их совершивших. Если документ 
оформлен нотариально, соответствующие исправления должны 
быть также подтверждены нотариусом.

До признания Претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления Продавца в письменной форме 
отозвать зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанный в ин-

формационном сообщении о проведении аукциона, продавец 
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает 
факт поступления от претендентов задатков на основании вы-
писки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рас-
смотрения документов продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением 
предложений о цене государственного или муниципального иму-
щества на аукционе), или оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном 
сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лице-
вой счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Копия 
выписки передается отделом бухгалтерского учета и отчетности 
в отдел организации и проведения торгов в день ее получения.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претен-
денты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты 
оформления данного решения протоколом путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не ранее чем через 10 рабочих дней и 
не позднее 15 рабочих дней с даты определения участников аук-
циона, указанной в информационном сообщении о проведении 
аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок 
при проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным пред-
ставителем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наи-
менование имущества, основные его характеристики, начальная 
цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены про-
дажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем под-
нятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу 
аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену и номер карточки по-
бедителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, 
заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 
экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом 
и другими членами Единой комиссии по проведению торгов, 
является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фото-
графирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об 
этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы 
фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки 
прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) 
в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим 
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и другими членами Единой комиссии по прове-
дению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены про-
дажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот 
же день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем 
выдается победителю или его полномочному представителю 
под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в 
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее чем через 15 

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем 
заключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи имущества он 
утрачивает право на заключение указанного договора и задаток 
ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются про-
давцом.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере 
производится единовременно на счет Продавца в течение пяти 
дней со дня заключения договора купли – продажи имущества 
по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072101001, УФК 
по КБР (Минимущество КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. 
РЕСП. БАНКА РОССИИ   г. Нальчик, счет 40101810100000010017, 
БИК 048327001, Код 96611402023020000410, ОКАТО 83401000000. 
В платежном поручении должны быть указаны сведения о наи-
меновании Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, перечис-
ленный победителем для участия в аукционе, засчитывается в 
счет оплаты имущества.

В случаях предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества 

и оформление права собственности на него осуществляются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней 
после дня полной оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца 
о поступлении средств в размере и сроки, которые указаны в 
договоре купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном 
объеме возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 

нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются действующим законодательством Российской 
Федерации.

 IX. Приложение: форма заявки, описи документов 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

      г.Нальчик       «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________, юридический 
адрес, почтовый адрес или адрес прописки: ______________, 
именуемый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с ин-
формационным сообщением о проведении аукциона, опубли-
кованным в газете ________________________________ «___» 
_______ 20__ года №___ (___) и размещенным на сайте (-ах) 
__________________ «___» _______ 20__ года, просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Бал-
карской Республики, а именно: ____________________________
_____________и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики, и выполнять требования, содержащиеся в 
информационном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Ми-
нистерством государственного имущества и земельных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи в 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого 
счета), идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для 
возврата в установленных действующим законодательством 
случаях задатка: ________________________________________
_____________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором аукциона 
в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ____________ /______________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе 
по продаже имущества, находящегося 

в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

представленных ________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, 
имя, отчество и паспортные данные физического лица, 

подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1.

2.

3.

Опись сдал:       Опись принял:
___________ (_____________)               ____________ 

(__________)
«_____» ___________ 20__г.  «_____» 

___________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, ко-
пия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

Информационное сообщение
о проведении конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субсидий 

в 2013 году бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 
в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства 

Министерство экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики объявляет о начале конкурсного отбора муни-
ципальных программ для предоставления субсидий в 2013 году 
бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики в целях финансирования мероприятий по поддержке 
и развитию малого и среднего предпринимательства  (приказ от 
12 июля  2013 г. № 53  «Об организации проведения конкурса по 
отбору муниципальных программ для предоставления субсидий 
в 2013 году бюджетам муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики в целях финансирования мероприятий 
по поддержке и развитию малого и среднего предприниматель-
ства»).

Организатор конкурса: Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики.  

Участники конкурсного отбора: муниципальные образования 
Кабардино-Балкарской Республики.

Адрес подачи конкурсных заявок: 360028, г. Нальчик, пр. Ле-
нина, 27, Дом Правительства, Министерство экономического раз-
вития 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. 19 июля  2013 года, 
дата окончания приема заявок: 10 ч. 00 мин. 19 августа 2013 года.

Комплект конкурсной документации может быть получен всеми 
претендентами с интернет-портала Министерства экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики по адресу: www.
economykbr.ru, и регионального портала малого и среднего пред-
принимательства по адресу: http://smb. economykbr.ru.

Порядок конкурсного отбора утвержден постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 мая 2011 г. 
№ 123-ПП.

Объявление 
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Министерства спорта и туризма КБР 

Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Ре-

спублики объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы ведущего специалиста от-

дела экономического анализа и информационного обеспечения.

Для замещения   должности ведущего специалиста отдела 

экономического анализа и информационного обеспечения уста-

навливаются следующие квалификационные требования: 

к образованию: высшее профессиональное образование по 

специальности «Экономика»;

к стажу работы: стаж государственной службы на старших 

должностях государственной службы не менее двух лет или стаж 

работы по специальности не менее трех лет;

к уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов применительно к своим  правам, ответ-

ственности и исполнению своих должностных обязанностей, Кон-

ституции Кабардино-Балкарской Республики, республиканских 

законов применительно к   исполнению   своих  должностных   

обязанностей,   указов Президента и постановлений Прави-

тельства Российской Федерации, указов и распоряжений Главы 

Кабардино-Балкарской Республики, а также иных нормативных 

правовых актов и служебных документов, регулирующих соот-

ветствующую сферу деятельности Министерства применительно 

к исполнению конкретных должностных обязанностей; порядка 

работы со служебной информацией и информацией, составляю-

щей государственную тайну; норм служебной, профессиональной 

этики и правил делового поведения; основ делопроизводства; 

правил подготовки и оформления документов, аппаратного 

и программного обеспечения, возможностей и особенностей 

применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в государственных органах, включая использование 

возможностей межведомственного документооборота, общих 

вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

к профессиональным навыкам: должен владеть навыками 

организации и обеспечения выполнения задач (в соответствии 

с компетенцией), квалифицированного планирования работы, 

практического применения нормативных правовых актов, анализа 

и прогнозирования, грамотного учета мнения коллег, организации 

работы по эффективному взаимодействию с государственными 

органами, эффективного планирования рабочего времени, си-

стематического повышения своей квалификации, эффективного 

сотрудничества с коллегами, систематизации информации, ра-

боты со служебными документами, адаптации к новой ситуации 

и принятия новых подходов в решении поставленных задач, 

квалифицированной работы с людьми по недопущению лич-

ностных конфликтов; работы с внутренними и периферийными 

устройствами компьютера, работы с информационно-телеком-

муникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в 

операционной системе, управления электронной почтой, работы 

в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, под-

готовки презентаций, использования графических объектов в 

электронных документах, работы с базами данных.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-

ственным языком Российской Федерации, соответствующие 

квалификационным требованиям к вакантной должности госу-

дарственной гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 

несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 

должности гражданской службы, а также в связи с ограничения-

ми, установленными законодательством Российской Федерации 

о государственной гражданской службе для поступления на 

гражданскую службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:

- личное заявление;

- собственноручно заполненная и подписанная анкета с при-

ложением фотографии;

- копия паспорта или заменяющего его документа (соответству-

ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- копии документов о профессиональном образовании, а 

также, по желанию гражданина,  о дополнительном професси-

ональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 

звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 

месту работы;

- копия трудовой книжки или иные документы, подтвержда-

ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина (за ис-

ключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые);

- заключение медицинского учреждения об отсутствии у 

гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 

гражданскую службу (учетная форма №001-ГС/у, утверждена 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 14.12.2009г. № 984н);

- справка о доходах, имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей.

Документы для участия в конкурсе представляются в Мини-

стерство спорта и туризма КБР в течение 21 дня со дня опублико-

вания объявления по адресу: г.Нальчик, ул. Горького, 4, кабинет 

№31, с 14 до 17 часов. Более подробно с информаций о конкурсе 

можно ознакомиться на сайте: www.sport-kbr.ru. 

Несвоевременное представление документов, представление 

их не в полном объеме или с нарушением правил оформления 

без уважительной причины являются основанием для отказа 

гражданину в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 42-36-95.

Объявление 
о приеме документов для участия в конкурсе 

на замещение должности  директора   государственного казенного учреждения «Спортивный комплекс «Нальчик»

Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республи-
ки объявляет конкурс на замещение должности директора   государ-
ственного казенного учреждения «Спортивный комплекс «Нальчик», 
расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик,  ул. им. 2-ой Таманской 
дивизии, 35.

Основной деятельностью государственного казенного учреждения 
«Спортивный комплекс «Нальчик» является проведение различных 
спортивных мероприятий, мероприятий  по оздоровлению населения 
и подготовке спортивного резерва республики.

Для замещения должности директора государственного казенного 
учреждения «Спортивный комплекс «Нальчик» устанавливаются 
следующие квалификационные требования:

высшее профессиональное образование, соответствующее на-
правлению деятельности;

стаж работы на руководящей должности не менее года;
опыт работы в сфере деятельности государственного учреждения;
знание основ управления учреждениями, законодательства 

Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, соот-
ветствующего направлению деятельности учреждения.

Для участия в конкурсе представляются  следующие документы:
 - личное заявление;
- собственноручно заполненный листок по учету кадров с фото-

графией (3х4);

- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы;

- копии документов о профессиональном образовании, а также, 
по желанию, - о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы;

- в письменной и электронной форме сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (по форме установленной 
постановлением Правительства КБР от 13 марта 2013 года № 82-ПП). 

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

После проведения конкурса участники будут уведомлены об итогах 
конкурса в течение месяца в письменной форме. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 19 
июля по 17 августа 2013 года по адресу: г.Нальчик, ул. Горького, 4, 
кабинет №31, ежедневно с 14 до 17 часов, кроме субботы и воскре-
сенья. Более подробную информацию о конкурсе можно получить 
по телефону: 42-36-95.

МИНИСТЕРСТВО  ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Объявляет конкурс на замещение вакантной  должности госу-
дарственной гражданской службы  специалиста - эксперта отдела 
по управлению земельными ресурсами.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, имеющие высшее профессиональ-
ное образование.

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов,  Конституции Кабардино-Балкарской Респу-
блики, республиканских законов, указов Президента Российской 
Федерации, указов и распоряжений Главы  Кабардино-Балкарской 
Республики, иных федеральных и республиканских нормативных 
правовых актов применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, порядка прохождения государственной гражданской 
службы, служебного  распорядка Министерства государственного 
имущества и земельных отношений КБР, порядка работы со слу-
жебной информацией, основ делопроизводства, правил деловой 
этики.

Навыки:  анализа и прогнозирования; систематизации и структу-
рирования информации, работы с различными источниками инфор-
мации, организации и обеспечения выполнения задач, владения 
приемами межличностного общения, организации работы по эффек-
тивному взаимодействию с представителями других государственных 
органов, сотрудничества с коллегами, ведения деловой переписки, 
владения компьютерной техникой, систематического повышения 
своей квалификации.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе для поступления на гражданскую 

службу и ее прохождения.
Перечень документов, представляемых кандидатами:
- личное заявление; 
- собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотогра-

фией 3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства 
РФ от 26.05.2005 г. № 667-р);

- копия паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

 - копии документов о высшем профессиональном образовании, 
а также по желанию гражданина – о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы); 

- копия трудовой книжки; 
- согласие на обработку и передачу персональных данных;
-  документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(форма  001-ГС/у, утвержденная приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 14 
декабря 2009 г. № 984н).

Документы для участия в конкурсе принимаются  конкурсной 
комиссией Министерства государственного имущества и земельных 
отношений  Кабардино-Балкарской Республики  в течение 21 дня со 
дня опубликования объявления об их приёме по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, 27, кабинет № 361.

Несвоевременное представление документов, представление их 
не в полном объёме или с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину в их приёме.

Информация о дате, месте и времени проведения конкурса будет 
сообщена отделом государственной службы и кадров  дополнительно.

За справками обращаться по телефону: 40-70-66.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Служба по обеспечению деятельности мировых судей КБР 

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на за-

мещение вакантной должности государственной гражданской 

службы КБР: 

- специалиста судебного участка № 1 Терского района – 1 ед.

Квалификационные требования:

к образованию - высшее профессиональное образование; 

к знаниям и навыкам - знание Конституции РФ, Федерального 

закона от 27.07.2004г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Конституции КБР, Закона Кабардино-Балкарской Республики от 

28.10.2005г. № 81-РЗ «О государственной гражданской службе 

Кабардино-Балкарской Республики», Положения о Службе по обе-

спечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской 

Республики, утвержденного Указом Президента Кабардино-Бал-

карской Республики от 03.04.2007 г. № 19-УП, республиканских 

законов применительно к исполнению своих должностных обязан-

ностей, указов Президента РФ, указов и распоряжений Главы КБР, 

иных федеральных и республиканских нормативных правовых 

актов, судебного делопроизводства по уголовным, гражданским 

делам и делам об административных правонарушениях, архив-

ного делопроизводства, правил делового этикета, служебного 

распорядка, порядка работы со служебной информацией, аппа-

ратного и программного обеспечения, общие вопросы в области 

обеспечения информационной безопасности, правовые аспекты 

в области информационно-коммуникационных технологий, воз-

можности и особенности применения современных информаци-

онно-коммуникационных технологий в государственных органах, 

включая использования возможностей межведомственного 

документооборота.

Умение работать с людьми, вести деловые переговоры, вла-

деть навыками делового письма. 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

документы:

- личное заявление;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

которой утверждается Правительством Российской Федерации, 

с приложением фотографии 4х6;

- копию паспорта или заменяющего его документа (соот-

ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на 

конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональ-

ное образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 

служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 

или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 

деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а также 

по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 

образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 

заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-

пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее про-

хождению формы  № 001-ГС/у;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 

27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской служ-

бе Российской Федерации», другими федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации.

Документы принимаются с 9.00 до 18.00 в течение 21 дня со 

дня опубликования настоящего объявления по адресу: г. Нальчик, 

ул. Пушкина, 101, 5 этаж.

Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией Службы 

по обеспечению деятельности мировых судей КБР по адресу: 

г.Нальчик, ул.Пушкина, 101, 5 этаж, путем индивидуального со-

беседования с претендентами.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 22.08.2013г. 

Телефон для справок: (8662) 77-67-02.

(Окончание. Начало на 29-й с.)
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ПОЛОЖЕНИЕ

О XII ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ  «ПАТРИОТ РОССИИ» 

НА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ ТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Организация Конкурса

Всероссийский конкурс «Патриот России» на лучшее освеще-

ние в СМИ темы патриотического воспитания (далее - Конкурс) 

проводится в соответствии с государственной программой «Па-

триотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы (далее 

- Программа), утверждённой Правительством РФ (Постановление 

от 5 октября 2010 года №795).

Конкурс призван стимулировать средства массовой инфор-

мации к яркому и всестороннему освещению патриотической 

тематики, связанной с традициями и современными задачами 

патриотического воспитания.  

В соответствии с Программой проведение Конкурса обеспечи-

вает Федеральное агентство по печати и массовым коммуника-

циям (Роспечать) во взаимодействии с Министерством обороны 

Российской Федерации, Российским государственным военным 

историко-культурным центром при Правительстве Российской 

Федерации, органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации.

Исполнитель контракта на выполнение работ по проведению 

Всероссийского конкурса «Патриот России» по результатам от-

крытого аукциона в электронной форме - Международный пресс-

клуб (МПК).

Участники Конкурса

Участниками Конкурса являются зарегистрированные электрон-

ные и печатные средства массовой информации, а также авторы, 

чьи материалы патриотической направленности были размещены 

в данных СМИ в период проведения Конкурса - с сентября 2012 

по август 2013 года. 

Основанием для участия в Конкурсе являются представленные 

на конкурс заявка и анкета участника, заверенные руководителем 

средства массовой информации, и конкурсные материалы. 

Этапы Конкурса

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап, региональный, 

проходит в федеральных округах  при содействии региональных 

ди-рекций и местных администраций.

Участниками первого этапа являются региональные (республи-

канские, краевые, областные, городские, районные, муниципаль-

ные) электронные и печатные СМИ, интернет-проекты и авторы 

независимо от  формы собственности. 

Работы, прошедшие отбор на региональном этапе, вместе с со-

проводительными материалами направляются до 15 августа 2013 

года по адресу: 119019, Москва, Никитский бульвар, дом 8/3, стр. 2, 

офис 48. Международный пресс-клуб. В Федеральную дирекцию 

Конкурса «Патриот России».

СМИ могут направлять работы в федеральную дирекцию Кон-

курса без предварительного отбора в региональных дирекциях, 

расположенных в федеральных округах (перечень опубликован 

на сайте www.pr-club.com /Актуальные проекты/Конкурс СМИ 

«Патриот России»). 

Победители первого этапа становятся участниками второго, 

фе-дерального этапа Конкурса, который проводится в период с 

15 августа до 20 октября и завершается заседанием жюри и фор-

мированием списка победителей.

Кроме того, участниками финального этапа Конкурса без 

пред-варительного отбора на региональном уровне  становятся 

победители следующих межрегиональных конкурсов (фестива-

лей), проводимых в рамках государственной программы патрио-

тического воспитания:

- Межрегиональный фестиваль военно-патриотических телеви-

зионных и радиопередач «Щит России»;

- Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Си-

бирь - территория надежд»;

- Межрегиональный конкурс краеведческой тематики «Моя 

ма-лая Родина»;

- Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Слава 

России», посвященный дням воинской славы Отечества; 

- а также авторы телевизионных и радиокомпаний, редакций 

газет и журналов федерального статуса, окружных (флотских) 

газет Министерства обороны РФ, СМИ МВД России, ФСБ России, 

МЧС России, региональных ГТРК.

Награждение победителей

Конкурс проводится по следующим номинациям:

1) Главная номинация - «Моя Россия» - для редакции средства 

массовой информации (телевизионная компания, радиокомпания, 

газета, журнал, интернет-издание) или автора за подборку лучших 

работ в этой номинации, масштабно демонстрирующих вклад в 

дело патриотического воспитания.

В данной номинации определяются: 5 победителей, занявших 

1 место по каждому виду СМИ, которые награждаются денежной 

премией, призом (статуэткой) и дипломом; 5 участников Конкурса, 

занявших 2 место, которые награждаются призом (статуэткой) и 

дипломом; 5 участников Конкурса, занявших 3 место, награжда-

ются дипломом.

2) Специальные номинации - для авторов и авторских коллек-

тивов телевидения, радио, газеты, журнала, интернет-проекта: 

2.1) «Народная. Священная» - тема побед Красной Армии и 

советского народа в годы Великой Отечественной войны: Ста-

линградская битва, Курская битва, прорыв блокады Ленинграда, 

другие фронтовые операции, работа в тылу, тема предстоящего 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

2.2)  «С чего начинается Родина» - тема любви к Родине, пре-

данности родному краю, деятельное участие в его процветании, 

забота о сохранении исторической памяти о малой Родине и про-

должении традиций.

2.3)  «Мы – россияне!» - тема дружбы, взаимопонимания и со-

трудничества в семье народов России: история и современность.

2.4)  «Россия молодая» - тема созидательного труда молодых 

граждан России, молодёжные инициативы в достижении высо-

ких результатов на производстве, в учёбе, научной деятельности, 

спорте, искусстве, службе в Вооружённых Силах, развитии граж-

данского общества.

По каждой из перечисленных номинаций определяются: 5 по-

бедителей, занявших 1 место по каждому виду СМИ, которые на-

граждаются денежной премией, призом (статуэткой) и дипломом; 

5 участников Конкурса, занявших 2 место, которые награждаются 

призом (статуэткой) и дипломом; 5 участников Конкурса, занявших 

3 место, которые награждаются дипломом.

2.5) «Мгновения истории» - специальная премия для авторов 

фоторепортажа в каждой из вышеназванных номинаций.

По результатам Конкурса в этой номинации определяются: 5 по-

бедителей, занявших 1 место в каждой из номинаций, которые на-

граждаются денежной премией, призом (статуэткой) и дипломом; 

5 участников Конкурса, занявших 2 место, которые награждаются 

призом (статуэткой) и дипломом; 5 участников Конкурса, занявших 

3 место, которые награждаются дипломом.

Всего вручается 30 денежных премий, 60 призов (статуэток) и 

90 дипломов.

Общий объем денежных премий – 1 500 000 рублей.

Кроме того, по предложению Исполнительной дирекции Кон-

курса участники финала могут быть отмечены специальным ди-

пломом, благодарственным письмом от организаторов Конкурса.

Порядок представления работ:

На заключительный этап, финал Конкурса, вместе с конкурсной 

заявкой и анкетой участника направляются работы победителей 

первого этапа:

Телевидение: видеозаписи (DVD, USB) с материалами любого 

жанра в количестве не более трех в каждой из выбранных участ-

ником конкурса номинаций, с указанием (в прилагаемой заявке) 

номинации, названия и жанра работы, хронометража, автора, даты 

и времени  выхода и краткой аннотации. 

Радио: аудиозаписи (СD, USB) с материалами любого жанра 

в количестве не более трех в каждой из выбранных участником 

конкурса номинаций, с указанием (в прилагаемой заявке) названия 

и жанра работы, хронометража, автора, даты и времени  выхода 

и краткой аннотации. 

Печатные СМИ (газета и журнал/альманах): не более пяти 

но-меров газет и не более трёх номеров журнала/альманаха в 

подлинниках (ксерокопиях, электронных версиях) с указанием 

номинации (для редакции в целом);  для отдельных авторов - не 

более трех материалов в подлинниках (ксерокопиях, электронных 

версиях), заверенных редакционной печатью, в каждой из вы-

бранных участником Конкурса номинаций.

Интернет-проект: описание проекта в произвольной форме, 

ссылка (адрес) на сайт, презентационная версия Power Point.

Фотоконкурс: каждый фотограф может представить на конкурс 

не более 20 фотографий или не более двух фотосерий (не более 

10 работ в серии). На конкурс принимаются цветные и черно-бе-

лые фотографии в электронном виде на CD или USB-носителях 

(формат jpg с разрешением 300 dpi). К фотографии (фотосерии) 

прикладываются сведения об авторе и краткий рассказ – история 

фотографии (не более 1 страницы текста). 

На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы 

насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости.

Организаторы фотоконкурса имеют право некоммерческого ис-

пользования конкурсных работ для публикаций, выставок, рекламы 

конкурса в СМИ, социальной рекламы без выплаты авторского 

гонорара, но с соблюдением авторских прав.  

Количество номинаций, в которых может участвовать автор 

(авторский коллектив) - не более трёх. 

Рабочий язык конкурса – русский (материалы на национальных 

языках народов России сопровождаются аннотацией или под-

строчным переводом). 

Заявка на Конкурс

СМИ подают заявки на конкурс на своих бланках.

Текст заявки: 

В дирекцию по проведению  конкурса  «Патриот России»       

ЗАЯВКА

Редакция (название газеты/журнала/альманаха/теле/радио-

компании/ интернет-сайта) представляет на конкурс «Патриот 

России» следующие материалы (аннотация, жанр, номинация, 

автор/авторы). 

Приложение: указать материальный носитель, количество. 

Руководитель СМИ                                                           Подпись 

                                                                                                 Дата 

                                                                                               Печать

Анкета участника Конкурса

В анкетах участников указываются: Ф.И.О. автора, место рабо-

ты, должность, домашний адрес, телефон, электронный адрес, 

название работы или серии работ, порядковый номер (для работ 

в серии), другие сведения по желанию автора. 

Церемония награждения победителей

Торжественную церемонию награждения победителей Конкур-

са предполагается провести 25 октября 2013 года в Центральном 

федеральном округе, в городе Белгороде.

Информация о конкурсе и координаты Федеральной дирекции

Информация о конкурсе размещена на сайте МПК www.pr-club.

com и официальном сайте Роспечати www.fapmc.ru

Контактные телефоны Федеральной дирекции Конкурса: +7 (495) 

695-34-22, +7 (495) 695-34-23, +7 (495) 691-64-81. Координатор Кон-

курса – Тамиров Александр Суренович (tamirov@pr-club.com), ме-

неджер Конкурса –  Сальникова Екатерина (salnikova@pr-club.com).

РОСПЕЧАТЬ ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЁМ ИЗДАНИЙ 

НА НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «КНИГА ГОДА» - 2013
Федеральное агентство по печати и массовым комму-

никациям продолжает приём изданий на Национальный 
конкурс «Книга года».

Издания на конкурс принимаются по 1 августа 2013 года 
включительно. На конкурс принимаются книги, вышедшие 
в свет в период с 1 августа 2012 года по 1 августа 2013 года.

Издания представляются в жюри конкурса в 2-х экзем-
плярах.

К представленным на конкурс изданиям прилагаются:
- письмо-рекомендация выдвигающей организации;
- аннотация на поданное издание;
- справка об авторах;
- отзывы, рецензии в печати (если имеются).
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«ПРОЗА ГОДА» – лучшие романы, повести, сборники 

рассказов, новелл, эссе отечественных и зарубежных авто-
ров, а также оригинальные издания и издательские серии, 
получившие общественное признание, высоко отмеченные 
специалистами и критикой; 

«ПОЭЗИЯ ГОДА» – лучшие поэтические сборники от-
ечественных и зарубежных авторов, а также оригинальные 
издания и издательские серии, получившие общественное 
признание, высоко отмеченные специалистами и критикой;

 «ВМЕСТЕ С КНИГОЙ МЫ РАСТЁМ» – книги отечествен-
ных авторов для детей и юношества, получившие призна-
ние читателей, положительные отзывы критики и детских 
библиотек;

«УЧЕБНИК ХХI ВЕКА» – учебники и учебные комплекты 
нового поколения по всем отраслям знаний для всех сту-
пеней образования и профессиональной подготовки;

«HUMANITAS» – издания по общественно-политическим, 
философским, искусствоведческим, театральным и другим 
проблемам гуманитарных областей знаний, словари, из-
дания энциклопедического характера;

«ВЕНГЕРСКАЯ РАПСОДИЯ» – переводы венгерской 
литературы, исследования российских и венгерских авто-

ров по истории российско-венгерских взаимоотношений, 
гуманитарным и культурным связям, вышедшие в россий-
ских издательствах в 2008-2013 гг. Номинация посвящена 
программе «Венгрия – Почетный гость XXVI Московской 
международной книжной выставки-ярмарки»;

«ART-КНИГА» – уникальные, высокохудожественные 
издания, нестандартные книги авторского дизайна, худо-
жественного оформления;

«ОТПЕЧАТАНО В РОССИИ» – книги, отпечатанные на от-
ечественной полиграфической базе и изданные на высоком 
полиграфическом уровне;

«ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА» – оригинальные издатель-
ские электронные продукты, а также электронные книги и 
мультимедийные проекты, отличающиеся от аналогичных 
бумажных книг, издательских серий;

«КНИГА ГОДА» – издание, ставшее важнейшим со-
бытием конкурсного года и подготовленное на высоком 
издательско-полиграфическом уровне.

Список изданий, попавших в «шорт-лист», а также список 
победителей конкурса будет опубликован в газете «Книжное 
обозрение» и на сайте Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям.

Лауреаты конкурса в каждой номинации награждаются 
памятными Дипломами и статуэтками «Идущий с книгой», 
в номинации «Книга года» – Гран-при конкурса. Номинанты 
награждаются Почетными грамотами. Вручение наград побе-
дителям состоится в день открытия ХХVI Московской между-
народной книжной выставки-ярмарки 4 сентября 2013 года.

Издания и все необходимые материалы к ним направ-
ляются в Управление периодической печати, книгоиздания 
и полиграфии Федерального агентства по печати и массо-
вым коммуникациям с пометкой «Национальный Конкурс 
«Книга года» (127994, Москва, Страстной бульвар, д. 5, тел. 
8-495-629-08-04, 8-495-629-25-77).

Источник: http://www.fapmc.ru/rospechat/newsandevents/
contest/contest9/2013/kniga_goda2013/item1.html

ОБЪЯВЛЕН ФОТОКОНКУРС НА ТЕМУ  «В РОССИИ МОЯ СУДЬБА»
Организатор: Роспечать во взаимодействии с Минобороны 

России, Росвоенцентром, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникаци-
ям третий год подряд организует передвижную фотовыставку по 
федеральным округам на тему «В России моя судьба». Фотовы-
ставка проводится в соответствии с государственной программой 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2011-2015 годы, утверждённой Правительством Российской 
Федерации (Постановление от 5 октября 2010 года №795).

В рамках фотовыставки проводится фотоконкурс на тему «В 
России моя судьба»,  в соответствии с государственной про-
граммой «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011-2015 годы».

Проведение  Фотоконкурса является частью комплекса ме-
роприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию 
системы патриотического воспитания граждан, направленных 
на становление патриотизма в качестве нравственной основы 
их активной жизненной позиции

Целью Фотоконкурса на тему «В России моя судьба»  яв-
ляется воспитание и поддержание патриотического настро-
ения граждан Российской Федерации через призму самых 
необычных, важных, интересных событий и явлений, которые 
способна раскрыть фотография. Жанр – фотовыставка – вы-
бран как один из наиболее достоверно цитирующих реальность 
способов. Запечатлеть ее мгновения. 

Исполнителем государственного контракта на выполнение ра-
бот по проведению передвижной фотовыставки по федеральным 
округам на тему «В России моя судьба» по результатам открытого 
аукциона в электронной форме является ООО «СМАРТ».

Контактные телефоны Оргкомитета по подготовке и прове-
дению Фотоконкурса: телефон: 8 (495) 744 17 11. Координатор 
– Стратнева Мария [mstratneva@smartactive.ru] моб.телефоны: 
8 964 557 06 20; 8 968 785 43 19. 

Проведение фотоконкурса обеспечивается во взаимодей-
ствии с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.

 На конкурс представляются материалы по следующим те-
матикам работ:  

- «Семья - прочная опора человека, надежда и защита»;
- «Народные промыслы России - преемственность древних 

традиций»; 

- «Обычные необыкновенные люди России – портрет совре-
менника»; 

- «70 лет Курской битве и первому военному салюту»;
- «Бескрайние просторы России - многообразие нашей при-

роды»; 
- «Герб России - символическое отражение исторического пути 

нашей страны»;
- «Российская армия – гордость страны»;
- «Праздники России – широта народной души».
В конкурсе принимают участие граждане Российской Феде-

рации. На конкурс принимаются цветные и черно-белые фото-
графии в электронном виде (с разрешением не менее 600 точек 
на дюйм). Для участия в конкурсе необходимо разместить фото 
на сайте www.fotopatriot.ru.  Все представленные  фотоработы 
должны быть выполнены непосредственным участником конкур-
са. Количество фотографий не ограниченно. Все представленные 
фотографии  будут участвовать в фотоконкурсе.

Экспертным    советом    будут    выбраны  лучшие  фоторабо-
ты   представленные на   конкурс, их соответствия    выбранным  
темам,  широты   раскрытия обозначенных тем, актуальности 
сюжетов  и  распечатаны  на  фотовыставку  для представлении  
на  передвижной фотовыставке по    федеральным   округам  на  
тему  «В России моя судьба».  Фотографии  для фотовыставки  
будут печататься на формате А3. 

Экспозиция фотовыставки будет представлена в трех городах, 
расположенных в разных федеральных округах: Дальневосточ-
ный (Якутск), Южный (Астрахань) и Центральный (Москва). 

Торжественное открытие фотовыставки состоится 2 сентября 
2013 года в Якутске, где экспозиция продлится до 15 сентября. 
Затем фотовыставка отправится в Астрахань, где с 1 по 15 октября 
2013 года все желающие смогут ознакомиться с работами участ-
ников. Заключительная часть фотовыставки стартует в Москве с 
4 ноября по 17 ноября 2013 года. 

Авторы лучших работ в качестве призов получат ценные по-
дарки (подарочные сертификаты профильного (фото) интернет-
магазина, каждый достоинством 20 000,00 (двадцати тысяч) 
рублей и именные дипломы.

Все работы принимаются на конкурс до 1 августа 2013 года. 
По итогам конкурса Экспертным советом будут отобраны работы 
победителей. 

Источник: http://www.fapmc.ru/rospechat/newsandevents/
newsagency/2013/07/item7.html

КОНКУРС «СМИ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»
В период с 20 по 22 ноября 2013 г. в г. Калуге при финансовой 

поддержке Федерального агентства по печати и массовым комму-

никациям будет проведен Всероссийский конкурс телевизионных 

фильмов и программ «СМИ против коррупции».

Конкурс проводится в целях формирования общественного мне-

ния, направленного на негативное отношение к фактам коррупции, 

пропаганду честного, законопослушного образа жизни, широкого 

привлечения электронных СМИ к антикоррупционной пропаганде, 

повышение правовой культуры населения, предупреждение кор-

рупционных правонарушений и преступлений.

В конкурсе принимают участие федеральные и региональные 

телекомпании, информационные агентства, интернет-ресурсы, 

а также независимые авторы и авторские коллективы, произво-

дящие телевизионные фильмы, программы, сюжеты по тематике 

конкурса. 

Телевизионные работы представляются на конкурс по следу-

ющим номинациям:

- Лучший телевизионный фильм-расследование коррупционных 

деяний.

- Лучшая программа (серия программ) на федеральном теле-

видении, посвященная проблеме борьбы с коррупцией.

- Лучшая программа (серия программ) на региональном теле-

видении, посвященная проблеме борьбы с коррупцией.

- Лучшая телевизионная просветительская программа (теле-

канал), содействующая формированию антикоррупционного 

правосознания граждан Российской Федерации.

- Лучший репортер (автор) Конкурса.

- Лучший сюжет (серия сюжетов) на тему борьбы с коррупцией, 

представленный на региональном телевидении.

- Лучшая серия сюжетов (программа или серия программ) на 

тему борьбы с коррупцией, представленная в интернет-СМИ, про-

изводящих собственный видео-контент.

- Лучший пример сотрудничества СМИ и правоохранительных 

органов в расследовании коррупционной деятельности.

- Почетная номинация «За личное мужество, проявленное в ходе 

журналистского расследования коррупционной деятельности».

- Специальная номинация «20 лет Конституции Российской 

Федерации».

В состав конкурсной комиссии войдут представители органов 

законодательной власти (Комитет Государственной Думы Россий-

ской Федерации  по безопасности и противодействию коррупции), 

исполнительной власти (Министерства внутренних дел, Феде-

ральная антимонопольная служба), Счетной палаты Российской 

Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, 

общественных организаций, тележурналистов и экспертов медиа 

отрасли.

К участию в конкурсе допускаются телевизионные фильмы и 

программы, созданные в период с ноября 2012 года по октябрь 

2013 года, которые могут быть ретранслированы любыми телеви-

зионными каналами без нарушения авторских прав (хронометраж 

конкурсных работ от 2 до 70 мин.).

Приём заявок осуществляется до 15 октября 2013 года. 

Дополнительная информация размещена на сайте филиала 

ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Калуга» www.kaluga.rfn.ru.

Источник: http: //www.fapmc.ru/rospechat/newsandevents/

newsagency/2013/07/item4.html

СТАРТОВАЛ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

ЖУРНАЛИСТСКОГО МАСТЕРСТВА «СЛАВА РОССИИ»
Министерство по СМИ, общественным и религиозным орга-

ни-зациям КБР сообщает, что Федеральное агентство по печати 

и массо-вым коммуникациям (Роспечать) и Международный 

пресс-клуб (МПК) объявляют о проведении в 2013 году третьего 

межрегионального конкурса журналистского мастерства «Слава 

России», посвященного дням воинской славы Отечества.

Конкурс «Слава России» проводится в соответствии с госу-

дар-ственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Россий-ской Федерации на 2011-2015 годы».

Конкурс призван стимулировать электронные и печатные сред-

ства массовой информации к созданию телевизионных и радио-

передач, материалов в печатных СМИ, освещающих славные 

события военной истории Отечества, содействие патриотическому 

воспитанию молодого поколения Российской Федерации.

Цель конкурса – формирование у граждан Российской Фе-

дера-ции чувства гордости за свою страну, за свой народ и его 

историю, за его славное воинское прошлое и настоящее.

Исполнитель контракта на выполнение работ по проведению 

конкурса «Слава России» по результатам открытого аукциона в 

элек-тронной форме - Международный пресс-клуб (МПК).

Проведение конкурса обеспечивается во взаимодействии с ор-

ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

На конкурс представляются материалы в следующих номина-

циях (в каждой – по пяти видам СМИ: телевидение, радио, газеты, 

журналы, Интернет-проекты):

- «Слава России – истоки традиций» (историческая пробле-

матика формирования и развития традиций вооруженных сил 

страны – по-беды Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузь-

мы Минина и Дмитрия Пожарского, Петра Первого, Александра 

Суворова, Федора Ушакова, Павла Нахимова);

- «Морская Слава России» (к 160-летию победы под Синопом, 

продолжение традиций русских военных моряков на современном 

Военно-морском флоте);

- «Слава России – Великая Отечественная» (Советская Армия 

в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.);

- «Слава России – герои наших дней» (развитие современной 

армии, других силовых формирований; новые воинские тради-

ции);

- «Слава России – боевая дружба и выручка» (героизм участни-

ков сражений благодаря боевой слаженности разных видов и 

родов войск, участие народов многонациональной России в 

триумфальных победах российской армии, взаимодействие войск  

стран - бывших республик СССР в решении вопросов коллектив-

ной безопасности).

К участию в конкурсе  приглашаются зарегистрированные 

электронные и печатные СМИ, а также авторы (авторские коллек-

тивы), чьи материалы, соответствующие положению о Конкурсе, 

были размещены в данных СМИ в период проведения конкурса 

– с сентября 2012 по август 2013 гг.

Работы вместе  с  сопроводительными материа лами 

направляют-ся до 1 сентября 2013 года по адресу региональ-

ной дирекции по Северо-Кавказскому федеральному округу: 

362040, г. Владикавказ, пр-т Мира, 9, Министерство культуры 

и массовых коммуникаций, тел. +7 (867-2) 53-59-56, е-mail: 

mincult@globalania.ru; руководитель дирекции - заместитель 

министра Салбиев Валерий Заурбекович , тел. +7 (867-2) 53-69-

56, (salbiev55@mail.ru).

Контактные телефоны межрегиональной дирекции конкурса: 

+7 (495) 695-34-22, +7 (495) 695-34-23, +7 (495) 691-64-81. Коор-

динатор конкурса – Бочаров Михаил Петрович (bocharov@pr-club.

com), менеджер конкурса – Сальникова Екатерина Игоревна 

(salnikova@pr-club.com).

Положение о конкурсе размещено на сайте МПК http://www.

pr-club.com.

Торжественную церемонию награждения победителей кон-

курса и круглый стол «Актуальные исторические источники для 

подготовки журналистских материалов о событиях воинской сла-

вы России»  проводится в последней декаде ноября 2013 года в 

городе воинской славы России Владикавказе.

Источник: http://www.fapmc.ru/rospechat/newsandevents/

newsagency/2013/07/item3.html

Министерство по СМИ, общественным и религиозным орга-

низациям КБР, отдел периодической печати, книгоиздания и 

полиграфии

тел., факс: (8662) 40-29-67, 40-82-89, 

e-mail: otdel_smi_kbr@mail.ru,

http://www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/MSMI 

Портал СМИ КБР http://www.smikbr.ru/index.php

«ВКонтакте»: vk.com/minsmikbr

«Facebook»: www.facebook.com/MinSMIKBR

«Одноклассники»: http://www.odnoklassniki.ru/minsmikbr

«Twitter»: https://twitter.com/MinSMI_KBR

«Живой Журнал»: http://minsmi-kbr.livejournal.com/

«Instagram» http://instagram.com/minsmi_kbr

 «ПАТРИОТ РОССИИ»
В июне 2013 года стартовал региональный этап конкурса «Патриот 

России», который продлится до 15 августа 2013 года. Федеральный 
этап пройдет с 15 августа по 20 октября 2013 года.

К участию в конкурсе допускаются материалы патриотической 
направленности, опубликованные в электронных и печатных СМИ в 
период проведения конкурса - с сентября 2012 по август 2013 года. 
На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, 
расовой, национальной или религиозной нетерпимости.

Рабочий язык конкурса – русский (материалы на национальных 
языках народов России сопровождаются аннотацией или подстроч-
ным переводом).

Работы принимаются до 15 августа 2013 года региональной либо 
федеральной дирекцией конкурса.

Адрес региональной дирекции: 355029, г. Ставрополь, пр. Кулако-
ва, 2, ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет». 
«На конкурс «Патриот России», тел.: +7 (8652) 35-32-81, e-mail: konkurs.
patriot-kavkaz@yandex.ru.

Адрес федеральной дирекции: 119019, Москва, Никитский буль-
вар, дом 8/3, стр. 2, офис 48, Международный пресс-клуб, «На 
конкурс «Патриот России», тел./факс:+7 (495) 695-34-22, +7 (495) 

695-34-23, +7 (495) 691-64-81, e-mail:  tamirov@pr-lub.com, salnikova@
pr-club.com.

Ознакомиться с положением о конкурсе и скачать образец заявки 
можно на страницах Министерства по СМИ, общественным и религи-
озным организациям КБР на портале Правительства КБР (http://www.
pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/MSMI), в «Живом Журнале» 
(http://minsmi-kbr.livejournal.com/) и социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/minsmikbr).

Министерство по СМИ, общественным и религиозным организа-
циям КБР, отдел периодической печати, книгоиздания и полиграфии

тел., факс: (8662) 40-29-67, 40-82-89, 
e-mail: otdel_smi_kbr@mail.ru,
http://www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/MSMI 
«ВКонтакте»: vk.com/minsmikbr
«Facebook»: www.facebook.com/MinSMIKBR
«Одноклассники»: http://www.odnoklassniki.ru/minsmikbr
«Twitter»: https://twitter.com/MinSMI_KBR
«Instagram»: http://instagram.com/minsmi_kbr
«Живой Журнал»: http://minsmi-kbr.livejournal.com/

В дирекцию по проведению  конкурса  «Патриот России»                

ЗАЯВКА
Редакция (название газеты /журнала/ альманаха/ теле/радиокомпании/ интернет-сайта) представляет на конкурс «Патриот России» 

следующие материалы (аннотация, жанр, номинация, автор/авторы). 
Приложение: указать материальный носитель, количество. 

Руководитель СМИ                                                             Подпись 
                                                                                                   Дата 
                                                                                                Печать
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