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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – газете 
«Официальная Кабардино-Балкария» – до 15 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 

Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях организации и проведения в Кабардино-Балкарской 
Республике первоначальной постановки на воинский учет граждан 
Российской Федерации мужского пола 1997 года рождения, а также 
старших возрастов, не состоящих, но обязанных состоять на воинском 
учете, и в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязан-
ности и военной службе» постановляю:

1. Провести первоначальную постановку на воинский учет граждан 
Российской Федерации мужского пола с 1 января по 31 марта 2014 
года.

2. Утвердить прилагаемые:
составы комиссий муниципальных районов и городских округов 

Кабардино-Балкарской Республики по постановке граждан Россий-
ской Федерации на воинский учет;

перечень медицинских учреждений, в которых будут проводиться 
медицинское обследование и лечение граждан Российской Феде-
рации, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет 
в 2014 году.

3. Министерству здравоохранения и курортов Кабардино-Балкар-
ской Республики определить порядок и сроки привлечения работников 
медицинских учреждений для медицинского освидетельствования 
граждан Российской Федерации, подлежащих первоначальной по-
становке на воинский учет, а также перечень медицинских учрежде-
ний, в которых будет проводиться амбулаторное или стационарное 
медицинское обследование указанных граждан.

4. Министерству по средствам массовой информации, обществен-
ным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республи-
ки обеспечить освещение в республиканских средствах массовой 
информации вопросов, связанных с первоначальной постановкой 
на воинский учет.

5. Рекомендовать:
Министерству внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республи-

ке осуществлять розыск граждан Российской Федерации, уклоняю-
щихся от первоначальной постановки на воинский учет;

органам местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Кабардино-Балкарской Республики совместно с 
отделами военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики, 
органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями и 
организациями республики обеспечить проведение в установленные 
сроки первоначальной постановки граждан Российской Федерации 
на воинский учет.

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

Временно исполняющий 
обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики                    Ю. КОКОВ

город Нальчик, 27 декабря 2013 года, № 236-УГ

О проведении в Кабардино-Балкарской Республике первоначальной постановки
 на воинский учет граждан Российской Федерации в 2014 году

Основной состав комиссии городского округа Нальчик 
по постановке граждан Российской Федерации 

на воинский учет
Соблиров М.Х. - начальник отдела военного комиссариата 

Кабардино-Балкарской Республики по г. Нальчику (пред-
седатель комиссии)

Кладько И.Е. - исполняющий обязанности главы местной 
администрации городского округа Нальчик (заместитель 
председателя комиссии)

Бозиева С.К. - врач-отоларинголог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская по-
ликлиника № 1», г. Нальчик

Жарашуева С.М. - врач-невропатолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская по-
ликлиника № 4», г. Нальчик

Жемухова М.Р. - врач-психиатр государственного казен-
ного учреждения здравоохранения «Психоневрологический 
диспансер» Министерства здравоохранения и курортов Ка-
бардино-Балкарской Республики

Жирикова З.Х. - медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская по-
ликлиника № 2», г. Нальчик

Коптев Л.М. - старший помощник начальника отделения 
отдела военного комиссариата Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по г. Нальчику, начальник внештатной группы по 
профессиональному психологическому отбору

Кудаев Б.Н. - председатель общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» по г.Нальчику

Куликова Н.А. - медицинская сестра государственного 
казенного учреждения здравоохранения «Кожно-венеро-
логический диспансер» Министерства здравоохранения и 
курортов Кабардино-Балкарской Республики 

Кульчаева Е. Л. - врач-стоматолог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника № 2», г. Нальчик

Кунижева З.М. - врач-терапевт государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника 
№ 2», г. Нальчик

Кучерова Л.П. - фельдшер отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г.Нальчику (секретарь 
комиссии)

Максидова М.Н. - медицинская сестра государственного 
казенного учреждения здравоохранения «Психоневрологиче-
ский диспансер» Министерства здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики

Нагаева М.Ж. - врач-окулист государственного казенного 
учреждения здравоохранения «Противотуберкулезный дис-
пансер» Министерства здравоохранения и курортов Кабар-
дино-Балкарской Республики

Овчинникова Т.И. - врач-терапевт отдела военного комис-
сариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Нальчику, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствова-
нию граждан, подлежащих первоначальной постановке на 
воинский учет

Пелиховская А.Н. - медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская по-
ликлиника № 1», г. Нальчик

Путинцев Б.П. - врач-нарколог государственного казенного 
учреждения здравоохранения «Наркологический диспансер» 
Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-Бал-
карской Республики

Сасиков Б.М. - врач-дерматолог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Кожно-венерологиче-
ский диспансер» Министерства здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики

Фицева Л.Б. - медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская по-
ликлиника № 5», г. Нальчик

Шонтуков А.А. - врач-хирург государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 
3», г. Нальчик 

Резервный состав комиссии городского округа Нальчик 
по постановке граждан Российской Федерации 

на воинский учет 
Шогенов З.В. - начальник отделения отдела военного 

комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Наль-
чику (председатель комиссии)

Мокаев С.М. - заместитель главы местной администра-
ции городского округа Нальчик (заместитель председателя 
комиссии)

Апшева Л.М. - врач-окулист государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 
7», г. Нальчик

Бабаева Л.С. - медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская по-
ликлиника № 2», г.Нальчик (секретарь комиссии)

Галачиева Д.М. - врач-стоматолог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника № 2», г.Нальчик

Дешева Е.И. - старший помощник начальника отделения 
отдела военного комиссариата Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по г. Нальчику, специалист по профессиональному 
психологическому отбору

Карижская А.В. - врач-оториноларинголог государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 
поликлиника № 1», г. Нальчик

Кулиева А.М. - врач-дерматолог государственного казенно-
го учреждения здравоохранения «Кожно-венерологический 
диспансер» Министерства здравоохранения и курортов Ка-
бардино-Балкарской Республики

Лобжанидзе Н.Ш. - врач-психиатр государственного казен-
ного учреждения здравоохранения «Психоневрологический 
диспансер» Министерства здравоохранения и курортов Ка-
бардино-Балкарской Республики

Мацухов Х.Х. - заместитель председателя общественно-
государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» по г.Нальчику

Таов Т.Х. - врач-нарколог государственного казенного уч-
реждения здравоохранения «Наркологический диспансер» 
Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-Бал-
карской Республики

Ципинова А.Т. - врач-хирург государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 
2», г. Нальчик

Ципова Д.Т. - врач-невропатолог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Городская поликли-
ника № 2», г. Нальчик

Шокуева М.Д. - врач-терапевт государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника 
№ 2», г. Нальчик

Основной состав комиссии городского округа Баксан 
по постановке граждан Российской Федерации

 на воинский учет
Багов М.В. - начальник отдела военного комиссариат Ка-

бардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому 
и Зольскому районам (председатель комиссии)

Зеушев Х.М. - заместитель главы местной администра-
ции городского округа Баксан (заместитель председателя 
комиссии)

Алокова Ю.Г. - врач-терапевт государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Баксан и Баксанского муници-
пального района

Багова Ж.В. - старший помощник начальника отделения 
отдела военного комиссариата Кабардино-Балкарское Ре-
спублики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам, 
начальник внештатной группы по профессиональному пси-
хологическому отбору

Гендугова З.Х. - фельдшер отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанско-
му и Зольскому районам (секретарь комиссии)

Жемухова А.Ю. - врач-оториноларинголог государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» городского округа Баксан и Баксанского 
муниципального района

Кабардов А.Д. - врач-окулист государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Баксан и Баксанского муници-
пального района

Каров К.Х. - врач-стоматолог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника» городского округа Баксан

Кишева С.Г. - врач-дерматолог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Баксан и Баксанского муници-
пального района

Мазанова А.А. - врач-невропатолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» городского округа Баксан и Баксанского 
муниципального района

Сижажева М.Х - врач-терапевт отдела военного комис-
сариат Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, 
Баксанскому и Зольскому районам, руководящие работой по 
медицинскому освидетельствовании граждан, подлежащих 
первоначальной постановке на воинский учет

Хаджиев А.С. - председатель общественно-государствен-
ной организации «Добровольное общество содействия 

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 декабря 2013 года № 236-УГ

Составы
комиссий муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 

по постановке граждан Российской Федерации на воинский учёт

армии, авиации и флоту России» в Баксанском районе Ка-
бардино-Балкарской Республики

Шанкова Р.Х. - врач-психиатр государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Баксан и Баксанского муници-
пального района

Шогенов М.С. - врач-хирург государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Баксан и Баксанского муни-
ципального района

Резервный состав комиссии городского округа Баксан 
по постановке граждан Российской Федерации 

на воинский учет
Кодзов A.M. - начальник отделения отдела военного комис-

сариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, 
Баксанскому и Зольскому районам (председатель комиссии)

Шогенцуков Г.Х. - заместитель главы местной админи-
страции городского округа Баксан (заместитель председа-
теля комиссии)

Абазова А.А. - помощник начальника отделения от-
дела военного комиссариата Кабардино-Балкарской 
Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам, специалист по профессиональному психоло-
гическому отбору

Бичоева Х.А. - врач-психиатр государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Баксан и Баксанского муници-
пального района

Жиляева P.P. - врач-отоларинголог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» городского округа Баксан и Баксанского 
муниципального района

Кодзокова М.М. - врач-хирург государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Баксан и Баксанского муници-
пального района

Кочкаров К.А. - врач-стоматолог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника» городского округа Баксан

Хусинов А.С. - врач-дерматолог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Баксан и Баксанского муници-
пального района

Хажироков А.Т.   - заместитель председателя обществен-
но-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» в Баксанском 
районе Кабардино-Балкарской Республики

Шафиева М.М. - врач-невропатолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» городского округа Баксан и Баксанского 
муниципального района

Шетова З.Х. - врач-терапевт государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Баксан и Баксанского муниципального района

Шибзухова С.М. - медицинский статист государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» городского округа Баксан и Баксанского 
муниципального района (секретарь комиссии)

Шогенцукова Х.М. - заместитель главного врача государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» городского округа Баксан и 
Баксанского муниципального района, старший врач комиссии

Эльчепарова Р.З. - врач-окулист государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная рай-
онная больница» городского округа Баксан и Баксанского 
муниципального района

Основной состав комиссии
 Баксанского муниципального района по постановке 
граждан Российской Федерации на воинский учет

Багов М.В. - начальник отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому 
и Зольскому районам (председатель комиссии)

Виндижев А.Х. - управляющий делами местной админи-
страции Баксанского муниципального района (заместитель 
председателя комиссии)

Алокова Ю.Г. - врач-терапевт государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Баксан и Баксанского муници-
пального района

Багова Ж.В. - старший помощник начальника отделения 
отдела военного комиссариата Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам, 
начальник внештатной группы по профессиональному пси-
хологическому отбору

Гендугова З.Х. - фельдшер отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксан-
скому и Зольскому районам (секретарь комиссии)

Жемухова А.Ю. - врач-отоларинголог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» городского округа Баксан и Баксанского 
муниципального района

Кабардов А.Д. - врач-окулист государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Баксан и Баксанского муници-
пального района

Каров К.Х. - врач-стоматолог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника» городского округа Баксан

Кишева С.Г. - врач-дерматолог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Баксан и Баксанского муници-
пального района

Мазанова А.А. - врач-невропатолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» городского округа Баксан и Баксанского 
муниципального района

Сижажева М.Х. - врач-терапевт отдела военного комис-
сариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, 
Баксанскому и Зольскому районам, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
первоначальной постановке на воинский учет

Хаджиев А.С. - председатель общественно-государствен-
ной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» в Баксанском районе Ка-
бардино-Балкарской Республики

Шанкова Р.Х. - врач-психиатр государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Баксан и Баксанского муници-
пального района

Шогенов М.С. - врач-хирург государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Баксан и Баксанского муни-
ципального района

Резервный состав комиссии Баксанского 
муниципального района по постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет
Кодзов A.M. - начальник отделения отдела военного комис-

сариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, 
Баксанскому и Зольскому районам (председатель комиссии)

Каздохов О.Г. - заместитель главы местной администра-
ции Баксанского муниципального района (заместитель 
председателя комиссии)

Абазова А.А. - помощник начальника отделения отдела 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики 
по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам, специалист 
по профессиональному психологическому отбору

Бичоева Х.А. - врач-психиатр государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Баксан и Баксанского муници-
пального района

Жиляева P.P. - врач-отоларинголог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» городского округа Баксан и Баксанского 
муниципального района

Кодзокова М.М. - врач-хирург государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Баксан и Баксанского муници-
пального района

Кочкаров К.А. - врач-стоматолог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника» городского округа Баксан

Хажироков А.Т. - заместитель председателя обществен-
но-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» в Баксанском 
районе Кабардино-Балкарской Республики

Хусинов А.С. - врач-дерматолог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Баксан и Баксанского муници-
пального района

Шафиева М.А. - врач-невропатолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» городского округа Баксан и Баксанского 
муниципального района

Шетова З.Н. - врач-терапевт государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Баксан и Баксанского муници-
пального района

Шибзухова С.М. - медицинский статист государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» городского округа Баксан и Баксанского 
муниципального района (секретарь комиссии)

Шогенцукова Х.М. - заместитель главного врача государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» городского округа Баксан и 
Баксанского муниципального района, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежа-
щих первоначальной постановке на воинский учет

Эльчепарова Р.З. - врач-окулист государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная рай-
онная больница» городского округа Баксан и Баксанского 
муниципального района

Основной состав комиссии Зольского муниципального 
района по постановке граждан Российской Федерации 

на воинский учет
Багов М.В. - начальник отдела военного комиссариата Ка-

бардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому 
и Зольскому районам (председатель комиссии)

Докшоков И.И. - заместитель главы местной админи-
страции Зольского муниципального района (заместитель 
председателя комиссии)

Багова Ж.В. - старший помощник начальника отделения 
отдела военного комиссариата Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам, 
начальник внештатной группы по профессиональному пси-
хологическому отбору

Аджиев М.Х. - врач-стоматолог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» Зольского муниципального района

Барагунов Т.М. - врач-хирург государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» Зольского муниципального района

Бирмамитов Х.Ж. - председатель общественно-государ-
ственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» в Зольском районе Кабар-
дино-Балкарской Республики

Гендугова З.Х. - фельдшер отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанско-
му и Зольскому районам (секретарь комиссии)

Даова А.А. - врач-окулист государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная боль-
ница» Зольского муниципального района

Жемухов А.Ч. - врач-невропатолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» Зольского муниципального района

Кумыкова Л.Д. - врач-дерматолог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная район-
ная больница» Зольского муниципального района

Пшукова А.Х. - врач-терапевт государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» Зольского муниципального района

Сижажева М.Х. - врач-терапевт отдела военного комис-
сариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, 
Баксанскому и Зольскому районам, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
первоначальной постановке на воинский учет

Тленкопачев З.Д. - врач-отоларинголог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» Зольского муниципального района

Тленкопачев М.Х. - врач-психиатр государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная район-
ная больница» Зольского муниципального района

Резервный состав комиссии Зольского муниципального 
района по постановке граждан Российской Федерации 

на воинский учет
Кодзов A.M. - начальник отделения отдела военного комис-

сариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, 
Баксанскому и Зольскому районам (председатель комиссии)

Кашежев A.M. - главный специалист по мобилизационной 
работе местной администрации Зольского муниципального 
района (заместитель председателя комиссии)

Абазова А.А. - помощник начальника отделения отдела 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики 
по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам, специалист 
по профессиональному психологическому отбору

Бжахова Р.Г. - врач-терапевт государственного бюджет-
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ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» Зольского муниципального района

Бженикова Р.Х. - медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» Зольского муниципального района 
(секретарь комиссии)

Вороков А.А. - заместитель председателя общественно-
государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» в Зольском 
районе Кабардино-Балкарской Республики

Даова А.А. - врач-окулист государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная боль-
ница» Зольского муниципального района

Камбиев А.Г. - врач-хирург государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная боль-
ница» Зольского муниципального района

Кумыкова Л.Д. - врач-дерматолог государственного    
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» Зольского муниципального района

Карданов А.Х. - врач-стоматолог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная район-
ная больница» Зольского муниципального района

Курманалиева A.M. - врач-невропатолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» Зольского муниципального района

Тленкопачев З.Д. - врач-отоларинголог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» Зольского муниципального района

Тленкопачев М.Х. - врач-психиатр государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная район-
ная больница» Зольского муниципального района

Шогенова М.М. - главный врач государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» Зольского муниципального района, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет

Основной состав комиссии Терского муниципального 
района по постановке граждан Российской Федерации 

на воинский учет
Гончарук В.Н. - начальник отдела военного комиссариата 

Кабардино-Балкарской Республики по г. Тереку и Терскому 
району (председатель комиссии)

Керефов М.А. - заместитель главы местной администра-
ции Терского муниципального района (заместитель пред-
седателя комиссии)

Ашхотова P.P. - врач-терапевт государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» Терского муниципального района

Добагов А.И. - председатель общественно-государствен-
ной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» в Терском районе Кабар-
дино-Балкарской Республики

Кажарова Б.М. - врач-дерматолог государственного    
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» Терского муниципального района

Кушиев Ф.М. - врач-психиатр государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» Терского муниципального района

Ордашева А.В. - фельдшер отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Тереку и Терскому 
району (секретарь комиссии)

Ошроева С.М. - врач-невропатолог государственного   
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» Терского муниципального района

Савенков А.А. - врач-хирург государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная боль-
ница» Терского муниципального района

Тенова З.Б. - врач-стоматолог    государственного    бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника», г. Терек

Урумов Х.С. - врач-отоларинголог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная район-
ная больница» Терского муниципального района

Фиапшева Ф.З. - врач-окулист государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» Терского муниципального района

Хагасова Э.В. - врач-терапевт государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» Терского муниципального района, 
руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих первоначальной постановке 
на воинский учет

Шомахова М.А. - старший помощник начальника отделе-
ния отдела военного комиссариата Кабардино-Балкарской 
Республики по г. Тереку и Терскому району, начальник 
внештатной группы по профессиональному психо-логиче-
скому отбору

Резервный состав комиссии Терского муниципального 
района по постановке граждан Российской Федерации 

на воинский учет
Тетов В.Р. - начальник отделения отдела военного комис-

сариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Тереку и 
Терскому району (председатель комиссии)

Наков С.Х. - начальник отдела дополнительного обра-
зования и молодежной политики управления образования 
местной администрации Терского муниципального района 
(заместитель председателя комиссии)

Адамаева Э.А. - врач-стоматолог государственного    бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника», г. Терек

Азизов Б.Б-А. - врач-отоларинголог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» Терского муниципального района

 Добагов А.И. - председатель общественно-государствен-
ной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» в Терском районе Кабар-
дино-Балкарской Республики

Дадова М.Б. - врач-психиатр государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» Терского муниципального района

Жданов А.П. - врач-хирург государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная боль-
ница» Терского муниципального района

Ордашева А.В. - фельдшер военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Тереку и Терскому району 
(секретарь комиссии)

Толстопятова Н.П. - врач-терапевт государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» Терского муниципального района, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствова-
нию граждан, подлежащих первоначальной постановке на 
воинский учет

Фиапшева Ф.З. - врач-окулист государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» Терского муниципального района

Хагасова Э.В - врач-терапевт государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
районная больница» Терского муниципального района, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствова-
нию граждан, подлежащих первоначальной постановке на 
воинский учет

Хатухов М.А. - врач-дерматолог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» Терского муниципального района

Хатухова Ж.С. - врач-невропатолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» Терского муниципального района

Шомахова М.А. - старший помощник начальника отделе-
ния отдела военного комиссариата Кабардино-Балкарской 
Республики по г. Тереку и Терскому району, начальник 
внештатной группы по профессиональному психологиче-
скому отбору

Основной состав комиссии Урванского муниципального 
района по постановке граждан Российской Федерации 

на воинский учет
Сосналиев М.А. - начальник отдела военного комисса-

риата Кабардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, 
Лескенскому, Урванскому и Черекскому районам (предсе-
датель комиссии)

Бозиев P.M. - заместитель главы местной администрации 
Урванского муниципального района (заместитель председа-
теля комиссии)

Гуляжинов Б.О. - председатель общественно-государ-
ственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» в Урванском районе Кабар-
дино-Балкарской Республики

Дзуганов А.Х. - врач-хирург государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница», г. Нарткала

Долов З.О. - врач-стоматолог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника», г. Нарткала

Жилова Л.Х. - врач-психиатр государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница», г. Нарткала

Жирикова Ж.Т. - старший помощник начальника отделе-
ния отдела военного комиссариата Кабардино-Балкарской 
Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому и 
Черекскому районам, начальник внештатной группы по про-
фессиональному психологическому отбору

Кокаев В.А. - врач-отоларинголог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница», г. Нарткала

Кунашева Ф.Ш. - старший врач отдела военного комисса-
риата Кабардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Ле-
скенскому, Урванскому и Черекскому районам, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет

Маремукова Т.Х. - врач-терапевт государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная рай-
онная больница», г. Нарткала

Пхешхова А.А. - врач-окулист государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница», г. Нарткала

Рубаева А.А. - врач-дерматолог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница», г. Нарткала

Шибзухова В.А. - фельдшер отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенско-
му, Урванскому и Черекскому районам (секретарь комиссии)

Шогенова М.М. - врач-невропатолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница», г. Нарткала

Резервный состав комиссии 
Урванского муниципального района по постановке 
граждан Российской Федерации на воинский учет

Шибзухов И.Т. - начальник отделения отдела военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. 
Нарткале, Лескенскому, Урванскому и Черекскому районам 
(председатель комиссии)

Жамборов А.А. - начальник отдела по мобилизационной 
подготовке и бронированию граждан местной администра-
ции Урванского муниципального района (заместитель пред-
седателя комиссии)

Баксаноков З.Х. - врач-хирург государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница», г. Нарткала

Зокоева З.Т. - врач-дерматолог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница», г. Нарткала

Зокоева К.А. - старший помощник начальника отделе-
ния отдела военного комиссариата Кабардино-Балкарской 
Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому и 
Черекскому районам, специалист по профессиональному 
психологическому отбору

Коготыжев Э.А. - врач-стоматолог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника», г. Нарткала

Куашева З.Л. - врач-отоларинголог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница», г. Нарткала

Кунашева Ф.Ш. - врач-невропатолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница», г. Нарткала

Рубаев А.Ю. - врач-окулист государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница», г. Нарткала

Урусова И.М. - врач-терапевт государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница», г. Нарткала, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих перво-
начальной постановке на воинский учет

Хавпачева С.А. - врач-психиатр государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница», г. Нарткала

Хужоков С.Х. - заместитель председателя общественно-
государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» в Урванском 
районе Кабардино-Балкарской Республики

Шандирова Г.Х. - медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница», г. Нарткала (секретарь комиссии)

Основной состав комиссии Лескенского муниципального 
района по постановке граждан Российской Федерации 

на воинский учет
Сосналиев М.А. - начальник отдела военного комисса-

риата Кабардино-Балкарской Республики по г. Нартакале, 
Лескенскому, Урванскому и Черекскому районам (предсе-
датель комиссии)

Апеков А.В. - главный специалист по мобилизационной 
работе и бронированию граждан местной администрации 
Лескенского муниципального района (заместитель пред-
седателя комиссии)

Гуляжинов Б.О. - председатель общественно-государ-
ственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» в Урванском районе Кабар-
дино-Балкарской Республики

Дзуганов А.Х. - врач-хирург государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница», г. Нарткала

Долов Р.А. - врач-стоматолог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника», г. Нарткала

Жилова Л.Х. - врач-психиатр государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница», г. Нарткала

Жирикова Ж.Т. - старший помощник начальника отделе-
ния отдела военного комиссариата Кабардино-Балкарской 
Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому и 
Черекскому районам, начальник внештатной группы по про-
фессиональному психологическому отбору

Кокаев В.А. - врач-отоларинголог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница», г. Нарткала

Кунашева Ф.Ш. - врач-терапевт отдела военного комисса-
риата Кабардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Ле-
скенскому, Урванскому и Черекскому районам, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет

Маремукова Т.Х. - врач-терапевт государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная рай-
онная больница», г. Нарткала

Пхешхова А.А. - врач-окулист государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница», г. Нарткала

Рубаев А.А. - врач-дерматолог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница», г. Нарткала

Шибзухова В.А. - фельдшер отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенско-
му, Урванскому и Черекскому районам (секретарь комиссии)

Шогенова М.М. - врач-невропатолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница», г. Нарткала

Резервный состав комиссии Лескенского 
муниципального района по постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет
Шибзухов И.Т. - начальник отделения отдела военного 

комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. 
Нарткале, Лескенскому, Урванскому и Черекскому районам 
(председатель комиссии)

Карданов М.А. - главный специалист местной админи-
страции Лескенского муниципального района (заместитель 
председателя комиссии)

Баксаноков З.Х. - врач-хирург государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница», г. Нарткала

Зокоева З.Т. - врач-дерматолог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница», г. Нарткала

Зокоева К.А. - старший помощник начальника отделе-
ния отдела военного комиссариата Кабардино-Балкарской 
Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому и 
Черекскому районам, специалист по профессиональному 
психологическому отбору

Коготыжев Э.А. - врач-стоматолог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника», г. Нарткала

Куашева З.Л. - врач-отоларинголог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница», г. Нарткала

Кунашева Ф.Ш. - врач-невропатолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница», г. Нарткала

Рубаев А.Ю. - врач-окулист государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница», г. Нарткала

Урусова И.М. - врач-терапевт государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница», г. Нарткала, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих перво-
начальной постановке на воинский учет

Хавпачева С.А. - врач-психиатр государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница», г. Нарткала

Хужоков С.Х. - заместитель председателя общественно-
государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» в Урванском 
районе Кабардино-Балкарской Республики

Шандирова Г.Х. - медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница», г. Нарткала (секретарь комиссии)

Основной состав комиссии 
Майского муниципального района по постановке

 граждан Российской Федерации на воинский учет
Богатырев Э.А. - начальник отдела военного комиссариата 

Кабардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, 
Майский, Прохладненскому и Майскому районам (предсе-
датель комиссии)

Полиенко О.И. - заместитель главы местной администра-
ции Майского муниципального района (заместитель пред-
седателя комиссии)

Багов М.А. - старший помощник начальника отделения 
отдела военного комиссариата Кабардино-Балкарской Рес-
публики по городам Прохладный, Майский, Прохладненскому 
и Майскому районам, начальник внештатной группы по про-
фессиональному психологическому отбору

Ескова И.В. - врач-терапевт отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, 
Майский, Прохладненскому и Майскому районам, руково-
дящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих первоначальной постановке на во-
инский учет

Карталова А.А. - врач-невропатолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» Майского муниципального района

Кодзоков Р.А. - врач-отоларинголог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» Майского муниципального района

Кручина Н.Д. - врач-окулист государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» Майского муниципального района

Магрелова К.З. - врач-терапевт государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» Майского муниципального района

Наурузов А.А. - врач-стоматолог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная рай-
онная больница» Майского муниципального района

Омельченко Е.Н. - врач-хирург государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» Майского муниципального района

Пылинская Т.Г. - врач-дерматолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» Майского муниципального района

Чернышева Т.Н. - фельдшер отдела военного комисса-
риата Кабардино-Балкарской Республики по городам Про-
хладный, Майский, Прохладненскому и Майскому районам 
(секретарь комиссии)

Шаталова Е.Г. - врач-психиатр, государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» Майского муниципального района

Резервный состав комиссии Майского муниципального 
района по постановке граждан Российской Федерации 

на воинский учет
Мирзоев Р.К. - начальник отделения отдела военного 

комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по горо-
дам Прохладный, Майский, Прохладненскому и Майскому 
районам (председатель комиссии)

Урядов Е.Ю. - начальник отдела молодежной политики 
местной администрации Майского муниципального района 
(заместитель председателя комиссии)

Багов М.А. - старший помощник начальника отделения 
отдела военного комиссариата Кабардино-Балкарской Респу-
блики по городам Прохладный, Майский, Прохладненскому 
и Майскому районам, начальник внештатной группы по про-
фессиональному психологическому отбору

Бахриева Г.М. - врач психиатр-нарколог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» Майского муниципального района

Железняк М.А. - врач-окулист государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» Майского муниципального района

Залина Е.В. - врач-невропатолог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная район-
ная больница» Майского муниципального района

Мардиев У.М. - врач-отоларинголог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» Майского муниципального района

Нагоева И.З. - врач-терапевт государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Прохладный и Прохладненского 
муниципального района, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих перво-
начальной постановке на воинский учет

Небольсина А.О. - врач-стоматолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» Майского муниципального района

Пылинская Т.Г. - врач-дерматолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» Майского муниципального района

Сычева Н.В. - медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» городского округа Прохладный и Про-
хладненского муниципального района (секретарь комиссии)

Устюгова М.Г. - врач-терапевт государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» Майского муниципального района

Эминов Ш.Ш. - врач-хирург государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная боль-
ница» Майского муниципального района

Основной состав комиссии городского округа 
Прохладный по постановке граждан

 Российской Федерации на воинский учет
Богатырев Э.А. - начальник отдела военного комиссариата 

Кабардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, 
Майский, Прохладненскому и Майскому районам (предсе-
датель комиссии)

Клешня Л.С. - заместитель главы местной администрации 
городского округа Прохладный (заместитель председателя 
комиссии)

Багов М.А. - старший помощник начальника отделения 
отдела военного комиссариата Кабардино-Балкарской Рес-
публики по городам Прохладный, Майский, Прохладненскому 
и Майскому районам, начальник внештатной группы по про-
фессиональному психологическому отбору

Гафуров Р.У. - врач-хирург государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная боль-
ница» городского округа Прохладный и Прохладненского 
муниципального района

Диденко М.М. - врач-стоматолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» городского округа Прохладный и Про-
хладненского муниципального района

Ескова И.В. - врач-терапевт отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, 
Майский, Прохладненскому и Майскому районам, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-
лежащих первоначальной постановке на воинский учет

Залина Е.В. - врач-невропатолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» городского округа Прохладный и Про-
хладненского муниципального района

Кодзоков Р.А. - врач-отоларинголог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» городского округа Прохладный и Про-
хладненского муниципального района

Кручина Н.Д. - врач-окулист государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Прохладный и Прохладненского 
муниципального района

Михалькова Т.В. - врач-дерматолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» городского округа Прохладный и Про-
хладненского муниципального района

Чернышева Т.Н. - фельдшер отдела военного комисса-
риата Кабардино-Балкарской Республики по городам Про-
хладный, Майский, Прохладненскому и Майскому районам 
(секретарь комиссии)

Шаталова Е.Г. - врач-психиатр, государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Прохладный и Прохладненского 
муниципального района

Шахрай Л.П. - врач-терапевт государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Прохладный и Прохладненского 
муниципального района

Резервный состав комиссии городского округа 
Прохладный по постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет
Мирзоев Р.К. - начальник отделения отдела военного 

комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по горо-
дам Прохладный, Майский, Прохладненскому и Майскому 
районам (председатель комиссии)

Колпак О.П. - начальник отдела культуры, молодежной по-
литики и спорта местной администрации городского округа 
Прохладный (заместитель председателя комиссии)

Ан В.В. - врач-хирург государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского муници-
пального района

Багов М.А. - старший помощник начальника отделения 
отдела военного комиссариата Кабардино-Балкарской Рес-
публики по городам Прохладный, Майский, Прохладненскому 
и Майскому районам, начальник внештатной группы по про-
фессиональному психологическому отбору

Бахриева Г.М. - врач-психиатр, врач-нарколог государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Цен-
тральная районная больница», г. Прохладный

Железняк М.А. - врач-окулист государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Прохладный и Прохладненского 
муниципального района

Жиленков В.А. - врач-дерматолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» городского округа Прохладный и Про-
хладненского муниципального района

Коркина И.Р. - врач-невропатолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» городского округа Прохладный и Про-
хладненского муниципального района

Лысенко Е.Д. - врач-терапевт государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Прохладный и Прохладненского 
муниципального района

Мардиев У.М. - врач-отоларинголог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» городского округа Прохладный и Про-
хладненского муниципального района

Нагоева И.З. - врач-терапевт государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Прохладный и Прохладненского 
муниципального района, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих перво-
начальной постановке на воинский учет

Спавлин А.А. - врач-стоматолог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Прохладный и Прохладненского 
муниципального района

Сычева Н.В. - медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» городского округа Прохладный и Про-
хладненского муниципального района (секретарь комиссии)

Основной состав комиссии Прохладненского 
муниципального района по постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет
Богатырев Э.А. - начальник отдела военного комиссариата 

Кабардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, 
Майский, Прохладненскому и Майскому районам (предсе-
датель комиссии)

Лутов А.Г. - заместитель главы местной администрации 
начальник отдела государственного казенного учреждения 
«Управление культуры и молодежной политики» (заместитель 
председателя комиссии)

Багов М.А. - старший помощник начальника отделения 
отдела военного комиссариата Кабардино-Балкарской Респу-
блики по городам Прохладный, Майский, Прохладненскому 
и Майскому районам, начальник внештатной группы по про-
фессиональному психологическому отбору
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Гафуров Р.У. - врач-хирург государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная боль-
ница» городского округа Прохладный и Прохладненского 
муниципального района

Диденко М.М. - врач-стоматолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» городского округа Прохладный и Про-
хладненского муниципального района

Ескова И.В. - врач-терапевт отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, 
Майский, Прохладненскому и Майскому районам, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет

Залина Е.В. - врач-невропатолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» городского округа Прохладный и Про-
хладненского муниципального района

Кодзоков Р.А. - врач-отоларинголог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» городского округа Прохладный и Про-
хладненского муниципального района

Кручина Н.Д. - врач-окулист государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Прохладный и Прохладненского 
муниципального района

Михалькова Т.В. - врач-дерматолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» городского округа Прохладный и Про-
хладненского муниципального района

Чернышева Т.Н. - фельдшер отдела военного комисса-
риата Кабардино-Балкарской Республики по городам Про-
хладный, Майский, Прохладненскому и Майскому районам 
(секретарь комиссии)

Шаталова Е.Г. - врач-психиатр, врач-нарколог госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центральная районная больница» городского округа Про-
хладный и Прохладненского муниципального района

Шахрай Л.П. - врач-терапевт государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Прохладный и Прохладненского 
муниципального района

Резервный состав комиссии 
Прохладненского муниципального района по постановке

 граждан Российской Федерации на воинский учет
Мирзоев Р.К. - начальник отделения отдела военного 

комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по горо-
дам Прохладный, Майский, Прохладненскому и Майскому 
районам (председатель комиссии)

Асфарова А.О. - заведующий отделом по молодежной 
политике местной администрации Прохладненского муни-
ципального района (заместитель председателя комиссии)

Ан В.В. - врач-хирург государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная боль-
ница» городского округа Прохладный и Прохладненского 
муниципального района

Багов М.А. - старший помощник начальника отделения 
отдела военного комиссариата Кабардино-Балкарской Рес-
публики по городам Прохладный, Майский, Прохладненскому 
и Майскому районам, начальник внештатной группы по про-
фессиональному психологическому отбору

Бахриева Г.М. - врач-психиатр, врач-нарколог государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» городского округа Прохлад-
ный и Прохладненского муниципального района

Железняк М.А. - врач-окулист государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Прохладный и Прохладненского 
муниципального района

Жиленков В.А. - врач-дерматолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» городского округа Прохладный и Про-
хладненского муниципального района

Коркина И.С. - врач-невропатолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» городского округа Прохладный и Про-
хладненского муниципального района

Лысенко Е.Д. - врач-терапевт государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Прохладный и Прохладненского 
муниципального района

Мардиев У.М. - врач-отоларинголог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» городского округа Прохладный и Про-
хладненского муниципального района

Нагоева И.З. - врач-терапевт государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Прохладный и Прохладненского 
муниципального района, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих перво-
начальной постановке на воинский учет

Спавлин А.А. - врач-стоматолог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Прохладный и Прохладненского 
муниципального района

Сычева Н.В. - медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» городского округа Прохладный и Про-
хладненского муниципального района (секретарь комиссии)

Основной состав комиссии 
Чегемского муниципального района по постановке 
граждан Российской Федерации на воинский учет

Малкандуев Р.Б. - временно исполняющий обязанности 
начальника отдела военного комиссариата Кабардино-Бал-
карской Республики по Чегемскому району (председатель 
комиссии)

Баков Р.Б. - глава местной администрации Чегемского му-
ниципального района (заместитель председателя комиссии)

Беканова Д.Х. - медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Бекулова А.Б. - врач-психиатр, врач-невропатолог государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Цент-
ральная районная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Бекшокова О.Н. - медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Ворокова Р.Л. - медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Дабагова Б.З. - врач-терапевт государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Кибишева З.М. - врач-стоматолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Кумышева-Хацукова Д.М. - врач-окулист государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Кушев А.Т. - врач-отоларинголог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная рай-
онная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Кушхова Л.Х. - старший помощник начальника отделе-
ния отдела военного комиссариата Кабардино-Балкарской 
Республики по Чегемскому району, начальник внештатной 
группы по профессиональному психологическому отбору

Лукьянова И.М. - врач-дерматолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Махатаева Б.А. - врач-хирург государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Мурапиева М.Н. - медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Озарукова З.Х. - фельдшер отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по Чегемскому району 
(секретарь комиссии)

Шайдуллина Г.И. - врач-терапевт государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная рай-
онная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет

Резервный состав комиссии Чегемского 
муниципального района по постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет
Залиханов В.М. - начальник отделения отдела военного 

комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по Чегем-
скому району (председатель комиссии)

Жанкишиев Ж.Х. -  заместитель главы местной админи-
страции Чегемского муниципального района (заместитель 
председателя комиссии)

Авдюгина С.В. - врач-психиатр государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Балкар Ш.О. - врач-окулист государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Ворокова Р.Л. - медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем (секретарь 
комиссии)

Гаджиев Р.С. - врач-стоматолог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Гучапшева Ж.Б. - заведующая поликлиникой государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Цен-
тральная районная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствова-
нию граждан, подлежащих первоначальной постановке на 
воинский учет

Кабжихова З.А. - врач-дерматолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Кибишева М.В. - врач-хирург государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Кужева Л.Б. - врач-терапевт государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Кушев А.Т. - врач-отоларинголог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная рай-
онная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Кушхова Л.Х. - старший помощник начальника отделе-
ния отдела военного комиссариата Кабардино-Балкарской 
Республики по Чегемскому району, начальник внештатной 
группы по профессиональному психологическому отбору

Тхазаплижева И.М. - врач-невропатолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Основной состав комиссии 
Черекского муниципального района по постановке 
граждан Российской Федерации на воинский учет

Сосналиев М.А. - начальник отдела военного комисса-
риата Кабардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, 
Лескенскому, Урванскому и Черекскому районам (предсе-
датель комиссии)

Байсиев Х.М. - заместитель главы местной администра-
ции Черекского муниципального района (заместитель пред-
седателя комиссии)

Гадиев М.А. - председатель общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» в Черекском районе Кабардино-
Балкарской Республики

Жирикова Ж.Т. - старший помощник начальника отделе-
ния отдела военного комиссариата Кабардино-Балкарской 
Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому и 
Черекскому районам, начальник внештатной группы по про-
фессиональному психологическому отбору

Зашаева Л.В. - врач-дерматолог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная район-
ная больница» Черекского муниципального района

Кунашева Ф.Ш. - врач-терапевт отдела военного комисса-
риата Кабардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Ле-
скенскому, Урванскому и Черекскому районам, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет

Мартюк В.И. - врач-окулист государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» Черекского муниципального района

Мокаева Р.С. - врач-отоларинголог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» Черекского муниципального района

Османова А.Ж. - врач-терапевт государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» Черекского муниципального района

Ульбашев К.С. - врач-стоматолог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная район-
ная больница» Черекского муниципального района

Чанаева С.А. - врач-психиатр, врач-невропатолог госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центральная районная больница» Черекского муници-
пального района

Шарипов З.Г. - врач-хирург государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» Черекского муниципального района

Шибзухова В.А. - фельдшер отдела военного комисса-
риата Кабардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, 
Лескенскому, Урванскому и Черекскому районам (секретарь 
комиссии)

Резервный состав комиссии 
Черекского муниципального района по постановке 
граждан  Российской Федерации на воинский учет
Шибзухов И.Т. - начальник отделения отдела военного 

комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. 
Нарткале, Лескенскому, Урванскому и Черекскому районам 
(председатель комиссии)

Шереужев Р.Т. - помощник главы местной администрации 
Черекского муниципального района по вопросам мобилиза-
ции (заместитель председателя комиссии)

Бозиева Л.Ч. - врач-терапевт государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» Черекского муниципального района, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет

Гадиев М.А. - председатель общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» в Черекском районе Кабардино-
Балкарской Республики

Гасиев Л.Б. - врач-стоматолог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» Черекского муниципального района

Джаппуев М.М. - врач-хирург государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» Черекского муниципального района

Зашаева Л.В. - врач-дерматолог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная район-
ная больница» Черекского муниципального района

Зокоева К.А. - старший помощник начальника отделе-
ния отдела военного комиссариата Кабардино-Балкарской 
Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому и 
Черекскому районам, специалист по профессиональному 
психологическому отбору

Мартюк В.И. - врач-окулист государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центральная районная боль-
ница» Черекского муниципального района

Мокаева Р.С. - врач-отоларинголог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» Черекского муниципального района

Чанаева С.А. - врач-психиатр, врач-невропатолог государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Черекского муниципального 
района

Шандирова Г.Х. - медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница», г. Нарткала (секретарь комиссии)

Основной состав комиссии 
Эльбрусского муниципального района по постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет
Хацуков Ч.А. - начальник отдела военного комиссариата 

Кабардино-Балкарской Республики по Эльбрусскому району 
(председатель комиссии)

Афашокова Р.Д. - заместитель главы местной админи-
страции Эльбрусского муниципального района (заместитель 
предсе-дателя комиссии)

Атмурзаев М.М. - главный врач государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная рай-
онная больница» Эльбрусского муниципального района, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствова-
нию граждан, подлежащих первоначальной постановке на 
воинский учет

Ахобеков С.Х. - врач-хирург государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная боль-
ница» Эльбрусского муниципального района

Барасбиева Р.З. - врач-терапевт государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная район-
ная больница» Эльбрусского муниципального района

Джанатаева Ф.И. - фельдшер отдела военного комисса-
риата Кабардино-Балкарской Республики по Эльбрусскому 
району (секретарь комиссии)

Залиханова Ф.Т. - врач-дерматолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Централь-
ная районная больница» Эльбрусского муниципального 
района

Караева Р.Н. - врач-отоларинголог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Централь-
ная районная больница» Эльбрусского муниципального 
района

Малкарова Ф.Ж. - старший помощник начальника отде-
ления отдела военного комиссариата Кабардино-Балкарской 
Республики по Эльбрусскому району, начальник внештатной 
группы по профессиональному психологическому отбору

Мельникова С.М. - врач-невропатолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» Эльбрусского муниципального района

Попова Н.М. - врач-психиатр государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 

больница» Эльбрусского муниципального района
Сижажева М.А. - врач-окулист государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» Эльбрусского муниципального района

Хаджиев P.P. - председатель общественно-государствен-
ной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» в Эльбрусском районе 
Кабардино-Балкарской Республики

Резервный состав комиссии Эльбрусского 
муниципального района по постановке граждан 

Российской Федерации на воинский учет
Хацуков М.Б. - начальник отделения отдела военного 

комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по Эль-
брусскому району (председатель комиссии)

Джаппуев Р.К. - заместитель главы местной администра-
ции Эльбрусского муниципального района (заместитель 
председателя комиссии)

Балаев Х.Х. - врач-отоларинголог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница Эльбрусского муниципального района

Боттаева Н.Н. - врач-окулист государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» Эльбрусского муниципального района

Гулиев С.М. - врач-хирург государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная боль-
ница» Эльбрусского муниципального района

Джанатаева Ф.И. - фельдшер отдела военного комисса-
риата Кабардино-Балкарской Республики по Эльбрусскому 
району (секретарь комиссии)

Жабоева Л.М. - врач-терапевт государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» Эльбрусского муниципального района

Макушева A.M. - врач-невропатолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» Эльбрусского муниципального района

Малкарова Ф.Ж. - старший помощник начальника отде-
ления отдела военного комиссариата Кабардино-Балкарской 
Республики по Эльбрусскому району, начальник внештатной 
группы по профессиональному психологи-ческому отбору

Мирзоева P.M. - врач-дерматолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» Эльбрусского муниципального района

Тилова А.И. - заместитель главного врача государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница» Эльбрусского муниципального района, 
старший врач комиссии

Хаджиев P.P. - председатель общественно-государствен-
ной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» в Эльбрусском районе 
Кабардино-Балкарской Республики

Эдокова Л.А. - врач-психиатр государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» Эльбрусского муниципального района
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УТВЕРЖДЕН
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 декабря 2013 года № 236-УГ

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских учреждений, в которых будут проводиться медицинское обследование и лечение граждан Россий-

ской Федерации, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в 2014 году

Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Кардиологический центр» Министерства здравоохра-
нения и курортов Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Кожно-венерологический диспансер» Министерства 
здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Наркологический диспансер» Министерства здравоохране-
ния и курортов Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Онкологический диспансер» Министерства здравоох-
ранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики

Государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Противотуберкулезный диспансер» Министерства здраво-
охранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики

Государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Психоневрологический диспансер» Министерства здраво-
охранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Республиканская детская клиническая больница» 
Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-Бал-
карской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Республиканская клиническая больница» Министер-
ства здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Республиканский эндокринологический центр» Мини-
стерства здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Центр организации специализированной аллергологи-
ческой помощи» Министерства здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохране-

ния «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями» Министерства здравоохранения 
и курортов Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская клиническая больница № 1», г. Нальчик

Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Центральная районная больница» городского округа 
Прохладный и Прохладненского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Центральная районная больница» городского округа 
Баксан и Баксанского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Центральная районная больница» Майского муници-
пального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Центральная районная больница», г. Нарткала

Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Центральная районная больница» Терского муници-
пального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Центральная районная больница» Эльбрусского 
муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Центральная районная больница им. Хацукова А.А.», 
г. Чегем

Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Центральная районная больница» Зольского муници-
пального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Центральная районная больница» Черекского муници-
пального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Центральная районная больница», с. Анзорей

Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Районная больница», с. Заюково.

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

За большой вклад в развитие культуры и искусства

присвоить почетные звания: 
«Народный артист Кабардино-Балкарской Республики»

ГОЛИКОВУ Михаилу Сергеевичу - художественному руководителю 
и главному дирижёру Международного симфонического оркестра 
капеллы «Таврическая»

КАБАРДОКОВУ Мурату Зауровичу - концертмейстеру Санкт-
Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-
Корсакова,

«Заслуженный деятель искусств 
Кабардино-Балкарской Республики»

ТЕУВАЖУКОВОИ Марианне Абузедовне - главному редактору 
редакции на русском языке государственного казенного учреждения 
«Вещательный телевизионный канал «Кабардино-Балкария».

Временно исполняющий 
обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики                    Ю. КОКОВ

город Нальчик, 25 декабря 2013 года, № 235-УГ

О присвоении почетных званий Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд

наградить Почетной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики

БЕЕВУ Таю Хажисетовну – учителя  математики муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2 с.п. Каменномостское»

ДОБАГОВУ Светлану Хаутиевну – заместителя  генерального 
директора по управлению персоналом открытого акционерного обще-
ства «Терекалмаз»

ЛЕВЧЕНКО Аллу Витальевну – председателя  президиума Союза 
пенсионеров городского округа Прохладный

МЕЧУКАЕВА Азрета Маштаевича – заместителя  начальника по 
экспертной работе государственного казенного учреждения здраво-
охранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Министерства 
здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики;

присвоить почетные звания:
«Заслуженный врач Кабардино-Балкарской Республики»

АТМУРЗАЕВУ Али Махмудовичу - заведующему хирургическим 

отделением государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Центральная районная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем,

«Заслуженный работник сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики»

ШАПКИНУ Владимиру Ивановичу - бригадиру полевой бригады 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Ленинцы»,

«Заслуженный работник сферы обслуживания населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

ЛОСАНОВУ   Аульби   Хусиновичу   -   водителю   открытого ак-
ционерного общества «Баксанавтотранс»,

«Заслуженный строитель Кабардино-Балкарской Республики»

МЕДВЕДЕВУ Геннадию Германовичу - генеральному директору 
общества с ограниченной ответственностью «Югстрой».

Временно исполняющий 
обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики                    Ю. КОКОВ

город Нальчик, 27 декабря 2013 года, № 237-УГ

О награждении
 государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики



(Продолжение на 5-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав Антитеррористической комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики по должностям.

2. Признать утратившими силу:
Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 29 ноября 

2010 года № 156-УП «Об утверждении состава Антитеррористической 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики»;

Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 
2011 года № 120-УП «О внесении изменений в состав Антитеррористи-
ческой комиссии Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный 
Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 29 ноября 
2010 года № 156-УП»;

Указ  Главы  Кабардино-Балкарской  Республики  от  29  декабря 

2012 года № 215-УГ «О внесении изменений в состав Антитеррористи-
ческой комиссии Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный 
Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 29 ноября 
2010 года № 156-УП».

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

Временно исполняющий 
обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики                    Ю. КОКОВ

город Нальчик, 25 декабря 2013 года, № 233-УГ

Об утверждении состава Антитеррористической комиссии Кабардино-Балкарской Республики по должностям

Глава Кабардино-Балкарской Республики (председатель Комис-
сии)

Начальник Управления Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (заместитель 
председателя Комиссии)

Министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике
Начальник Главного управления Министерства Российской Феде-

рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкар-
ской Республике

Начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Начальник Управления Федеральной службы Российской Федера-
ции по контролю за оборотом наркотиков по Кабардино-Балкарской 
Республике

Начальник федерального государственного казенного учрежде-
ния «Пограничное управление Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике» (по 
согласованию)

Начальник Центра специальной связи и информации Федераль-
ной службы охраны Российской Федерации в Кабардино-Балкарской 
Республике

Председатель Парламента Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию)

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики
Руководитель Администрации Главы Кабардино-Балкарской Ре-

спублики
Руководитель следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)

Руководитель Управления Федеральной службы судебных приста-
вов по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Секретарь Совета по экономической и общественной безопасности 
Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 декабря 2013 года № 233-УГ

СОСТАВ
Антитеррористической комиссии Кабардино-Балкарской Республики по должностям

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 декабря 2013 г.                                        № 335-ПП

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодей-
ствие с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 2 сентября 2013 года № 243-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                     К. ХРАМОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества 

в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 декабря 2013 года № 335-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
 которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы

1. Паспорт государственной программы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы «Взаимодействие с общественными организациями и институтами граж-
данского общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы

Ответственный исполнитель государственной программы Министерство по средствам массовой информации, общественным и рели-
гиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители государственной программы Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики,
Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Кабар-
дино-Балкарской Республики,
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию),
федеральное государственное бюджетное учреждение науки – Институт 
гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра 
Российской академии наук (по согласованию),
религиозные организации Кабардино-Балкарской Республики (по со-
гласованию),
военный комиссариат Кабардино-Балкарской Республики (по согласо-
ванию),
государственные образовательные учреждения высшего профессиональ-
ного образования, осуществляющие деятельность в Кабардино-Балкар-
ской Республике (по согласованию),
общественные объединения и некоммерческие организации, осущест-
вляющие деятельность в Кабардино-Балкарской Республике (по согла-
сованию)

Подпрограммы государственной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в 
Кабардино-Балкарской Республике»;
«Взаимодействие с религиозными организациями в Кабардино-Балкарской 
Республике»;
«Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности в 
Кабардино-Балкарской Республике»; 
«Сохранение и развитие связей с соотечественниками, проживающими за 
рубежом, и содействие в адаптации репатриантам»

Цели государственной программы формирование условий для укрепления и развития в Кабардино-Балкарской 
Республике гражданского общества и достижения гражданского согласия, 
повышение качества и объемов продукции, работ и услуг, выполненных 
некоммерческими организациями, для повышения уровня социальной за-
щищенности граждан;
совершенствование государственно-конфессиональных отношений;
повышение культуры межконфессионального общения;
обеспечение мира и согласия, снижение межэтнической напряженности в 
Кабардино-Балкарской Республике;
распространение идей духовного единства, дружбы народов, межэтнического 
согласия и российского патриотизма;
поддержка соотечественников в сохранении и развитии культурного насле-
дия и языка;
оказание содействия в адаптации студентам-соотечественникам, обучаю-
щимся в Кабардино-Балкарской Республике;
формирование у соотечественников, проживающих за рубежом, позитивного 
отношения к Кабардино-Балкарской Республике и Российской Федерации 
в целом

Задачи государственной программы информационное обеспечение и популяризация деятельности некоммер-
ческих организаций;
развитие методической базы деятельности некоммерческих организаций;
создание системы подготовки квалифицированных кадров для неком-
мерческих организаций; 
организационная, инфраструктурная, экономическая поддержка деятель-
ности некоммерческих организаций;
реализация комплекса мер по поддержанию и повышению эффективности 
межконфессионального диалога в Кабардино-Балкарской Республике;
рациональное использование духовно-нравственного и патриотического 
потенциала религий;
оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим 
духовное просвещение граждан;
создание системы координации деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в области межэтнических отношений;
снижение уровня проявлений национализма, радикализма, экстремизма, 
ксенофобии и шовинизма, в том числе в средствах массовой информации 
и научной литературе;
формирование толерантного сознания, позитивных установок к предста-
вителям иных этнических и конфессиональных сообществ;
повышение роли науки в процессах исследования и прогнозирования 
межэтнических противоречий в Кабардино-Балкарской Республике;
разработка мониторинговой системы по своевременному выявлению, 
предупреждению и профилактике социальных и межэтнических кон-
фликтов;
поддержка деятельности национальных культурных центров, казачьих 
обществ и общественных объединений Кабардино-Балкарской Республи-
ки, реализующих меры по сохранению и развитию самобытной культуры 
народов, проживающих в республике;
взаимодействие с органами государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями, хозяйствующими субъектами и средствам массовой ин-
формации в реализации мер по поддержке соотечественников за рубежом 
и репатриантов в сохранении и развитии культурного наследия и языка;
активизация вопросов, связанных с развитием культурных, образователь-
ных, экономических и иных связей с соотечественниками за рубежом, 
адаптацией репатриантов

Целевые индикаторы и показатели государственной про-
граммы

количество материалов о социально значимой деятельности некоммерче-
ских организаций, размещенных в средствах массовой информации, – не 
менее 230 в год;
число работников и добровольцев социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, повысивших свой профессиональный уровень, – не 
менее 250 человек в год;
объем продукции, работ, услуг, выполненных некоммерческими организа-
циями, в процентном соотношении с внутренним региональным продуктом 
– 0,5 процента;
количество работников некоммерческих организаций от общего числа эко-
номически активного населения – 0,5 процента;
количество граждан, участвующих в добровольческой деятельности, от 
общего количества жителей – 9,0 процентов;
увеличение количества мероприятий на 15 процентов ежегодно;
увеличение численности населения, охваченного информационно-ана-
литическими и методическими мероприятиями (конференции, «круглые 
столы», семинары, диспуты и др.) на 20 процентов ежегодно;
увеличение количества методических печатных изданий на религиозную темати-
ку и государственно-конфессиональных отношений на 60 процентов в 2017 году;
увеличение количества сотрудников исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-
управления, повысивших квалификацию в сфере государственно-конфес-
сиональных отношений, на 35 процентов к 2017 году;
доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 
отношений, в общем числе граждан в Кабардино-Балкарской Республике;
уровень толерантного отношения к представителям другой национальности;
количество участников мероприятий, направленных на гармонизацию ме-
жэтнических отношений;
количество мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических 
отношений и развитие этнической самобытности народов, проживающих в 
Кабардино-Балкарской Республике;
количество специалистов муниципальных образований, повысивших свою 
профессиональную квалификацию в области межэтнических отношений;
привлечение членов казачьих обществ к государственной и иной службе;
привлечение 100% национально-культурных центров и казачества к реали-
зации мероприятий Программы (в % от общего количества национально-
культурных центров и казачьих обществ);
число соотечественников, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику при 
содействии Министерства по средствам массовой информации,  общественным 
и религиозным организациям  Кабардино-Балкарской Республики (человек);
число соотечественников, привлеченных к мероприятиям по ознакомлению 
с культурой, традициями народов, проживающих в Кабардино-Балкарской 
Республике и Российской Федерации

Этапы и сроки реализации государственной программы срок реализации государственной программы - 2013-2017 годы, государствен-
ная программа реализуется в один этап

Объемы бюджетных ассигнований государственной про-
граммы 

объем ресурсного обеспечения реализации  государственной программы 
за счет всех источников финансирования составляет 79557,30 тыс. рублей 
(в текущих ценах), в том числе по годам:
2013 г. – 19770,41 тыс. рублей;
2014 г. – 26619,70 тыс. рублей; 
2015 г. – 22025,20 тыс. рублей; 
2016 г. – 11142 тыс. рублей;
2017 г. – 0 тыс. рублей,
из них за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики всего 72722,31 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. – 19770,41 тыс. рублей; 
2014 г. – 19784,7 тыс. рублей; 
2015 г. – 22025,20 тыс. рублей; 
2016 г. – 11142 тыс. рублей;
2017 г. – 0 тыс. рублей,
из них за счет средств федерального бюджета Российской Федерации всего 
6834,99 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. – 0 тыс. рублей; 
2014 г. – 6834,99  тыс. рублей; 
2015 г. – 0 тыс. рублей; 
2016 г. – 0 тыс. рублей; 
2017 г. – 0 тыс. рублей.
По подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреж-
дениями, в Кабардино-Балкарской Республике», за счет средств республи-
канского бюджета, всего - 14801,87 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 4644,87 тыс. рублей; 
2014 г. – 4195 тыс. рублей; 
2015 г. – 5962 тыс. рублей; 
2016 г. – 0 тыс. рублей; 
2017 г. – 0 тыс. рублей.
По подпрограмме «Взаимодействие с религиозными организациями», за счет 
средств республиканского бюджета, всего - 39047,35 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 7347,35 тыс. рублей; 
2014 г. – 11700 тыс. рублей; 
2015 г. – 10000 тыс. рублей; 
2016 г. – 10000 тыс. рублей; 
2017 г. – 0 тыс. рублей.
По подпрограмме «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление 
толерантности в Кабардино-Балкарской Республике», за счет средств респу-
бликанского бюджета, всего - 12640,94 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 4972,04 тыс. рублей; 
2014 г. – 2747,7 тыс. рублей; 
2015 г. – 4921,20 тыс. рублей; 
2016 г. – 0 тыс. рублей; 
2017 г. – 0 тыс. рублей
По подпрограмме «Сохранение и развитие связей с соотечественниками, 
проживающими за рубежом, и содействие в адаптации репатриантам», 
объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования 
составляет (в текущих ценах) 13067,14 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 2806,15 тыс. рублей; 
2014 г. – 7976,99 тыс. рублей; 
2015 г. – 1142,0 тыс. рублей; 
2016 г. – 1142,0 тыс. рублей;
2017 г. – 0 тыс. рублей;
из них за счет средств федерального бюджета Российской Федерации всего 
6834,99 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. – 0 тыс. рублей; 
2014 г. – 6834,99  тыс. рублей; 
2015 г. – 0 тыс. рублей; 
2016 г. – 0 тыс. рублей; 
2017 г. – 0 тыс. рублей;
из них за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики всего 6232,15 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. – 2806,15 тыс. рублей; 
2014 г. – 1142,0 тыс. рублей; 
2015 г. – 1142,0 тыс. рублей; 
2016 г. – 1142,0 тыс. рублей;
2017 г. – 0 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты реализации государственной про-
граммы

совершенствование государственных мер, направленных на сохранение и 
развитие самобытности культуры народов, проживающих в Кабардино-Бал-
карии, и соотечественников за рубежом;
создание государственных механизмов прогнозирования, предупреждения, 
урегулирования и разрешения конфликтов с межэтническим компонентом;
создание государственных механизмов противодействия распространению 
проявлений ксенофобии, шовинизма и национализма в общественном со-
знании, печатных и электронных средствах массовой информации, а также 
научной литературе;
совершенствование государственных механизмов сохранения и развития 
российской гражданской идентичности;
укрепление в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и 
толерантности и ее дальнейшее развитие;
снижение степени распространенности негативных этнических установок и 
предрассудков в Кабардино-Балкарской Республике прежде всего в моло-
дежной среде;
повышение эффективности расходов республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики на реализацию государственной национальной 
политики;
повышение эффективности взаимодействия соотечественников с государ-
ственными органами, культурными, образовательными учреждениями и 
организациями республики;
развитие образовательных, культурных, научных, экономических связей 
и контактов с соотечественниками за рубежом, содействие в сохранении 
самобытности, языка и культуры;
совершенствование работы со студентами-соотечественниками, обучающи-
мися в вузах республики, а также соотечественниками, возвратившимися в 
республику;
создание системы информационного взаимодействия с соотечественниками 
за рубежом;
вовлечение соотечественников, проживающих за рубежом, в развитие Ка-
бардино-Балкарской Республики;
совершенствование государственных механизмов по добровольному пере-
селению соотечественников из-за рубежа;
совершенствование государственных механизмов в отношении соотечествен-
ников по сохранению языка и культурного наследия;
активизация деятельности органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, общественных объединений, хозяйствующих субъек-
тов и средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики в 
реализации мер по поддержке соотечественников за рубежом и адаптации 
репатриантов».

2. В разделе I государственной программы после абзаца девятнад-
цатого дополнить абзацем следующего содержания:

«Приоритетом политики республики в данном направлении является 
сохранение, укрепление и развитие связей с соотечественниками, 
проживающими за рубежом, недопущение этнокультурной, языковой, 
культурной, родственной оторванности между зарубежными диаспо-
рами и исторической родиной.».

3. В разделе II государственной программы:
а) после абзаца шестого дополнить абзацами следующего со-

держания:
«поддержка соотечественников в сохранении и развитии культурного 

наследия и языка;
оказание содействия в адаптации  студентам-соотечественникам, 

обучающимся в Кабардино-Балкарской Республике;
формирование у соотечественников, проживающих за рубежом, 

позитивного отношения к Кабардино-Балкарской Республике и Рос-
сийской Федерации в целом.»;

б) после подраздела 3 дополнить подразделом 4 следующего со-
держания:

«4. Сохранение и развитие связей с соотечественниками, прожива-
ющими за рубежом, и содействие адаптации репатриантов.
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Цели – поддержка соотечественников в сохранении и развитии 

культурного наследия и языка;
оказание содействия в адаптации студентам-соотечественникам, 

обучающимся в Кабардино-Балкарской Республике;
формирование у соотечественников, проживающих за рубежом, 

позитивного отношения к Кабардино-Балкарской Республике и Рос-
сийской Федерации в целом.

Для достижения указанных целей необходимо решить задачи, 
направленные на:

координацию деятельности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, общественных объединений, 
хозяйствующих субъектов и средств массовой информации Кабар-
дино-Балкарской Республики в реализации мер по поддержке соот-
ечественников за рубежом и адаптации репатриантов;

повышение эффективности взаимодействия соотечественников с 
государственными учреждениями, культурными, образовательными, 
учреждениями и организациями республики;

развитие образовательных, культурных, научных, экономических 
связей и контактов с соотечественниками за рубежом, содействие им 
в сохранении самобытности, языка и культуры;

совершенствование работы со студентами-соотечественниками, 

обучающимися в республике, а также соотечественниками, возвра-
тившимися в республику; 

создание системы информационного взаимодействия с соотече-
ственниками за рубежом;

вовлечение соотечественников, проживающих за рубежом, в про-
цесс развития Кабардино-Балкарской Республики.».

4. Раздел III государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«III. Характеристика подпрограмм
В Кабардино-Балкарской Республике реализуются четыре подпро-

граммы, направление на взаимодействие с общественными органи-
зациями и институтами гражданского общества:

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике»;

«Взаимодействие с религиозными организациями в Кабардино-
Балкарской Республике»;

«Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерант-
ности в Кабардино-Балкарской Республике»; 

«Сохранение и развитие связей с соотечественниками, проживаю-
щими за рубежом, и содействие в адаптации репатриантам». 

ПОДПРОГРАММА
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями,  в Кабардино-Балкарской Республике»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпро-
граммы

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике 

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям Кабардино-
Балкарской Республики 

Цель подпрограммы формирование условий для укрепления и развития в Кабардино-Балкарской Республике гражданского общества 
и достижения гражданского согласия, повышения качества и объемов продукции, работ и услуг, выполненных 
некоммерческими организациями

Задачи подпрограммы информационное обеспечение и популяризация деятельности некоммерческих организаций;
развитие методической базы деятельности некоммерческих организаций;
создание системы подготовки квалифицированных кадров для некоммерческих организаций; 
организационная, инфраструктурная, экономическая поддержка деятельности некоммерческих организаций

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

ориентированных некоммерческих организаций, повысивших свой профессиональный уровень, человек в год; 
количество материалов о социально значимой деятельности некоммерческих организаций, размещенных в 
средствах массовой информации, материалов в год;
число работников и добровольцев социально 
объем продукции, работ, услуг, выполненных некоммерческими организациями – процентов от внутреннего 
регионального продукта;
число работников некоммерческих организаций от общего числа экономически активного населения, процентов;
число граждан, участвующих в добровольческой  деятельности, от общего количества жителей,  процентов

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

срок реализации подпрограммы - 2013-2017 годы, программа реализуется в один этап

Объём бюджетных ассиг-
нований подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики составляет (в текущих ценах) 14801,87 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 4644,87 тыс. рублей;
2014 г. – 4195 тыс. рублей;
2015 г. – 5962 тыс. рублей;
2016 г. – 0 тыс. рублей;
2017 г. – 0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

осуществление информационного сопровождения и популяризации социально значимой деятельности не-
коммерческих организаций;
совершенствование существующих и создание новых методик, повышающих эффективность  социально зна-
чимой деятельности некоммерческих организаций;
повышение профессионального уровня членов некоммерческих организаций в сфере осуществления соци-
ально значимой деятельности;
совершенствование системы организационной, инфраструктурной, экономической поддержки деятельности 
некоммерческих организаций

1. Характеристика состояния некоммерческого сектора
Общее число негосударственных некоммерческих организаций 

в Кабардино-Балкарской Республике, по данным Управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике, составляет 829. 

Одной из характеристик уровня развития гражданского общества 
служит количество некоммерческих организаций на 1000 человек, 
которое в Кабардино-Балкарской Республике равно 0,93. Вместе с тем 
эта цифра в среднем по России составляет 1,63.

Вклад некоммерческих организаций в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике в виде производства продукции, работ и услуг составляет 0,14 
процента внутреннего регионального продукта Кабардино-Балкарской 
Республики. Вклад общественных организаций во внутренний валовой 
продукт Российской Федерации составляет 0,5 процента.

Такая ситуация складывается в связи с недостаточным уровнем 
информационной, учебно-методической, кадровой, организацион-
ной, инфраструктурной, экономической поддержки развития не-
коммерческого сектора в республике, предусматривающей не только 
государственное финансирование социально значимых проектов, 
осуществляемых некоммерческими организациями, но и формирова-
ние необходимых условий для эффективного развития общественного 
сектора.

Гражданское согласие в обществе может быть достигнуто при на-
личии эффективных институтов гражданского общества, выражающих 
интересы различных социальных, профессиональных, национальных, 
возрастных и других групп граждан, и конструктивного их взаимодей-
ствия между собой, с органами власти и органами местного само-
управления. Таким образом, уровень развития гражданского общества 
определяет степень гражданской ответственности граждан и наличие 
гражданского согласия в республике.

Государственная поддержка может способствовать тому, что не-
коммерческие организации будут вносить значительно больший вклад 
в решение социальных проблем, которые до сих пор решались без 

должного использования потенциала некоммерческих организаций, 
что также влияет на общее социальное самочувствие граждан и, как 
следствие, на общественно-политическую стабильность в республике.

2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций, основные 
цели и задачи подпрограммы. Целевые индикаторы, характеризующие 
достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты, 
сроки реализации подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций направлены на 
использование потенциала некоммерческих организаций в решении 
социальных проблем с целью повышения эффективности предо-
ставления социальных услуг гражданам в Кабардино-Балкарской 
Республике. 

Указанный приоритет определяет направления, формы и объемы 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Кабардино-Балкарской Республике.

Целью настоящей подпрограммы является формирование необ-
ходимых условий для развития в Кабардино-Балкарской Республике 
гражданского общества и достижения гражданского согласия, по-
вышение качества и объемов продукции, работ, услуг, выполненных 
некоммерческими организациями, для повышения уровня социальной 
защищенности граждан.

Основные задачи подпрограммы:
1) информационное обеспечение и популяризация деятельности 

некоммерческих организаций;
2) развитие методической базы деятельности некоммерческих 

организаций;
3) создание системы подготовки квалифицированных кадров для 

некоммерческих организаций; 
4) организационная, инфраструктурная, экономическая поддержка 

деятельности некоммерческих организаций.

Значения показателей (индикаторов), характеризующих достижение цели по годам реализации подпрограммы

№ 
п/п

Наименования показателей    Отчетный период

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1. Количество информационных материалов о социально значимой деятельности не-
коммерческих организаций, размещенных в средствах массовой информации, шт.

100 110 120 135 185 230

2. Число работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих 
организаций, повысивших свой профессиональный уровень, чел.

3 36 250 250 250 250

3. Объем продукции, работ, услуг, выполненных некоммерческими организациями, 
% от ВРП

0,15 0,15 0,2 0,25 0,35 0,5

4. Число работников некоммерческих организаций, % от числа экономически актив-
ного населения

0,15 0,15 0,25 0,3 0,4 0,5

Число граждан, участвующих в добровольческой  деятельности, % от общего 
числа населения

5 5 5,5 6,05 7,5 9,0

Подпрограмма реализуется в 2013-2017 годах за счёт средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 
размере 14801,87 тыс. рублей. Этапы реализации подпрограммы не 
выделяются, что обеспечит преемственность выполнения программ-
ных мероприятий. 

В результате выполнения подпрограммы будут сформированы 
необходимые условия для развития в Кабардино-Балкарской Респу-
блике гражданского общества и достижения гражданского согласия, 
повышения качества и объемов продукции, работ, услуг, выполненных 
некоммерческими организациями, для повышения уровня их соци-
ального самочувствия.

3. Характеристика подпрограммы
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных неком-

мерческих организаций, не являющихся государственными (муни-
ципальными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике» 
направлена на оказание государственной поддержки социально 
ориентированным общественным объединениям Кабардино-Балкар-
ской Республики.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Мероприятия подпрограммы систематизированы по четырем раз-
делам, которые представляют собой комплекс мер, взаимосвязанных 
по срокам исполнения, объемам финансирования, направлениям 
расходов и ожидаемым результатам. 

Формирование перечня программных мероприятий осуществля-
лось на основе следующих принципов: 

системность - реализация мер на регулярной основе, направленных 
на определенную целевую группу, достижение поставленных целей 
и задач, характеризующихся общими показателями и индикаторами;

единство организационной деятельности - наличие единого органа, 
объединяющего координацию деятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, учреждений, общественных 
объединений и организаций, а также ответственного исполнителя-ко-
ординатора мероприятий;

открытость – все мероприятия подпрограммы являются открытыми 
для участия некоммерческих организаций, других общественных объ-
единений и граждан.

Информационное обеспечение и популяризация деятельности 
некоммерческих организаций будет строиться на основе проведения 
пропагандистских и просветительских мероприятий, реализации тема-
тических проектов, акций, создания и демонстрации соответствующих 
программ и передач на радио и телевидении, размещения материалов 
в печатных изданиях и сети «Интернет».

Развитие методической базы деятельности некоммерческих орга-

низаций будет происходить на основе проведения исследований не-
коммерческого сектора, разработки и распространения методических 
материалов и практик в области экономики, социологии, права, финан-
сов, проектной и экспертной деятельности, развития межсекторного 
взаимодействия и социального партнерства.

Подготовка кадров для некоммерческих организаций будет осу-
ществляться за счет средств, предусмотренных на подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации работников и добровольцев 
социально ориентированных некоммерческих организаций, а также 
освоения передового опыта работы и проведения обучающих меро-
приятий для работников и лидеров некоммерческих организаций.

Поддержка деятельности осуществляется посредством оказания 
финансового, организационного, инфраструктурного, экономического 
содействия в осуществлении некоммерческими организациями со-
циально значимых проектов, акций и программ.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы приводятся 
в форме 2 приложения к настоящей государственной программе.

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

Государственное регулирование мероприятий настоящей под-
программы осуществляется в рамках действующих нормативных 
правовых актов. Разработка дополнительных мер государственного 
регулирования для обеспечения реализации мероприятий подпро-
граммы не требуется.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) государственными учрежде-
ниями Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной 
программы

В рамках настоящей подпрограммы оказание государственных 
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики не предусмотрено.

7.Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Местные администрации городских округов и муниципальных 
районов Кабардино-Балкарской Республики в разработке и (или) ре-
ализации настоящей подпрограммы не участвуют.

8. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, на-
учных и иных организаций, а также государственных внебюджетных 
фондов, Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы

В реализации подпрограммы участвуют общественные и неком-
мерческие организации.

 Акционерные общества с государственным участием, а также на-

учные и иные организации, государственные внебюджетные фонды, 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики не участвуют.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы «Под-

держка социально ориентированных некоммерческих организаций, не 
являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в 
Кабардино-Балкарской Республике» составляет 14801,87 тыс. рублей 
из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики (в текущих ценах): 

2013 г. – 4644,87 тыс. рублей;
2014 г. – 4195 тыс. рублей;
2015 г. – 5962 тыс. рублей;
2016 г. – 0 тыс. рублей;
2017 г. – 0 тыс. рублей.
10. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации
В рамках реализации  подпрограммы могут быть выделены следу-

ющие риски ее реализации.
Финансовые риски реализации подпрограммы связаны с воз-

можными кризисными явлениями в российской экономике, которые 
могут привести к снижению объемов финансирования программных 
мероприятий за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Ограниченность возможностей республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики может снижать эффективность испол-
нения мероприятий в сфере поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
В результате выполнения подпрограммы будут сформированы 

необходимые условия для развития в Кабардино-Балкарской Респу-
блике гражданского общества и достижения гражданского согласия, 
повышения качества и объемов продукции, работ, услуг, выполненных 
некоммерческими организациями.

Результативность реализации подпрограммы измеряется следую-
щими параметрами:

количество материалов о социально значимой деятельности не-
коммерческих организаций, размещенных в средствах массовой 
информации, материалов в год;

число работников и добровольцев социально ориентированных 
некоммерческих организаций, повысивших свой профессиональный 
уровень, человек в год;

объем продукции, работ, услуг, выполненных некоммерческими 
организациями – процентов от внутреннего регионального продукта;

число работников некоммерческих организаций от общего числа 
экономически активного населения, процентов;

число граждан, участвующих в добровольческой  деятельности, от 
общего количества жителей,  процентов.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 
на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач подпро-
граммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых 
значений индикаторов целей и показателей задач государственной 
подпрограммы и их плановых значений, приведенных в приложении  
к государственной программе, по формуле:

Сд= Зф/Зп х 100%,

где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) государствен-

ной подпрограммы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) государственной 

программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией 
развития которых является рост значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-
тивности использования средств республиканского бюджета путем 
сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 
основных мероприятий государственной подпрограммы, представ-
лены в формуле:

Уф = Фф/Фп х 100%,

где: 
Уф - уровень финансирования реализации мероприятий государ-

ственной подпрограммы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий государственной подпрограммы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта.
Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эф-

фективности, если выполнение плановых заданий на год составляет 
не менее 90 процентов.

Если реализация государственной программы не отвечает при-
веденным выше критериям, уровень эффективности ее реализации 
признается неудовлетворительным.

ПОДПРОГРАММА 
«Взаимодействие с религиозными организациями»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы Взаимодействие с религиозными организациями

Ответственный исполнитель подпро-
граммы

Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям 
Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители подпрограммы Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;
федеральное государственное бюджетное учреждение науки - Институт гуманитарных исследований 
Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук (по согласованию); 
органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию);
религиозные организации Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Цель   подпрограммы                    совершенствование государственно-конфессиональных отношений

Задачи подпрограммы 
         

реализация комплекса мер по поддержанию и повышению эффективности межконфессионального 
диалога в Кабардино-Балкарской Республике;
рациональное использование духовно-нравственного и патриотического потенциала религий;
оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим духовное просвещение 
граждан

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы

количество мероприятий;
численность населения, охваченного  информационно-аналитическими и методическими меропри-
ятиями (конференции, «круглые столы», семинары, диспуты и др.);
количество методических печатных изданий по религиозной тематике и государственно-конфесси-
ональным отношениям;
количество сотрудников исполнительных органов  государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления, повысивших квалификацию в сфере государствен-
но-конфессиональных отношений

Этапы и сроки реализации подпро-
граммы

срок реализации подпрограммы: 2013-2017 годы, программа реализуется в один этап

Объём бюджетных ассигнований под-
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет (в текущих ценах) 39047,35 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 7347,35 тыс. рублей;
2014 г. – 11700 тыс. рублей; 
2015 г. – 10000 тыс. рублей;
2016 г. – 10000 тыс. рублей;
2017 г. – 0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики с религиозными организациями по вопросам духовно-нравственного воспитания 
населения республики, формирования в обществе толерантно ориентированных поведенческих 
стереотипов, поддержания межконфессионального и межнационального согласия и диалога

1. Характеристика состояния государственно-конфессиональных 
отношений 

На 1 января 2013 года в Кабардино-Балкарской Республике зареги-
стрировано 176 религиозных организаций, в том числе 125 мусульман-
ских, 21 православная, 1 иудейская, 3 римско-католические, 26 проте-
стантских. В республике функционируют 147 мечетей, 20 православных 
церквей, 1 монастырь, 4 храма-часовни, 1 синагога, 27 протестантских 
и 3 римско-католических молельных домов. Религиозную службу и 
обряды в них проводят 137 мусульманских, 23 православных, 2 римско-
католических, 1 раввин и около 30-ти протестантских служителей культа. 

Религиозную картину в республике в основном определяют мусуль-
манство и православие. Общины этих конфессий составляют более 80 
процентов от общего количества религиозных объединений, а число 
последователей – 90 процентов от всех верующих. 

Органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органы местного самоуправления, соблюдая принцип невмешатель-
ства, поддерживают с религиозными объединениями постоянные 
конструктивные отношения, сотрудничают с ними в вопросах соблю-
дения законодательства о свободе слова, свободе вероисповедания, 
обеспечения межконфессионального и внутриконфессионального 
согласия, религиозного и гуманитарного образования, использования 
их возможностей в духовном и нравственном воспитании населения. 
Они оказывают финансовую, материальную и иную помощь в стро-
ительстве и реставрации культовых зданий и объектов, являющихся 
памятниками истории и культуры, предоставлении налоговых и иных 
льгот. Все это положительно сказывается на оздоровлении и стабили-
зации религиозной обстановки в республике.

2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере государ-
ственно-конфессионального взаимодействия, основные цели и задачи 
подпрограммы. Целевые индикаторы, характеризующие достижение 
целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты, сроки ре-
ализации подпрограммы

Деятельность религиозных организаций, а также взаимодействие 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления муниципальных образований с 
ними осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 26 
сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях».

Продолжение реализации комплекса мер, направленных на распро-
странение в социальной среде идей духовного единства, повышение 

культуры межконфессионального общения и профилактику асоци-
альных явлений в обществе, а также совершенствование информа-
ционно-исследовательской и кадровой работы в религиозной сфере 
напрямую зависит от эффективности взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики с 
религиозными организациями, что не представляется возможным без 
принятия указанной подпрограммы.  

Необходимо отметить, что активизация взаимодействия государ-
ственных структур с религиозными организациями приобретает наи-
более актуальный характер в связи с распространением асоциальных 
проявлений в обществе. 

В настоящее время трудности создает отсутствие в республике 
системы подготовки и переподготовки, повышения квалификации 
служащих органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления, занимающихся во-
просами государственно-конфессиональных отношений. У них слабая 
информационно-техническая база, нехватка справочно-методических 
материалов по организации государственно-конфессионального 
взаимодействия. 

Задачи, стоящие сегодня перед обществом, обусловливают не-
обходимость консолидации усилий органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления 
и религиозных организаций, направленных на духовно-нравственное 
и патриотическое воспитание молодежи, развитие культуры межкон-
фессионального диалога, стабилизацию общественно-политической 
обстановки в республике. В связи с этим подпрограмма предусма-
тривает систематизацию и конкретизацию мер в сфере государ-
ственно-конфессиональных отношений и государственной поддержки 
религиозных организаций.

Основные задачи подпрограммы: 
реализация комплекса мер по поддержанию и повышению эффек-

тивности межконфессионального диалога в республике;
рациональное использование духовно-нравственного и патриоти-

ческого потенциала религий;
оказание государственной поддержки организациям, осуществля-

ющим духовное просвещение граждан.
Эффективность государственно-конфессионального сотрудни-

чества в период реализации подпрограммы будет фиксироваться 
качественными и количественными показателями (индикаторами), 
характеризующими исполнение запланированных мероприятий.

Значения показателей (индикаторов), характеризующих достижение цели по годам реализации Подпрограммы

№ 
п/п

Наименования показателей    Отчетный период

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1. Количество мероприятий с участием религиозных деятелей и 
религиоведов, направленных на повышение культуры межкон-
фессионального общения, уровня гражданского самосознания и 
ответственности молодежи, а также профилактику асоциальных 
проявлений в обществе 

40 45 52 60 70 80

2. Численность населения, охваченного  информационно-аналитиче-
скими и методическими мероприятиями (конференции, «круглые 
столы», семинары, диспуты и др.)

5 000 5 500 6 600 7 900 9 500 11 500

3. Количество методических печатных изданий по религиозной тематике 
и государственно-конфессиональным отношениям 

0 2 3 3 4 5

4. Количество сотрудников исполнительных органов  государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-
управления, повысивших квалификацию в сфере государственно-
конфессиональных отношений

0 15 20 20 25 30

Ожидаемые результаты подпрограммы: 
повышение эффективности взаимодействия органов государствен-

ной власти Кабардино-Балкарской Республики и религиозных орга-
низаций по вопросам духовно-нравственного воспитания населения;

формирование в обществе толерантно ориентированных поведен-
ческих стереотипов;

поддержание межконфессионального согласия и диалога.
Реализация подпрограммы будет способствовать достижению 

целей государственной политики, государственно-конфессиональной 
сферы. 

Подпрограмма будет реализовываться в течение 5 лет с 2013 по 
2017 год без разбивки на этапы.

3. Характеристика подпрограммы
Подпрограмма «Взаимодействие с религиозными организациями в 

Кабардино-Балкарской Республике и их государственная поддержка» 

направлена на развитие государственно-конфессиональных отноше-
ний в Кабардино-Балкарской Республике.

4. Обобщённая характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Реализация мероприятий осуществляется исполнителем под-
программы в рамках возложенных полномочий и не ограничена во 
времени.

Мероприятия подпрограммы представляют собой комплекс мер, 
взаимосвязанных по срокам выполнения, объемам финансирования, 
направлениям расходов и ожидаемым результатам, позволят предпри-
нять реальные шаги по улучшению государственно-конфессиональных 
отношений, объединить усилия органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления и 
религиозных организаций по сохранению общественно-политической 
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стабильности в республике. Реализация мероприятий подпрограммы 
будет осуществляться по 3 направлениям:

организационно-нормативное, разъяснительно-пропагандистское, 
укрепление материально-технической и кадровой базы. 

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществлять-
ся за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики. 

5. Основные меры государственного регулирования в сфере 
государственно-конфессиональных отношений, направленные на до-
стижение цели и конечных результатов подпрограммы

Инструментами правового регулирования в сфере государственно-
конфессионального взаимодействия являются Конституция Российской 
Федерации, Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О 
свободе совести и о религиозных объединениях», Конституция Кабар-
дино-Балкарской Республики. 

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) государственными учрежде-
ниями Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной 
программы

В рамках настоящей подпрограммы оказание государственных 
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики не предусмотрено.

7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Местные администрации городских округов и муниципальных рай-
онов Кабардино-Балкарской Республики являются соисполнителями 
мероприятий настоящей подпрограммы.

8. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, на-
учных и иных организаций, а также государственных внебюджетных 
фондов, Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы

В реализации подпрограммы принимают участие религиозные 
организации, а также федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки - Институт гуманитарных исследований Кабардино-
Балкарского научного центра Российской академии наук.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы «Вза-

имодействие с религиозными организациями» составляет 39047,35 
тыс. рублей из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики (в текущих ценах), в том числе по годам: 

2013 г. – 7347,35 тыс. рублей;
2014 г. – 11700 тыс. рублей;
2015 г. – 10000 тыс.  рублей;
2016 г. – 10000 тыс. рублей;
2017 г. – 0 тыс. рублей.
10. Анализ рисков в реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следу-

ющие риски ее реализации.
Финансовые риски реализации подпрограммы связаны с возмож-

ными кризисными явлениями в российской экономике, которые могут 
привести к снижению объемов финансирования программных меро-
приятий за счет бюджета бюджетной системы Кабардино-Балкарской 
Республики для реализации мероприятий в сфере государственно-
конфессиональных отношений.

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями 

по совершенствованию государственного регулирования, в том числе  
экономическому стимулированию.

Ограниченность возможностей республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики может снижать эффективность испол-
нения мероприятий подпрограммы. 

11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Основным принципом, определяющим механизм реализации под-

программы, является принцип баланса интересов, который подраз-
умевает обеспечение соблюдения интересов организаций различных 
форм собственности, различных религиозных организаций, субъектов 
управления различного уровня, научных организаций, участвующих в 
реализации подпрограммы, населения, общественных организаций.

Эффективность реализации мероприятий подпрограммы может 
быть достигнута посредством использования всех средств и методов 
государственного воздействия: нормативно-правового регулирования, 
административных мер, механизмов организационной, политической, 
общественной и информационной поддержки.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 
на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач подпро-
граммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых 
значений индикаторов целей и показателей задач государственной 
подпрограммы и их плановых значений, приведенных в приложении 
к государственной программе, по формуле:

Сд= Зф/Зп х 100%,

где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) государствен-

ной подпрограммы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) государственной 

программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией 
развития которых является рост значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-
тивности использования средств республиканского бюджета путем 
сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 
основных мероприятий государственной подпрограммы, представ-
лены в формуле:

Уф = Фф/Фп х 100%,

где: 
Уф - уровень финансирования реализации мероприятий государ-

ственной подпрограммы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий государственной подпрограммы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период.
Оценка эффективности реализации государственной подпрограм-

мы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года.
Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эф-

фективности, если выполнение плановых заданий на год составляет 
не менее 90 процентов.

Если реализация государственной программы не отвечает при-
веденным выше критериям, уровень эффективности ее реализации 
признается неудовлетворительным.

ПОДПРОГРАММА
«Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограм-
мы

Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям Кабардино-
Балкарской Республики

Соисполнители подпро-
граммы

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситу-
аций и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кабардино-Балкар-
ской Республике (по согласованию);
военный комиссариат Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);
органы местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики (по со-
гласованию);
государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования, осуществляющие 
деятельность в Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
общественные объединения и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Цель подпрограммы обеспечение мира и согласия, снижение межэтнической напряженности в Кабардино-Балкарской Республике;
создание условий для сохранения и развития этнической самобытности народов, населяющих Кабардино-
Балкарскую Республику;
распространение идей духовного единства, дружбы народов, межэтнического согласия и российского патри-
отизма

Задачи подпрограммы создание системы координации деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления Кабардино-Балкарской Республики в области межэтнических отношений;  
снижение числа проявлений национализма, радикализма, экстремизма, ксенофобии и шовинизма, в том 
числе в средствах массовой информации и научной литературе;
сохранение и развитие этнической культуры народов, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем числе граждан 
в Кабардино-Балкарской Республике;
уровень толерантного отношения к представителям другой национальности;
охват участников мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений;
количество мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений;
число специалистов муниципальных образований, повысивших свою профессиональную квалификацию в 
области межэтнических отношений;
привлечение членов казачьих обществ к государственной и иной службе;
привлечение национально-культурных центров и казачества к реализации мероприятий подпрограммы

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

срок реализации подпрограммы - 2013-2017 годы, программа реализуется в один этап

Объём бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет (в текущих ценах) 12640,94 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 4972,04 тыс. рублей;
2014 г. – 2747,7 тыс. рублей;
2015 г. – 4921,2 тыс. рублей;
2016 г. – 0 тыс. рублей;
2017 г. – 0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

совершенствование государственных мер, направленных на сохранение и развитие самобытности культуры 
народов, проживающих в Кабардино-Балкарии, и соотечественников за рубежом;
создание государственных механизмов прогнозирования, предупреждения, урегулирования и разрешения 
конфликтов с межэтническим компонентом;
создание государственных механизмов противодействия распространению проявлений ксенофобии, шови-
низма и национализма в общественном сознании, печатных и электронных средствах массовой информации, 
а также научной литературе;
совершенствование государственных механизмов сохранения и развития российской гражданской идентич-
ности;
укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности;
снижение степени распространенности негативных этнических установок и предрассудков в Кабардино-Бал-
карской Республике, прежде всего в молодежной среде;
повышение эффективности расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на реа-
лизацию государственной национальной политики

1. Характеристика состояния межэтнических отношений
Кабардино-Балкария – многонациональная и поликонфессиональ-

ная республика, где проживают представители более 100 националь-
ностей.

В Кабардино-Балкарии сформирована система образования и 
культуры, которая в целом удовлетворяет этнокультурные потребности 
народов, проживающих в республике. Положительное влияние на 
развитие межэтнических отношений оказало решение  проблемы госу-
дарственного языка.  В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от  16  января  1995 года «О языках народов Кабардино-
Балкарской Республики»  три языка получили  статус  государственного:  
балкарский, кабардинский, русский. 

Основные этнические диаспоры создали общественные органи-
зации, главная цель которых – в полной мере выражать потребности 
и запросы представляемых ими народов в сохранении этнической 
культуры, родного языка, традиций и самобытности, способствовать 
активному вовлечению этнических групп в социокультурное простран-
ство республики. 

Несмотря на полиэтничную структуру, в Кабардино-Балкарии 
успешно развивалась государственность в советский исторический 
период. Основанием и гарантией продолжения этого процесса явля-
ется выражение волеизъявления большинства жителей республики 
развивать государственность Кабардино-Балкарской Республики как 
единого субъекта в составе Российской Федерации. 

На фоне общественно-политического и социально-экономическо-
го кризиса 90-х годов XX века в сфере межэтнических отношений 
лидирующие позиции заняли этнонациональные движения. Найдя 
конструктивные ответы на центробежные тенденции, органы власти 
стабилизировали общественно-политическую ситуацию в республике 
и сохранили ее единство. С середины 90-х годов прошлого века ради-
кальные этнонациональные движения не играли значительную роль 
в общественно-политической жизни республики. 

Современное состояние межэтнических отношений в республике 
можно охарактеризовать как не угрожающее общественно-политиче-
ской стабильности, вместе с тем следует признать, что оно определя-
ется высоким уровнем конфликтогенного потенциала.

Основными факторами, оказывающими воздействие на состояние 
межэтнических отношений в республике, являются:

манипулирование сознанием людей по земельным вопросам, обе-

спечивающее оппозиции власти определенную поддержку в обществе;
уровень бытового национализма как следствие социальной неудов-

летворенности в обществе, подталкивающее население на сплочение 
по этническому признаку;

недостаточная информированность представителей органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, национально-культур-
ных центров, казачьих обществ и других объединений о существующих 
проблемах в сфере этнических отношений и путях их преодоления;

отсутствие системности, структурности в реализуемых на уровне 
муниципалитетов мероприятиях по гармонизации межэтнических от-
ношений, отсюда их низкая эффективность.

Данные факторы оказывают негативное влияние на уровень ин-
вестиционной привлекательности республики, и как следствие - на 
темпы решения социально-экономических проблем. В связи с этим 
деятельность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в области межэтнических отношений необходимо 
рассматривать как важнейшую составляющую государственной по-
литики в вопросах социально-экономического развития республики.

Общественно-политическая значимость указанных проблем обу-
словливает необходимость их решения программно-целевым методом 
на основе реализации системы мероприятий, направленных на гармо-
низацию межнациональных отношений при обязательном соблюдении 
современных принципов демократического и правового государства.

Программа учитывает необходимость обеспечения единства и 
целостности регионального социально-политического и культурно-
духовного пространства в современных условиях развития российской 
государственности.

2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере гармо-
низации межэтнических отношений, основные цели и задачи подпро-
граммы. Целевые индикаторы, характеризующие достижение целей и 
решение задач, ожидаемые конечные результаты, сроки реализации 
подпрограммы

Целями Подпрограммы являются:
обеспечение мира и согласия, снижение межэтнической напряжен-

ности в Кабардино-Балкарской Республике;
создание условий для сохранения и развития этнической самобыт-

ности народов, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике;
распространение идей духовного единства, дружбы народов, ме-

жэтнического согласия и российского патриотизма.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следу-
ющие задачи:

создать систему координации деятельности органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской 
Республики в области межэтнических отношений;  

поддерживать и распространять идеи духовного единства и межэт-
нического согласия;

проводить профилактику проявлений национализма, радикализ-
ма, экстремизма, ксенофобии и шовинизма, в том числе в средствах 
массовой информации и научной литературе;

формировать толерантное сознание, позитивные установки к пред-
ставителям иных этнических и конфессиональных сообществ;

повышать эффективность системы прогнозирования и пред-

упреждения межэтнических противоречий в Кабардино-Балкарской 
Республике; 

разработать мониторинговые системы по своевременному выявле-
нию, предупреждению и профилактике социальных и межэтнических 
конфликтов;

сохранять и развивать этническую культуру народов, проживающих 
в Кабардино-Балкарской Республике;

поддерживать деятельность национальных культурных центров, казачьих 
обществ и общественных объединений Кабардино-Балкарской Республики, 
реализующих меры по развитию самобытной культуры народов республики.

Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности 
реализации Программы отраженны в приложении к настоящей госу-
дарственной программе.

Значения показателей (индикаторов), характеризующих достижение цели по годам реализации Подпрограммы

№ 
п/п

Наименования показателей    Отчетный период

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнаци-
ональных отношений, в общем количестве граждан Кабардино-
Балкарской Республики

65 70 72 74 76 80

2. Уровень толерантного отношения к представителям другой на-
циональности

78 80 83 85 87 90

3. Охват участников мероприятий, направленных на гармонизацию 
межэтнических отношений

15000 25000 25000 25000 25000 25000

4. Количество мероприятий, направленных на гармонизацию ме-
жэтнических отношений и развитие этнической самобытности 
народов, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике

156 351 367 379 397 415

5. Количество специалистов муниципальных образований, по-
высивших свою профессиональную квалификацию в области 
межэтнических отношений

- 13 13 13 13 13

6. Привлечение членов казачьих обществ к государственной и иной 
службе

313 313 313 313 313 313

7. Привлечение национально-культурных центров и казачества к 
реализации мероприятий Подпрограммы количество националь-
но-культурных центров в %

90 90 90 92 95 100

Достижение целевых индикаторов позволит сформировать толе-
рантное сознание граждан в Кабардино-Балкарской Республике, повы-
сить культуру межнационального общения, сохранить мир и согласие 
в Кабардино-Балкарской Республике.

Реализация подпрограммы будет способствовать достижению 
целей государственной политики в сфере межэтнических отношений, 
обозначенных в Стратегии государственной национальной политики в 
Российской Федерации на период до 2025 года.

Подпрограмма будет реализовываться в течение 5 лет с 2013 по 
2017 год без разбивки на этапы.

3. Характеристика подпрограммы
Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений и 

укрепление толерантности в Кабардино-Балкарской Республике» на-
правлена на обеспечение мира и согласия, снижение межэтнической 
напряженности в Кабардино-Балкарской Республике. 

4. Обобщённая характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с уста-
новленным законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Кабардино-Балкарской Республики порядком осуществления 
государственных функций и предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти.

Программа предполагает использование следующих механизмов 
(методов):

совершенствование нормативной правовой базы Кабардино-Бал-
карской Республике в области сохранения и развития самобытной 
культуры народов, проживающих в республике, а также межэтнических 
отношений;

информационно-пропагандистская деятельность через средства 
массовой информации;

организация и проведение массовых культурных мероприятий, 
направленных на нравственное воспитание граждан, формиро-
вание у них нравственных, эстетических и моральных норм по-
ведения;

внедрение в учебные планы общеобразовательных средних школ, 
начальных, средних и высших образовательных учреждений профес-
сионального образования современных просветительских программ 
по формированию культуры поведения, нравственных, моральных, 
этических и эстетических норм и ценностей у детей, подростков и 
молодежи, направленных на формирование российской гражданской 
идентичности и толерантного сознания;

создание в образовательных учреждениях высшего, среднего и 
начального профессионального образования центров толерантности 
и миротворчества;

создание государственной системы  прогнозирования, урегулиро-
вания и разрешения конфликтов на этнической основе;

развитие механизмов общественно-государственного партнерства 
в области межэтнических отношений;

развитие механизмов обратной связи общества с органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления;

осуществление мер противодействия шовинизму, ксенофобии, 
национализму в общественном сознании, электронных и печатных 
средствах массовой информации, а также научной литературе;

научное исследование и мониторинг состояния межэтнических 
отношений.

Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение мира 
и согласия, снижение межэтнической напряженности в Кабарди-
но-Балкарской Республике, создание условий для сохранения и 
развития этнической самобытности народов, проживающих в Ка-
бардино-Балкарской Республике и распространение идей духовного 
единства, дружбы народов, межэтнического согласия и российского 
патриотизма.

5. Основные меры государственного регулирования в области гар-
монизации межэтнических отношений, направленные на достижение 
цели и конечных результатов подпрограммы

Правовую основу подпрограммы составляют федеральные законы 
от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 17 
июня 1996 года № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии», от 5 
декабря 2005 года № 154-ФЗ «О государственной службе российского 
казачества»; Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 
2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года».

Разработка дополнительных мер государственного регулирования 
для обеспечения реализации мероприятий подпрограммы не требу-
ется.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) 

В рамках настоящей подпрограммы оказание государственных 
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики не предусмотрено.

7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Местные администрации городских округов и муниципальных 
районов Кабардино-Балкарской Республики в разработке и (или) 
реализации настоящей подпрограммы участвуют в качестве соис-
полнителей.

8.Сведения об участии акционерных обществ, общественных, на-
учных и иных организаций, а также государственных внебюджетных 

фондов, Кабардино-Балкарского территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования в реализации подпрограммы

В рамках достижения целей подпрограммы предусматривается 
участие аккредитованных на проведение социологических исследова-
ний юридических лиц, научных и  иных организаций в установленном 
порядке, а также общественных организаций.

Средства, необходимые на обеспечение мероприятий подпрограм-
мы, предоставляются исполнителю из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики и приведены в форме 5 приложения 
к настоящей государственной программе.

9. Ресурсное обеспечение государственной подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 

«Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерант-
ности» составляет 12640,94 тыс. рублей из средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в текущих ценах), в том 
числе по годам: 

2013 г. – 4972,04 тыс. рублей;
2014 г. – 2747,7 тыс. рублей;
2015 г. – 4921,20 тыс. рублей;
2016 г. – 0 тыс. рублей;
2017 г. – 0 тыс. рублей.
10. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации
В рамках реализации  подпрограммы могут быть выделены следу-

ющие риски ее реализации.
Финансовые риски реализации подпрограммы связаны с возмож-

ными кризисными явлениями в российской экономике, которые могут 
привести как к снижению объемов финансирования программных 
мероприятий за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики, так и к недостатку внебюджетных источников финан-
сирования субъектов экономической деятельности для реализации 
мероприятий в сфере гармонизации межэтнических отношений. 

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями 
по совершенствованию государственного регулирования, в том числе  
экономическому стимулированию.

Ограниченность возможностей республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики может снижать эффективность исполне-
ния мероприятий в сфере гармонизации межэтнических отношений. 

11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Реализация настоящей подпрограммы будет способствовать 

совершенствованию государственных мер, направленных на сохра-
нение и развитие самобытности культуры народов, проживающих в 
Кабардино-Балкарии, созданию государственных механизмов противо-
действия распространению проявлений ксенофобии, шовинизма и 
национализма в общественном сознании, печатных и электронных 
средствах массовой информации, а также научной литературе; сни-
жению степени распространенности негативных этнических установок 
и предрассудков в Кабардино-Балкарской Республике, прежде всего 
в молодежной среде.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 
на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач подпро-
граммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых 
значений индикаторов целей и показателей задач государственной 
подпрограммы и их плановых значений, приведенных в приложении 
к государственной программе, по формуле:

Сд= Зф/Зп х 100%,

где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) государствен-

ной подпрограммы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) государственной 

программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией 
развития которых является рост значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-
тивности использования средств республиканского бюджета путем 
сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 
основных мероприятий государственной подпрограммы, представ-
лены в формуле:

Уф = Фф/Фп  х 100%,

где: 
Уф - уровень финансирования реализации мероприятий государ-

ственной подпрограммы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий государственной подпрограммы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период.
Оценка эффективности реализации государственной подпрограм-

мы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года.
Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эф-

фективности, если выполнение плановых заданий на год составляет 
не менее 90 процентов.

Если реализация государственной программы не отвечает при-
веденным выше критериям, уровень эффективности ее реализации 
признается неудовлетворительным.

ПОДПРОГРАММА
«Сохранение и развитие связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, и содействие в адаптации репатриантам» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы Сохранение и развитие связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, и содействие в адап-
тации репатриантам

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям Кабар-
дино-Балкарской Республики 

Цель подпрограммы поддержка соотечественников в сохранении и развитии культурного наследия и языка;
оказание содействия в адаптации студентам-соотечественникам, обучающимся в Кабардино-Балкарской 
Республике;
формирование у соотечественников, проживающих за рубежом, позитивного отношения к Кабардино-
Балкарской Республике и Российской Федерации в целом

Задачи подпрограммы взаимодействие с органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями, хозяйствующими субъектами и средствам массовой 
информации в реализации мер по поддержке соотечественников за рубежом и репатриантов в сохранении 
и развитии культурного наследия и языка;
проработка вопросов, связанных с развитием культурных, образовательных, экономических и иных связей 
с соотечественниками за рубежом, адаптацией репатриантов

Целевые индикаторы и показа-
тели подпрограммы

число соотечественников, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику при содействии Министерства 
по средствам массовой информации,  общественным и религиозным организациям  Кабардино-Балкар-
ской Республики  (человек);
число соотечественников, привлеченных к мероприятиям по ознакомлению с культурой, традициями 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республике

Этапы и сроки реализации под-
программы

срок реализации подпрограммы: 2013-2017 годы, программа реализуется в один этап

Объём бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет всех источников финансирования 
составляет (в текущих ценах) 13067,14 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. – 2806,15 тыс. рублей;
2014 г. – 7976,99 тыс. рублей;
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2015 г. – 1142,0 тыс. рублей;
2016 г. – 1142,0 рублей;
2017 г. – 0 рублей;
из них за счет средств федерального бюджета Российской Федерации всего 6834,99 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2013 г. – 0 рублей;
2014 г. – 6834,99 рублей;
2015 г. – 0 тыс. рублей;
2016 г. – 0 рублей;
2017 г. – 0 рублей;
из них за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики всего 6232,15 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2013 г. – 2806,15 тыс. рублей;
2014 г. – 1142,0 тыс. рублей;
2015 г. – 1142,0 тыс. рублей;
2016 г. – 1142,0 рублей;
2017 г. – 0 рублей

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

повышение эффективности взаимодействия соотечественников с государственными органами, культур-
ными, образовательными учреждениями и организациями республики;
развитие образовательных, культурных, научных, экономических связей и контактов с соотечественниками 
за рубежом, содействие в сохранении самобытности, языка и культуры;
совершенствование работы со студентами-соотечественниками, обучающимися в республике, а также 
соотечественниками, возвратившимися в республику;
создание системы информационного взаимодействия с соотечественниками за рубежом;
вовлечение соотечественников, проживающих за рубежом, в процесс развития Кабардино-Балкарской 
Республики;
совершенствование государственных механизмов по добровольному переселению соотечественников 
за рубежом;
совершенствование государственных механизмов в отношении соотечественников по сохранению языка 
и культурного наследия;
улучшение деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений, хозяйствующих субъектов и средств массовой информации Кабардино-Балкарской 
Республики в реализации мер по поддержке соотечественников за рубежом и адаптации репатриантов

1. Характеристика состояния
Вопросы поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, 

а также работа с репатриантами и мигрантами являются приоритет-
ными направлениями внешнеполитической и внешнеэкономической 
стратегии Российской Федерации в целом и Кабардино-Балкарской 
Республики в частности. 

Для придания сотрудничеству с диаспорами характера  системной  
политики  в январе 2012 года заключено  Соглашение  о  взаимодей-
ствии между Федеральным агентством по делам Содружества Неза-
висимых Государств,  соотечественников, проживающих за рубежом,  и  
по международному гуманитарному сотрудничеству и Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

В настоящее время организовано плодотворное сотрудничество с 
общественными организациями соотечественников из Иордании, Си-
рии, Турции, Германии, Израиля, США, Казахстана, Киргизии, Эстонии. 

Приоритетом политики республики в данном направлении является 
сохранение, укрепление и развитие связей с соотечественниками, 
проживающими за рубежом, недопущение этнокультурной, языковой, 
культурной, родственной оторванности между зарубежными диаспо-
рами и исторической родиной.

2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере сохра-
нения и развития связей с соотечественниками, проживающими за 
рубежом и содействию  адаптации репатриантов, основные цели и 
задачи подпрограммы. Целевые индикаторы, характеризующие до-
стижение целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты, 
сроки реализации подпрограммы

Сохранение, укрепление и развитие связей с соотечественниками, 
проживающими за рубежом, развитие и сохранение языковой, куль-
турной идентичности у представителей зарубежных диаспор являются 
приоритетными  направлениями развития государственной политики 
в сфере сохранения и развития связей с соотечественниками, про-

живающими за рубежом, и содействию в адаптации репатриантам.
Целями настоящей подпрограммы являются содействие консоли-

дации общественных объединений соотечественников, проживающих 
за рубежом, проведению ими скоординированных международных 
акций, форумов, фестивалей; развитие образовательных, культурных, 
научных и религиозных связей с соотечественниками, содействие со-
хранению  духовной, культурной и языковой среды  соотечественников 
за рубежом, а также развитие социально-экономического сотрудниче-
ства с соотечественниками, проживающими за рубежом.

Основными задачи подпрограммы являются:
1) координация деятельности органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, общественных объединений, 
хозяйствующих субъектов и средств массовой информации Кабар-
дино-Балкарской Республики в реализации мер по поддержке соот-
ечественников за рубежом и адаптации репатриантов;

2) повышение эффективности взаимодействия соотечественников 
с государственными учреждениями, культурными, образовательными, 
учреждениями и организациями республики;

3) развитие образовательных, культурных, научных, экономических 
связей и контактов с соотечественниками за рубежом, содействие им 
в сохранении самобытности, языка и культуры;

4) совершенствование работы со студентами-соотечественниками, 
обучающимися в республике, а также соотечественниками, возвра-
тившимися в республику; 

5) создание системы информационного взаимодействия с соот-
ечественниками за рубежом;

6) вовлечение соотечественников, проживающих за рубежом, в 
процесс развития Кабардино-Балкарской Республики.

Подпрограмма будет реализовываться в течение 5 лет с 2013 по 
2017 годы без разбивки на этапы.

Значения показателей (индикаторов), характеризующих достижение цели по годам реализации подпрограммы

№
п/п

Наименования показателей       Отчетный период

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1. число соотечественников, посетивших Кабардино-Балкарскую 
Республику при содействии Министерства по средствам массовой 
информации,  общественным и религиозным организациям  Ка-
бардино-Балкарской Республики  

50 60 70 80 90

2. число соотечественников, привлеченных к мероприятиям по оз-
накомлению с культурой, традициями народов, проживающих в 
Кабардино-Балкарской Республике и Российской Федерации

5000 6500 7500 9000 10500

3. число студентов-соотечественников, обучающихся в Кабардино-
Балкарской Республике, охваченных мероприятиями по адаптации 

100 125 140 155 175

3. Характеристика подпрограммы
Подпрограмма «Сохранение и развитие связей с соотечественни-

ками, проживающими за рубежом, и содействие в адаптации репа-
триантам» направлена на поддержку соотечественников в сохранении 
и развитии культуры и языка.

4. Обобщённая характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с уста-
новленным законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Кабардино-Балкарской Республики порядком осуществления 
государственных функций и предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики.

Мероприятия подпрограммы представляют собой комплекс мер, 
взаимосвязанных по срокам выполнения, объемам финансирования, 
направлениям расходов и ожидаемым результатам. 

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществлять-
ся за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Программа предполагает использование следующих механизмов 
(методов):

совершенствование нормативно-правовой базы Кабардино-Бал-
карской Республике в сфере работы с соотечественниками и репа-
триантами;

установление всестороннего сотрудничества с национально-культур-
ными объединениями соотечественников в иностранных государствах, 
в которых существуют указанные объединения;

организация и проведение мероприятий по приему детей, молоде-
жи, делегаций из числа зарубежных соотечественников; 

информационно-аналитическая деятельность по вопросам со-
хранения и развития связей с соотечественниками, проживающими 
за рубежом;

организация и проведение заседаний, встреч, «круглых столов» 
с участием руководителей национально-культурных объединений, 
действующих на территории Кабардино-Балкарской Республики и в 
иностранных государствах;

оказание содействия в обеспечении организаций соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, учебной, методической, художествен-
ной литературой, аудио - и видеоматериалами на кабардинском и 
балкарском языках, печатной продукцией о социально-политической 
и культурной жизни Кабардино-Балкарской Республики;

взаимодействие со СМИ по обеспечению выпуска специализи-
рованных радио - и телепрограмм, видео- и печатных материалов о 
диаспорах, а также c участием соотечественников, пребывающих в 
Кабардино-Балкарской Республике, студентов, обучающихся в Кабар-
дино-Балкарской Республике.

Мероприятия подпрограммы направлены на поддержку соот-
ечественников за рубежом и адаптации репатриантов, на развитие 
образовательных, культурных, научных, экономических связей и 
контактов с соотечественниками за рубежом, содействие им в со-
хранении самобытности, языка и культуры, а также на вовлечение 
соотечественников, проживающих за рубежом, в процесс развития 
Кабардино-Балкарской Республики.

5. Основные меры государственного регулирования в сфере работы 
с соотечественниками и репатриантами, направленные на достижение 
цели и конечных результатов подпрограммы

Инструментами правового регулирования в сфере работы с соот-
ечественниками и репатриантами являются Федеральный закон от 
24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом», Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 14 сентября 2012 года №1289 «О 
реализации государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом», Закон Кабардино-Балкарской 
Республики от 16 мая 2012 года № 32-РЗ «О государственной политике 
Кабардино-Балкарской Республики в отношении соотечественников 
за рубежом», постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 21 апреля 2012 года №89-ПП «О мерах по сохранению и 
развитию связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, 
и репатриантами на 2012-2015 годы».

Разработка дополнительных мер государственного регулирования 
для обеспечения реализации мероприятий подпрограммы не требу-
ется.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) государственными учрежде-
ниями Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной 
программы

В рамках настоящей подпрограммы оказание государственных 
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики не предусмотрено.

7.Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Местные администрации городских округов и муниципальных рай-
онов Кабардино-Балкарской Республики являются соисполнителями 
мероприятий настоящей подпрограммы.

8. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, на-
учных и иных организаций, а также государственных внебюджетных 
фондов, Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы

В реализации подпрограммы участвуют общественные органи-
зации.

 Акционерные общества с государственным участием, а также на-
учные и иные организации, и государственные внебюджетные фонды, 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики не участвуют.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 

«Cохранение и развитие связей с соотечественниками, проживающи-
ми за рубежом и содействию  адаптации репатриантов» за счет всех 
источников финансирования составляет (в текущих ценах) 13067,14 
тыс. рублей, в том числе:

2013 г. – 2806,15 тыс. рублей;
2014 г. – 7976,99 тыс. рублей;
2015 г. – 1142,0 тыс. рублей;
2016 г. – 1142,0 рублей;
2017 г. – 0 рублей;
из них за счет средств федерального бюджета Российской Феде-

рации всего 6834,99 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. – 0 рублей;
2014 г. – 6834,0 рублей;
2015 г. – 0 тыс. рублей;
2016 г. – 0 рублей;
2017 г. – 0 рублей;
из них за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-

карской Республики всего 6232,15 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. – 2806,15 тыс. рублей;
2014 г. – 1142,0 тыс. рублей;
2015 г. – 1142,0 тыс. рублей;
2016 г. – 1142,0 рублей;
2017 г. – 0 рублей.
10. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации
В рамках реализации  подпрограммы могут быть выделены следу-

ющие риски ее реализации.
Финансовые риски реализации подпрограммы связаны с воз-

можными кризисными явлениями в российской экономике, которые 
могут привести к снижению объемов финансирования программных 
мероприятий за счет республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики для реализации мероприятий в сфере работы с 
соотечественниками и репатриантами.

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями 
по совершенствованию государственного регулирования, в том числе  
экономическому стимулированию.

Ограниченность возможностей республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики может снижать эффективность испол-
нения мероприятий подпрограммы. 

11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Реализация настоящей подпрограммы будет способствовать со-

вершенствованию государственных механизмов по добровольному 
переселению соотечественников из-за рубежа, совершенствованию 
государственных механизмов в отношении соотечественников по со-
хранению языка и культурного наследия; повышению эффективности 
взаимодействия соотечественников с государственными, культурными, 
образовательными, учреждениями и организациями республики; раз-
витию образовательных, культурных, научных, экономических связей 
и контактов с соотечественниками за рубежом; совершенствованию 
работы со студентами-соотечественниками, обучающимися в респу-
блике, а также соотечественниками, возвратившимися в республику.

Эффективность реализации мероприятий подпрограммы может 
быть достигнута посредством использования всех средств и методов 
государственного воздействия: нормативно-правового регулирования, 
механизмов организационной, политической, общественной и инфор-
мационной поддержки.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 
на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач подпро-
граммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых 
значений индикаторов целей и показателей задач государственной 
подпрограммы и их плановых значений, приведенных в приложении 
к государственной программе, по формуле:

Сд= Зф/Зп х 100%,

где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) государствен-

ной подпрограммы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) государственной 

программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией 
развития которых является рост значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-
тивности использования средств республиканского бюджета путем 
сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 
основных мероприятий государственной подпрограммы, представ-
лены в формуле:

Уф = Фф/Фп  х 100%,

где: 
Уф - уровень финансирования реализации мероприятий государ-

ственной подпрограммы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий государственной подпрограммы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период.
Оценка эффективности реализации государственной подпрограм-

мы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года.
Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эф-

фективности, если выполнение плановых заданий на год составляет 
не менее 90 процентов.

Если реализация государственной программы не отвечает при-
веденным выше критериям, уровень эффективности ее реализации 
признается неудовлетворительным.».

5. Раздел IX государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«IX. Ресурсное обеспечение Госпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации  государственной 

программы за счет всех источников финансирования составляет 
79557,30 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:

2013 г. – 19770,41 тыс. рублей;
2014 г. – 26619,69 тыс. рублей;
2015 г. – 22025,20 тыс. рублей;
2016 г. – 11142 тыс. рублей;
2017 г. – 0 тыс. рублей;
по главным распорядителям средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2017 годы: Министерство по 
средствам массовой информации общественным и религиозным орга-
низациям Кабардино-Балкарской Республики - 72722,31  тыс. рублей;

по главным распорядителям средств федерального бюджета Рос-
сийской Федерации на 2013-2017 годы: Министерство по средствам 
массовой информации общественным и религиозным организациям 
Кабардино-Балкарской Республики – 6834,99  тыс. рублей. 

В рамках данной государственной программы реализуются следу-
ющие подпрограммы:

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике», объем фи-
нансового обеспечения реализации данной подпрограммы за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
(в текущих ценах) с 2013 по 2015 годы составит 14801,87 тыс. рублей 

(в 2013 году - 4644,87 тыс. рублей; 2014 году – 4195 тыс. рублей; в 2015 
году – 5962 тыс. рублей);

«Взаимодействие с религиозными организациями в Кабардино-
Балкарской Республике и их государственная поддержка», объем 
финансового обеспечения реализации данной программы за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
(в текущих ценах) с 2013 по 2015 годы составит 39047,35 тыс. рублей 
(в 2013 году - 7347,35 тыс. рублей; 2014 году – 11700 тыс. рублей; в 2015 
году – 10000 тыс. рублей, в 2016 году 10000 тыс. рублей);

 «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерант-
ности в Кабардино-Балкарской Республике», объем финансового обе-
спечения реализации данной программы за счет средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в текущих ценах) с 
2013 по 2015 годы составит 12640,94 тыс. рублей (в 2013 году - 4972,04 
тыс. рублей; 2014 году – 2747,7 тыс. рублей; в 2015 году – 4921,20 тыс. 
рублей, в 2016 году – 0 тыс. руб.);

«Сохранение и развитие связей с соотечественниками, проживаю-
щими за рубежом, и содействие в адаптации репатриантам», объем 
финансового обеспечения реализации данного направления за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
(в текущих ценах) с 2013 по 2015 годы составит 6232,15 тыс. рублей (в 
2013 году - 2806,15 тыс. рублей; 2014 году – 1142 тыс. рублей; в 2015 
году – 1142 тыс. рублей, в 2016 году – 1142 тыс. руб.).

Финансовое обеспечение из федерального бюджета составит 
6834,99 тыс. рублей, финансирование из  бюджетов муниципальных 
образований республики не предусмотрено. 

Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов по под-
программам, основным мероприятиям и главным распорядителям 
бюджетных средств представлены в форме 5 приложения к настоящей 
государственной программе.

В рамках реализации настоящей государственной программы рас-
ходы на содержание центрального аппарата Министерства по сред-
ствам массовой информации, общественным и религиозным органи-
зациям Кабардино-Балкарской Республики не предусматриваются. 

Выделение субсидий и субвенций из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных обра-
зований в целях реализации настоящей государственной программы 
не требуется.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной 
программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики приводятся в форме 5 приложения к государ-
ственной программе.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспече-
ния реализации государственной программы за счет всех источников 
финансирования приведены по годам реализации программы в форме 
6 приложения к государственной программе.

6. Приложение к настоящей государственной программе изложить 
в следующей редакции:

«Приложение
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества  в Кабардино-Балкарской Республике»    

на 2013-2017 годы
Форма 1

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

Наименование государственной программы - «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство по средствам массовой информации, общественным и религи-
озным организациям Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа «Взаимодействие с общественными организациями 
и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы

Подпрограмма «Взаимодействие с религиозными организациями»

1.1 Количество мероприятий с участием 
религиозных деятелей и религиоведов

ед. 100 45 52 60 70 80

1.2 Численность населения, охваченного  
информационно-аналитическими и 
методическими мероприятиями (кон-
ференции, «круглые столы», семинары, 
диспуты и др.)

чел. 14 000 5 500 6 600 7 900 9 500 11 500

1.3 Количество методических печатных 
изданий по религиозной тематике и 
государственно-конфессиональным 
отношениям 

шт. 0 2 3 3 4 5

1.4 Количество сотрудников исполнитель-
ных органов  государственной власти и 
органов местного самоуправления КБР, 
повысивших квалификацию в сфере 
государственно-конфессиональных от-
ношений

чел. 0 15 20 20 25 30

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, 

в Кабардино-Балкарской Республике (2013-2017 годы)»

2.1 Количество информационных матери-
алов о социально значимой деятель-
ности некоммерческих организаций, 
размещенных в средствах массовой 
информации

шт. 100 110 120 135 185 230

2.2 Число работников и добровольцев со-
циально ориентированных некоммер-
ческих организаций, повысивших свой 
профессиональный уровень

чел. 36 36 250 250 250 250

2.3 Объем продукции, работ, услуг, вы-
полненных некоммерческими органи-
зациями

% от ВРП 0,15 0,15 0,2 0,25 0,35 0,5

2.4 Число работников некоммерческих 
организаций

% от числа 
экон. акт. 

нас.

0,15 0,15 0,25 0,3 0,4 0,5

2.5 Число граждан, участвующих в добро-
вольческой  деятельности

% от общ. 
числ. на-

сел.

5 5 5,5 6,05 7,5 9

Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности»

3.1 Доля граждан, положительно оценива-
ющих состояние межнациональных от-
ношений, в общем количестве граждан 
Кабардино-Балкарской Республики

% 65 70 72 74 76 80

3.2 Уровень толерантного отношения к пред-
ставителям другой национальности

% 78 80 83 85 87 90

3.3 Охват участников мероприятий, направ-
ленных на гармонизацию межэтниче-
ских отношений

чел. 15000 25000 25000 25000 25000 25000

3.4 Количество мероприятий, направлен-
ных на гармонизацию межэтнических 
отношений и развитие этнической са-
мобытности народов, проживающих в 
Кабардино-Балкарской Республике

ед. 156 351 367 379 397 415

3.5 Количество специалистов муниципаль-
ных образований, повысивших свою 
профессиональную квалификацию в 
области межэтнических отношений

чел. 13 13 13 13 13 13

3.6 Привлечение членов казачьих обществ к 
государственной и иной службе

чел. 313 313 313 313 313 313

3.7 Привлечение национально-культурных 
центров и казачества к реализации 
мероприятий Подпрограммы

в % от 
общ. числа 

90 90 92 95 97 100

Подпрограмма «Сохранение и развитие связей с соотечественниками, 
проживающими за рубежом, и содействие в адаптации репатриантам»

4.1 Число соотечественников, посетивших 
Кабардино-Балкарскую Республику при 
содействии Министерства по средствам 
массовой информации,  общественным 
и религиозным организациям  Кабарди-
но-Балкарской Республики  

чел. 40 50 60 70 80 90

4.2 Число соотечественников, привле-
ченных к мероприятиям по озна-
комлению с культурой, традициями 
народов, проживающих в Кабардино-
Балкарской Республике и Российской 
Федерации

чел. 3780 5000 6500 7500 9000 10500

4.3 Число студентов-соотечественников, 
обучающихся в вузах Кабардино-Бал-
карской Республики, охваченных меро-
приятиями по адаптации 

чел. 70 100 125 140 155 175
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Перечень основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы - «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского обще-
ства в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы     

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство по средствам массовой информации, общественным и религи-
озным организациям Кабардино-Балкарской Республики     

     

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, основно-
го мероприятия

Ответственный 
исполнитель, соис-
полнители подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный 
результат

начала 
реализа-

ции

окончания 
реализа-

ции

1 Подпрограмма «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций, не являющихся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, 
в Кабардино-Балкарской Республике (2012-
2015 годы)»

Минсми КБР 2013 2017

1.1 Изготовление и распространение социаль-
ной рекламы по созданию положительного 
образа и популяризации деятельности 
некоммерческих организаций

Минсми КБР 2013 2017 информационное обеспечение и пропа-
ганда значимой деятельности социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций

1.2 Освещение в средствах массовой инфор-
мации социально значимой деятельности 
некоммерческих организаций Кабардино-
Балкарской Республики

Минсми КБР 2013 2017 информационное обеспечение и пропа-
ганда значимой деятельности социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций

1.3 Поддержка информационного интернет 
портала «Некоммерческий сектор Кабар-
дино-Балкарской Республики»

Минсми КБР 2013 2017 информационное обеспечение и пропа-
ганда значимой деятельности социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций

1.4 Проведение ежегодного республиканского 
конкурса «Лучшее общественное объеди-
нение года»

Минсми КБР 2013 2017 выявление, поощрение и пропаганда 
лучшего опыта социально значимой де-
ятельности общественных объединений

1.5 Исследование и анализ финансовых, 
экономических, социальных и иных по-
казателей деятельности некоммерческих 
организаций, оценки эффективности мер, 
направленных на развитие социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций

Минсми КБР 2013 2017 мониторинг деятельности некоммерче-
ских организаций Кабардино-Балкар-
ской Республики

1.6 Разработка и издание методических мате-
риалов для работников некоммерческих 
организаций, специалистов по работе с 
общественными объединениями

Минсми КБР 2013 2017 методическая поддержка деятельности 
некоммерческих организаций Кабарди-
но-Балкарской Республики

1.7 Повышение квалификации работников 
и добровольцев социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, 
журналистов, освещающих деятельность 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, работников органов 
местного самоуправления

Минсми КБР 2013 2017 повышение профессионального уровня 
работников общественных организаций 
для повышения качества и объемов 
оказываемых некоммерческими орга-
низациями услуг

1.8 Обеспечение участия представителей 
некоммерческих организаций Кабардино-
Балкарской Республики во всероссийских, 
межрегиональных конкурсах, форумах, 
конференциях, образовательных про-
граммах, слетах, «круглых столах», со-
вещаниях, съездах, направленных на 
подготовку лидеров, развитие институтов 
гражданского общества и достижение 
гражданского согласия

Минсми КБР 2013 2017 возмещение командировочных расхо-
дов представителям некоммерческих 
организаций, участвующих в меропри-
ятиях за пределами Кабардино-Балкар-
ской Республики 

1.9 Формирование, ведение и опубликова-
ние в средствах массовой информации 
и размещение в сети Интернет перечней 
имущества Кабардино-Балкарской Респу-
блики, предназначенного для поддержки 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

Минсми КБР 2013 2017 имущественная поддержка социально 
значимой деятельности некоммерче-
ских организаций

1.10 Предоставление некоммерческим органи-
зациям имущества, входящего в перечни 
государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики, предназначен-
ного для поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций 

Минсми КБР 2013 2017 имущественная поддержка социально 
значимой деятельности некоммерче-
ских организаций

1.11 Предоставление субсидий некоммер-
ческим организациям на реализацию 
проектов, направленных на социальную 
поддержку и адаптацию ветеранов, людей 
пожилого возраста и лиц с ограниченными 
возможностями

Минсми КБР 2013 2017 финансовая поддержка социально зна-
чимой деятельности некоммерческих 
организаций

1.12 Предоставление на конкурсной основе 
субсидий некоммерческим организаци-
ям на реализацию социальных проектов 
в области развития института семьи и 
материнства 

Минсми КБР 2013 2017 финансовая поддержка социально зна-
чимой деятельности некоммерческих 
организаций

1.13 Предоставление на конкурсной основе 
субсидий некоммерческим организациям 
на реализацию социальных проектов в 
области повышения уровня профессио-
нализма работников средств массовой 
информации

Минсми КБР 2013 2017 финансовая поддержка социально зна-
чимой деятельности некоммерческих 
организаций

1.14 Предоставление субсидий социально ори-
ентированным некоммерческим организа-
циям на реализацию проектов по направ-
лениям, обозначенным  в Федеральном 
законе «О некоммерческих организациях»

Минсми КБР 2013 2017 финансовая поддержка социально зна-
чимой деятельности некоммерческих 
организаций

1.15 Предоставление субсидий некоммер-
ческим организациям на реализацию 
социальных проектов по оказанию услуг 
в сфере социального обслуживания на-
селения  

Минсми КБР 2013 2017 финансовая поддержка социально зна-
чимой деятельности некоммерческих 
организаций

1.16 Предоставление субсидий некоммер-
ческим организациям на реализацию 
социальных проектов по оказанию услуг 
населению в сфере здравоохранения

Минсми КБР 2013 2017 финансовая поддержка социально зна-
чимой деятельности некоммерческих 
организаций

1.17 Предоставление субсидий некоммер-
ческим организациям на реализацию 
социальных проектов по оказанию услуг 
населению в сфере образования

Минсми КБР 2013 2017 финансовая поддержка социально зна-
чимой деятельности некоммерческих 
организаций

1.18 Проведение ежегодного Гражданского 
форума некоммерческих организаций 
Кабардино-Балкарской Республики

Минсми КБР 2013 2017 выявление и решение проблем взаи-
модействия органов исполнительной 
власти, местного самоуправления и 
общественных объединений 

1.19 Проведение выставки социальных услуг 
«Ярмарка проектов», предоставляемых 
некоммерческими организациями Кабар-
дино-Балкарской Республики

Минсми КБР 2013 2017 пропаганда положительного опыта 
эффективной социально значимой 
деятельности общественных объеди-
нений. Обмен опытом. Тиражирование 
эффективных практик и проектов

1.20 Предоставление субсидий некоммерче-
ским организациям на реализацию соци-
ально значимых проектов, направленных 
на развитие и поддержку лидеров обще-
ственных объединений

Минсми КБР 2013 2017 финансовая поддержка социально зна-
чимой деятельности некоммерческих 
организаций, выявление молодых лиде-
ров, пропаганда активной гражданской 
позиции и ответственности, обмен опы-
том между лидерами, формирование ка-
дрового резерва управленческих кадров

2 Подпрограмма «Гармонизация межэтни-
ческих отношений и укрепление толерант-
ности»

Минсми КБР 2013 2017

2.1 Повышение квалификации государствен-
ных и муниципальных служащих, работа-
ющих в сфере межэтнических отношений

Минсми КБР 2013 2017 организация курсов повышения квали-
фикации для государственных и муни-
ципальных служащих; обмен опытом по 
укреплению межнациональных отноше-
ний с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

2.2 Проведение обучающих семинаров, 
«круглых столов», конференций:  для ру-
ководителей и педагогов образовательных 
учреждений – по вопросам межкультурной 
коммуникации, проблемам формирова-
ния толерантного сознания, в том числе 
в системе повышения квалификации;               
для журналистов и работников средств 
массовой информации, освещающих со-
стояние межнациональных отношений в 
Кабардино-Балкарской Республике; для 
членов общественных молодежных объ-
единений – по вопросам, направленным 
на укрепление межэтнических и межкон-
фессиональных отношений; для нацио-
нальных культурных центров и казачества 
– по социальному проектированию

Минсми КБР 2013 2017 обучающий семинар («круглый стол», 
конференция), направленный на под-
готовку специалистов для работы по во-
просам межкультурной коммуникации и 
формирования толерантного сознания

2.3 Разработка и издание этнобюллетеня Ка-
бардино-Балкарской Республики

Минсми КБР 2013 2017 Ознакомление с национальным много-
образием республики

2.4 Проведение конкурсов: творческих работ 
по формированию толерантной среды – в 
образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, осу-
ществляющих деятельность в Кабардино-
Балкарской Республике; творческих работ 
«Моя многонациональная семья» – среди 
учащихся муниципальных общеобразова-
тельных учреждений; «Мы едины» – среди 
жителей республики на лучшую историю о 
дружбе между народами

Минсми КБР 2013 2017 Расширение знаний об этническом, 
религиозном и культурном многооб-
разии народов; пропаганда ценности 
сохранения этнического многообразия 

2.5 Проведение информационной кампании, 
направленной на формирование обще-
гражданской идентичности и межэтни-
ческой толерантности в республике и 
Северо-Кавказском федеральном округе

Минсми КБР 2013 2017 Формирование положительного имид-
жа Кабардино-Балкарской Республики

2.6 Проведение межрегионального совеща-
ния по вопросам реализации государ-
ственной национальной политики на Юге 
России совместно с Министерством регио-
нального развития Российской Федерации

Минсми КБР 2015 2015 Повышение уровня координации фе-
деральных и релиональных органов 
исполнительной власти

2.7 Проведение в летних оздоровительных ла-
герях выездных мероприятий, направлен-
ных на воспитание у молодежи уважения к 
традициям, обычаям и культуре народов, 
проживающих в Кабардино-Балкарской 
Республике и Российской Федерации

Минсми КБР 2013 2017 Повышение культуры межнациональ-
ного общения

2.8 Реализация межрегионального молодеж-
ного проекта «Куначество»

Минсми КБР 2013 2017 Возрождение традиционных механиз-
мов установления и поддержания до-
брососедства и профилактики межна-
циональных и межконфессиональных 
конфликтов 

2.9 Проведение мероприятий по профилакти-
ке межэтнических конфликтов совместно 
с центрами миротворчества и толерант-
ности

Минсми КБР 2013 2017 Повышение культуры межнациональ-
ного общения

2.10 Проведение межрайонных и межрегио-
нальных мероприятий, направленных на 
укрепление межэтнических отношений

Минсми КБР 2013 2017 Знакомство с культурой, традициями 
народов проживающих в республике и 
за её пределами

2.11 Проведение социологических иссле-
дований состояния межнациональных 
отношений в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, доминирующих ценностей, норм 
поведения и этностереотипов у жителей 
республики. Определение и систематиза-
ция факторов, влияющих на националь-
ные процессы в Кабардино-Балкарской 
Республике

Минсми КБР 2013 2017 Выявление и прогнозирование факто-
ров, влияющих на межнационаьные 
отношения

2.12 Проведение встреч представителей на-
циональных культурных центров и каза-
чества с молодежью населенных пунктов 
республики для формирования культуры 
межнационального общения и толерант-
ного сознания

Минсми КБР 2013 2017 Повышение культуры межнациональ-
ного общения

2.13 Проведение мероприятий, направленных 
на сохранение этнической самобытности 
народов, проживающих в республике, со-
вместно с национальными культурными 
центрами

Минсми КБР 2013 2017 Расширение знаний об этническом 
многообразии народов, повышение 
культуры межнационального общения

2.14 Проведение мероприятий по укреплению 
толерантности на базе Дома дружбы на-
родов Кабардино-Балкарской Республики

Минсми КБР 2013 2017 Повышение культуры межнациональ-
ного общения

2.15 Проведение фестиваля национально-куль-
турных центров «Национальная палитра 
Кабардино-Балкарии»

Минсми КБР 2015 2015 Расширение знаний об этническом 
многообразии народов, повышение 
культуры межнационального общения

2.16 Материально-техническое оснащение 
спортивных секций казачьих обществ

Минсми КБР 2013 2017 Пропаганда здорового образа жизни

2.17 Празднование 25-летия возрождения 
казачества в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике

Минсми КБР 2015 2015 Повышение культуры межнациональ-
ного общения

2.18 Проведение в Кабардино-Балкарской 
Республике конкурса на знание истории и 
культуры казачества

Минсми КБР 2013 2014 Расширение знаний об этническом 
многообразии народов

2.19 Субсидии некоммерческим организациям 
республики, осуществляющим деятель-
ность, направленную на сохранение исто-
рии и возрождение культуры казачества

Минсми КБР 2013 2013 Финансовая поддержка социально зна-
чимой деятельности некоммерческих 
организаций

2.20 Шефство казачьих обществ над военными 
частями и воинскими базами, дисло-
цированными в Кабардино-Балкарской 
Республике

Минсми КБР 2013 2017 Оказание поддержки военнослужащим

2.21 Проведение республиканских, районных, 
городских казачьих военно-патриотиче-
ских спортивных игр и соревнований: тур-
нир по мини-футболу, посвященный 694 
отдельному мотострелковому батальону; 
по футболу, посвященные герою России 
Д. Ветчинову; по футболу, посвященные 
памяти Павла Пуркина, погибшего в Юж-
ной Осетии и Героя Советского Союза, и 
генерал-майора авиации, потомственного 
казака Н.М.Диденко; военно-спортивные 
молодежные игры «Казачьи лагеря» на 
призы атамана

Минсми КБР 2013 2017 Пропаганда здорового образа жизни, 
подготовка молодежи к службе в Во-
оруженных Силах

2.22 Проведение регионального этапа Всерос-
сийской казачьей фольклорно-патриотиче-
ской экспедиции, посвященной 70-летию 
Великой Победы

Минсми КБР 2015 2015 Расширение знаний об этническом 
многообразии народов

3 Подпрограмма «Взаимодействие с рели-
гиозными организациями»

Минсми КБР 2013 2017

3.1 Организация и проведение  мероприятий, 
направленных на совершенствование 
взаимодействия органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления и религи-
озных организаций: проведение обучающих 
семинаров с участием ведущих российских 
религиоведов; проведение семинаров-со-
вещаний с председателями  комиссий по 
работе с религиозными организациями при 
местных администрациях городских округов 
и муниципальных районов республики

Минсми КБР 2013 2017 Повышение эффективности взаимо-
действия органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления 
с религиозными организациями  

3.2 Разработка и реализация комплек-
са мер, направленных на повышение 
культуры межконфессионального об-
щения, уровня гражданского самосо-
знания и ответственности граждан:
проведение «Лагеря кунаков» и «Межкон-
фессионального лагеря»

Минсми КБР 2013 2017 Вовлечение учащихся общеобразо-
вательных учреждений республики в 
решение проблем этнорелигиозной 
нетерпимости, повышение уровня куль-
туры межконфессиональной толерант-
ности у молодежи, а также укрепление 
этноконфессионального согласия

3.3 Проведение республиканского конкурса на 
тему «Религия и толерантность»

Минсми КБР 2013 2017 Вовлечение учащихся общеобразо-
вательных учреждений республики в 
решение проблем этнорелигиозной 
нетерпимости, повышение уровня куль-
туры межконфессиональной толерант-
ности у молодежи, а также укрепление 
этноконфессионального согласия

3.4 Оказание содействия религиозным орга-
низациям в реализации культурно-про-
светительских программ, в подготовке и 
проведении мероприятий, направленных 
на развитие межконфессионального диа-
лога и сотрудничества, в целях укрепления 
мира и согласия в Кабардино-Балкарской 
Республике: празднование «Широкой Мас-
леницы», «Пурима»,«Курбан-байрама»; 
проведение научно-практической конфе-
ренции «Славянские чтения»

Минсми КБР 2013 2017 Оказание содействия религиозным 
организациям в реализации культурно-
просветительских программ с целью 
пропаганды идей мира и согласия в 
обществе 

3.5 Реализация совместно с религиозными 
организациями республики мероприятий, 
направленных на профилактику асоциаль-
ных проявлений в обществе: организация и 
проведение тренингов и просветительских 
встреч в общеобразовательных учреждени-
ях и высших учебных заведениях республики

Минсми КБР 2013 2017 Снижение уровня напряженности в 
обществе, профилактика асоциальных 
проявлений в молодежной среде  

3.6 Проведение общероссийской конферен-
ции на тему «Религия и общество»

Минсми КБР 2014 2014 Анализ и обсуждение сложившихся в 
обществе представлений о взаимодей-
ствии религии и государства, а также 
повышение уровня осведомленности 
населения в области истории религий
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3.7 Выпуск серии видеороликов и плакатов 
социальной рекламы, направленной на 
пропаганду межконфессионального мира 
и согласия

Минсми КБР 2013 2017 Профилактика распространения ради-
кальных идей в обществе 

3.8 Проведение обучающих семинаров, тре-
нингов, для  журналистов и работников 
средств массовой информации, освеща-
ющих состояние межконфессиональных 
отношений в Кабардино-Балкарской 
Республике, в целях повышения их про-
фессионального мастерства

Минсми КБР 2013 2017 Повышение уровня знаний работников 
средств массовой информации в во-
просах государственно-конфессиональ-
ного взаимодействия

3.9 Выплата стипендий  служителям религиоз-
ных организаций в Кабардино-Балкарской 
Республике 

Минсми КБР 2013 2017 Реализация мер государственной 
поддержки служителей религиозных 
организаций

3.10 Разработка и реализация мер, направлен-
ных на повышение квалификации кадров, 
работающих в органах государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органах местного самоуправления, в 
сфере государственно-конфессиональных 
отношений: а) изучение регионально-
го опыта работы в сфере взаимодей-
ствия с религиозными организациями;
 б) организация курсов повышения квали-
фикации для специалистов, работающих в 
сфере государственно-конфессиональных 
отношений, с приглашением ведущих рос-
сийских религиоведов и конфликтологов

Минсми КБР 2013 2017 Повышение уровня знаний в  вопросах 
религиоведения и государственно-
конфессионального взаимодействия 
работников органов государственной и 
муниципальной власти

3.11 Участие в работе традиционных межре-
гиональных и всероссийских форумов, 
проводимых в сфере  государственно-
конфессиональных отношений

Минсми КБР 2013 2017 Повышение уровня знаний в  вопросах 
религиоведения и государственно-
конфессионального взаимодействия 
работников органов государственной и 
муниципальной власти

3.12 Подготовка и издание  научно-методиче-
ской литературы по вопросам толерант-
ности, миролюбия, укрепления межкон-
фессионального и межнационального 
согласия в обществе, а также повышения 
уровня гражданской ответственности

Минсми КБР 2013 2017 Профилактика распространения ради-
кальных идей в обществе

3.13 Субсидирование деятельности религиоз-
ных организаций  Кабардино-Балкарской 
Республики с целью активизации их дея-
тельности, направленной на профилактику 
асоциальных проявлений в обществе 

Минсми КБР 2013 2017 Реализация мер государственной 
поддержки служителей религиозных 
организаций

4 Подпрограмма «Сохранение и развитие 
связей с соотечественниками, прожи-
вающими за рубежом, и содействие в 
адаптации репатриантам»

Минсми КБР 2013 2017

4.1 Содействие участию репатриантов в обще-
ственных и культурных мероприятиях, про-
водимых в республике

Минсми КБР 2013 2017 Адаптация репатриантов к обществен-
ной и культурной жизни республики

4.2 Содействие установлению контактов с 
представителями деловых кругов соот-
ечественников за рубежом в целях про-
движения экономических интересов Ка-
бардино-Балкарской Республики в странах 
проживания соотечественников

Минсми КБР 2013 2017 Установление контактов с соотечествен-
никами за рубежом

4.3 Содействие привлечению в участии мо-
лодых бизнесменов-соотечественников 
в проекте «Молодёжная бизнес-школа»

Минсми КБР 2013 2017 Формирование положительного имид-
жа РФ и КБР

4.4 Организация и проведение встреч руко-
водства Кабардино-Балкарской Республи-
ки со студентами – соотечественниками, 
обучающимися в вузах Кабардино-Бал-
карской Республики

Минсми КБР 2013 2017 Адаптация студентов-соотечествен-
ников 

4.5 Реализация мероприятий соглашения 
Россотрудничества и Кабардино-Балкар-
ской Республики

Минсми КБР 2013 2017 Формирование положительного имид-
жа РФ и КБР   

4.6 Организация встреч с объединениями соот-
ечественников в ходе визитов официальных 
делегаций Кабардино-Балкарской Республики

Минсми КБР 2014 2014 Расширение связей с соотечественни-
ками за рубежом

4.7 Проработка вопроса вступления органи-
заций соотечественников за рубежом в 
координационные советы соотечественни-
ков, функционирующих в странах их про-
живания, как части российской диаспоры 

Минсми КБР 2013 2017 Расширение связей с соотечественни-
ками за рубежом

4.8 Обновление базы данных об обществен-
ных структурах соотечественников за рубе-
жом, проведение мониторинга положения 
соотечественников в странах компактного 
проживания, в том числе намеренных воз-
вратиться на постоянное место жительства 
в РФ, желающих инвестировать финан-
совые и иные ресурсы в экономику КБР

Минсми КБР 2013 2017 Проведение мониторинга положения 
соотечественников в странах прожи-
вания

4.9 Освещение деятельности Правительствен-
ной комиссии по делам соотечественников, 
проживающих за рубежом, органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и общественных организаций 
по вопросам поддержки соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, их жизни 
в средствах массовой информации

Минсми КБР 2013 2017 Освещение деятельности органов 
государственной  власти по вопросам 
поддержки соотечественников

4.10 Создание в средствах массовой инфор-
мации специальных рубрик, освещающих  
вопросы жизни и деятельности соотече-
ственников, проживающих за рубежом

Минсми КБР 2013 2017 Создание специальных рубрик, освеща-
ющих вопросы жизни и деятельности 
соотечественников

4.11 Содействие организациям соотечественни-
ков в создании и выпуске радио- и телевизи-
онных передач на родных и русском языках 

Минсми КБР 2013 2017 Создание выпуск радио-и телевизион-
ных передач

4.12 Содействие в приеме абитуриентов из 
числа соотечественников, проживающих 
за рубежом, в высшие учебные заведения, 
осуществляющих деятельность в Кабарди-
но-Балкарской Республике 

Минсми КБР 2013 2017 Прием соотечественников в высшие 
учебные заведения республики

4.13 Информационная и организационная под-
держка вузов КБР, находящихся в ведении 
Минобрнауки России, в проведении меро-
приятий (олимпиады, конкурсы) с участи-
ем этих вузов по выявлению талантливой 
молодежи за рубежом

Минсми КБР 2013 2017 Поддержка вузов КБР в проведении 
мероприятий по выявлению талантли-
вой молодежи 

4.14 Содействие в проведении встреч предпри-
нимателей из числа зарубежных соотече-
ственников с Главой Кабардино-Балкарской 
Республики и Председателем Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам инвестирования финансовых 
средств в экономику республики

Минсми КБР 2013 2017 Организация встреч предпринимателей 
из числа зарубежных соотечественни-
ков с Главой Кабардино-Балкарской 
Республики и Председателем Пра-
вительства Кабардино-Балкарской 
Республики

4.15 Организация встреч студентов из числа 
соотечественников, обучающихся в вузах 
Кабардино-Балкарской Республики, с жи-
телями сел и городов для ознакомления с 
жизнью и деятельностью населения

Минсми КБР 2013 2017 Ознакомление студентов-соотечествен-
ников  с национальными духовными и 
культурными ценностями КБР

4.16 Проведение со студентами-соотечествен-
никами, обучающимися в учебных заве-
дениях республики, «круглого стола» по 
вопросам социально-правовой адаптации, 
реализации федерального законодатель-
ства в отношении соотечественников

Минсми КБР 2013 2017 Выработка рекомендаций для инсти-
тутов гражданского общества, органов 
государственной и СМИ по вопросам 
адаптации студентов-соотечествен-
ников

4.17 Содействие в изучении родных языков и 
удовлетворении культурных потребностей 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, в том числе оказание  помощи 
в обеспечении национально - культурных 
центров  соотечественников учебной, ме-
тодической, научно-популярной, справоч-
ной, художественной литературой, а также 
электронными аудио- и видеоматериалами

Минсми КБР 2013 2017 Содействие в изучении родных языков 
и удовлетворении культурных потребно-
стей соотечественников, проживающих 
за рубежом, обеспечение их учебной 
и справочной литературой на родном  
языке

4.18 Организация приема на отдых детей и 
молодежи соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, в том числе стран 
Содружества Независимых Государств, в 
детские оздоровительные лагеря и сана-
тории Кабардино-Балкарской Республики  

Минсми КБР 2013 2017 Знакомство с культурой, обычаями, тра-
дициями и достопримечательностями 
республики

4.19 Содействие в обеспечении организаций 
соотечественников государственной 
символикой Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики с 
учетом федерального законодательства 
и законодательства стран проживания 
соотечественников

Минсми КБР 2013 2017 Обеспечение организаций соотече-
ственников материалами государствен-
ной символики Российской Федерации 
и государственной символики Кабарди-
но-Балкарской Республики

4.20 Обмен делегациями с целью расширения 
связей и сотрудничества, а также изучения 
положения соотечественников за рубежом 
и реализации мер по их поддержке

Минсми КБР 2013 2017 Расширение связей, знакомство с 
культурой, обычаями, традициями и 
достопримечательностями стран про-
живания соотечественников

4.21 Развитие системы дистанционного об-
учения соотечественников за рубежом 
родным и русскому языкам 

Минсми КБР 2013 2017 Содействие в изучении родных и рус-
скому языкам

4.22 Организация и проведение конкурсов на 
лучшее знание языка, истории, культуры 
среди студентов-соотечественников, об-
учающихся в вузах Кабардино-Балкарской 
Республики

Минсми КБР 2013 2017 Содействие соотечественникам в об-
ласти изучения и сохранения  родных 
языков, культуры

4.23 Организация стажировок, курсов повыше-
ния  квалификации для преподавателей 
родных и русского языков из числа соот-
ечественников за рубежом 

Минсми КБР 2013 2017 Формирование методической базы для 
изучения и преподавания  языка соот-
ечественниками за рубежом

4.24 Проведение традиционного межреги-
онального краеведческого фестиваля-
конкурса «Страницы истории Кабардино-
Балкарии»

Минсми КБР 2013 2017 Повышение уровня знаний у Моздок-
ской молодежи  по истории КБР 

4.25 Проведение Дня открытых дверей в вузах 
КБР для молодежи соотечественников

Минсми КБР 2013 2017 Адаптация студентов-соотечествен-
ников

4.26 Содействие проведению в государствах 
проживания соотечественников и в КБР  
«круглых столов», конференций, семина-
ров, заседаний координационных советов, 
общественных объединений соотечествен-
ников

Минсми КБР 2013 2017 Формирование  культуры общения в 
государствах проживания соотече-
ственников

4.27 Содействие в получении зарубежными 
русскоязычными средствами массовой 
информации объективной информации 
о Российской Федерации и ее политике в 
отношении соотечественников

Минсми КБР 2013 2017 Формирование положительного имид-
жа РФ

4.28 Привлечение соотечественников и их 
организаций к проведению в зарубежных 
государствах дней Кабардино-Балкар-
ской Республики, тематических выставок, 
презентаций Содействие в организации 
и проведении в Кабардино-Балкарской 
Республике и в странах компактного про-
живания соотечественников обменных 
фестивалей, концертов-встреч, выступле-
ний творческих коллективов и отдельных 
исполнителей, выставок, мероприятий, 
посвященных памятным датам Кабардино-
Балкарской Республики, истории, культуры 
и юбилейным датам известных деятелей 
культуры, науки

Минсми КБР 2013 2017 Формирование  культуры общения, 
содействие развитию  условий для 
удовлетворения этнокультурных потреб-
ностей соотечественников

4.29 Проведение конкурса среди средств мас-
совой информации Кабардино-Балкар-
ской Республики «На исторической родине: 
Кабардино-Балкария - республика дружбы 
и согласия»

Минсми КБР 2013 2017 Формирование  позитивного  отноше-
ния к соотечественникам, вернувшимся 
на историческую Родину

4.30 Форум черкесской молодежи России и 
зарубежья

Минсми КБР 2013 2017 Формирование положительного имид-
жа РФ и КБР

4.31 Международная конференция «Адыги: 
история и современность»

Минсми КБР 2013 2017 Формирование положительного имид-
жа РФ и КБР

4.32 Международная конференция «Кавказ-
ское измерение Первой мировой войны: 
100 лет спустя»

Минсми КБР 2013 2017 Формирование положительного имид-
жа РФ и КБР

Форма 3
Оценка применения мер государственного регулирования 

в сфере реализации государственной программы

Наименование государственной программы - «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского обще-
ства в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы       

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство по средствам массовой информации, общественным и религи-
озным организациям Кабардино-Балкарской Республики       

       

№ 
п/п

Наименование 
меры госу-

дарственного 
регулирования

Показатель 
применения 

меры

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы Краткое обоснование 
необходимости при-

менения меры для до-
стижения цели государ-

ственной программы

очередной год первый год 
планового 
периода

… год заверше-
ния действия 
программы

Подпрограмма 1

1

1.1

1.2

…

Подпрограмма 2

2

2.1

2.2

…

Подпрограмма 3

3

3.1

3.2

…

Подпрограмма 4

4

4.1

4.2

…

        Форма 4
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) 

государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках государственной программы

Наименование государственной программы - «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы         

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство по средствам массовой информации, общественным и религи-
озным организациям Кабардино-Балкарской Республики         

         

№ 
п/п

Наименование государственной услуги 
(работы)

Наиме-
нование 

показателя, 
характери-
зующего 

объем услу-
ги (работы)

Еди-
ница 
изме-
рения 

объема 
госу-
дар-

ствен-
ной 
про-

граммы

Значение показателя объ-
ема государственной услуги

Расходы 
республиканского бюдже-
та Кабардино-Балкарской 
Республики на оказание 
государственной услуги
 (выполнение работы),

 тыс. рублей

оче-
ред-
ной 
год

первый 
год пла-
нового 

периода

второй 
год пла-
нового 

периода

оче-
редной 

год

первый 
год пла-
нового 

периода

второй 
год пла-
нового 

периода

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

Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которой оказывается государственная услуга (вы-
полняется работа))

1 Государственная услуга (работа) Показатель

Показатель

…

2 Государственная услуга (работа) Показатель

Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которой оказывается государственная услуга  (вы-
полняется работа))

3 Государственная услуга (работа) Показатель

4 Государственная услуга (работа) Показатель

…

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

Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которой оказывается государственная услуга (вы-
полняется работа))

…
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(Продолжение. Начало на 4-9-й с.)
          Форма 5

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

Наименование государственной программы - «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство по средствам массовой информации,  общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики 
              

№ п/п Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
государствен-
ный заказчик 

(заказчик-коор-
динатор) РЦП, 

ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского бюдже-
та Кабардино-Балкарской Респу-

блики, тыс. рублей

Расходы федерального бюджета 
Российской Федерации, тыс. рублей

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Раздел Под-
раздел

Це-
левая 
статья

Вид 
рас-
хода

2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год

Государственная программа «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в 
Кабардино-Балкарской Республике»

всего х х х х х 19770,41 19784,7 22025,2 0 6834,99 0

Минсми КБР х х х х

1 Подпрограмма Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями,  в Кабардино-Балкарской Республике (2013-2017 
годы)

всего х х х х 4644,87 4195 5962 0 0 0

Минсми КБР 935 х х х х 4644,87 4195 5962 0 0 0

1.1 Основное мероприятие 1 Изготовление и распространение социальной рекламы по созданию положительного образа и 
популяризации деятельности некоммерческих организаций

Минсми КБР 935 0 0 70 0 0 0

1.2 Основное мероприятие 2 Освещение в средствах массовой информации социально значимой деятельности некоммерческих 
организаций Кабардино-Балкарской Республики

Минсми КБР 935 0 0 0 0 0 0

1.3 Основное мероприятие 3 Поддержка информационного интернет портала «Некоммерческий сектор Кабардино-Балкарской 
Республики»

Минсми КБР 935 16,25 0 95 0 0 0

1.4 Основное мероприятие 4 Проведение ежегодного республиканского конкурса «Лучшее общественное объединение года» Минсми КБР 935 0 0 60 0 0 0

1.5 Основное мероприятие 5 Исследование, мониторинг и анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
деятельности некоммерческих организаций, оценки эффективности мер, направленных на раз-
витие социально ориентированных некоммерческих организаций

Минсми КБР 935 0 0 180 0 0 0

1.6 Основное мероприятие 6 Разработка и издание методических материалов для работников некоммерческих организаций, 
специалистов по работе с общественными объединениями

Минсми КБР 935 0 0 127 0 0 0

1.7 Основное мероприятие 7 Повышение квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, журналистов, освещающих деятельность социально ориентированных не-
коммерческих организаций, работников органов местного самоуправления

Минсми КБР 935 0 0 245 0 0 0

1.8 Основное мероприятие 8 Обеспечение участия представителей некоммерческих организаций Кабардино-Балкарской Респу-
блики во всероссийских, межрегиональных конкурсах, форумах, конференциях, образовательных 
программах, слетах, «круглых столах», совещаниях, съездах, направленных на подготовку лидеров, 
развитие институтов гражданского общества и достижение гражданского согласия

Минсми КБР 935 83,618 0 150 0 0 0

1.9 Основное мероприятие 9 Формирование, ведение и опубликование в средствах массовой информации и размещение в 
сети Интернет перечней имущества Кабардино-Балкарской Республики, предназначенного для 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Минсми КБР 935 0 0 0 0 0 0

1.10 Основное мероприятие 10 Предоставление некоммерческим организациям имущества, входящего в перечни государствен-
ного имущества Кабардино-Балкарской Республики, предназначенного для поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

Минсми КБР 935 0 0 0 0 0 0

1.11 Основное мероприятие 11 Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных 
на социальную поддержку и адаптацию ветеранов, людей пожилого возраста и лиц с ограничен-
ными возможностями

Минсми КБР 935 3170 3170 3170 0 0 0

1.12 Основное мероприятие 12 Предоставление на конкурсной основе субсидий некоммерческим организациям на реализацию 
социальных проектов в области развития института семьи и материнства

Минсми КБР 935 400 400 400 0 0 0

1.13 Основное мероприятие 13 Предоставление на конкурсной основе субсидий некоммерческим организациям на реализацию 
социальных проектов в области повышения уровня профессионализма работников средств мас-
совой информации

Минсми КБР 935 625 625 625 0 0 0

1.14 Основное мероприятие 14 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реа-
лизацию проектов по направлениям, обозначенным  в Федеральном законе «О некоммерческих 
организациях»

Минсми КБР 935 0 0 0 0 0 0

1.15 Основное мероприятие 15 Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов 
по оказанию услуг в сфере социального обслуживания населения 

Минсми КБР 935 0 0 80 0 0 0

1.16 Основное мероприятие 16 Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов 
по оказанию услуг населению в сфере здравоохранения

Минсми КБР 935 0 0 80 0 0 0

1.17 Основное мероприятие 17 Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов 
по оказанию услуг населению в сфере образования

Минсми КБР 935 0 0 80 0 0 0

1.18 Основное мероприятие 18 Проведение ежегодного Гражданского форума некоммерческих организаций Кабардино-Балкар-
ской Республики

Минсми КБР 935 0 0 120 0 0 0

1.19 Основное мероприятие 19 Проведение выставки социальных услуг «Ярмарка проектов», предоставляемых некоммерческими 
организациями Кабардино-Балкарской Республики

Минсми КБР 935 0 0 130 0 0 0

1.20 Основное мероприятие 20 Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально значимых 
проектов, направленных на развитие и поддержку лидеров общественных объединений

Минсми КБР 935 350 0 350 0 0 0

2. Подпрограмма Взаимодействие с религиозными организациями всего всего х х х х 7 347,35 11700 10000 0,00 0 0

Минсми КБР 935 х х х х 7 347,35 11700 10000 0,00 0 0

2.1 Основное мероприятие 1 Организация и проведение  мероприятий, направленных на совершенствование взаимодействия 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного само-
управления и религиозных организаций: проведение обучающих семинаров с участием ведущих 
российских религиоведов; проведение семинаров-совещаний с председателями  комиссий по 
работе с религиозными организациями при местных администрациях городских округов и муни-
ципальных районов республики

Минсми КБР 935 0 200 210 0 0 0

2.2 Основное мероприятие 2 Разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение культуры межкон-
фессионального общения, уровня гражданского самосознания и ответственности граждан:
проведение «Лагеря кунаков» и «Межконфессионального лагеря»

Минсми КБР 935 560 590 620 0 0 0

2.3 Основное мероприятие 3 Проведение республиканского конкурса «Религия и толерантность» Минсми КБР 935 260 270 285 0 0 0

2.4 Основное мероприятие 4 Оказание содействия религиозным организациям в реализации культурно-просветительских 
программ, в подготовке и проведении мероприятий, направленных на развитие межконфессио-
нального диалога и сотрудничества, в целях укрепления мира и согласия в Кабардино-Балкарской 
Республике: празднование «Широкой Масленицы», «Пурима»,«Курбан-байрама»; проведение 
научно-практической конференции «Славянские чтения»

Минсми КБР 935 114,15 285 300 0 0 0

2.5 Основное мероприятие 5 Реализация совместно с религиозными организациями республики мероприятий, направленных 
на профилактику асоциальных проявлений в обществе: организация и проведение тренингов и 
просветительских встреч в общеобразовательных учреждениях и высших учебных заведениях 
республики

Минсми КБР 935 160 170 180 0 0 0

2.6 Основное мероприятие 6 Проведение общероссийской конференции на тему «Религия и общество» Минсми КБР 935 0 480 0 0 0 0

2.7 Основное мероприятие 7 Выпуск серии видеороликов и плакатов социальной рекламы, направленной на пропаганду меж-
конфессионального мира и согласия

Минсми КБР 935 150 155 160 0 0 0

2.8 Основное мероприятие 8 Проведение обучающих семинаров, тренингов, для  журналистов и работников средств массовой 
информации, освещающих состояние межконфессиональных отношений в Кабардино-Балкарской 
Республике, в целях повышения их профессионального мастерства

Минсми КБР 935 0 125 130 0 0 0

2.9 Основное мероприятие 9 Выплата стипендий  служителям религиозных организаций в Кабардино-Балкарской Республике Минсми КБР 935 763,2 763,2 763,2 0 0 0

2.10 Основное мероприятие 10 Разработка и реализация мер, направленных на повышение квалификации кадров, рабо-
тающих в органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органах 
местного самоуправления, в сфере государственно-конфессиональных отношений: а) из-
учение регионального опыта работы в сфере взаимодействия с религиозными организациями;
 б) организация курсов повышения квалификации для специалистов, работающих в сфере госу-
дарственно-конфессиональных отношений, с приглашением ведущих российских религиоведов 
и конфликтологов

Минсми КБР 935 0 300 315 0 0 0

2.11 Основное мероприятие 11 Участие в работе традиционных межрегиональных и всероссийских форумов, проводимых в сфере  
государственно-конфессиональных отношений

Минсми КБР 935 0 75 80 0 0 0

2.12 Основное мероприятие 12 Подготовка и издание  научно-методической литературы по вопросам толерантности, миролюбия, 
укрепления межконфессионального и межнационального согласия в обществе, а также повышения 
уровня гражданской ответственности

Минсми КБР 935 140 145 155 0 0 0

2.13 Основное мероприятие 13 Субсидирование деятельности религиозных организаций  Кабардино-Балкарской Республики с 
целью активизации их деятельности, направленной на профилактику асоциальных проявлений 
в обществе 

Минсми КБР 935 5200 8141,2 6801,8 0 0 0

3. Подпрограмма Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности всего х х х х х 4972,04 2747,7 4921,2 0 0 0

Минсми КБР 935 х х х х 4972,04 2747,7 4921,2 0 0 0

3.1 Основное мероприятие 1 Повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, работающих в сфере 
межэтнических отношений

Минсми КБР 935 421,84 150 177,8 0 0 0

3.2 Основное мероприятие 2 Проведение обучающих семинаров, «круглых столов», конференций Минсми КБР 935 185 150 215 0 0 0

3.3 Основное мероприятие 3 Разработка и издание этнобюллетеня Кабардино-Балкарской Республики Минсми КБР 935 102,5 0 110 0 0 0

3.4 Основное мероприятие 4 Проведение конкурсов творческих работ Минсми КБР 935 177,3 43 99,9 0 0 0

3.5 Основное мероприятие 5 Проведение информационной кампании, направленной на формирование общегражданской иден-
тичности и межэтнической толерантности в республике и Северо-Кавказском федеральном округе

Минсми КБР 935 550 500 522,2 0 0 0

3.6 Основное мероприятие 6 Проведение межрегионального совещания по вопросам реализации государственной националь-
ной политики на Юге России совместно с Министерством регионального развития Российской 
Федерации

Минсми КБР 935 0 0 903 0 0 0

3.7 Основное мероприятие 7 Проведение в летних оздоровительных лагерях выездных мероприятий, направленных на воспита-
ние у молодежи уважения к традициям, обычаям и культуре народов, проживающих в Кабардино-
Балкарской Республике и Российской Федерации

Минсми КБР 935 0 0 70 0 0 0

3.8 Основное мероприятие 8 Реализация межрегионального молодежного проекта «Куначество» Минсми КБР 935 700 620 750 0 0 0

3.9 Основное мероприятие 9 Проведение мероприятий по профилактике межэтнических конфликтов совместно с центрами 
миротворчества и толерантности

Минсми КБР 935 0 144,7 0 0 0 0

3.10 Основное мероприятие 10 Проведение межрайонных и межрегиональных мероприятий, направленных на укрепление ме-
жэтнических отношений

Минсми КБР 935 400,4 100 244,5 0 0 0
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3.11 Основное мероприятие 11 Проведение социологических исследований состояния межнациональных отношений в Кабардино-
Балкарской Республике, доминирующих ценностей, норм поведения и этностереотипов у жителей 
республики. Определение и систематизация факторов, влияющих на национальные процессы в 
Кабардино-Балкарской Республике

Минсми КБР 935 150 150 150 0 0 0

3.12 Основное мероприятие 12 Проведение встреч представителей национальных культурных центров и казачества с молоде-
жью населенных пунктов республики для формирования культуры межнационального общения 
и толерантного сознания

Минсми КБР 935 269,2 80 124,2 0 0 0

3.13 Основное мероприятие 13 Проведение мероприятий, направленных на сохранение этнической самобытности народов, про-
живающих в республике, совместно с национальными культурными центрами

Минсми КБР 935 725,72 200 359 0 0 0

3.14 Основное мероприятие 14 Проведение мероприятий по укреплению толерантности на базе Дома дружбы народов Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минсми КБР 935 273 140 210 0 0 0

3.15 Основное мероприятие 15 Проведение фестиваля национально-культурных центров «Национальная палитра Кабардино-
Балкарии»

Минсми КБР 935 0 0 149,7 0 0 0

3.16 Основное мероприятие 16 Материально-техническое оснащение спортивных секций казачьих обществ Минсми КБР 935 158,08 80 124 0 0 0

3.17 Основное мероприятие 17 Празднование 25-летия возрождения казачества в Кабардино-Балкарской Республике Минсми КБР 935 0 0 270 0 0 0

3.18 Основное мероприятие 18 Проведение в Кабардино-Балкарской Республике конкурса на знание истории и культуры казачества Минсми КБР 935 85 70 0 0 0 0

3.19 Основное мероприятие 19 Субсидии некоммерческим организациям республики, осуществляющим деятельность, направ-
ленную на сохранение истории и возрождение культуры казачества

Минсми КБР 935 365 0 0 0 0 0

3.20 Основное мероприятие 20 Шефство казачьих обществ над военными частями и воинскими базами, дислоцированными в 
Кабардино-Балкарской Республике

Минсми КБР 935 128,5 60 73,2 0 0 0

3.21 Основное мероприятие 21 Проведение республиканских, районных, городских казачьих военно-патриотических спортивных 
игр и соревнований

Минсми КБР 935 280,5 260 278,3 0 0 0

3.22 Основное мероприятие 22 Проведение регионального этапа Всероссийской казачьей фольклорно-патриотической экспедиции, 
посвященной 70-летию Великой Победы

Минсми КБР 935 0 0 90 0 0 0

4. Подпрограмма Сохранение и развитие связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, и содействие 
в адаптации репатриантам

всего х х х х х 2806,15 1142 1142 0 6834,99 0

Минсми КБР 935 х х х х 2806,15 1142 1142 0 6834,99 0

4.1 Основное мероприятие 1 Содействие участию репатриантов в общественных и культурных мероприятиях, проводимых в 
республике

Минсми КБР 935 0 0 0 0 0 0

4.2 Основное мероприятие 2 Содействие установлению контактов с представителями деловых кругов соотечественников за 
рубежом в целях продвижения экономических интересов Кабардино-Балкарской Республики в 
странах проживания соотечественников

Минсми КБР 935 0 0 0 0 0 0

4.3 Основное мероприятие 3 Содействие привлечению в участии молодых бизнесменов-соотечественников в проекте «Моло-
дёжная бизнес-школа»

Минсми КБР 935 0 0 0 0 0 0

4.4 Основное мероприятие 4 Организация и проведение встреч руководства Кабардино-Балкарской Республики со студентами 
– соотечественниками, обучающимися в вузах Кабардино-Балкарской Республики

Минсми КБР 935 0 0 0 0 0 0

4.5 Основное мероприятие 5 Реализация мероприятий соглашения Россотрудничества и Кабардино-Балкарской Республики Минсми КБР 935 0 0 0 0 0 0

4.6 Основное мероприятие 6 Организация встреч с объединениями соотечественников в ходе визитов официальных делегаций 
Кабардино-Балкарской Республики

Минсми КБР 935 0 0 0 0 0 0

4.7 Основное мероприятие 7 Проработка вопроса вступления организаций соотечественников за рубежом в координационные 
советы соотечественников, функционирующих в странах их проживания, как части российской 
диаспоры 

Минсми КБР 935 0 0 0 0 0 0

4.8 Основное мероприятие 8 Обновление базы данных об общественных структурах соотечественников за рубежом, проведе-
ние мониторинга положения соотечественников в странах компактного проживания, в том числе 
намеренных возвратиться на постоянное место жительства в РФ, желающих инвестировать фи-
нансовые и иные ресурсы в экономику КБР

Минсми КБР 935 0 0 0 0 0 0

4.9 Основное мероприятие 9 Освещение деятельности Правительственной комиссии по делам соотечественников, проживающих 
за рубежом, органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и общественных 
организаций по вопросам поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, их жизни в 
средствах массовой информации

Минсми КБР 935 0 0 0 0 0 0

4.10 Основное мероприятие 10 Создание в средствах массовой информации специальных рубрик, освещающих  вопросы жизни 
и деятельности соотечественников, проживающих за рубежом

0 0 0 0 0 0

4.11 Основное мероприятие 11 Содействие организациям соотечественников в создании и выпуске радио- и телевизионных пере-
дач на родных и русском языках 

0 0 0 0 0 0

4.12 Основное мероприятие 12 Содействие в приеме абитуриентов из числа соотечественников, проживающих за рубежом, в 
высшие учебные заведения, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике 

0 0 0 0 0 0

4.13 Основное мероприятие 13 Информационная и организационная поддержка вузов КБР, находящихся в ведении Минобрнауки 
России, в проведении мероприятий (олимпиады, конкурсы) с участием этих вузов по выявлению 
талантливой молодежи за рубежом

0 0 0 0 0 0

4.14 Основное мероприятие 14 Содействие в проведении встреч предпринимателей из числа зарубежных соотечественников с 
Главой Кабардино-Балкарской Республики и Председателем Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики по вопросам инвестирования финансовых средств в экономику республики

Минсми КБР 935 0 0 0 0 0 0

4.15 Основное мероприятие 15 Организация встреч студентов из числа соотечественников, обучающихся в вузах Кабардино-
Балкарской Республики, с жителями сел и городов для ознакомления с жизнью и деятельностью 
населения

Минсми КБР 935 215 182 182 0 0 0

4.16 Основное мероприятие 16 Проведение со студентами-соотечественниками, обучающимися в учебных заведениях респу-
блики, «круглого стола» по вопросам социально-правовой адаптации, реализации федерального 
законодательства в отношении соотечественников

Минсми КБР 935 92 0 0 0 0 0

4.17 Основное мероприятие 17 Содействие в изучении родных языков и удовлетворении культурных потребностей соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, в том числе оказание  помощи в обеспечении национально - 
культурных центров  соотечественников учебной, методической, научно-популярной, справочной, 
художественной литературой, а также электронными аудио- и видеоматериалами

Минсми КБР 935 70 0 0 0 0 0

4.18 Основное мероприятие 18 Организация приема на отдых детей и молодежи соотечественников, проживающих за рубежом, 
в том числе стран Содружества Независимых Государств, в детские оздоровительные лагеря и 
санатории Кабардино-Балкарской Республики  

Минсми КБР 935 900 700 700 0 0 0

4.19 Основное мероприятие 19 Содействие в обеспечении организаций соотечественников государственной символикой Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики с учетом федерального законодательства 
и законодательства стран проживания соотечественников

Минсми КБР 935 0 0 0 0 0 0

4.20 Основное мероприятие 20 Обмен делегациями с целью расширения связей и сотрудничества, а также изучения положения 
соотечественников за рубежом и реализации мер по их поддержке

Минсми КБР 935 0 0 0 0 0 0

4.21 Основное мероприятие 21 Развитие системы дистанционного обучения соотечественников за рубежом родным и русскому 
языкам 

Минсми КБР 935 120 0 0 0 0 0

4.22 Основное мероприятие 22 Организация и проведение конкурсов на лучшее знание языка, истории, культуры среди студентов-
соотечественников, обучающихся в вузах Кабардино-Балкарской Республики

Минсми КБР 935 174 0 0 0 0 0

4.23 Основное мероприятие 23 Организация стажировок, курсов повышения  квалификации для преподавателей родных и русского 
языков из числа соотечественников за рубежом 

Минсми КБР 935 280 0 0 0 0 0

4.24 Основное мероприятие 24 Проведение традиционного межрегионального краеведческого фестиваля-конкурса «Страницы 
истории Кабардино-Балкарии»

Минсми КБР 935 179 186 186 0 0 0

4.25 Основное мероприятие 25 Проведение Дня открытых дверей в вузах КБР для молодежи соотечественников Минсми КБР 935 0 0 0 0 0 0

4.26 Основное мероприятие 26 Содействие проведению в государствах проживания соотечественников и в КБР  «круглых столов», 
конференций, семинаров, заседаний координационных советов, общественных объединений со-
отечественников

Минсми КБР 935 0 0 0 0 0 0

4.27 Основное мероприятие 27 Содействие в получении зарубежными русскоязычными средствами массовой информации объ-
ективной информации о Российской Федерации и ее политике в отношении соотечественников

Минсми КБР 935 0 0 0 0 0 0

4.28 Основное мероприятие 28 Привлечение соотечественников и их организаций к проведению в зарубежных государ-
ствах дней Кабардино-Балкарской Республики, тематических выставок, презентаций
Содействие в организации и проведении в Кабардино-Балкарской Республике и в странах ком-
пактного проживания соотечественников обменных фестивалей, концертов-встреч, выступлений 
творческих коллективов и отдельных исполнителей, выставок, мероприятий, посвященных памят-
ным датам Кабардино-Балкарской Республики, истории, культуры и юбилейным датам известных 
деятелей культуры, науки

Минсми КБР 935 0 0 0 0 0 0

4.29 Основное мероприятие 29 Проведение конкурса среди средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики 
«На исторической родине: Кабардино-Балкария - республика дружбы и согласия»

Минсми КБР 935 110 74 74 0 0 0

4.30 Основное мероприятие 30 Форум черкесской молодежи России и зарубежья Минсми КБР 935 0 0 0 0 3986,75 0

4.31 Основное мероприятие 31 Международная конференция «Адыги: история и современность» Минсми КБР 935 0 0 0 0 2298,24 0

4.32 Основное мероприятие 32 Международная конференция «Кавказское измерение Первой мировой войны: 100 лет спустя» Минсми КБР 935 0 0 0 0 550 0

Форма 6
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы 

за счет всех источников финансирования
Наименование государственной программы - «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества 

в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство по средствам массовой информации, общественным и религи-

озным организациям Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государ-
ственной программы, 

подпрограммы, основно-
го мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Государ-
с т в е н -
ная про-
грамма

«Взаимодействие с об-
щественными органи-
зациями и институтами 
гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2017 
годы

всего 19770,41 26619,69 22025,2 11142 0

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

19770,41 19784,7 22025,2 11142 0

федеральный бюджет 0 6834,99 0 0 0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0

1. Подпро-
грамма

Поддержка социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций, 
не являющихся государ-
ственными (муниципаль-
ными) учреждениями,  в 
Кабардино-Балкарской 
Республике (2013-2017 
годы)

всего 4644,87 4195 5926 0 0

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

4644,87 4195 5926 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0

2. Подпро-
грамма

Взаимодействие с рели-
гиозными организациями

всего 7347,35 11700 10000 10000 0

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

7347,35 11700 10000 10000 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0

3. Подпро-
грамма

Гармонизация межэтни-
ческих отношений и укре-
пление толерантности

всего 4972,04 2747,7 4921,2 0 0

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

4972,04 2747,7 4921,2 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0

4. Подпро-
грамма

Сохранение и развитие 
связей с соотечественни-
ками, проживающими за 
рубежом, и содействие в 
адаптации репатриантам 

всего 2806,15 7976,99 1142 1142 0

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

2806,15 1142 1142 1142 0

федеральный бюджет 0 6834,99 0 0 0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0
».
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Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ № 176-П 

Во исполнение пункта 10 постановления Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 14 марта 2013 года № 88-ПП «Об орга-
низации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству 
в Кабардино-Балкарской Республике» приказываю:

1. Утвердить Положение о районной (городской) комиссии по опеке 
и попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных и не 
полностью дееспособных граждан, совершеннолетних дееспособных 
граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осу-
ществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, управлению 
имуществом безвестно отсутствующих лиц, при Управлениях труда и 

социального развития районов (городов) Министерства труда и соци-
ального развития Кабардино-Балкарской Республики (Приложение № 1) 

2. Утвердить составы районных (городских) комиссий по опеке 
и попечительству при Управлениях труда и социального развития 
Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики  (Приложения № 2-14).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Р.А. Кушхову.

 
 Министр                                                               А.И. ТЮБЕЕВ

2 декабря 2013 г.                                                                   г. Нальчик 

Об утверждении Положения о районной (городской) комиссии по опеке и попечительству и ее состава 

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства труда

 и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2 декабря 2013 г. № 176-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 декабря 2013 г.                                                                                                                     № 726-рп

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 13 мая 2011 года № 126-ПП «О Порядке созда-
ния, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики, а также утверждения 
уставов государственных учреждений Кабардино-Балкарской Респу-
блики и внесения в них изменений», в целях повышения эффектив-
ности деятельности государственного учреждения:

1. Создать государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Республиканский геронтологический реабилитационный центр» 
Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - государственное бюджетное учреждение) путем из-
менения типа существующего государственного казенного учреждения 
здравоохранения «Республиканский геронтологический реабилитаци-
онный центр» Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-
Балкарской Республики, сохранив его основную цель деятельности.

2. Возложить функции и полномочия учредителя государствен-
ного бюджетного учреждения на Министерство здравоохранения и 

курортов Кабардино-Балкарской Республики.
3. Министерству здравоохранения и курортов Кабардино-Балкар-

ской Республики в 3-месячный срок:
утвердить  по  согласованию  с  Министерством  государственного 

имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Министерством    финансов    Кабардино-Балкарской    Республики    
устав государственного бюджетного учреждения;

осуществить иные юридические действия, связанные с реализаци-
ей пункта 1 настоящего распоряжения, в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на исполняющую обязанности заместителя Председателя Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики И.Е. Марьяш.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             К. ХРАМОВ

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва Кано-
кова Арсена Башировича, избранного в составе списка кандидатов, 
выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответ-
ствии с частью 6 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» Избирательная комиссия Ка-
бардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Передать вакантный мандат депутата Парламента Кабардино-
Балкарской Республики четвертого созыва зарегистрированному 

кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-
Балкарским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Алтуеву Аслану Ахматовичу (№ 77).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      27 декабря 2013 года                       г. Нальчик                       № 68/1-5

О передаче вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва зарегистрированному 
кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Алтуеву Аслану Ахматовичу 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На основании постановления Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики от 27 декабря 2013 года № 68/1-5 «О передаче 
вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики четвертого созыва зарегистрированному кандидату в 
депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским 
региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Алтуеву Аслану Ахматовичу», в соответствии 
с частью 3 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики», Избирательная комиссия Ка-
бардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Зарегистрировать депутата Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики четвертого созыва Алтуева Аслана Ахматовича.
2. Выдать зарегистрированному депутату Парламента Кабар-

дино-Балкарской Республики четвертого созыва удостоверение об 
избрании.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      27 декабря 2013 года                       г. Нальчик                       № 68/2-5

О регистрации депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва Алтуева Аслана Ахматовича

1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в целях организации и осу-

ществления деятельности районных (городских) комиссий по опеке и 
попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных и не 
полностью дееспособных граждан, совершеннолетних дееспособных 
граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, управ-
лению имуществом безвестно отсутствующих лиц, проживающих в 
Кабардино-Балкарской Республике (далее - комиссия).

2. Комиссия создается при Управлении труда и социального раз-
вития района (города) Министерства труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – территориальное управ-
ление), действует на постоянной основе, является коллегиальным 
органом, решения которого принимаются во внимание при принятии 
организационно - распорядительного акта органа опеки и попечитель-
ства о назначении, отстранении, освобождении опекуна (попечителя), 
о помещении граждан в учреждения здравоохранения, социальной 
защиты населения, и другие организации, на совершение сделок и 
других действий, затрагивающих имущественные права и интересы 
совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных 
граждан, и другим вопросам.

3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами «Об опеке и попечительстве», «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании», «О персональных данных», 
иными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, положениями, 
правилами и инструкциями по вопросам опеки и попечительства и 
настоящим Положением.

4. Основные понятия, применяемые в настоящем Положении, 
соответствуют Гражданскому кодексу Российской Федерации и Фе-
деральному закону «Об опеке и попечительстве».

2. Порядок образования и состав комиссии
5. Комиссия образуется приказом министра труда и социального 

развития Кабардино-Балкарской Республики.
6. Комиссия состоит из председателя, его заместителя, секретаря 

и членов комиссии, которые несут персональную ответственность за 
разглашение сведений, ставших им известными в связи с исполнением 
функций комиссии.

7. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя комиссии.

8. Председатель комиссии:
распределяет обязанности между членами комиссии и организует 

ее работу;
в пределах своих полномочий дает указания и поручения, обяза-

тельные для исполнения членами комиссии;
несет персональную ответственность за выполнение возложенных 

на комиссию задач.
9. Секретарь комиссии:
осуществляет организационно-техническое обеспечение деятель-

ности комиссии;
готовит материалы к заседаниям комиссии и докладывает вопросы, 

вынесенные на рассмотрение комиссии;
уведомляет членов комиссии о дате, месте проведения и повестке 

дня очередного заседания, но не позднее чем за три дня до даты его 
проведения;

оформляет протоколы и другие документы по итогам заседания 
комиссии;

выполняет поручения председателя комиссии;
обеспечивает сохранность материалов комиссии;
имеет право голоса.
10. Состав комиссии формируется из числа специалистов органов 

социальной защиты населения и, по согласованию, представителей 
исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики в сфере здравоохранения и подведомственных им 
учреждений, органов местного самоуправления, органов внутренних 
дел, иных учреждений, органов и организаций, расположенных на 
территории муниципального образования.

3. Задачи и функции комиссии

11. Для решения возложенных на нее задач комиссия выполняет 
следующие функции:

рассматривает на своих заседаниях наиболее сложные и спорные 
случаи по вопросам в сфере опеки и попечительства;

осуществляет контроль за работой по выявлению лиц, нуждающихся 
в опеке или попечительстве;

организует надзор за деятельностью опекунов и попечителей, 
организаций, в которые помещены граждане, признанные судом не-
дееспособными или не полностью дееспособными, а также помощни-
ков совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию 
здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои 
права и исполнять обязанности, управлению имуществом подопечных 
и безвестно отсутствующих лиц;

рассматривает вопросы опеки и попечительства на своих засе-
даниях на основании представленных документов; дает заключения 
о целесообразности дачи согласия (либо отказе в даче согласия) о 
назначении, отстранении, освобождении опекуна (попечителя); о 
помещении граждан в учреждения здравоохранения, социальной за-
щиты населения и другие организации; о распоряжении денежными 
средствами подопечного (в размере, четырехкратно превышающем 
размер прожиточного минимума на пенсионера, установленного за-
конодательством Кабардино-Балкарской Республики); на совершение 
сделок и(или) действий, затрагивающих имущественные права и инте-
ресы совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособ-
ных граждан, управлению имуществом безвестно отсутствующих лиц; 
и других вопросов в соответствии с действующим законодательством;

рассматривает вопросы устройства лиц, нуждающихся в установ-
лении над ними опеки и попечительства в учреждения социальной 
защиты населения, а также в иные аналогичные учреждения;

изучает вопросы, связанные с защитой, обеспечением или восста-
новлением прав и законных интересов совершеннолетних недееспо-
собных или не полностью дееспособных граждан, совершеннолетних 
дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности, управлению имуществом подопечных или безвестно 
отсутствующих лиц.

4. Регламент работы комиссии
12. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Дата 

созыва заседания комиссии определяется председателем комиссии. 
Порядок работы комиссии должен обеспечить рассмотрение заявлений 
в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

13. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины членов комиссии. Решение комиссии 
принимается путем открытого голосования простым большинством 
голосов от числа членов комиссии. Члены комиссии не вправе воз-
держиваться от голосования.

14. Решение комиссии оформляется протоколом заседания, который 
подписывается председателем и всеми членами комиссии. В протоколе 
должны быть отражены наименование комиссии, дата и место про-
ведения заседания, номер протокола, число членов комиссии, список 
присутствующих на заседании, повестка дня. В протокол заносятся 
краткое содержание рассматриваемых вопросов, принятое по ним 
решение, особое мнение членов комиссии по конкретным вопросам.

15. В случае отсутствия на заседании член комиссии вправе в 
письменной форме изложить свое мнение по рассматриваемым во-
просам, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу 
заседания. При несогласии с принятым решением член комиссии 
обязан в письменной форме изложить свое особое мнение, которое 
подлежит приобщению к протоколу заседания.

16. При предоставлении гражданами всего комплекта документов 
срок их рассмотрения комиссией не должен превышать 2 рабочих дней. 
При возникновении спорных вопросов по рассматриваемому делу, 
в исключительных случаях, а также в случае направления запроса, 
предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 мая                    
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», документы рассматриваются повторно, и 
руководитель территориального управления или уполномоченное на то 
лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 
30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, 
направившего обращение.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районной (городской) комиссии по опеке и попечительству 

в отношении совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных граждан, совершеннолетних дееспособных граждан, 
которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности,
 управлению имуществом безвестно отсутствующих лиц, при Управлениях труда и социального развития районов (городов)

 Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

17. На основании принятого комиссией решения в Министерство 
труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики 
вносятся предложения о назначении, отстранении, освобождении 
опекуна (попечителя), о помещении гражданина в учреждение здра-
воохранения, социальной защиты населения и другие организации, 
на совершение действий или сделок, затрагивающих имущественные 
права и интересы совершеннолетних недееспособных и не полно-
стью дееспособных граждан, управлению имуществом безвестно 
отсутствующих лиц и другим вопросам в рамках своих полномочий в 
соответствии с действующим законодательством.

18. Основными документами при ведении делопроизводства в 
комиссии являются протоколы заседаний комиссии, которые подшива-
ются в отдельную папку и копии которых приобщаются к личным делам 
подопечных, и журнал регистрации протоколов заседаний комиссии, 
который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью 
органа опеки и попечительства.

19. Комиссия может по своему усмотрению пользоваться и другими 
дополнительными формами учета и регистрации.

5. Взаимодействие комиссии с организациями, учреждениями и 
ведомствами

20. Комиссия взаимодействует с исполнительным органом государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере здраво-
охранения и подведомственными ему учреждениями по вопросам:

выявления лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки и 
попечительства;

проведения медицинского освидетельствования граждан, желаю-
щих стать опекунами (попечителями);

организации медицинского освидетельствования (переосвиде-
тельствования) совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных лиц, а также дееспособных лиц, которые по состоянию 
здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои 
права и исполнять обязанности;

организации поликлинического обследования, диспансерного 
наблюдения совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан, а также совершеннолетних дееспособных 
граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности;

помещения в стационарные лечебные учреждения, в том числе 
специальные, проведения лечебно-профилактических мероприятий 
и медицинского наблюдения.

21. Комиссия взаимодействует с органами внутренних дел по во-
просам выявления лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки 
и попечительства.

22. Комиссия взаимодействует с органами местного самоуправле-
ния, а также с иными организациями, учреждениями Кабардино-Бал-
карской Республики, подведомственными учреждениями по вопросам, 
относящимся к полномочиям органов опеки и попечительства, а также 
по вопросам оказания помощи гражданам, проведения обследования 
и подготовки заключений материально-бытовых условий проживания 
лиц, нуждающихся в опеке, попечительстве.

Приложение №2

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства труда

 и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2 декабря 2013 г. № 176-П

Состав комиссии по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных граждан, совершеннолетних дееспособных граждан, 

которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, 
управлению имуществом безвестно отсутствующих лиц, при Управлении труда и социального развития Прохладненского района 

Министерства труда и социального развития  Кабардино-Балкарской Республики 

1 Председатель комис-
сии:

Лобойко Ольга Геннадьевна Руководитель УТ и СР Прохладненского района МТ и СР КБР

2 Заместитель предсе-
дателя комиссии:

Воронкова Марина Александровна Начальник отдела социального обслуживания населения и семейной 
политики УТ и СР Прохладненского района МТ и СР КБР

3 Секретарь комиссии: Стрижакова Ирина Александровна Старший специалист-эксперт отдела социального обслуживания 
населения и семейной политики УТ и СР Прохладненского района 
МТ и СР КБР

4 Члены комиссии: Горностаева Галина Анатольевна Заместитель директора ГКУ «КЦСОН в Прохладненском муници-
пальном районе» МТ и СР КБР

5 Каравдина  Светлана Владимировна Заместитель главного врача по поликлинической части работ ГБУЗ 
«ЦРБ» г.о. Прохладный и Прохладненского муниципального района

6 Тищенко Константин Александрович Врио начальника Отдела участковых уполномоченных МОМВД 
России «Прохладненский», майор полиции

7 Пак Ольга Олеговна Заместитель Руководителя Клиентской службы /на правах отдела/ 
Управления ПФР ГУ-ОПФР по КБР в Прохладненском районе

8 Микушкина Елена  Юрьевна Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном

9 Яценко Лариса Александровна Главный специалист по социальной политике, общественным и 
религиозным организациям МКУ «Управления культуры, социаль-
ной политики и спорта» местной администрации Прохладненского 
муниципального района

Приложение №3

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства труда

 и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2 декабря 2013 г. № 176-П

Состав комиссии по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных граждан, совершеннолетних дееспособных граждан, 

которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, 
управлению имуществом безвестно отсутствующих лиц, при Управлении труда и социального развития Майского муниципального 

района Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики 

1 Председатель комис-
сии:

Никитина Т.А. Руководитель УТ и СР Майского муниципального района МТ и СР 
КБР

2 Заместитель предсе-
дателя комиссии:

Скотаренко Л.А.  Начальник Отдела социального обслуживания населения и се-
мейной политики УТ и СР Майского муницип. района МТ и СР КБР 

3 Секретарь комиссии: Сухинина С.Н. Специалист-эксперт Отдела социального обслуживания населения 
и семейной политики УТ и СР Майского муниципального района 
МТ и СР КБР

4 Члены комиссии: Полиенко О.И. Заместитель главы администрации Майского муниципального 
района по социальной политике (по согласованию)

5 Павлова Л.В.  Заместитель директора ГКУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения в Майском муниципальном районе» МТ 
и СР КБР (по согласованию)

6 Сон Ю.А. Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Районная 
больница г. Майского» (по согласованию)

7 Минюхин А.Ю. Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 
отдела МВД РФ по Майскому району КБР (по согласованию)

8 Балкарова О.В. Гл. специалист-эксперт Территориального Отдела Управления Ро-
спотребнадзора по КБР в г. Прохладном (по согласованию)

9 Орлова Л.В. Главный специалист-эксперт отдела назначений и перерасчета 
пенсий, оценки пенсионных прав застрахованных лиц Управления 
ПФРФ ГУ ОПФР по КБР в Майском районе (по согл.)

Приложение №4

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства труда

 и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2 декабря 2013 г. № 176-П

Состав комиссии по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных граждан, совершеннолетних дееспособных граждан, 

которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, 
управлению имуществом безвестно отсутствующих лиц, при Управлении труда и социального развития Терского муниципального 

района Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики 

1 Председатель комис-
сии:

Шомахов Хачим Уматгериевич Руководитель УТ и СР  Терского муниципального района МТ и СР КБР

2 Заместитель предсе-
дателя комиссии:

Кузнецова Елена Евгеньевна Начальник отдела социального обслуживания населения и семейной 
политики УТ и СР Терского муниципального района МТ и СР КБР 

3 Секретарь комиссии: Дзагалова Радина Владимировна Специалист-эксперт отдела социального обслуживания населения 
и семейной политики УТ и СР Терского муниципального района МТ 
и СР КБР

4 Члены комиссии: Дудуева Маргарита Хамишевна Начальник отдела по вопросам опеки и попечительства Управления 
образования Терского района

5 Емузов Альберт Мударович   Начальник УУП ОМВД КБР по Терскому району, майор полиции 

6 Пшукова Олеся Юрьевна Начальник отдела ГКУ «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения в Терском муниципальном районе» МТ и СР КБР 

7 Хакуашева Марина Алексеевна Заместитель главного врача ГБУЗ «Районная больница г. Терека» 
по клинико-экспертной работе

Приложение №5

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства труда

 и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2 декабря 2013 г. № 176-П

Состав комиссии по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных граждан, совершеннолетних дееспособных граждан, 
которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, управле-
нию имуществом безвестно отсутствующих лиц, при Управлении труда и социального развития Черекского муниципального района 

Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики 

1 Председатель комис-
сии:

Кадыров В.И. Руководитель УТ и СР Черекского муниципального района МТ и 
СР КБР

2 Заместитель предсе-
дателя комиссии:

Тогузаева А.С.  Начальник Отдела социального обслуживания населения и се-
мейной политики УТ и СР Черекского муниципального района МТ 
и СР КБР 

3 Секретарь комиссии: Ульбашева С.А. Специалист-эксперт Отдела социального обслуживания населения 
и семейной политики УТ и СР Черекского муниципального района 
МТ и СР КБР
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4 Члены комиссии: Байсиев Х.М. Управляющий делами администрации Черекского муниципального 
района (по согласованию) 

5 Рахаев М.Ж. Начальник отдела опеки и попечительства Управления образования 
Черекского района 

6 Чанаева С.А. Врач-невропатолог ГБУЗ «Районная больница п. Кашхатау»

7 Икрамова З.М. Зав. отделением психолого-педагогической помощи семье и детям 
ГКУ «КЦСОН в Черекском муниципальном районе» МТ и СР КБР

Приложение №6

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства труда

 и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2 декабря 2013 г. № 176-П

Состав комиссии по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных граждан, совершеннолетних дееспособных граждан, 

которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, 
управлению имуществом безвестно отсутствующих лиц, при Управлении труда и социального развития Эльбрусского

муниципального района Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики 

1 Председатель комис-
сии:

Мирзоев З.Х. Руководитель УТ и СР Эльбрусского муниципального района МТ 
и СР КБР

2 Заместитель предсе-
дателя комиссии:

Теммоева Ф.Ш. Начальник Отдела социального обслуживания населения и семей-
ной политики УТ и СР Эльбрусского муниципального района МТ и 
СР КБР 

3 Секретарь комиссии: Хаджиева А.Д. Специалист-эксперт Отдела социального обслуживания населения 
и семейной политики УТ и СР Эльбрусского муниципального района 
МТ и СР КБР

4 Члены комиссии: Байзуллаев Расул Зейтунович Заместитель начальника ОУУП – начальника ПДН отдела МВД Рос-
сии по Эльбрусскому району, старший лейтенант полиции

5 Попова Н.М. Врач-психиатр МУЗ «Районная поликлиника»

6 Чипчикова З.Ш. Ведущий специалист административно-правового отдела Админи-
страции Эльбрусского муниципального района 

7 Теппеев Ш.Р. Председатель союза пенсионеров Эльбрусского муниципального 
района

Приложение №7

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства труда

 и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2 декабря 2013 г. № 176-П

Состав комиссии по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных граждан, совершеннолетних дееспособных граждан, 

которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, 
управлению имуществом безвестно отсутствующих лиц, при Управлении труда и социального развития Зольского муниципального 

района Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики 

1 Председатель комис-
сии:

Кушхова Масират Тембулатовна Руководитель УТ и СР Зольского муниципального района МТ и СР 
КБР

2 Заместитель предсе-
дателя комиссии:

Афаунова Марина Харабиевна Зам. начальника управления, начальник ОНПП и ОППЗЛ ГУ ОПФР 
по КБР в Зольском районе 

3 Секретарь комиссии: Тхабисимова Марьяна Карнетовна  Главный специалист-эксперт УТ и СР Зольского муниципального 
района МТ и СР КБР

4 Члены комиссии: Шалов Руслан Беталович Заместитель главного врача по поликлинической работе «ГБУЗ» ЦРБ

5 Канкулов Аслан Сафраилович  Начальник ООДУУП и ПДН ОМВД в Зольском районе 

6 Карданова Лейля Амдуловна. Главный специалист-эксперт ТО УФС Роспотребнадзора по КБР в 
г. Баксане

7 Вакашева Вера Ибрагимовна И.о. начальника Управления Росреестра по Кабардино-Балкарская 
Республика в Зольском районе

Приложение №8

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства труда

 и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2 декабря 2013 г. № 176-П

Состав комиссии по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных граждан, совершеннолетних дееспособных граждан, 

которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, 
управлению имуществом безвестно отсутствующих лиц, при Управлении труда и социального развития Чегемского района 

Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики 

1 Председатель комис-
сии:

Газаев Залим Адисович Руководитель УТ и СР Чегемского района МТ и СР КБР

2 Заместитель предсе-
дателя комиссии:

Назранова Римма Адальбиевна Начальник отдела социального обслуживания населения и семейной 
политики УТ и СР Чегемского района МТ и СР КБР

3 Секретарь комиссии: Кудаева Света Нануевна Специалист-эксперт отдела социального обслуживания населения 
и семейной политики УТ и СР Чегемского района МТ и СР КБР

4 Члены комиссии: Шорова Мария Мухамедовна Инспектор ПДН отдела МВД России по КБР, капитан полиции

5 Тхамокова Аминат Алиевна Заведующий отделением психолого-педагогической помощи семье 
и детям ГКУ «КЦСОН в Чегемском муниципальном районе» МТ и 
СР КБР

6 Бекшокова Аннета Хасиновна Главный специалист отдела ЖКХ Администрации Чегемского района

7 Кокова Елена Анатольевна Зам. глав. врача по амбулаторно-поликлинической и организацион-
но-методической работе ГБУЗ «ЦРБ им. Хацукова А.А.»

Приложение №9

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства труда

 и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2 декабря 2013 г. № 176-П

Состав комиссии по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных граждан, совершеннолетних дееспособных граждан, 

которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, 
управлению имуществом безвестно отсутствующих лиц, при Управлении труда и социального развития городского округа Баксан 

Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики 

1 Председатель комис-
сии:

Аргашокова Джульетта Чамаловна Руководитель УТ и СР г.о. Баксан МТ и СР КБР

2 Заместитель предсе-
дателя комиссии:

Гучапшева Зурьяна Алисаговна  Начальник отдела социального обслуживания населения и семейной 
политики УТ и СР г.о. Баксан МТ и СР КБР 

3 Секретарь комиссии: Ахиева Марита Каракановна Специалист-эксперт отдела социального обслуживания населения 
и семейной политики УТ и СР г.о. Баксан МТ и СР КБР

4 Члены комиссии: Афаунов Руслан Аубекирович Участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Баксан-
ский», старший лейтенант полиции

5 Хажметова Роза Сарабиевна Заведующий терапевтическим отделением поликлиники № 1 г.о. 
Баксан 

6 Эздекова Оксана Нажмудиновна Главный специалист по социальным вопросам Администрации 
г.о. Баксан

7 Нырова Карина Хасановна Помощник прокурора г. Баксан, юрист 3 класса (по согласованию)

8 Бештоков Муаед Гидович Начальник ТО УФС Роспотребнадзора по КБР в г. Баксан

Приложение №10

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства труда

 и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2 декабря 2013 г. № 176-П

Состав комиссии по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных граждан, совершеннолетних дееспособных граждан, 

которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, управ-
лению имуществом безвестно отсутствующих лиц, при Управлении труда и социального развития Урванского района Министерства 

труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики 

1 Председатель комис-
сии:

Тохов Ислам Алексеевич Руководитель УТ и СР Урванского района МТ и СР КБР

2 Заместитель предсе-
дателя комиссии:

Акимова Оксана Владимировна Заместитель руководителя УТ и СР Урванского района МТ и СР КБР

3 Секретарь комиссии: Карданова Марина Владимировна Заведующий сектором организационно-правовых вопросав и тех-
нического обеспечения УТ и СР Урванского района МТ и СР КБР 

4 Члены комиссии: Куашев Бетал Мухадинович  Главный специалист по правовому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления администрации г.п. Нарткала

5 Ким Нелли Геннадьевна  Участковый врач-психиатр МУЗ «ЦРБ» г.п. Нарткала»

6 Хасанова Анжелика Владимировна Руководитель Клиентской службы УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Урван-
ском районе

Приложение №11

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства труда

 и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2 декабря 2013 г. № 176-П

Состав комиссии по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных граждан, совершеннолетних дееспособных граждан, 

которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, 
управлению имуществом безвестно отсутствующих лиц, при Управлении труда и социального развития Лескенского муниципального 

района Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики 

1 Председатель комис-
сии:

Сабанчиев Аскерби Хасанбиевич Руководитель УТ и СР Лескенского муниципального района МТ и 
СР КБР

2 Заместитель предсе-
дателя комиссии: 

Макаева Мадина Хабаловна Начальник отдела социального обслуживания населения и семейной 
политики УТ и СР Лескенского муниципального района МТ и СР КБР 

3 Секретарь комиссии: Макоева Марина Жамботовна Специалист-эксперт отдела социального обслуживания населения 
и семейной политики УТ и СР Лескенского муниципального района 
МТ и СР КБР

4 Члены комиссии: Берова Мара  Мухажировна Участковый терапевт МУЗ «ЦРБ» Анзорей

5 Хасанов Зубер Хасанович Начальник УУП и ПДН отдела МВД России по Лескенскому району

6 Шердиева Вера  Темботовна Старший специалист I разряда ТО «Роспотребнадзора» по КБР в 
Урванском районе

7 Карданова Амина Зауровна Специалист I разряда ОНПП и ОППЗЛ ПФ по Лескенскому району

Приложение №12

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства труда

 и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2 декабря 2013 г. № 176-П

Состав комиссии по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных граждан, совершеннолетних дееспособных граждан, 

которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, 
управлению имуществом безвестно отсутствующих лиц, при Управлении труда и социального развития Баксанского района Мини-

стерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики 

1 Председатель комис-
сии:

Канаметов Юрислам Хачимович Руководитель УТ и СР Баксанского района МТ и СР КБР

2 Заместитель предсе-
дателя комиссии:

Гучапшева Зарема Леонидовна Начальник отдела социального обслуживания населения и семейной 
политики УТ и СР Баксанского района МТ и СР КБР 

3 Секретарь комиссии: Хожаева Зера Исуфовна Главный специалист отдела социального обслуживания населения 
и семейной политики УТ и СР Баксанского района МТ и СР КБР

4 Члены комиссии: Шурдумова Олеся Арсеновна Начальник отдела опеки и попечительства Управления образования 
местной администрации Баксанского муниципального района (по 
согласованию)

5 Хацукова Жанна Хамадовна Главный специалист Администрации Баксанского муниципального 
района  (по согласованию)

6 Бештоков Муаед Гидович Начальник ТО УФС Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарская 
Республика в Баксанском районе (по согласованию)

7 Куршев Альберт Хасанбиевич Старший УУП МО МВД России «Баксанский», капитан полиции (по 
согласованию)

Приложение №13

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства труда

 и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2 декабря 2013 г. № 176-П

Состав комиссии по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных граждан, совершеннолетних дееспособных граждан, 

которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, 
управлению имуществом безвестно отсутствующих лиц, при Управлении труда и социального развития по городскому округу 

Нальчик Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики 

1 Председатель комиссии: Тхамоков Анатолий Хазраилович Руководитель УТ и СР по г.о. Нальчик МТ и СР КБР

2 Заместитель предсе-
дателя комиссии:

Бадракова Амина Сафраиловна  Начальник отдела опеки, попечительства и работы с несовершен-
нолетними УТ и СР по г.о. Нальчик МТ и СР КБР 

3 Секретарь комиссии: Балиев Камбулат Заурбекович Ведущий специалист жилищных субсидий УТ и СР по г.о. Нальчик 
МТ и СР КБР

4 Члены комиссии: Житиев Расул Ханафиевич Главный специалист-эксперт отдела опеки, попечительства и работы 
с несовершеннолетними УТ и СР по г.о. Нальчик МТ и СР КБР

5 Темботов Ахмед Мухамедович Начальник отдела социального обслуживания населения и семейной 
политики УТ и СР по г.о. Нальчик МТ и СР КБР

6 Кербиева Рита Лиуановна  Главный специалист отдела по делам в сфере здравоохранения 
местной администрации г.о. Нальчик

7 Журтов Руслан Салимович Начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения 
по делам несовершеннолетних Управления МВД России по г.о. Нальчик 

Приложение №14

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства труда

 и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики

2 декабря 2013 г. № 176-П

Состав комиссии по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных граждан, совершеннолетних дееспособных граждан, 

которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности,
 управлению имуществом безвестно отсутствующих лиц, при Управлении труда и социального развития городского округа

 Прохладный Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики 

1 Председатель комиссии: Иокерс Наталья Ивановна Руководитель УТ и СР г.о. Прохладный МТ и СР КБР

2 Заместитель предсе-
дателя комиссии:

Журавлев Григорий Александрович Заместитель руководителя УТ и СР г.о. Прохладный МТ и СР КБР

3 Секретарь комиссии: Олифирова Вера Николаевна Архивариус УТ и СР г.о. Прохладный МТ и СР КБР

4 Члены комиссии: Байсагурова Марина Геннадьевна Ведущий специалист-эксперт УТ и СР г.о. Прохладный МТ и СР КБР

5 Бахриева Гульнара Мухамедовна Врач-психиатр ГБУЗ «ЦРБ» г.о. Прохладный и Прохладненского 
муниципального района

6 Мамеева Екатерина Николаевна Начальник отдела социального обслуживания населения и семейной 
политики УТ и СР г.о. Прохладный МТ и СР КБР

7 Клешня Лариса Станиславовна Заместитель главы местной администрации г.о. Прохладный по 
социальным вопросам

8 Белова Наталья Сергеевна  Председатель женсовета города Прохладного

9 Тищенко Константин Александрович Заместитель начальника отдела – начальник отдела уполномочен-
ных отдела МВД России по г.о. Прохладный, капитан майор полиции

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80

В соответствии с постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил 
установления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг» и от 13 июня 2006 года № 373 «О порядке установления норма-
тивов потребления газа населением при отсутствии приборов учета 
газа», приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 13 июля 2006 года № 83 «Об утверждении методики 
расчета норм потребления газа населением при отсутствии приборов 
учета газа», на основании Положения о Министерстве энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабарди-
но-Балкарской Республики, утвержденного постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 года 
№ 264-ПП «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики», 

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и та-
рифной политики Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по 
газоснабжению природным газом:

на приготовление пищи, подогрев воды и отопление жилых по-
мещений согласно приложению 1;

на отопление теплиц, гаражей и содержание животных в личном 
подсобном хозяйстве согласно приложению 2.

2. Установленные в пункте 1 постановления нормативы потребления 
коммунальных услуг определены с применением расчетного метода.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

И.о. министра             Т.  КУЧМЕНОВ

30 декабря 2013 г.                                                                                                  г. Нальчик

Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению 
при использовании природного газа на территории Кабардино-Балкарской Республики
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(Окончание. Начало на 13-й с.)
Приложение № 1

к постановлению Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 

политики Кабардино-Балкарской Республики
от  30  декабря  2013 года № 80

Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению
на приготовление пищи, подогрев воды и отопление жилых помещений

№ п/п Направления использования природного газа (*) Единица измерения Норматив потребления коммунальной 
услуги по газоснабжению

1. Приготовление пищи с использованием газовой плиты куб. м/чел. в месяц 10,0

2. Подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд (в условиях отсутствия централизованного горячего водо-
снабжения):

2.1. с использованием газовой плиты куб. м/чел.в месяц 5,2

2.2. с использованием газового водонагревателя куб. м/чел.в месяц 23,0

3. Отопление (при отсутствии централизованного отопления) куб. м/ кв. м.в месяц 6,6

Примечание (*) при использовании природного газа по нескольким направлениям, соответствующие значения нормативов суммируются.

Приложение № 2
к постановлению Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики

от  30  декабря  2013 года № 80

Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению
на отопление теплиц, гаражей и содержание животных в личном подсобном хозяйстве

№ 
п/п

Направление использования природного газа Единица измерения Норматив  потребления 
коммунальной услуги по 

газоснабжению

1 Отопление теплиц и гаражей

1.1 индивидуальных теплиц куб. м /  куб.м помещения в 
месяц

16,7

1.2 индивидуальных гаражей 4,4

2. Содержание животных в личном подсобном хозяйстве (приготовление кормов и  подогрев воды для питья и санитарных целей)

2.1 лошадь куб. м / животное в месяц 5,08

2.2 корова 11,18

2.3 свинья 21,34

2.4 овца или коза 1,98

2.5 куры                                 куб. м на 10 голов (1 голову) в 
месяц

0,20  (0,02 )

2.6 индейки                              0,30 (0,03 )

2.7 утки, гуси                           0,41 (0,041 )

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном 
регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспорти-
ровке на территории Российской Федерации», приказами Феде-
ральной службы по тарифам  от 27 ноября 2012 года № 273-э/1 «Об 
утверждении оптовых цен на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его 
аффилированными лицами, предназначенный для последующей 
реализации населению», от 11 декабря 2012 года № 364-э/20 «Об 
утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газо-
распределительным сетям Республики Северная Осетия – Алания, 
Республики Ингушетия и Кабардино-Балкарской Республики», от 
14 декабря 2012 года № 382-э/2 «Об утверждении размера пла-
ты за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным 
потребителям газа ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» на 
территории Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабар-
дино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики и 
Республики Северная Осетия – Алания», на основании Положения 
о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 ноября 2012 года № 264-ПП «О Министерстве 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной по-
литики Кабардино-Балкарской Республики», Министерство энер-
гетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить розничную цену на природный газ, реализуемый 
на бытовые и хозяйственные нужды населению городов и на-
селенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики в размере 
4613 рублей 53 копейки (с налогом на добавленную стоимость) за 
1000 куб. метров.

2. Розничные цены, указанные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, применяются по каждому направлению использования газа 
населением, в том числе:

- на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газо-
вой плиты (в отсутствие других направлений использования газа);

- на нагрев воды с использованием газового водонагревателя 
при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие 
других направлений использования газа);

- на приготовление пищи и нагрев воды с использованием 
газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водона-
гревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения 
(в отсутствие других направлений использования газа);

- на отопление с одновременным использованием газа на другие 
цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с 
использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, 
находящихся в общей долевой собственности собственников по-
мещений в многоквартирных домах);

- на отопление и (или) выработку электрической энергии с ис-
пользованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, 
находящихся в общей долевой собственности собственников по-
мещений в многоквартирных домах.

3. К категории «население» относятся потребители, определен-
ные Основными положениями формирования и государственного 
регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспор-
тировке на территории Российской Федерации, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2000 года № 1021.

4. Признать утратившим силу постановление Министерства 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной по-
литики Кабардино-Балкарской Республики от 22 мая 2013 года № 
22 «О розничной цене на природный газ, реализуемый населению 
Кабардино-Балкарской Республики».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

И.о. министра             Т.  КУЧМЕНОВ

 30 декабря 2013 г.                                                                                                 г. Нальчик

О розничной цене на природный газ, реализуемый населению 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
РФ от 29 декабря 2011 года №1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Положением 
о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 года № 264-ПП 
«О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики», Министер-
ство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2014 года сбы-
товые надбавки гарантирующего поставщика электрической 
энергии ОАО «Каббалкэнерго» с календарной разбивкой согласно 
приложению 1.

2. Установить и ввести в действие с 1 января 2014 года до-
ходность продаж гарантирующего поставщика электрической 
энергии ОАО «Каббалкэнерго» с календарной разбивкой согласно 
приложению 2.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года поста-
новление Министерства энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 29 декабря 2012 года №14 «Об установлении сбытовых 
надбавок и доходности продаж гарантирующих поставщиков 
электрической энергии на территории Кабардино-Балкарской 
Республики на 2013 год».

4. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2 настоящего постанов-
ления, действуют с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.

И.о. министра             Т.  КУЧМЕНОВ

 30 декабря 2013 г.                                                                                                 г. Нальчик

Об установлении сбытовых надбавок и доходности продаж гарантирующего поставщика электрической энергии 
ОАО «Каббалкэнерго» на 2014 год

Приложение № 1
к постановлению  Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики КБР

от 30 декабря  2013 года № 82

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО «Каббалкэнерго»  
 (тарифы указываются без НДС)

№ 
п/п

Наименование организа-
ции в субъекте Российской 

Федерации 

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. с 01.07.2014г. по 31.12.2014г.

Сбытовая надбавка Сбытовая надбавка

тарифная группа 
«население» и при-

равненные к ней 
категории потреби-

телей

тарифная группа «органи-
зации, оказывающие услуги 
по передаче электрической 
энергии, приобретающие ее 
в целях компенсации потерь 

в сетях, принадлежащих 
данным организациям на 

праве собственности или ином 
законном основании»

тарифная группа 
«население» и при-

равненные к ней 
категории потреби-

телей

тарифная группа 
«организации, ока-

зывающие услуги по 
передаче электриче-
ской энергии, приоб-
ретающие ее в целях 
компенсации потерь в 
сетях, принадлежащих 
данным организациям 
на праве собственно-

сти или ином законном 
основании»

руб./кВт·ч руб./кВт·ч руб./кВт·ч руб./кВт·ч

1 2 3 4 5 6

1 ОАО «Каббалкэнерго» 196 199 194 274

Доходность продаж гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО «Каббалкэнерго»
              

№ 
п/п

Наиме-
нование 
органи-
зации в 

субъекте 
Россий-
ской Фе-
дерации

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. с 01.07.2014г. по 31.12.2014г.

потребители всех тарифных групп, за исключением потре-
бителей групп «население» и «организации, оказывающие 
услуги по передаче электрической энергии, приобретаю-

щие ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежа-
щих данным организациям на праве собственности или 

ином законном основании»

потребители всех тарифных групп, за исключением потре-
бителей групп «население» и «организации, оказывающие 
услуги по передаче электрической энергии, приобретаю-

щие ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежа-
щих данным организациям на праве собственности или 

ином законном основании»

Доходность продаж Коэффициент параметров 
деятельности гарантирую-

щего поставщика

Доходность продаж Коэффициент параметров 
деятельности гарантирую-

щего поставщика
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 ОАО «Каб-
балкэнер-
го» 

35,23 32,37 22,04 12,90 1,184 1,184 1,184 1,184 33,20 30,50 20,77 12,16 1,133 1,133 1,133 1,133

Приложение № 2
к постановлению  Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики КБР

от 30 декабря  2013 года № 82

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 
35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании 
в области   регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 27 
декабря 2004 года   № 861 «Об утверждении Правил недискрими-
национного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих 
услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 28 ноября 2012 года № 264-ПП «О Министерстве 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики», Приказом Федеральной службы по 
тарифам Российской Федерации от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об 
утверждении Методических указаний по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям»,  Министерство 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Установить плату за технологическое присоединение к рас-
пределительным электрическим сетям МУП «Каббалккомунэнерго» 
в размере 550 рублей с учетом НДС для заявителей, подающих 
заявку в целях технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке при-
соединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к 
третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю 
уровня напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местности, в том числе в 
целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического 
присоединения принадлежащих им энергопринимающих устройств 
для обеспечения электрической энергией передвижных объектов, а 
также при условии, что одно и то же лицо в границах муниципальных 
районов, городских округов может осуществить технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании, с платой за 
технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 
рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

В случае если с учетом последующего увеличения максимальной 
мощности ранее присоединенного устройства максимальная мощ-
ность превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказанные расстоя-
ния, расчет платы за технологическое присоединение производится 
по ставкам за единицу максимальной мощности, установленным 
в пункте 2 настоящего постановления, пропорционально объему 
максимальной мощности, заявленной потребителем.

Плата для заявителей, подающих заявку в целях технологическо-
го присоединения энергопринимающих устройств максимальной 

мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности) по первой 
и (или) второй категории надежности, то есть к двум независимым 
источникам электроснабжения, производится по ставкам за единицу 
максимальной мощности, установленным в пункте 2 настоящего 
постановления, за объем максимальной мощности, указанной в 
заявке на технологическое присоединение, по выбранной категории 
надежности.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает: 
садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объ-
единение граждан (садоводческое, огородническое или дачное 
некоммерческое товарищество, садоводческий, огороднический 
или дачный потребительский кооператив, садоводческое, огород-
ническое или дачное некоммерческое партнерство), содержащееся 
за счет прихожан религиозная организация, объединение граждан, 
объединивших свои хозяйственные постройки (погреба, сараи и 
иные сооружения аналогичного назначения), то плата для указан-
ных заявителей составляет 550 рублей с учетом НДС, умноженных 
на количество членов (абонентов) этих объединений (организаций), 
при условии присоединения каждым членом этого объединения 
(организации) не более  15 кВт.

2. Установить с 1 января 2014 года:
- стандартизированные тарифные ставки и ставки за единицу 

максимальной мощности (руб./кВт) в ценах 2001 года без учета налога 
на добавленную стоимость согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению;

- формулы платы за технологическое присоединение согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению.

3. При присоединении энергопринимающих устройств потреби-
телей в случаях, не предусмотренных настоящим постановлением, 
размер платы за технологическое присоединение в 2014 году к рас-
пределительным электрическим сетям МУП «Каббалккомунэнерго» 
устанавливается индивидуально для каждого случая такого присо-
единения.

4. Определить экономически обоснованную плату за технологиче-
ское присоединение энергопринимающих устройств потребителей к 
электрическим сетям МУП «Каббалккомунэнерго» с присоединяемой 
мощностью до 15 кВт включительно в размере 5369,90 рублей (с 
НДС) в расчете на 1 присоединение.

5. Размер выпадающих доходов МУП «Каббалккомунэнерго» от 
присоединения энергопринимающих устройств заявителей мак-
симальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности), при присоединении объектов, отнесенных к третьей ка-
тегории надежности (по одному источнику электроснабжения), при 
условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю уровня напря-
жения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности на 2014 год составляет 813,11 тыс. 
рублей (без НДС).

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

И.о. министра             Т.  КУЧМЕНОВ

 30 декабря 2013 г.                                                                                                 г. Нальчик

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, формулы платы за технологическое присоединение
 и ставок за единицу максимальной мощности для применения при расчете платы за технологическое присоединение 

к распределительным электрическим сетям МУП «Каббалккоммунэнерго» на 2014 год

Приложение № 1
к постановлению Министерства энергетики,

жилищно-коммунального хозяйства
и тарифной политики КБР
от 30 декабря 2013 г. № 83

СТАВКИ
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям

МУП «Каббалккоммунэнерго» на 2014 год

№ 
п/п

Уровень напряжения в точке присо-
единения, кВ

Стандартизированные тарифные ставки

С1i, руб./кВт С2i, руб./кВт (в ценах 
2001г.)

С3i, руб./кВт (в ценах 
2001г.)

С4i, руб./кВт  (в 
ценах 2001г.)

1 2 3 4 5 6

1 До 150 кВт 

0,4 кВ 

6-10 кВ
331,22

137643,73 

148342,80

- -

2 Свыше 150 кВт до 8900 кВт 

0,4 кВ

 6-10 кВ
12,51

137643,73 

148342,80

- -

Приложение № 2
к постановлению Министерства энергетики,

жилищно-коммунального хозяйства
и тарифной политики КБР
от 30 декабря 2013 г. № 83

ФОРМУЛЫ
расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства 

МУП «Каббалккоммунэнерго» посредством применения стандатизированных ставок платы и ставок платы 
за максимальную присоединяемую мощность

   

№ п/п Условия присоединения Формулы платы (П) посредством 
применения стандартизирован-

ных ставок

1 2 3

1 Без учета расходов на разработку сетевой организацией:

- проектной документации по строительству "последней мили"
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- выполнение мероприятий, связанных со строительством "последней мили"

2 В случае необходимости строительства объектов электросетевого хозяйства - от суще-
ствующих до присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя

2.1 при необходимости строительства воздушной линии

2.2 при необходимости строительства кабельной линии

2.3 при необходимости строительства трансформаторной подстанции и (или) пункта секци-
онирования

2.4 при необходимости строительства воздушной и кабельной линии

2.5 при необходимости строительства воздушной линии и трансформаторной подстанции и 
(или) пункта секционирования

2.6 при необходимости строительства кабельной линии и трансформаторной подстанции и 
(или) пункта секционирования

2.7 при необходимости строительства воздушной линии, кабельной линии, трансформаторной 
подстанции и (или) пункта секционирования

  
Примечание:

С1i – стандартизированная тарифная ставка платы на организационные мероприятия согласно пункту 16 Методических указаний по опре-
делению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на i уровне напряжения;  

С2i – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству воздушной линии на i уровне напряжения; 
С3i – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству кабельной линии на i уровне напряжения;
С4i – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству комплектной трансформаторной подстанции, рас-

пределительной трансформаторной подстанции и пункта секционирования на i уровне напряжения;  
Z – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Кабардино-Балкарской Республики на квартал, предшеству-

ющий кварталу, данные по которым используются для расчета платы, к территориальным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый 
Министерством регионального развития Российской Федерации;  

L2 – длина воздушной линии от объекта электросетевого хозяйства сетевой организации до границы земельного участка заявителя, стро-
ительство которой предусмотрено техническими условиями (км);  

L3 – длина кабельной линии от объекта электросетевого хозяйства сетевой организации до границы земельного участка заявителя, стро-
ительство которой предусмотрено техническими условиями (км);  

i – уровень напряжения, на котором осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к объектам 
электросетевого хозяйства сетевой организации;  

Nmax – максимальная присоединяемая мощность.

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 
35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразо-
вании в области   регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
Положением о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 28 ноября 2012 года № 264-ПП «О Министерстве 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики», Министерство энергетики, жи-
лищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2014 года единые 
(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики 
(Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавка-
за», МУП «Каббалккоммунэнерго», ОАО «Городские электрические 
сети» г.о. Прохладный, ОАО «Российские железные дороги» на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, МУП «Чегемэнерго»,                          
ОАО «Оборонэнерго на территории Кабардино-Балкарской Республи-
ки) с календарной разбивкой согласно приложению № 1.

2. Установить и ввести в действие с 1 января 2014 года индиви-
дуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями Кабарди-

но-Балкарской Республики с календарной разбивкой согласно 
приложению № 2.

3. Установить и ввести в действие с 1 января 2014 года единые 
(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики 
(Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»,                             
МУП «Каббалккоммунэнерго», ОАО «Городские электрические сети»           
г.о. Прохладный, ОАО «Российские железные дороги» на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики, МУП «Чегемэнерго», ОАО 
«Оборонэнерго на территории Кабардино-Балкарской Республики) 
для населения и категории потребителей, которые приравнены к на-
селению и которым электрическая энергия (мощность) поставляется 
по регулированным ценам (тарифам) с календарной разбивкой со-
гласно приложению № 3.

4. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2, 3 настоящего постанов-
ления действуют с 1 января 2014 года.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года постановление 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и та-
рифной политики Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 
2012 года № 15 «Об установлении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по распределительным сетям сетевых орга-
низаций Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год».

И.о. министра             Т.  КУЧМЕНОВ

 30 декабря 2013 г.                                                                                               г. Нальчик

Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям сетевых организаций 
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год

Приложение № 1
к постановлению Министерства энергетики,

жилищно-коммунального хозяйства
и тарифной политики КБР
от 30 декабря 2013 г. № 84

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций 
Кабардино-Балкарской Республики (тарифы указываются без НДС)

№ 
п/п

Показатель Единица из-
мерения

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. с 01.07.2014г. по 31.12.2014г.

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН СН-I СН-II НН ВН СН-I СН-II НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)

1 Одноставочный 
тариф

руб./МВт.ч. 1751,20 1879,90 2273,70 2921,60 1751,20 1879,90 2273,70 2921,60

2 Двухставочный 
тариф

2.1 - ставка за со-
держание элек-
трических сетей

руб./МВт.
мес.

360698,80 451913,00 770920,70 1065078,30 360698,80 451913,00 770920,70 1065078,30

2.2 - ставка на опла-
ту технологиче-
ского расхода 
(потерь) в элек-
трических сетях

руб./МВт.ч. 1027,40 1111,00 905,30 738,10 1027,40 1111,00 905,30 738,10

Приложение № 2
к постановлению Министерства энергетики,

жилищно-коммунального хозяйства
и тарифной политики КБР
от 30 декабря 2013 г. № 84

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями 
Кабардино-Балкарской Республики 

(тарифы указываются без НДС)

Наименование сетевых организаций с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. с 01.07.2014г. по 31.12.2014г.

Односта-
вочный 
тариф

Двухставочный тариф Односта-
вочный 
тариф

Двухставочный тариф

ставка за 
содержание 
электриче-
ских сетей

ставка на опла-
ту технологиче-
ского расхода 

(потерь)

ставка за 
содержание 
электриче-
ских сетей

ставка на опла-
ту технологиче-
ского расхода 

(потерь)

руб./МВт.ч. руб./МВт.
мес.

руб./МВт.ч. руб./МВт.ч. руб./МВт.
мес.

руб./МВт.ч.

1 2 3 4 5 6 7

Кабардино-Балкарский филиал «МРСК Север-
ного Кавказа» - МУП «Каббалккоммунэнерго»

1097,00 345077,00 482,00 1067,00 337049,00 466,00

Кабардино-Балкарский филиал «МРСК Север-
ного Кавказа» - ОАО «Городские электрические 
сети» г.о.Прохладный

1409,00 393066,00 1022,00 1382,00 381411,00 1002,00

Кабардино-Балкарский филиал «МРСК Север-
ного Кавказа» -  ОАО «Российские железные 
дороги» на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

1217,00 115916,00 904,00 1188,00 106788,00 900,00

Кабардино-Балкарский филиал «МРСК Север-
ного Кавказа» - МУП «Чегемэнерго»

678,00 29930,00 605,00 621,00 11990,00 592,00

Кабардино-Балкарский филиал «МРСК Се-
верного Кавказа» – ОАО «Оборонэнерго» на 
территории Кабардино-Балкарской Республики

8286,00 1574607,00 4507,00 3506,00 11626,00 3478,00

Приложение № 3
к постановлению Министерства энергетики,

жилищно-коммунального хозяйства
и тарифной политики КБР
от 30 декабря 2013 г. № 84

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для населения и категории потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия (мощность) 

поставляется по регулированным ценам (тарифам)
(тарифы указываются без НДС)

№ 
п/п

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. с 01.07.2014г. по 31.12.2014г.

Одноставочный тариф Одноставочный тариф

руб./МВт.ч руб./МВт.ч

1 2 3 4

1. Население, за исключением, указанного в пунктах 2 и 3 (в рамках со-
циальной нормы потребления)

1632,59 1741,76

2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электропли-
тами и (или) электроотопительными установками (в рамках социальной 
нормы потребления)

869,88 948,54

3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах (в рамках 
социальной нормы потребления)

869,88 948,54

4. Категория потребителей, которые приравнены к населению и которым 
электрическая энергия (мощность) поставляется по регулированным 
ценам (тарифам) (в рамках социальной нормы потребления)

1632,59 1741,76

5. Население, за исключением, указанного в пунктах 6 и 7 (сверх соци-
альной нормы потребления)

- 2148,54

6. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электро-
плитами и (или) электроотопительными установками (сверх социальной 
нормы потребления)

- 1236,67

7. Население, проживающее в сельских населенных пунктах (сверх со-
циальной нормы потребления)

- 1236,67

8. Категория потребителей, которые приравнены к населению и которым 
электрическая энергия (мощность) поставляется по регулированным 
ценам (тарифам) (сверх социальной нормы потребления)

- 2148,54

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 
года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области   регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», Положением о Министерстве энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабар-
дино-Балкарской Республики, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 
2012 года № 264-ПП «О Министерстве энергетики, жилищно-ком-
мунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 

Республики», Министерство энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1.Внести изменения в Приложения 1, 2 к постановлению Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
от 27 декабря 2010 года № 56 «Об установлении долгосрочных пара-
метров регулирования тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, 
рассчитанных методом доходности инвестированного капитала» из-
ложив в следующей редакции:

 30 декабря 2013 г.                                                                                                 г. Нальчик

О внесении изменений в постановление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам от 27 декабря 
2010 года № 56 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

для сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, рассчитанных методом доходности инвестированного капитала»

«Приложение № 1
к постановлению Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики 

от 30 декабря  2013 года  № 85

НВВ сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный 
период регулирования (без учета оплаты потерь)

№ 
п/п

Наименование сетевой организации в субъекте 
Российской Федерации

Год НВВ сетевых организаций без учета 
оплаты потерь

тыс. рублей

1. Кабардино-Балкарский филиал ОАО «МРСК Се-
верного Кавказа»

2011 1455949,0

2012 1624465,0

2013 1673528,0

2014 1539266,0

2015 1560901,0

2016 1677244,0

2017 1774454,0

Приложение № 2
к постановлению Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики 

от 30 декабря  2013 года  № 85

Долгосрочные параметры регулирования для сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, применяющих метод доход-
ности инвестированного капитала (RAB) при расчете тарифов на услуги по передаче электрической энергии

№ 
п/п

Наиме-
нование 
сетевой 
органи-
зации в 

субъекте 
Россий-

ской 
Федера-

ции

Год Базо-
вый 

уровень 
опе-

раци-
онных 
расхо-

дов

Индекс 
эффек-

тив-
ности 
опе-

раци-
онных 
расхо-

дов

Размер 
инве-
стиро-

ванного 
капитала

Чистый 
обо-

ротный 
капитал

Норма доходности 
на инвестирован-

ный капитал

Коэф-
фициент 
эластич-

ности 
подкон-
троль-

ных 
расходов 
по коли-
честву 

активов

Нор-
матив 
техно-

логиче-
ского 

расхода 
(по-

терь)

Срок 
воз-

врата 
инве-
стиро-
ван-
ного 
капи-
тала

Уро-
вень 

надеж-
ности 
реали-
зуемых 
товаров 
(услуг)

Уро-
вень 
каче-
ства 

реали-
зуемых 
товаров 
(услуг)
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% % % % лет - -

1. Кабарди-
но-Бал-
карский 
филиал 

ОАО 
«МРСК 

Северно-
го Кавка-

за»

2011 608,715 - 3341,256 45,811 6,0% 12,0% 75,0% 16,5% 35 0,00485 1,01020

2012 608,715 1,0% 3341,256 29,119 3,0% 12,0% 75,0% 15,89% 35 0,00478 1,01020

2013 608,715 1,0% 3341,256 32,489 3,0% 11,0% 75,0% 16,5% 35 0,00470 1,01020

2014 608,715 1,0% 3341,256 33,962 3,0% 11,0% 75,0% 15,76% 35 0,00463 1,01020

2015 608,715 1,0% 3341,256 36,407 6,0% 11,0% 75,0% 15,34% 35 0,00456 1,01020

2016 608,715 1,0% 3341,256 37,564 9,0% 11,0% 75,0% 14,91% 35 0,00450 1,01020

2017 608,715 1,0% 3341,256 42,344 11,0% 11,0% 75,0% 14,48% 35 0,00443 1,01020
».

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года постановление Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 

политики Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2012 года №16 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам от 27 декабря 2010 года № 56 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, рассчитанных методом 
доходности инвестированного капитала»».

И.о. министра                                                 Т.  КУЧМЕНОВ

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 
года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области   регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», Положением о Министерстве энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабар-
дино-Балкарской Республики, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 
2012 года № 264-ПП «О Министерстве энергетики, жилищно-ком-
мунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики», Министерство энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики 

постановляет:
1.Внести изменения в Приложения 1, 2 к постановлению Го-

сударственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам от 27 декабря 2011 года № 62 «Об установлении долго-
срочных параметров регулирования тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для территориальных сетевых организаций 
Кабардино-Балкарской Республики, в отношении которых тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на 
основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 
территориальных сетевых организаций» изложив в следующей 
редакции:

 30 декабря 2013 г.                                                                                                г. Нальчик

О внесении изменений в постановление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам от 27 декабря 
2011 года № 62 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

для территориальных сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, в отношении которых тарифы на услуги 
по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 

территориальных сетевых организаций»
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НВВ сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)

№ 
п/п

Наименование сетевой организации в субъекте Российской Федерации Год НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь

тыс. рублей

1. ОАО «Городские электрические сети» г.о.Прохладный 2012 67441,0

2013 89064,0

2014 90483,0

2015 94645,0

2. ОАО «Российские железные дороги» на территории Кабардино-Балкарской Республики 2012 11900,0

2013 13391,0

2014 13905,0

2015 14544,0

3. МУП «Чегемэнерго» 2012 24832,0

2013 25797,0

2014 59386,0

2015 62118,0

4. ОАО «Оборонэнерго» на территории Кабардино-Балкарской Республики 2013 3755,0

2014 4684,0

2015 4899,0

«Приложение № 1
к постановлению Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики 

от 30 декабря  2013 года  № 86

Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций

№ 
п/п

Наименование се-
тевой организации 
в субъекте Россий-

ской Федерации

Год Базовый 
уровень под-
контрольных 

расходов

Индекс эф-
фективности 

подконтрольных  
расходов

Коэффициент 
эластичности под-
контрольных рас-

ходов по количеству 
активов

Максимальная возможная корректи-
ровка необходимой валовой выручки, 
осуществляемая с учетом достиже-

ния установленного уровня надежно-
сти и качества услуг

Величина тех-
нологического 

расхода (потерь) 
электрической 

энергии

Уровень 
надежности 
реализуе-

мых товаров 
(услуг)

Уровень ка-
чества ре-
ализуемых 

товаров 
(услуг)

млн. руб. % % % % - -

1. ОАО «Городские 
электрические сети» 

г.о.Прохладный

2012 45,728 - - 1,0% 14,28% 0,00178 1,01020

2013 45,728 1,0% 75,0% 2,0% 14,24% 0,00175 1,01020

2014 45,728 1,0% 75,0% 2,0% 14,20% 0,00172 1,01020

2015 45,728 1,0% 75,0% 2,0% 14,15% 0,00170 1,01020

2. ОАО «Российские 
железные дороги» 
на территории Ка-

бардино-Балкарской 
Республики

2012 7,630 - - 1,0% 4,92% 0,00000 1,01020

2013 7,630 1,0% 75,0% 2,0% 4,92% 0,00000 1,01020

2014 7,630 1,0% 75,0% 2,0% 4,92% 0,00000 1,01020

2015 7,630 1,0% 75,0% 2,0% 4,92% 0,00000 1,01020

3. МУП «Чегемэнерго» 2012 6,104 - - 1,0% 16,96% 0,04464 1,01020

2013 6,104 1,0% 75,0% 2,0% 15,26% 0,04397 1,01020

2014 6,104 1,0% 75,0% 2,0% 13,74% 0,04331 1,01020

2015 6,104 1,0% 75,0% 2,0% 13,74% 0,04266 1,01020

4. ОАО «Оборонэнер-
го» на территории 

Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2,182 1,0% 75,0% 2,0% 9,87% 0,04410 1,01020

2014 2,182 1,0% 75,0% 2,0% 9,25% 0,04344 1,01020

2015 2,182 1,0% 75,0% 2,0% 8,63% 0,04279 1,01020
».

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года постановление Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 29 декабря 2012 года №17 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике от 27 декабря 2011 
года № 62 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии для территориальных сетевых организаций Кабардино-
Балкарской Республики, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 
территориальных сетевых организаций»».

И.о. министра                                                                                                  Т.  КУЧМЕНОВ

Приложение №2
к постановлению Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики 

от 30 декабря  2013 года  № 86

(Окончание. Начало на 15-й с.)
ИНФОРМАЦИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2013 ГОД

В соответствии с Республиканской целевой программой «Противодействие 
коррупции в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011- 2013 годы, Архивной 
службой Кабардино-Балкарской Республики (далее - АС КБР) в 2013 году в 
плановом порядке проводились следующие мероприятия. 

В соответствии с положениями Указа Президента Российской Федерации от 
21 сентября 2009 года № 1065, приказом АС КБР от 20 апреля 2011 года № 20 
было создано подразделение по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений АС КБР в составе 2-х человек. Подразделение руководствуется в 
своей работе утвержденным приказом АС КБР от 21 февраля 2011 года «Планом 
противодействия коррупции в Архивной службе КБР на 2011-2013 годы». 

С 2009 года  действует  Порядок уведомления представителя нанимателя о 
фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служа-
щего Архивной службы КБР к совершению коррупционных правонарушений, 
утвержденный приказом АС КБР от 25 марта 2009 № 16. На данный момент 
уведомлений от государственных гражданских служащих АС КБР о фактах об-
ращений в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений 
не поступало.

Кроме того,  в соответствии с ч. 2 ст. 14 Федерального закона «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации», разработан и утвержден 
приказом Архивной службы КБР от 6 августа 2012 года № 43 Порядок уведом-
ления государственными гражданскими служащими АС КБР представителя 
нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. На отчетный 
период никто из государственных гражданских служащих АС КБР иную опла-
чиваемую работу не имеет.

Гражданскими служащими своевременно предоставляются сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Данные 
сведения  размещаются на официальном сайте АС КБР в разделе  «Сведения о 
доходах».  В связи с изменением структуры АС КБР,  приказом от 22 марта 2013 
года № 13 утвержден новый  Перечень должностей государственной граждан-
ской службы в АС КБР, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых гражданские служащие КБР обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 

В целях выявления и исключения из проектов НПА коррупциогенных факто-
ров, принимаемые АС КБР нормативные правовые акты проходят антикорруп-
ционную экспертизу в Прокуратуре КБР. По результатам антикоррупционной 
экспертизы проектов НПА в 2013 году коррупциогенных факторов не выявлено.

В связи с введением в действие новой структуры  АС КБР, утверждены но-
вые составы  комиссии Архивной службы КБР по  соблюдению требований к 
служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов; конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение ва-
кантных должностей государственной гражданской службы в Архивной службе  
Кабардино-Балкарской Республики. 

В целях развития исключающей коррупцию системы подбора и расстановки 
кадров, а также мониторинга конкурсного замещения вакантных должностей в 
отчетном году АС КБР объявлено 7 конкурсов на замещение вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы, 3 конкурса признаны несостояв-
шимися, в связи с тем, что на участие в конкурсах подали заявление по одному 
кандидату. По результатам проведенных 4 конкурсов на замещение вакантных 
должностей 7 кандидатов, признанных решением конкурсной комиссии победи-
телями, назначены на должности государственной гражданской службы АС КБР.

Для мотивации и стимулирования труда и формирования устойчивого анти-
коррупционного поведения государственных гражданских служащих Архивной 
службы КБР, приказом Архивной службы КБР от 7 июня 2013 года утвержден 
Стандарт антикоррупционного поведения государственного гражданского 
служащего Архивной службы КБР. Государственные гражданские служащие 
Архивной службы КБР и принятые на государственную службу в АС КБР в 2013 
году в повседневной работе руководствуются утвержденным Стандартом.

В целях минимизации проявлений «бытовой коррупции» с гражданскими 
служащими АС КБР проводится информационно-пропагандистская работа, 
обеспечивается соблюдение гражданскими служащими нормативных актов АС 
КБР, принимаемых в целях профилактики и предупреждения коррупционных 
проявлений со стороны гражданских служащих АС КБР. Принятые АС КБР 
нормативные акты, в том числе касающиеся противодействия коррупции раз-
мещаются на официальном сайте АС КБР.

В Архивной службе КБР действует «горячая линия» - телефоны: 76-04-21, 
76-04-23 - по которой  граждане могут сообщить о фактах коррупции или злоупо-
треблениях служебным положением гражданскими служащими  АС КБP. Также 
информация о телефонах антикоррупционной «горячей линии» размещена на 
официальном сайте АС КБР (www.kbrarchive.ru ) и указана на информационных 
стендах, размещенных в холлах зданий Архивной службы КБР.
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