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Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 мая 2020 г.                                                                                 №98-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 9 июня 

2017 г. № 105-ПП.

Председатель Правительства  Кабардино-Балкарской Республики                                                                                         А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 9 июня 2017 г. № 105-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 мая 2020 г. № 98-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 9 июня 2017 г. № 105-ПП

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Кунижева М.А.».

2. В Положении об оплате труда работников государственных ка-
зенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 
Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном указанным по-
становлением:

1) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания: 
«3-1. Расчетный среднемесячный уровень заработной платы ра-

ботников учреждений, осуществляющих исполнение государственных 
функций, наделенных в случаях, предусмотренных законами Ка-
бардино-Балкарской Республики, полномочиями по осуществлению 
функций, возложенных на Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, а 
также обеспечивающих деятельность Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республи-
ки (административно-хозяйственное, информационно-техническое и 
кадровое обеспечение, делопроизводство, бухгалтерский учет и от-
четность), не может превышать расчетный среднемесячный уровень 
оплаты труда государственных гражданских служащих Кабардино-
Балкарской Республики и работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской службы 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики.»;

2) раздел II Положения изложить в следующей редакции:
«II. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры 

повышающих коэффициентов  по должностям (профессиям) работни-
ков учреждений по профессиональным квалификационным группам

9. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры по-
вышающих коэффициентов по профессиям рабочих.

9.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые профессии рабочих первого уровня»

Квалифи-
кационные 

уровни

Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням

Минимальный 
размер окла-
да, в рублях

1 квалифи-
кационный 
уровень

профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 
3 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником 
работ  и профессий рабочих, дворник, 
уборщик служебных помещений

3396

2 квалифи-
кационный 
уровень

профессии рабочих, отнесенные к 
первому квалификационному уров-
ню, при выполнении работ по профес-
сии с производным наименованием 
«старший» (старший по смене)

3457

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» - до 3,0 
включительно.

9.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые профессии рабочих второго уровня»

Квалифи-
кационные 

уровни

Профессии рабочих, отне-
сенные к квалификационным 

уровням

Минимальный 
размер оклада, в 

рублях

1 квалифи-
кационный 
уровень

профессии рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвое-
ние 4 и 5 квалификационных 
разрядов  в соответствии с 
Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ 
и профессий рабочих, водитель 
автомобиля 

3639

2 квалифи-
кационный 
уровень

профессии рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвое-
ние 6 и 7 квалификационных 
разрядов  в соответствии с 
Единым  тарифно-квалифика-
ционным справочником работ 
и профессий рабочих 

3761

3 квалифи-
кационный 
уровень

профессии рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвое-
ние 8 квалификационного раз-
ряда  в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным 
справочником работ  и профес-
сий рабочих

3942

4 квалифи-
кационный 
уровень

профессии рабочих, предус-
мотренные 1 - 3 квалификаци-
онными уровнями настоящей 
профессиональной квалифика-
ционной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и от-
ветственные  (особо ответствен-
ные) работы

4246

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» - до 3,0 вклю-
чительно.

10. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры 
повышающих коэффициентов по общеотраслевым должностям 
служащих.

10.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотрас-
левые должности служащих первого уровня»

Квалификаци-
онные уровни

Должности, отнесенные к ква-
лификационным уровням

Минимальный 
размер окла-
да, в рублях

1 квалификаци-
онный уровень

делопроизводитель, секретарь, 
комендант

3639

2 квалификаци-
онный уровень

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное наи-
менование «старший»

3882

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» - до 1,8 
включительно.

10.2. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалифи-
кационные 

уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Минимальный 
размер окла-
да, в рублях

1 квалифи-
кационный 
уровень

инспектор по контролю за исполнени-
ем поручений, лаборант, секретарь ру-
ководителя, техник, техник-лаборант,  
техник-программист

4124

2 квалифи-
кационный 
уровень

должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым 
устанавливается производное долж-
ностное наименование «старший». 
Должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжност-
ная категория 

4367

3 квалифи-
кационный 
уровень

должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжностная 
категория

4610

4 квалифи-
кационный 
уровень

должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование «веду-
щий»

4852

5 квалифи-
кационный 
уровень

начальник гаража 5458

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» - до 1,8 
включительно.

10.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотрас-
левые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным 

уровням

Минимальный 
размер окла-
да,  в рублях

1 квалификационный 
уровень

Бухгалтер, документо-
вед, инженер, инженер 
по качеству, инженер – 
электроник, специалист 
по кадрам, энергетик, ин-
женер по надзору  за стро-
ительством; экономист, 
юрисконсульт, эксперт 
дорожного хозяйства,  ин-
женер - лаборант

4367

2 квалификационный 
уровень

должности служащих 
первого квалификацион-
ного уровня,  по которым 
может устанавливаться  
II внутридолжностная ка-
тегория

4610

3 квалификационный 
уровень

должности служащих 
первого квалификацион-
ного уровня,  по которым 
может устанавливаться 
I внутридолжностная ка-
тегория

4913

4 квалификационный 
уровень

должности служащих пер-
вого квалификационного 
уровня,  по которым мо-
жет устанавливаться про-
изводное должностное 
наименование «ведущий»

5216

5 квалификационный 
уровень

главные специалисты: в 
отделах, лабораториях, 
заместитель начальника 
отдела, инженер

5580

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» - до 1,8 
включительно.

10.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотрас-
левые должности служащих четвертого уровня»

Квалификаци-
онные уровни

Должности, отнесенные к ква-
лификационным уровням

Минимальный 
размер оклада, 

в рублях

1 квалификаци-
онный уровень

начальник отдела 6125

2 квалификаци-
онный уровень

главный энергетик 7157

3 квалификаци-
онный уровень

директор (начальник, заве-
дующий) филиала, другого 
обособленного структурного 
подразделения

7885

   Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» - до 2,0 
включительно.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 мая 2020 г.                                                                                 №100-ПП

г. Нальчик

В соответствии с частью 4 статьи 112 Федерального закона  от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», пунктом 3 постановления 
Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, долж-
ностных лиц государственных внебюджетных фондов  Российской 
Федерации, государственных корпораций, наделенных  в соответ-
ствии с федеральными законами полномочиями по предоставле-
нию государственных услуг в установленной сфере деятельности, 
и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 11 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников» Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики, а также на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-
Балкарской Республики и его работников.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 29 июля 2011 г. № 220-ПП «Об организации деятельности 
по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных 
карт» (Официальная Кабардино-Балкария, 2011, № 32);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 7 декабря 2011 г. № 380-ПП «О деятельности по выпуску, 
выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2011, № 50);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 26 июня 2012 г. № 163-ПП «О Порядке выдачи (доставки) 
универсальных электронных карт, выпускаемых и выдаваемых по 
заявлениям граждан» (Официальная Кабардино-Балкария, 2012, 
№ 26);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 21 февраля 2013 г. № 46-ПП «О Правилах подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и их должностных лиц либо государственных гражданских служа-
щих» (Официальная Кабардино-Балкария, 2013, № 8).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и их должностных лиц, государственных гражданских 

служащих Кабардино-Балкарской Республики, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики и его работников 

и о признании утратившими силу некоторых актов  Правительства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 мая 2020 г. № 100-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
 об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения  и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 
Республики, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра по предоставлению государственных 

и муниципальных услуг  Кабардино-Балкарской Республики и его работников

1. Настоящее Положение устанавливает особенности подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – органы) и их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики, а также на решения 
и действия (бездействие) государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – мно-
гофункциональный центр) и его работников, принимаемые (совершае-
мые) в ходе предоставления государственных услуг (далее – жалобы).

Действие настоящего Положения распространяется на порядок 
подачи и рассмотрения жалоб, поданных с соблюдением требований 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Органы, предоставляющие государственные услуги, многофункци-
ональный центр, учредитель многофункционального центра определяют 
уполномоченных на рассмотрение жалоб должностных лиц  и (или) 
работников, которые обеспечивают:

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями на-
стоящего Положения;

б) направление жалоб в уполномоченные на их рассмотрение орган и 
(или) организацию в соответствии с пунктом 15 настоящего Положения.

3. Органы, предоставляющие государственные услуги, много-
функциональный центр, учредитель многофункционального центра 
обеспечивают:

а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) органов, предоставляющих государствен-

ные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики, многофункционального 
центра, его должностных лиц, работников посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления государственных 
услуг, на их официальных сайтах, в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) (далее – Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций);

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) органов, предоставляющих государственные ус-
луги, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской Республики, многофункционального центра, его 
должностных лиц, работников, в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления 
многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям 
результатов рассмотрения жалоб;

д) формирование и представление ежеквартально в вышестоящий 
орган (при его наличии), учредителю многофункционального центра 
отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о ко-
личестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

4. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган, предоставляющий государственную услугу, многофункцио-
нальный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит 
регистрации не позднее следующего за днем ее поступления рабочего 
дня. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не 
установлены органом, предоставляющим государственную услугу, 
многофункциональным центром, учредителем многофункционального 
центра, уполномоченными на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, его должностного лица, многофункционального 
центра, его должностного лица, работника, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок или 
в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока 
таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней  
со дня ее регистрации.

5. Жалобы подаются и рассматриваются в порядке, предусмотрен-
ном главой 21 Федерального закона от 27 июля 2010 г.  № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и настоящим Положением, а также административными регламентами 
предоставления соответствующих государственных услуг в Кабардино-
Балкарской Республике (далее – административные регламенты).

6. Физические и юридические лица, обратившиеся с запросами             
о предоставлении государственных услуг в Кабардино-Балкарской 
Республике, в том числе с запросами о предоставлении нескольких го-
сударственных и (или) муниципальных услуг (комплексными запросами) 
(далее – заявители) вправе обратиться с жалобами в случае нарушения 
стандарта предоставления государственной услуги  в Кабардино-Бал-
карской Республике (далее – государственные услуги), нарушения уста-
новленного порядка предоставления государственной услуги, включая: 

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии государственной услуги, комплексного запроса;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики (в том числе 
административными регламентами) для предоставления государствен-
ной услуги;

г) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики (в том числе административными регламентами) для 
предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами  Кабардино-Балкарской 
Республики (в том числе административными регламентами);

е) затребование с заявителя при предоставлении государствен-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами  
Кабардино-Балкарской Республики (в том числе административными 
регламентами);

ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики (в том числе административными 
регламентами);

к) требование у заявителя при предоставлении государственной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом.

7. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, его работников в случаях, 
указанных в подпунктах  «б», «д», «ж», «и», «к» пункта 6 настоящего По-
ложения, допускается, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами возложена функция по предоставлению 
соответствующей государственной услуги в полном объеме, включая 
принятие решения о предоставлении государственной услуги или об от-
казе в ее предоставлении, составление и подписание соответствующих 
документов по результатам предоставления такой услуги либо соверше-
ние надписей или иных юридически значимых действий, являющихся 
результатом предоставления государственной услуги.

8. В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 
заявители вправе обратиться в антимонопольный орган с жалобами на 
решения и действия (бездействие) органов, их должностных лиц, госу-
дарственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики 
при осуществлении в отношении юридических лиц  и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных от-
ношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур 
в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

9. Жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Респу-
блики (кроме руководителей) органов подаются в соответствующий орган.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа 
подаются в Правительство Кабардино-Балкарской Республики и рас-
сматриваются в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников (кроме 
руководителя) многофункционального центра подаются в многофунк-
циональный центр.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя много-
функционального центра подаются в Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики, являющееся учредителем 
многофункционального центра (далее – учредитель многофункциональ-
ного центра) и подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением.

10. Жалобы подаются в письменной форме на бумажном носителе 
или в электронной форме одним из следующих способов:

жалобы на решения и действия (бездействие) органов, их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Кабардино-Бал-
карской Республики – при личном приеме заявителя,  по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);

жалобы на решения и действия (бездействие) многофункциональ-
ного центра и его работников – при личном приеме заявителя, по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта многофункционального центра, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций).

11. Жалобы на решения и действия (бездействие) органов, их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Кабардино-Бал-
карской Республики, подаваемые в письменной форме на бумажном 
носителе при личном приеме заявителя, могут быть поданы заявителем 
в месте фактического нахождения органа.

Жалобы на решения и действия (бездействие) органов, их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Кабардино-Бал-
карской Республики, подаваемые в письменной форме на бумажном 
носителе через многофункциональный центр, а также жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников (кроме руководителя) 
многофункционального центра, подаваемые в письменной форме на 
бумажном носителе при личном приеме заявителя, могут быть поданы 
заявителем в любое территориально обособленное структурное подраз-
деление (офис) многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
многофункционального центра, подаваемые в письменной форме на 
бумажном носителе при личном приеме заявителя, могут быть поданы 
заявителем в месте фактического нахождения учредителя многофунк-
ционального центра.

Время приема жалоб, подаваемых в письменной форме на бумаж-
ном носителе при личном приеме заявителя, должно совпадать:

в органах, учредителе многофункционального центра – со временем 
работы соответствующих органов, учредителя многофункционального 
центра;

в многофункциональном центре – со временем работы соответ-
ствующих территориально обособленных структурных подразделений 
(офисов) многофункционального центра.

12. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
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ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

13. Жалобы могут быть поданы заявителем через своего предста-
вителя. В этом случае представителем заявителя должен быть пред-
ставлен документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
такого документа (таких документов) представляются:

а) если заявителем является физическое лицо:
для представителя физического лица  по доверенности – доверен-

ность, подписанная физическим лицом и оформленная в соответствии 
с гражданским законодательством;

для законного представителя физического лица (если последний 
не полностью дееспособен) – документы, подтверждающие права за-
конного представителя;

для многофункционального центра – копия полученного от заявителя 
запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муници-
пальных услуг (комплексного запроса);

б) если заявителем является юридическое лицо:
для физического лица, имеющего право действовать от имени заяви-

теля без доверенности (далее – руководитель организации) – заверенная 
заявителем копия решения о назначении или об избрании физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности;

для представителя юридического лица по доверенности – доверен-
ность, подписанная руководителем организации или иным уполно-
моченным на это лицом в соответствии с законом и учредительными 
документами юридического лица;

для многофункционального центра - копия полученного от заявителя 
запроса о предоставлении нескольких государственных  и (или) муни-
ципальных услуг (комплексного запроса).

14. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные 
в пункте 10 настоящего Положения, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид 
которой предусмотрен постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которой допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

15. Жалоба должна содержать следующую информацию:
а) наименование органа, фамилия и инициалы должностного лица 

органа либо государственного гражданского служащего Кабардино-
Балкарской Республики, наименование многофункционального центра, 
фамилия и инициалы его руководителя и (или) работников, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения             
о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 
номер контактного телефона (номера контактных телефонов), адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, должностного лица, государственного гражданского служащего 
Кабардино-Балкарской Республики, многофункционального центра, 
его работников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, должностного лица, государствен-
ного гражданского служащего Кабардино-Балкарской Республики, 
многофункционального центра, его работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

16. Жалоба, не соответствующая требованиям, предусмотренным 
пунктом 15 настоящего Положения, рассматривается в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

17. Поступившая жалоба подлежит регистрации не позднее следу-
ющего за днем поступления жалобы рабочего дня.

18. В случае если жалоба подана заявителем в орган, многофунк-
циональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в со-
ответствии с пунктом 9 настоящего Положения, в течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации жалобы она направляется в уполномоченные 
на ее рассмотрение орган, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра.

При этом орган, многофункциональный центр, учредитель много-
функционального центра, перенаправившие жалобу, информируют 
заявителя о перенаправлении жалобы.

19. Жалобы на решения и действия (бездействие) органов, их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Кабардино-
Балкарской Республики, поданные через многофункциональный центр, 
передаются многофункциональным центром в уполномоченные на их 
рассмотрение органы не позднее следующего за днем поступления 
жалобы рабочего дня.

20. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
а) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение обращения, в случае необходимости – с участием заявителя, 
направившего жалобу, или его представителя;

б) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы   
и материалы в других государственных органах, органах местного само-
управления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов 
дознания и органов предварительного следствия.

21. Срок рассмотрения жалобы (в том числе срок принятия решения 
по жалобе и срок направления ответа заявителю) не может превышать 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случаях, предусмотренных 
подпунктами «г» и «ж» пункта 6 настоящего Положения, – 5 рабочих 
дней со дня регистрации жалобы.

Срок рассмотрения жалобы, которая была перенаправлена в соот-
ветствии с требованиями пункта 18 настоящего Положения  или которая 
была подана через многофункциональный центр и передана много-
функциональным центром в соответствии с требованиями пункта 19 
настоящего Положения, исчисляется со дня регистрации такой жалобы 
в уполномоченном на ее рассмотрение органе, многофункциональном 
центре, учредителем многофункционального центра.

22. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, рас-
сматривающее жалобу, принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных             
в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых  не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
(в том числе административными регламентами);

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
23. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может 

быть обжаловано заявителем в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением, или оспорено в судебном порядке.

24. При принятии решения по результатам рассмотрения жалобы 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
направляется ответ о результатах рассмотрения жалобы, который со-
держит:

а) наименование органа (многофункционального центра), а так-
же должность рассмотревшего жалобу, фамилию, имя и отчество                   
(при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) сведения об обжалуемом решении и действии (бездействии);
в) фамилию, имя и отчество (при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя – физического лица либо наименование, сведения    
о месте нахождения заявителя – юридического лица;

г) номер, дату, место принятия решения, включая сведения                      
о должностном лице, работнике, решение и действие (бездействие) 
которого обжалуется;

д) основания для принятия решения по жалобе;
е) принятое решение по жалобе.
25. В случае удовлетворения жалобы в ответе о результатах рассмо-

трения жалобы дополнительно:
указывается информация о действиях, осуществляемых органом, 

многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при предоставлении государственной услуги, 
в том числе срок устранения выявленных нарушений прав заявителя;

приносятся извинения за доставленные неудобства;
указывается информация о дальнейших действиях, которые необ-

ходимо совершить заявителю в целях получения результата государ-
ственной услуги.

26. В случае отказа в удовлетворении жалобы в ответе о результатах 
рассмотрения жалобы дополнительно:

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения;

сообщается информация о порядке обжалования принятого реше-
ния.

27. Должностное лицо, рассматривающее жалобу, отказывает                
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены             
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего Положения в отношении того же заявителя        
и по тому же предмету жалобы.

В случае признания жалобы необоснованной должностное лицо, 
рассматривающее жалобу, подготавливает мотивированный ответ на 
жалобу.

28. Ответ на жалобу подписывается должностным лицом, рассмо-
тревшим жалобу, и направляется заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме не позднее дня, следующего 
за днем подписания ответа.

Ответ в электронной форме подписывается квалифицированной 
электронной подписью должностного лица, рассмотревшего жалобу.

29. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, рассмотревшее жалобу, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

30. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляю-
щий государственную услугу, многофункциональный центр, учредитель 
многофункционального центра вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, а 
также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе.

31. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предостав-
ляющий государственную услугу, многофункциональный центр, 
учредитель многофункционального центра сообщают заявителю 
об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации жалобы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 мая 2020 г.                                                                                 №103-ПП

г. Нальчик

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

Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных 
по договорам сельскохозяйственного страхования в области рас-
тениеводства и (или) животноводства.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

Об утверждении Правил предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных 
по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и (или) животноводства

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 мая 2020 г. № 103-ПП

ПРАВИЛА
 предоставления субсидий на возмещение части затрат  на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства  и (или) животноводства

1. Настоящие Правила устанавливают условия, цели и порядок предо-
ставления субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых 
премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования 
в области растениеводства и (или) животноводства  (далее – субсидии).

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

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

4. Используемые в настоящих Правилах основные понятия означают 
следующее:

«научные и образовательные организации» – научные организации, 
профессиональные образовательные организации, образовательные 
организации высшего образования, которые в процессе научной, научно-
технической и (или) образовательной деятельности осуществляют произ-
водство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую 
(промышленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным в 
части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. «О развитии 
сельского хозяйства»;

«сельскохозяйственные товаропроизводители» –сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители, признанные таковыми в соответствии с Феде-
ральным законом от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства», за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;

«заявители» – научные и образовательные организации, сельскохозяй-
ственные товаропроизводители, представившие заявку на предоставле-
ние субсидий в соответствии с настоящими Правилами.

5. Субсидии предоставляются заявителям на возмещение части 
затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохо-
зяйственного страхования:

1) при страховании рисков утраты (гибели) урожая сельскохозяй-
ственной культуры, в том числе урожая многолетних насаждений, утраты 
(гибели) посадок многолетних насаждений в результате воздействия всех, 
нескольких или одного из следующих событий:

а) воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производ-
ства сельскохозяйственной продукции природных явлений и стихийных 
бедствий (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерза-
ние, выпревание, град, крупный град, сильная пыльная (песчаная) буря, 
ледяная корка, сильный ливень, сильный и (или) продолжительный дождь, 
раннее появление или установление снежного покрова, промерзание 
верхнего слоя почвы, половодье, наводнение, подтопление, паводок, 
оползень, переувлажнение почвы, сильный и (или) ураганный ветер, 
землетрясение, сход снежных лавин, сель, природный пожар);

б) проникновение и (или) распространение вредных организмов, если 
такие события носят эпифитотический характер;

в) нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в резуль-
тате опасных природных явлений и стихийных бедствий при страховании 
сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или 
на мелиорируемых землях;

2) при страховании рисков утраты (гибели) сельскохозяйственных 

животных в результате воздействия всех, нескольких или одного из сле-
дующих событий:

а) заразные болезни животных, включенные в перечень, утверж-
денный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 
возникновение на территории страхования сельскохозяйственных жи-
вотных, определенной в договоре сельскохозяйственного страхования, 
очага заразной болезни животных, включенной в указанный в настоящем 
пункте перечень, для ликвидации которого по решению органов и (или) 
должностных лиц, имеющих на это право в соответствии с ветеринарным 
законодательством Российской Федерации, производится убой (уничто-
жение) сельскохозяйственных животных, массовые отравления;

б) воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производ-
ства сельскохозяйственной продукции природных явлений и стихийных 
бедствий (удар молнии, землетрясение, сильная пыльная (песчаная) 
буря, ураганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, сход 
снежных лавин, сель, оползень);

в) нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в 
результате опасных природных явлений и стихийных бедствий, если 
условия содержания сельскохозяйственных животных предусматривают 
обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды;

г) пожар.
6. Средства предоставляются на возмещение части затрат заявителей 

на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяй-
ственного страхования в области растениеводства и (или) животновод-
ства, с учетом ставок для расчета размера субсидии, установленных 
планом сельскохозяйственного страхования на соответствующий год, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федера-
ции в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 25 июля 2011 г. № 
260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 
страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 
сельского хозяйства» (далее – Федеральный закон № 260-ФЗ)», и методик 
определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая 
сельскохозяйственной культуры, утраты (гибели) посадок многолетних 
насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, утвержда-
емых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соот-
ветствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона № 260-ФЗ, в размере, 
рассчитанном в соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального закона 
№ 260-ФЗ в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 
текущем году на указанные цели.

7. Субсидии предоставляются на основании заявления сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя, при этом:

1) в случае, если страховой тариф, указанный в договоре сельскохо-
зяйственного страхования в отношении определенного объекта сельско-
хозяйственного страхования, меньше предельного размера ставки для 
расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного 
страхования или равен ему, размер субсидии равен пятидесяти процен-
там от страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования;

2) в случае, если страховой тариф, указанный в договоре сельскохо-
зяйственного страхования в отношении определенного объекта сельско-
хозяйственного страхования, превышает предельный размер ставки для 
расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяйственного 

страхования, размер субсидии равен пятидесяти процентам от суммы, 
рассчитанной как произведение страховой суммы и предельного размера 
ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельскохозяй-
ственного страхования. 

8. Средства предоставляются на возмещение части затрат  на уплату 
страховых премий:

1) начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования на 
дату принятия решения о предоставлении субсидии по действующим в те-
кущем финансовом году договорам сельскохозяйственного страхования;

2) начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования и 
уплаченных сельскохозяйственными товаропроизводителями в отчетном 
финансовом году в полном объеме в случае непредставления субсидии в 
отчетном финансовом году на возмещение указанных затрат, понесенных 
в отчетном финансовом году.

9. Субсидии предоставляются при соблюдении заявителями, за-
ключившими договор сельскохозяйственного страхования, следующих 
условий:

1) осуществление производственной деятельности на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;

2) соответствие критериям, предусмотренным статьей 3 Федерального 
закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

3) соблюдение требований, которым должны соответствовать заяви-
тели на дату представления документов на получение субсидий: 

а) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации  о налогах 
и сборах; 

б) отсутствие просроченной задолженности по возврату  в республикан-
ский бюджет Кабардино-Балкарской Республики субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, и иная просроченная задолженность перед республикан-
ским бюджетом Кабардино-Балкарской Республики;

в) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена проце-
дура банкротства, деятельность получателя субсидии  не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

г) получатели субсидий не должны являться иностранными юридиче-
скими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения  и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в со-
вокупности превышает  пятьдесят процентов;

д) получатели субсидий не должны получать средства из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на основании иных 
нормативных правовых актов на цели, указанные  в  пункте 5 настоящих 
Правил;

4) наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключаемого 
между заявителем и Министерством, в соответствии со статьей 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации (далее – соглашение).

Соглашение, дополнительные соглашения к соглашению, предусма-
тривающие внесение в него изменений или его расторжение, заключа-
ются в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики.

10. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих требова-
ний в области оказания государственной поддержки в сфере сельскохо-
зяйственного страхования:

1) страховая организация, с которой у заявителя заключен договор 
сельскохозяйственного страхования, является членом объединения 
страховщиков в соответствии с Федеральным законом № 260-ФЗ;

2) договор сельскохозяйственного страхования отвечает следующим 
требованиям и условиям:

а) страхование объектов сельскохозяйственного страхования от воз-
действия событий, предусмотренных пунктом 5  настоящих Правил, 
осуществляется с учетом плана сельскохозяйственного страхования на 
соответствующий год, указанного в пункте 6 настоящих Правил;

б) при страховании урожая сельскохозяйственных культур (в том числе 
урожая многолетних насаждений), посадок многолетних насаждений до-
говор сельскохозяйственного страхования заключен:

в отношении одного или нескольких видов сельскохозяйственных 
культур, посадок многолетних насаждений на всей площади земельных 
участков в Кабардино-Балкарской Республике, на которой сельскохозяй-
ственным товаропроизводителем выращиваются данные сельскохозяй-
ственные культуры, многолетние насаждения;

в срок не позднее пятнадцати календарных дней после окончания 
сева или посадки сельскохозяйственной культуры, за исключением 
многолетних насаждений, а также многолетних трав посева прошлых лет;

до прекращения вегетации (перехода в состояние зимнего покоя) 
многолетних насаждений;

в) при страховании сельскохозяйственных животных договор сельско-
хозяйственного страхования заключен:

в отношении всего имеющегося у сельскохозяйственного товаро-
производителя поголовья сельскохозяйственных животных одного или 
нескольких видов, находящихся в Кабардино-Балкарской Республике;

на срок не менее одного года;
г) договор сельскохозяйственного страхования:
вступил в силу и сельскохозяйственным товаропроизводителем упла-

чено не менее пятидесяти процентов начисленной по этому договору 
страховой премии;

не может быть прекращен до наступления срока, на который он был 
заключен, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 
958 Гражданского кодекса Российской Федерации;

заключен на страховую сумму в размере не менее семидесяти про-
центов страховой стоимости объекта сельскохозяйственного страхования;

предусматривает установление безусловной франшизы в размере 
не менее десяти процентов и не более пятидесяти процентов страховой 
суммы в отношении каждой сельскохозяйственной культуры, группы 
многолетних насаждений;

может предусматривать установление безусловной франшизы  или 
агрегатной безусловной франшизы в размере, не превышающем трид-
цати процентов страховой суммы, которые определяются с учетом вида, 
пола и возрастного состава сельскохозяйственных животных. Агрегатная 
безусловная франшиза применяется для совокупности страховых случаев 
в течение срока действия договора сельскохозяйственного страхования.

Доля страховой премии, применяемая при расчете страховых тарифов 
и предназначенная для осуществления страховых  и компенсационных 
выплат страхователям и выгодоприобретателям, должна составлять не 
менее восьмидесяти процентов.

Определение страховой стоимости объектов сельскохозяйственного 
страхования и размера их утраты (гибели) осуществляется по методикам 
в сфере сельскохозяйственного страхования.

11. Для получения субсидий заявитель в установленные сроки пред-
ставляет в Министерство прошитые, пронумерованные, скрепленные 
печатью (при ее наличии) и подписью заявителя следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидий по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящим Правилам;

2) справка о размере целевых средств, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, составленная на основании 
договора сельскохозяйственного страхования по форме, утверждаемой 
Министерством;

3) копия договора (договоров) сельскохозяйственного страхования, 
отвечающего требованиям подпункта 2 пункта 10 настоящих Правил;

4) копия лицензии на осуществление страхования и свидетельства, 
подтверждающие участие в объединении страховщиков, заверенные 
страховой организацией;

5) выписка из отчета о платежеспособности страховой организации 
о превышении фактического размера маржи платежеспособности над 
нормативным размером, рассчитываемого в порядке, установленном 
Центральным банком Российской Федерации, предоставленная заяви-
телю страховой организацией при заключении договора сельскохозяй-
ственного страхования и заверенная ее руководителем;

6) структура страхового тарифа, представленная заявителю страховой 
организацией при заключении договора сельскохозяйственного страхо-
вания и заверенная страховой организацией;

7) по действующим в текущем финансовом году договорам – копия 
платежного поручения и документ, подтверждающий уплату пятидесяти 
процентов страховой премии по договору страхования  с расчетного 
счета, открытого в российской кредитной организации  или учреждении 
Центрального банка Российской Федерации (выписка  из расчетного 
счета), заверенные заявителем;

по договорам,  действовавшим в предшествующем финансовом году, 
в случае непредставления субсидий в предшествующем финансовом 
году – копия платежного поручения и документ, подтверждающий уплату 
ста процентов страховой премии по договору страхования с расчетного 
счета, открытого в российской кредитной организации или учреждении 
Центрального банка Российской Федерации (выписка из расчетного 
счета), заверенные заявителем;

8) информация о доле дохода от реализации произведенной, пере-
работанной сельскохозяйственной продукции в доходе заявителя от 
реализации товаров (работ, услуг) по форме согласно приложению № 
2 к настоящим Правилам (не представляется крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами);

9) для получения субсидий на возмещение части затрат на уплату 
страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного 
страхования при страховании рисков утраты (гибели) урожая сельско-
хозяйственной культуры, в том числе урожая многолетних насаждений, 
утраты (гибели) посадок многолетних насаждений заявитель представляет 
дополнительно:

а) копии сведений по формам федерального статистического наблю-
дения № 4-СХ «Сведения об итогах сева под урожай» или № 1-фермер 
«Сведения об итогах сева под урожай», № 29-СХ «Сведения о сборе 
урожая сельскохозяйственных культур» или № 2-фермер «Сведения о 
сборе урожая сельскохозяйственных культур» за текущий финансовый 
год, заверенные постранично федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим официальный статистический учет и контроль 

в сфере официального статистического учета, либо его территориальным 
органом по Кабардино-Балкарской Республике, – по действующим в те-
кущем финансовом году договорам сельскохозяйственного страхования;

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

в) справку о размерах посевных площадей заявителя и валовом сборе 
урожая сельскохозяйственной культуры (культур) с посевной площади 
за пять лет, предшествующих году заключения договора страхования 
(справка о средней урожайности сельскохозяйственной культуры (культур) 
за пять лет, предшествующих году заключения договора страхования), 
выданная органом государственной статистики.

В случае отсутствия данных по заявителю представляются данные по 
муниципальному району (городскому округу), а при их отсутствии – по 
Кабардино-Балкарской Республике;

г) на приобретение элитных семян дополнительно:
документ, удостоверяющий проведение полевых обследований по-

севов с целью определения их сортовой чистоты;
копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества 

семян, документы, удостоверяющие отсутствие карантинных объектов (в 
случае приобретения семян за пределами Кабардино-Балкарской Респу-
блики), выданные уполномоченными органами, заверенные заявителем;

10) для получения субсидий на возмещение части затрат на уплату 
страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного 
страхования при страховании рисков утраты (гибели) сельскохозяй-
ственных животных заявитель представляет дополнительно сведения 
о состоянии животноводства по форме федерального статистического 
наблюдения № 24-СХ или сведения о производстве продукции живот-
новодства и поголовье скота по форме федерального статистического 
наблюдения № 3-фермер;

11) опись представленных документов.
12. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня поступления 

документов на рассмотрение запрашивает в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в Управлении Федеральной налого-
вой службы по Кабардино-Балкарской Республике выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц (Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей) и справку об исполнении 
заявителем обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов на дату представления документов. 

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

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

через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг;

посредством акционерного общества «Почта России».
14. Сроки обращения заявителей для предоставления субсидий – с 1 

июля по 1 декабря (включительно) текущего финансового года.
15. Министерство регистрирует заявления в день их поступления в 

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

16. Представленные заявителями документы рассматриваются Ми-
нистерством в течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации 
заявления.

17. По окончании рассмотрения документов Министерство в течение 
одного рабочего дня формирует:

1) списки получателей субсидий – в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Министерству на соответствующие цели в 
текущем финансовом году, при отсутствии оснований для отказа, пред-
усмотренных пунктом 22 настоящих Правил;

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

18. Заявители, включенные в списки, предусмотренные пунктом 17 
настоящих Правил, уведомляются о принятом решении в течение двух 
рабочих дней с даты включения в соответствующий список.

19. В течение двух рабочих дней со дня включения в списки получа-
телей субсидий Министерство заключает с заявителями соглашения о 
предоставлении субсидий.

20. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня заключения со-
глашения на предоставление субсидий перечисляет их на счет страховой 
организации, а в случае, указанном в подпункте 2 пункта 8 настоящих 
Правил, на расчетный счет заявителя, указанные в заявлении.  

21. В случае если общий объем затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей, удовлетворяющих условиям их предоставления, пре-
вышает объем ассигнований, выделенных из федерального бюджета и 
предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на текущий финансовый год на эти цели, то выплата субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществляется в той по-
следовательности, в которой поступали и регистрировались обращения 
о предоставлении субсидий.

22. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме докумен-

тов, предусмотренных настоящими Правилами;
2) нарушение срока подачи документов, предусмотренных настоящими 

Правилами;
3) наличие в представленных документах недостоверных и (или) 

ложных сведений;
4) отсутствие лимитов бюджетных ассигнований за счет средств феде-

рального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики;

5) выявление в отношении формы и содержания документов замеча-
ний следующего характера:

а) отсутствие подписей, печатей, несоответствие форм представ-
ленных документов формам документов, установленным настоящими 
Правилами, несоответствие дат;

б) отсутствие в представленных документах сведений, предусмотрен-
ных настоящими Правилами;

6) несоответствие условиям предоставления субсидий, установленным 
настоящими Правилами;

7) наличие в представленных документах исправлений (дописок, под-
чисток), технических ошибок (под техническими ошибками понимаются 
описки, опечатки, арифметические ошибки, приведшие к несоответствию 
сведений, которые были внесены в документы, сведениям, содержащим-
ся в документах, на основании которых они вносились);

8) несоблюдение требований в области оказания государственной 
поддержки в сфере сельскохозяйственного страхования, установленных 
настоящими Правилами.

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

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

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

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

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

27. Министерство ежегодно оценивает эффективность предоставле-
ния субсидий получателям субсидий на основании показателей резуль-
тативности использования субсидий, значения которых устанавливаются 
в заключаемых с получателями субсидий соглашениях.

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

неисполнения условий предоставления субсидий и неисполнения 
обязательств, предусмотренных в соглашении;

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

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

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

получатель субсидий производит возврат субсидий в течение шести-
десяти календарных дней со дня получения от Министерства требования 
о возврате субсидий.

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

(Окончание. Начало на 1-й с.)
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Процент невыполнения показателей результативности использования 
субсидий получателем субсидий рассчитывается по формуле:

 

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

Рj – процент выполнения j-го показателя результативности использо-
вания субсидий, указанного в пункте 27 настоящего Порядка, i-м полу-
чателем субсидий;

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

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

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

Министерство в течение тридцати календарных дней по истечении срока 

добровольного возврата субсидий принимает меры по взысканию указан-
ных средств в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления субсидий 

на возмещение части затрат на уплату страховых 
премий, начисленных по договорам
сельскохозяйственного страхования

в области растениеводства 
и (или) животноводства

Форма

                                           Министерство сельского хозяйства
                                            Кабардино-Балкарской Республики
                                          ______________________________

                                           (Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить субсидии в соответствии с Правилами предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых 
премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и (или) животноводства, утвержденными 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от «___»___________ 20___ г. № ___ (далее – Правила).

Сообщаю следующие сведения:

1. Полное наименование

2. Почтовый адрес

3. Адрес электронной почты

4. Телефон

5. ОГРН (ОГРНИП)

6. ИНН

7. КПП

8. ОКТМО

9. Наименование банка

10. БИК

11. Корреспондентский счет

12. Расчетный (лицевой) счет

Сведения о страховой организации:

1. Полное наименование

2. ИНН

3. КПП

4. Наименование банка

5. БИК

6. Корреспондентский счет

7. Расчетный (лицевой) счет

     Субсидии прошу перечислить на расчетный  счет:
страховой организации (да/нет)_______;
заявителя (да/нет)_______;
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в заявлении  и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
С Правилами ознакомлен и обязуюсь их выполнять, соответствую условиям предоставления субсидий.
Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверных сведений и документов предупрежден.
Согласен  на:
передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных;
получение уведомлений о принятых решениях при рассмотрении документов на указанный адрес электронной почты (да/нет)  ________;
осуществление Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и уполномоченными органами государственного 

финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Получатель субсидий        ____________________    __________________
                                       (подпись)                 (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления субсидий
на возмещение части затрат на уплату

страховых премий, начисленных 
по договорам сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства 
и (или) животноводства

ИНФОРМАЦИЯ
о доле дохода от реализации произведенной, переработанной сельскохозяйственной продукции в доходе заявителя 

от реализации товаров (работ, услуг) за 20__ год
______________________________________________________________

(наименование заявителя)
______________________________________________________________

(ИНН/КПП)

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

1.1 в том числе от продажи сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки, тыс. рублей

2. Доля дохода
(подпункт 1.1 пункта 1 / пункт 1 * 100), процентов

Получатель субсидий ______________________  _____________________
                                                     (подпись)                   (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер получателя субсидий ______________________   _____________________
                               (при наличии)                           (подпись)                                   (Ф.И.О.)
«___» _____________ 20___ г.
М.П. (при наличии)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 мая 2020 г.                                                                                 №104-ПП

г. Нальчик

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

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

2. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

от 6 октября 2015 г. № 224-ПП «О Правилах предоставления 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Кабардино-
Балкарской Республики на поддержку производства и реализации 
тонкорунной и полутонкорунной шерсти» (Официальная Кабардино-
Балкария, 2015, № 41);

от 29 апреля 2016 г. № 74-ПП «О внесении изменений в Правила 
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям Кабардино-Балкарской Республики на поддержку производства и 
реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2016, № 17);

от 17 февраля 2017 г. № 16-ПП «О Правилах предоставления за 
счет средств федерального бюджета и республиканского  бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий, направленных на повышение продуктив-
ности в молочном скотоводстве» (Официальная Кабардино-Балка-
рия, 2017, № 7);

от 14 июня 2017 г. № 113-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 февраля 
2017 г. № 16-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2017, № 23);

от 19 апреля 2018 г. № 71-ПП «О внесении изменений  в Правила 
предоставления за счет средств федерального бюджета  и респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям субсидий, направленных на по-
вышение продуктивности в молочном скотоводстве» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2018, № 16);

от 30 апреля 2019 г. № 82-ПП «О внесении изменений  в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 
февраля 2017 г. № 16-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2019, № 17).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

Об утверждении Правил предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
животноводства и на стимулирование развития приоритетных подотраслей животноводства в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 мая 2020 г. № 104-ПП

ПРАВИЛА
предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям животноводства 

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

развитии сельского хозяйства»;
«сельскохозяйственные товаропроизводители» –сельскохозяйственные 

товаропроизводители, признанные таковыми в соответствии с Федераль-
ным законом от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяй-
ства», за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;

«заявители» – научные и образовательные организации, сельско-
хозяйственные товаропроизводители, организации  ииндивидуальные 
предприниматели, представившие заявку на предоставление субсидий в 
соответствии с настоящими Правилами.

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

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

по отдельным подотраслям животноводства» субсидии предоставляются:
6.1 сельскохозяйственным товаропроизводителям на:
а) возмещение части затрат на поддержку собственного производства 

молока (за исключением затрат на искусственное осеменение и ветери-
нарные препараты) – по ставке на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного сельскохозяйственными товаропроизводителями на соб-
ственную переработку коровьего  и (или) козьего молока (далее – молоко).

При этом устанавливается повышающий коэффициент:
1,227 – для сельскохозяйственных товаропроизводителей,  у которых 

средняя молочная продуктивность коров за отчетный год составляет 5000 
кг и выше;

1,3 – для сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих 
установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» критериям малого 
предприятия;

б) возмещение части затрат на содержание коров специализированных 
мясных пород, за исключением приращенного поголовья и племенных 
животных, – по ставке на 1 голову сельскохозяйственного животного;

в) возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец 
и коз, за исключением приращенного поголовья и племенных животных, 
– по ставке на 1 голову сельскохозяйственного животного;

6.2 сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также в виде 
грантов в форме субсидий научным и образовательным организациям 
на возмещение части затрат на племенное маточное поголовье сельско-
хозяйственных животных – по ставке на 1 условную голову сельскохозяй-
ственного животного.

При этом научные и образовательные организации, сельскохозяй-
ственные товаропроизводители должны быть включены в перечень 
сельскохозяйственных организаций, крестьянских фермерских хозяйств, 
научных организаций, профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования для предостав-
ления субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету 
Кабардино-Балкарской Республики на племенное маточное поголовье 
сельскохозяйственных животных, утверждаемый Министерством по со-
гласованию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

7. По направлению «стимулирование развития приоритетных подотрас-
лей животноводства» субсидии предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям  и индивидуальным предпринимате-
лям, а также в виде грантов в форме субсидий научным и образовательным 
организациям на:

а) возмещение части затрат на содержание приращенного маточного 
поголовья овец и коз, за исключением племенных животных, в отчетном 
финансовом году по отношению к уровню года, предшествующего отчет-
ному финансовому году, – по ставке на 1 голову сельскохозяйственного 
животного.

При этом средства предоставляются при условии достижения числен-
ности маточного поголовья овец и коз, установленной Министерством.

В случае достижения численности маточного поголовья овец и коз выше 
установленной Министерством применяется коэффициент в размере, 
равном отношению фактического значения за отчетный год к установлен-
ному, но не более 1,2;

б) возмещение части затрат на содержание приращенного товарного 
поголовья коров специализированных мясных пород, за исключением 
племенных животных, в отчетном финансовом году  по отношению к 
уровню года, предшествующего отчетному финансовому году по ставке 
на 1 голову сельскохозяйственного животного.

В случае обеспечения численности товарного поголовья коров специ-
ализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах выше установленной Министерством 
применяется повышающий коэффициент в размере, равном отношению 
фактического значения за отчетный год  к установленному, но не более 1,2; 

в) возмещение части затрат на искусственное осеменение и (или) вете-
ринарные препараты, связанных с увеличением молочной продуктивности 
коров, за исключением племенных  животных, – по ставке на 1 голову 
сельскохозяйственного животного.

При этом субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, у которых  молочная продуктивность коров не ниже уровня, 
установленного Министерством для соответствующей категории хозяйств.

В случае достижения молочной продуктивности коров выше уровня, 
установленного Министерством, применяется повышающий коэффициент 
в размере, равном отношению фактического значения за отчетный год по 
соответствующей категории хозяйств к установленному, но не более 1,2.

8. Субсидии предоставляются заявителям при соблюдении следующих 
требований:

а) осуществление производственной деятельности на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики;

б) наличие поголовья сельскохозяйственных животных на первое число 
месяца, в котором подано заявление на предоставление субсидий;

в) соблюдение требований, которым должны соответствовать заявители 
на дату представления документов на получение субсидий:

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

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

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

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

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

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

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

д) для подпункта «а» подпункта 6.1 дополнительно:
обеспечение заявителями сохранности поголовья коров и (или) коз в 

отчетном финансовом году по отношению к уровню года, предшествую-
щего отчетному финансовому году, за исключением заявителей, которые 
начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном 
финансовом году, заявителей, представивших документы, подтверждаю-
щие наступление обстоятельств непреодолимой силы и (или) проведение 
мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота 
в отчетном финансовом году;

е) для подпункта «а» пункта 7 дополнительно:
обеспечение прироста маточного поголовья овец и коз в отчетном 

финансовом году по отношению к предшествующему отчетному финан-
совому году;

достижение численности маточного поголовья овец и коз, установлен-
ной Министерством;

ж) для подпункта «б» пункта 7 дополнительно:
обеспечение прироста товарного поголовья коров специализированных 

мясных пород в отчетном финансовом году по отношению к предшеству-
ющему отчетному финансовому году;

достижение численности товарного поголовья коров специализирован-
ных мясных пород, установленной Министерством;

з) для подпункта «в» пункта 7 дополнительно:
обеспечение прироста собственного производства молока в отчетном 

финансовом году по отношению к предшествующему отчетному финан-
совому году;

достижение молочной продуктивности коров в отчетном финансовом 
году не ниже уровня, установленного Министерством для соответствующей 
категории хозяйств в Кабардино-Балкарской Республике.

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

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

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

б) информация о доле дохода от реализации произведенной, перерабо-
танной сельскохозяйственной продукции в доходе сельскохозяйственного 
товаропроизводителя от реализации товаров (работ, услуг) по форме 
согласно приложению № 2 к настоящим Правилам для подтверждения 
статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя (не представляется 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами);

в) документы, подтверждающие право освобождения от уплаты налога 
на добавленную стоимость в период осуществления возмещаемых рас-
ходов, – для заявителей, освобожденных от уплаты налога на добавленную 
стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации;

г) справка о наличии поголовья сельскохозяйственных животных по 
форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам;

д) копия сведений о состоянии животноводства (форма федерального 
статистического наблюдения № 24-СХ) или копия сведений о производстве 
продукции животноводства и поголовье скота (форма федерального стати-
стического наблюдения № 3-фермер) за отчетный финансовый год и год, 
предшествующий отчетному финансовому году (за исключением заявите-
лей, которые начали хозяйственную деятельность в отчетном финансовом 
году), заверенные постранично федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим официальный статистический учет и контроль 
в сфере официального статистического учета, либо его территориальным 
органом по Кабардино-Балкарской Республике и заявителем;

е) опись представленных документов;
9.2 для получения субсидий в соответствии с подпунктом «а» подпункта 

6.1 настоящих Правил дополнительно:
а) сведения об объемах производства молока, объемах реализованного 

и (или) отгруженного на собственную переработку молока (ежеквартально) 
по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам;

б) сведения о молочной продуктивности коров и (или) коз  за отчетный 
финансовый год и год, предшествующий отчетному финансовому году, 
за исключением заявителей, которые начали хозяйственную деятельность 
по производству молока в отчетном финансовом году, по форме согласно 
приложению №5 к настоящим Правилам;

в) реестр документов, подтверждающих реализацию и (или) отгрузку 
на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока    за период, 
заявленный для предоставления субсидий (за отчетный квартал) по форме 
согласно приложению № 6 к настоящим Правилам;

г) акт выбраковки из основного стада поголовья сельскохозяйственных 
животных, заверенный Управлением ветеринарии Кабардино-Балкарской 
Республики, а также документы, подтверждающие наступление обстоя-
тельств непреодолимой силы и (или) проведение мероприятий по оздоров-
лению стада от лейкоза крупного рогатого скота в отчетном финансовом 
году (при наличии);

9.3) для получения субсидий в соответствии с подпунктом 6.2 пункта 6 
настоящих Правил дополнительно:

а) копия внутрихозяйственного отчета о движении скота и птицы на 
ферме (форма по ОКУД 0325051) за декабрь года, предшествующего году 
подачи документов, заверенная заявителем;

б) справка о наличии племенного маточного поголовья сельскохозяй-
ственных животных по форме согласно приложению № 7 к настоящим 
Правилам;

в) справка-расчет по форме согласно приложению №  к настоящим 
Правилам.

10. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления до-
кументов на рассмотрение запрашивает в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в Управлении Федеральной налого-
вой службы по Кабардино-Балкарской Республике выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц (Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей), Единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства и справку об исполнении заяви-
телем обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов на дату представления документов.

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

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

через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг;

посредством акционерного общества «Почта России».
12. Объявление о сроках приема документов указывается в информа-

ционном сообщении, которое размещается на странице Министерства 
на едином портале исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13. Министерство регистрирует заявления в день их поступления в 
журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован 
и скреплен печатью Министерства.

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

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

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

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

16. Заявители, включенные в списки, предусмотренные пунктом 15 на-
стоящих Правил, уведомляются о принятом решении в течение 10 рабочих 
дней с даты включения в соответствующий список.

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

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

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

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

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

представленных заявителями;
отсутствие лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству 

на исполнение соответствующего расходного обязательства республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

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

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

22. Ставки субсидий и сроки представления документов для получения 
субсидий утверждаются приказами Министерства, которые подлежат 
официальному опубликованию в газете «Кабардино-Балкарская правда», 
размещению на странице Министерства на едином портале исполнитель-
ных органов государственнойвласти Кабардино-Балкарской Республики и 
органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

23. Субсидии предоставляются по ставкам, действующим на дату по-
дачи заявления.

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

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

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

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

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

27. Министерство ежегодно оценивает эффективность предоставления 
субсидий получателям субсидий на основании следующих показателей 
результативности использования субсидий, значения которых устанавли-
ваются в заключаемых с получателями соглашениях:

а) по направлению, указанному в пункте 6 настоящих Правил:
маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, 

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

племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в 
пересчете на условные головы);

производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимате-
лей (тыс. тонн);

численность товарного поголовья коров специализированных мясных 
пород в  сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. голов);

б) по направлению, указанному в пункте 7 настоящих Правил:
прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных органи-

зациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей (тыс. голов);

прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, 

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

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

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

4. Используемые в настоящих Правилах основные понятия означают 

следующее:
«организации и индивидуальные предприниматели» – организации 

и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельско-
хозяйственной продукции;

«научные и образовательные организации» – научные организации, 
профессиональные образовательные организации, образовательные 
организации высшего образования, которые в процессе научной,научно-
технической и (или) образовательной деятельности осуществляют произ-
водство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую 
(промышленную) переработку  в соответствии с перечнем, указанным в 
части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О 
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крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных пред-
принимателей (тыс. тонн);

прирост численности товарного поголовья коров специализирован-
ных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей 
(тыс. голов).

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

неисполнения условий предоставления субсидий и неисполнения обя-
зательств, предусмотренных в соглашении;

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

подлежат возврату в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики в полном объеме в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в следующем порядке:

Министерство в течение 10 календарных дней со дня выявления факта 
нарушения или получения акта проверки либо иного документа, отражаю-
щего результаты проверки, направляет получателю субсидий требование 
о возврате субсидий с указанием суммы  средств и банковские реквизиты 
для их перечисления в доход республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики;

получатель субсидий производит возврат субсидий в течение 60 кален-
дарных дней со дня получения от Министерства требования о возврате 
субсидий.

30. В случае если по результатам проведения оценки эффективности 
предоставления субсидий Министерством выявлено недостижение полу-
чателями субсидий значений показателей результативности использования 
субсидий, субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики из расчета один процент объема субсидий 
за каждый процент недостижения значения показателя результативности 
использования субсидий, установленного соглашением.

Процент невыполнения показателей результативности использования 

субсидий получателем субсидий рассчитывается по формуле:

 

Пi – процент невыполнения показателей результативности использова-
ния субсидий i-м получателем субсидий;

Рj – процент выполнения j-го показателя результативности использова-
ния субсидий, указанного в пункте 27 настоящего Порядка, 

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

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

зования субсидии считаются невыполненными.
31. При нарушении получателем субсидий срока возврата субсидий Ми-

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

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 
животноводства и на стимулирование развития

 приоритетных подотраслей животноводства 
в Кабардино-Балкарской Республике

 Форма
Дата, исходящий номер 

В Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик, пр. Ленина, 27
от ____________________________

(наименование заявителя)

Заявление
Прошу предоставить субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям животноводства и 

(или) на стимулирование развития приоритетных подотраслей животноводства в Кабардино-Балкарской Республике по направлению 
_________________________(указывается направление субсидирования).

Сообщаю следующие сведения:

1. Полное наименование

2. Почтовый адрес

3. Адрес электронной почты

4. Телефон

5. ОГРН (ОГРНИП)

6. ИНН

7. КПП

8. ОКТМО

9. Наименование банка

10. БИК

11. Корреспондентский счет

12. Расчетный (лицевой) счет

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

в соответствии с законодательством Российской Федерации,
в: 
отчетном финансовом году (да/нет)_______;
текущем финансовом году (да/нет)_______.
С Правилами предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям животноводства и 

на стимулирование развития приоритетных подотраслей животноводства в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденными постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от ___ __________ 2020 г. № ___ознакомлен и обязуюсь  их выполнять, соответствую 
условиям и требованиям предоставления субсидий.

Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверных сведений и документов предупрежден.
Согласен  на:
передачу и обработку моих персональных данных в соответствии  с законодательством Российской Федерации о персональных данных;
получение уведомлений о принятых решениях при рассмотрении документов на указанный адрес электронной почты (да/нет) ________;
осуществление Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и уполномоченными органами государственного 

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

ства Российской Федерации.
Руководитель   _________________  _______________        

                          (Ф.И.О.)                                                (подпись)
М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 
животноводства и на стимулирование развития

 приоритетных подотраслей животноводства 
в Кабардино-Балкарской Республике

ИНФОРМАЦИЯ
о доле дохода от реализации произведенной, переработанной сельскохозяйственной продукции в доходе

заявителя от реализации товаров (работ, услуг) за 20__ год
______________________________________________________________

(наименование заявителя)
_________________________________________________________________________

(ИНН/КПП)

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

1.1 в том числе от продажи сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки, тыс. рублей
 

Руководитель   _______________  _________________________
          (подпись)    (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
(при наличии)  _______________ _________________________
                                                  (подпись)     (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
«____» ____________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 
животноводства и на стимулирование развития

 приоритетных подотраслей животноводства 
в Кабардино-Балкарской Республике 

Справка
о наличии поголовья сельскохозяйственных животных 

_______________________________________________________
(наименование заявителя)

Вид сельскохозяйственных животных Количество, голов Затраты на содержание 1 головы, рублей

на 01.01.20__  
(за год, пред-
шествующий 

отчетному 
финансовому 

году)

на 
01.01.20__  
(за отчет-

ный финан-
совый год)

прирост 
за от-

четный 
финан-
совый 

год

на 1-е 
число после 

отчетного 
квартала 

года подачи 
документов

ос-
нов-
ного 
ста-
да

из них на 
искусствен-
ное осеме-
нение и ве-
теринарные 
препараты

прира-
щен-
ного 
пого-
ловья

из них на ис-
кусственное 
осеменение 
и ветеринар-
ные препа-

раты

Крупный рогатый скот молочного на-
правления

в том числе коровы молочного стада

Крупный рогатый скот мясного на-
правления

в том числе коровы специализирован-
ных мясных пород

Мелкий рогатый скот молочного на-
правления

в том числе козы молочного стада

Мелкий рогатый скот мясного на-
правления

в том числе маточное поголовье овец 
и коз

       
Руководитель _______________________________ _________________________
                                          (подпись)                 (Ф.И.О.)
М.П.
(при наличии)
«____» _____________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 
животноводства и на стимулирование развития

 приоритетных подотраслей животноводства 
в Кабардино-Балкарской Республике 

СВЕДЕНИЯ
об объемах производства молока, объемах реализованного  и (или) отгруженного на собственную переработку молока

за___________________ 20__ г.
(периодичность: квартальная)

___________________________________________________________
(наименование заявителя)

____________________________________________________
_____________________________________________________________________

 (ИНН/КПП)

Наименование показателя Объем 
(кг)

Затраты на производство молока (за исключением затрат на 
искусственное осеменение и (или) ветеринарные препараты)

всего (рублей) в том числе на 1 кг (рублей)

1 2 3 4

Произведено коровьего молока (физический вес), всего X X

Реализовано и (или) отгружено на собственную переработку коро-
вьего молока (вес после перевода на базисную жирность), всего, 
в том числе

высшего сорта

первого сорта

Произведено козьего молока, всего X X

Реализовано и (или) отгружено на собственную переработку 
козьего молока, всего

   
Руководитель___________________ ____________________________
                                  (подпись)                                  (Ф.И.О.)
М.П. 
(при наличии)
«____» _____________ 20___ г.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Правилам предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 
животноводства и на стимулирование развития

 приоритетных подотраслей животноводства 
в Кабардино-Балкарской Республике 

СВЕДЕНИЯ
о молочной продуктивности коров и (или) коз за отчетный финансовый год и год, предшествующий

отчетному финансовому году
за___________________ 20__ г.

___________________________________________________________
(наименование заявителя)

_____________________________________________________________________
 (ИНН/КПП)

Вид животных Средняя молочная продуктивность 
за год, предшествующий отчетному 

финансовому году (кг)

Средняя молочная про-
дуктивность за отчетный 

финансовый год (кг)

Количество голов с молочной продуктивностью не 
ниже уровня, установленного Министерством для 

соответствующей категории хозяйств

1 2 3 4

Коровы*
_____________

Козы*
____________

* порода
Руководитель  ____________  _________________________
                                   (подпись)                          (Ф.И.О.)
М.П.
(при наличии)
 «____» _____________ 20___ г.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Правилам предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 
животноводства и на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей животноводства 
в Кабардино-Балкарской Республике 

РЕЕСТР
документов, подтверждающих реализацию и (или) отгрузку на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока

за ________________ 20__ г.
__________________________________________________________________ (наименование заявителя)

____________________________________________________________________________
 (ИНН/КПП)

№ 
п/п

Документ, подтверждающий реализацию и (или) от-
грузку на собственную переработку молока

Объемы реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку коровьего молока (кг)

Объемы реализованно-
го и (или) отгруженного 
на собственную пере-

работку козьего молока 
(кг)

наименование при-
емщика молока

дата выдачи 
документа

номер документа молоко высшего 
сорта

молоко первого сорта

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель     ____________  _______________________
                                 (подпись)                         (Ф.И.О.)
М.П. 
(при наличии)
«____» ____________ 20___ г.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Правилам предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 
животноводства и на стимулирование развития

 приоритетных подотраслей животноводства 
в Кабардино-Балкарской Республике 

Справка
о наличии племенного маточного поголовья 

_______________________________________________________
(наименование заявителя)

по состоянию на _______________________________________________________
(на 1-е число месяца, следующего за отчетным годом)

Виды сельскохозяйственных животных Количество голов 
(в натуральном выражении)

Крупный рогатый скот молочного направления (коровы, от которых получены живые телята на начало от-
четного финансового года)

Крупный рогатый скот мясного направления (коровы, от которых получены живые телята на начало отчетного 
финансового года)

Яки

Лошади

Овцы

Птица

Руководитель ____________________   _______________________
                                 (подпись)                             (Ф.И.О.)
М.П. 
(при наличии)
«___» ____________ 20___ г.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Правилам предоставления субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 
животноводства  и на стимулирование развития

 приоритетных подотраслей животноводства 
в Кабардино-Балкарской Республике 

Справка-расчет
на предоставление в 20___ году субсидий на поддержку племенного
животноводства по ___________________________________________

                          (полное наименование заявителя, ИНН)

№ 
п/п

Фактическое-
поголовье на 

01.01.20__, голов

Коэффициент пере-
вода поголовья в 
условные головы

Количе-
ство услов-
ных голов

Ставка субси-
дии на 1 услов-

ную голову

Потребность 
в субсидиях, 

рублей 

1. Крупный рогатый скот молочного направления 
(коровы, от которых получены живые телята на 
начало отчетного финансового года)

2. Крупный рогатый скот мясного направления 
(коровы, от которых получены живые телята 
на начало отчетного финансового года)

3. Яки

4. Лошади

5. Овцы

6. Птица
   

Руководитель      ____________  _________________________
                                  (подпись)    (Ф.И.О.)
М.П. 
(при наличии)
 «____» _________________ 20 ____ г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 мая 2020 г.                                                                                 №101-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике», утверж-

денную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 апреля 2013 г. № 136-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения  в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 мая 2020 г. № 101-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу  Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 

в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 30 апреля 2013 г. № 136-ПП 

1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» па-
спорта государственной программы изложить в следующей редакции:

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

всего на реализацию программы предусматриваются 
средства в размере 76355532,66 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета, по предварительной 
оценке, – 4101689,57 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год – 492187,97 тыс. рублей;
на 2015 год – 364741,55 тыс. рублей;
на 2016 год – 424102,80 тыс. рублей;
на 2017 год – 189129,10 тыс. рублей;
на 2018 год – 300147,32 тыс. рублей;
на 2019 год – 690900,23 тыс. рублей;
на 2020 год – 1640480,60 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, по предварительной оценке,                                    
–  42040183,90 тыс. рублей, в том числе: 
на 2013 год – 1968832,00 тыс. рублей;
на 2014 год – 5198445,35 тыс. рублей;
на 2015 год – 5449353,17 тыс. рублей;
на 2016 год – 5917733,07 тыс. рублей;
на 2017 год – 5916226,22 тыс. рублей;
на 2018 год – 5845183,86 тыс. рублей;
на 2019 год – 5716865,79 тыс. рублей;
на 2020 год – 6027544,44 тыс. рублей;
иные источники (средства Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабарди-
но-Балкарской Республики, средства от оптимизации 
структур и штатной численности, средства от прино-
сящей доход деятельности, средства Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования), по 
предварительной оценке,   – 30213659,19 тыс. рублей, 
в том числе:
на 2013 год – 2446638,80 тыс. рублей;
на 2014 год – 4292233,59 тыс. рублей;
на 2015 год – 2800000,90 тыс. рублей;
на 2016 год – 2762946,20 тыс. рублей;
на 2017 год – 3045728,90  тыс. рублей;
на 2018 год – 4273261,20 тыс. рублей;
на 2019 год – 4984271,40 тыс. рублей;
на 2020 год – 5608578,20 тыс. рублей».

2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 1 изложить  в следующей редакции:

«Объемы 
бюджетных 
ассигнова-
н и й  п о д -
программы

общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 26900378,78 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 136487,89 тыс. рублей;
2015 год – 153017,07 тыс. рублей;
2016 год – 603193,51 тыс. рублей;
2017 год – 633196,21  тыс. рублей;
2018 год – 2104448,30  тыс. рублей;
2019 год – 10916355,28 тыс. рублей;
2020 год – 12353680,53 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
федеральный бюджет,  всего –  2262241,51 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 23457,00 тыс. рублей;
2015 год – 72438,77 тыс. рублей;
2016 год – 167634,80 тыс. рублей;
2017 год – 159519,20 тыс. рублей;

2018 год – 277823,71 тыс. рублей;
2019 год –  500710,73 тыс. рублей;
2020 год –  1060657,30 тыс. рублей;
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики, всего – 14045287,67  тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2014 год – 113030,89 тыс. рублей;
2015 год – 80578,30  тыс. рублей;
2016 год – 435558,71 тыс. рублей;
2017 год – 473677,01 тыс. рублей;
2018 год – 1826624,59  тыс. рублей;
2019 год – 5431373,15  тыс. рублей;
2020 год – 5684445,03 тыс. рублей;
иные источники (средства Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабарди-
но-Балкарской Республики, средства от оптимизации 
структур и штатной численности, средства от прино-
сящей доход деятельности, средства Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования),                               
всего  – 10592849,60 тыс. рублей, в том числе по  годам:
2019 год – 4984271,40  тыс. рублей;
2020 год – 5608578,20 тыс. рублей».

3. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«Объемы 
бюджетных 
ассигнова-
н и й  п о д -
программы

общий объем финансирования подпрограммы за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики составляет 534038,01 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 68267,10 тыс. рублей;
2015 год – 40355,20 тыс. рублей;
2016 год – 67232,28 тыс. рублей;
2017 год – 65380,13 тыс. рублей;
2018 год – 69081,26 тыс. рублей;
2019 год – 73581,57 тыс. рублей;
2020 год – 150140,47 тыс. рублей».

4. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»  
паспорта подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:

« О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
н и й  п о д -
программы

общий объем финансирования подпрограммы со-
ставляет 326112,16 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 94191,36 тыс. рублей;
2016 год – 920,20 тыс. рублей;
2017 год – 1870,20 тыс. рублей;
2018 год – 2033,10 тыс. рублей;
2019 год – 95222,00 тыс. рублей;
2020 год – 131875,30 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
федеральный бюджет, всего – 179888,20 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2019 год – 54600,00 тыс. рублей;
2020 год – 125288,20 тыс. рублей;
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, всего – 102216,00 тыс. рублей, в том числе

по годам:
2014 год – 50183,40 тыс. рублей; 
2016 год – 920,20 тыс. рублей;
2017 год – 1870,20 тыс. рублей;
2018 год – 2033,10 тыс. рублей;
2019 год – 40622,00 тыс. рублей;
2020 год – 6587,10 тыс. рублей;
иные источники (средства Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабарди-
но-Балкарской Республики, средства от оптимизации 
структур и штатной численности, средства от прино-
сящей доход деятельности, средства Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования),  
всего – 44007,96 тыс. рублей, в том числе в 2014 году 
– 44007,96 тыс. рублей».

5. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 13 изложить в следующей редакции:

«Объемы 
б ю д ж е т -
ных ассиг-
н о в а н и й 
п о д п р о -
граммы

общий объем финансирования подпрограммы за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики составляет 453438,50 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2016 год – 71219,73 тыс. рублей;
2017 год – 71578,20 тыс. рублей;
2018 год – 78970,30 тыс. рублей;
2019 год – 110981,06 тыс. рублей;
2020 год – 120689,21 тыс. рублей».

6. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 14 изложить в следующей редакции:

« О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
ний подпро-
граммы

общий объем финансирования подпрограммы со-
ставляет 965010,67 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 79457,47 тыс. рублей;
2017 год – 90495,94 тыс. рублей;
2018 год – 81666,58  тыс. рублей;
2019 год – 194525,04 тыс. рублей;
2020 год – 518865,64 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
федеральный бюджет, всего –  608400,00 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2018 год – 21000,00 тыс. рублей;
2019 год – 134217,00 тыс. рублей;
2020 год – 453183,00 тыс. рублей;
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики,  всего – 356610,67  тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2016 год – 79457,47 тыс. рублей;
2017 год – 90495,94 тыс. рублей;
2018 год – 60666,58 тыс. рублей;
2019 год – 60308,04 тыс. рублей;
2020 год – 65682,64 тыс. рублей».

 
7. Приложение № 1 к государственной программе изложить в 

следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие здравоохранения  в Кабардино-Балкарской Республике»

Показатели (индикаторы)
 государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

№ 
пп

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018  год 2019  год 2020  
год

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

1 Смертность от всех причин (на 1000 населения) человек 8,9 9,0 8,8 8,8 8,8 8,8 8,7 8,6 8,6 8,5 8,5 8,2 8,4 8,3 8,3

2 Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми) человек 15,2 7,5 7,2 14,9 7,1 7,9 7,1 0 7,0 9,0 7,0 9,2 6,75 0 6,7

3 Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) человек 8,3 6,7 6,8 6.7 6,6 6,7 6,5 6,7 6,4 4,8 5,6 4,8 4,7 4,9 4,7

4 Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения) человек 545,5 552,8 542,0 523.6 541,0 487,5 539,0 464,8 530,0 404,7 525,0 396,1 402,3 384,3 399,8

5 Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения) человек 6,5 4,9 6,4 8 6,4 9,4 6,3 6,1 6,3 7,4 6,2 7,5 6,2 5,2 6,2

6 Снижение смертности  от дорожно-транспортных происшествий        процентов 1,5 14,0 1,5 0 0,0 0 1,6 35,1 0,0 0 1,6 0 0,0 30,7 0,0

7 Смертность от транспортных травм всех видов (на 100 тыс. населения) человек 10,2 8,3 9,8 9,5 9,4 11,0 9,3 7,5 9,0 9,0 8,8 9,1 8,7 6,9 8,6

8 Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)  (на 100 тыс. населения)                            человек 136,7 142,5 135,5 135,4 134,2 140,3 132 132,7 131,0 137,2 130,2 120,4 136,4 129,8 135,6

9 Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения) человек 11,6 9,9 11,3 11,8 11,0 9,6 10,5 7,2 10,0 6,7 9,4 6,1 9,2 5,8 9,0

10 Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) (на душу населения в год)  литров 3,1 1,7 3,1 1,62 3,0 1,19 3,0 1,1 2,9 н/д 1,1 н/д 1,1 0,72 1,1

11 Распространенность потребления табака среди взрослого населения процентов 21,0 11,7 20,0 9,3 19,8 7,8 19,7 6,1 19,5 4,4 19,0 2,7 18,6 2,7 18,3

12 Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез (на 100 тыс. населения) человек 35,7 41,6 35,1 41,8 34,5 39,0 33,6 40,0 32,8 34,6 32,0 34,2 31,3 34,2 30,7

13 Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения) человек 37,3 37,6 37,3 39,0 37,3 38,1 37,2 39,0 37,2 39,0 37,1 39,0 39,4 39,8 39,6

14 Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача человек 2,5 2,7 2,5 2,7 2,6 2,6 2,7 2,5 2,8 2,5 2,8 2,5 2,9 2,5 3

15 Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или 
иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной 
плате по Кабардино-Балкарской Республике

процентов 129,7 142,8 130,7 144,7 137,0 160,5 159,6 170,5 172,3 177,0 200,0 202,6 200,0 200,1 200,0

16 Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для 
предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Кабардино-Балкарской Республике

процентов 75,6 80,4 76,2 82,6 79,3 93,1 86,3 98,4 93,7 96,9 100,0 103,9 100,0 104,4 100,0

17 Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления меди-
цинских услуг) к средней заработной плате по Кабардино-Балкарской Республике

процентов 50,1 54,2 51,0 56,1 52,4 64,0 70,5 67,4 70,5 72,4 100,0 100,0 100,0 100,4 100,0

18 Ожидаемая продолжительность жизни   при рождении лет 73,2 73,7 74,0 74,2 74,6 74,6 75,3 75,1 76,0 75,8 76,7 76,28 76,8 76,46 76,9

19 Смертность населения в трудоспособном возрасте  (на 100 тыс. населения) человек - - - - - - - - - - 346,6 283,9 345 279,1 340,5

20 Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи процентов (от 
числа  опро-
шенных)

- - - - - - - - - - 67,0 67,2 68,0 69,1 69,0

Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

1.1 Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей процентов 82,1 85,9 83,2 82,8 85,0 89,3 87,0 98,2 89,0 78,3 91,0 67,2 93,0 91,0 95,0

1.2 Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях системы 
здравоохранения, образования и социальной защиты

процентов 100,0 100,0 100,0 97,9 100,0 99,0 100,0 100,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.3 Охват диспансеризацией взрослого населения процентов 100,0 100,3 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 95,9 100,0 100,0 100,0 98,2 100,0 99,8 100,0

1.4 Потребление овощей и бахчевых культур в среднем на потребителя в год (за исключением картофеля) кг 110,5 н/д 112,0 н/д 113,5 н/д 115,0 н/д 116,5 н/д 118,0 н/д 119,5 н/д 121,0

1.5 Потребление фруктов и ягод    в среднем на потребителя в год кг 75,0 н/д 76,0 н/д 77,0 н/д 78,0 н/д 79,0 н/д 80,0 н/д 81,0 н/д 82,0

1.6 Доля злокачественных новообразований, выявленных  на ранних стадиях (I - II ст.) процентов 40,2 44,8 42,5 45,8 45,7 50,3 47,0 55,1 49,0 48,8 51,0 48,7 52,5 55,1 55,0

1.7 Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез процентов 52,9 42,1 62,0 46,8 70,8 58,2 72,8 58,2 74,9 74,9 77,0 77,9 71,9 73,5 72,3

1.8 Заболеваемость дифтерией (на 100 тыс. населения) человек 0,10 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0,01 0,0 0,01

1.9 Заболеваемость корью (на 1 млн населения) человек 1,0 1,1 1,0 10,4 1,0 18,5 1,0 1,1 1,0 6,9 1,0 0,03 1,0 6,9 1,0

1.10 Заболеваемость краснухой (на 100 тыс. населения) человек 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1

1.11 Заболеваемость эпидемическим паротитом (на 100 тыс. населения) человек 0,3 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0 0,3 1,8 0,3 0 0,3 0 0,3

1.12 Заболеваемость острым вирусным гепатитом B (на 100 тыс. населения) человек 1,4 0,3 1,3 0,1 1,3 0,1 1,3 0 1,3 0,1 1,3 0 1,3 0 1,3

1.13 Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки процентов 95,0 98,6 95,0 98,9 95,0 96,8 95,0 95,0 95,0 98,3 95,0 98,8 95,0 95,0 95,0

1.14 Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки процентов 95,0 99,6 95,0 98,0 95,0 100,0 95,0 96,0 95,0 98,3 95,0 97,9 95,0 97,9 95,0

1.15 Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки процентов 95,0 98,6 95,0 98,8 95,0 100,0 95,0 95,0 95,0 98,9 95,0 98,9 95,0 95,0 95,0

1.16 Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки процентов 95,0 98,6 95,0 98,8 95,0 100,0 95,0 95,0 95,0 98,9 95,00 98,9 95,0 98,0 95,0

1.17 Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки процентов 95,0 98,6 95,0 98,8 95,0 100,0 95,0 97,0 95,0 98,9 95,0 98,9 95,0 98,7 95,0

1.18 Доля лиц, инфицированных ВИЧ, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных процентов 90,6 94,5 92,2 96,6 92,3 94,0 92,5 91,6 93,0 93,2 93,4 98,5 93,5 95,0 93,5

1.19 Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года процентов 30,5 53,1 27,7 77,0 25,0 73,4 24,7 39,4 24,3 26,1 23,9 31,0 23,6 27,4 23,3

1.20 Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года процентов 33,5 55,8 31,3 79,9 29,2 80,8 28,7 45,1 28,2 28,8 27,7 30,2 27,2 28,1 26,8

1.21 Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специ-
ализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не 
отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

процентов 65,0 99,3 70,0 99,4 75,0 99,92 80,0 99,98 85,0 99,04 90,0 99,0 95,0 98,1 99,9

1.22 Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоид-
ной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, 
а также для трансплантации органов (или) тканей (от числа лиц, включенных в Федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей)

процентов 99,9 99,9 99,9 100,0 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,92 99,9 99,9 99,9 97,6 99,9

1.23 Смертность от самоубийств (на 100 тыс. населения) человек на 100 
тыс. населения

9,45 9,9 9,4 7,3 9,35 4,8 9,3 6,3 9,25 5,5 9,2 5,4 9,15 6,0 9,1

1.24 Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации процентов - - - - - - - - 21,0 21,0 22,0 22,2 23,0 24,6 24,0

1.25 Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции              процентов - - - - - - - - 84,0 84,0 87,0 87,0 90,0 90,0 93,0

1.26 Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении процентов - - - - - - - - 3,0 0,078 2,9 0,1 2,8 0,04 2,7

1.27 Детская смертность (в возрасте 0-4 года) на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми человек - - - - - - - - - 6,0 6,8 7,1 5,9 6,3 5,8

1.28 Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями с целью 
приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н

процентов - - - - - - - - - - 10,0 11,0 20,0 20,0 95,0

1.29 Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет процентов - - - - - - - - - 59,0 59,1 59,2 59,2 60,4 59,5
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1.30 Доля детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, ока-
зывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

процентов - - - - - - - - - 0,09 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3

1.31 Доля  детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций,  реализовавших организационно-планировочные 
решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями приказа Минздрава России 
от 07.03.2018 № 92н  

процентов - - - - - - - - - - 10,0 11,0 20,0 20,0 95,0

1.32 Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи число коек на 10 
000 населения

- - - - - - - - - - 0,38 0,38 - - -

тыс. коек - - - - - - - - - - - - 0,048 0,048 0,054

1.33 Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей число амбу-
латорных по-
сещений на 10 
000 населения

- - - - - - - - - - 20,2 20,2 - - -

тыс. посеще-
ний

- - - - - - - - - - - - 1,746 4,655

1.34 Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений 
по паллиативной медицинской помощи

процентов - - - - - - - - - - 59,9 59,9 60,0 100,0 45,0

1.35 Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потреб-
ностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ

процентов - - - - - - - - - - 53,8 72,0 60,0 96,8 85,0

1.36 Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, охва-
ченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека

процентов - - - - - - - - - - - - - - 95

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

2.1 Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с  бактериовыделением процентов 79,5 32,8 80,0 30,7 80,5 54,8 81,0 51,2 81,5 53,7 82,0 43,6 82,5 50,1 83,0

2.2 Доля лиц, инфицированных ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете процентов 26,8 31,4 28,9 31,5 32,5 36,4 33,8 26,4 34,7 50,0 35,8 56,0 37,9 78,0 40,3

2.3 Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента) человек 8,9 12,8 9 15,3 9,1 9,8 9,2 8,5 9,3 8,9 9,4 9,7 9,5 10,1 9,7

2.4 Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента) человек 21,8 21,2 22,0 29,3 22,3 23,1 22,6 11,6 22,7 9,8 22,8 10,3 22,9 10,5 23,0

2.5 Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента) человек 9,6 5,3 10,2 7,5 10,5 11,8 11,0 11,5 11,8 12,0 12,3 12,5 12,5 12,5 12,9

2.6 Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента) человек 7,5 4,9 7,8 7,4 8,1 9,5 8,5 9,4 8,9 9,9 9,3 10,1 9,8 10,0 10,4

2.7 Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года процентов 19,0 19,1 18,5 15,8 18,3 16,4 18,0 19,5 17,8 19,3 17,5 18,9 17,1 17,2 16,9

2.8 Смертность от ишемической болезни сердца (на 100 тыс. населения) человек 149,6 131,8 148,9 140,5 148,2 120,8 148,0 101,3 147,8 80,4 147,5 74,4 147,0 83,5 146,5

2.9 Смертность от цереброваскулярных заболеваний (на 100 тыс. населения) человек 192,5 193,9 192,0 187,9 191,7 185,7 190,0 147,8 189,0 139,1 188,5 149,5 188,0 132,7 187,5

2.10 Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более процентов 52,0 56,0 52,5 56,5 52,8 57 53,0 57,0 53,5 57,9 53,8 56,0 58,0 57,5 58,1

2.11 Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями процентов 27,0 30,1 26,0 29,3 25,3 23,8 25,0 22,6 24,5 20,9 24,0 22,8 20,1 22,9 19,6

2.12 Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут процентов 87,5 88,4 88,5 88,5 89,0 92,4 90,2 93,6 91,8 93,3 93,7 97,5 93,8 96,6 94,0

2.13 Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий процентов 4,1 2,4 4,0 4,2 3,9 6,7 3,8 5,1 3,7 7,8 3,6 6,8 3,5 5,4 3,4

2.14 Доля станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.15 Количество больных, которым оказана высокотехнологичная помощь человек 2682 2682 2735 2736 2870 2959 2920 4729 3100 4873 3230 6051 3450 6388 3850

Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства»

3.1 Объем оказываемой медицинской помощи в рамках государственно-частного партнерства за счет средств обязательного медицинского страхования процентов 3,1 3,2 3,1 3,78 3,1 4,96 3,1 5,7 3,1 5,8 3,1 5,6 3,1 5,3 3,1

Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»

4.1 Доля обследованных беременных женщин в первом триместре беременности по алгоритму комплексной пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности

процентов 43,0 90,3 46,0 90,1 50,0 94,1 54,0 92,1 58,0 95,4 62,0 94,2 66,0 96,7 70,0

4.2 Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, от общего числа ро-
дившихся живыми)

процентов 82,0 48,1 90,0 98,5 95,0 99,7 95,0 98,9 95,0 98,6 95,0 96,6 95,0 95,0 95,0

4.3 Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа детей 
первого года жизни)

процентов 83,0 81,0 90,0 63,5 95,0 92,7 95,0 95,6 95,0 95,8 95,0 97,5 95,0 95,0 95,0

4.4 Показатель ранней неонатальной смертности (на 1000 родившихся живыми) человек 3,1 1,65 2,3 2,16 2,1 2,06 2 1,57 1,95 0,72 1,9 1,38 1,85 0,81 1,8

4.5 Смертность детей в возрасте  0-17 лет (на 100 тыс. населения соответствующего возраста) человек 80,0 78,5 78 76,1 76 65,3 74 66,4 72 47 70 48,8 46,9 46,9 46,7

4.6 Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах (от общего числа женщин с преждевременными родами)                        процентов 42,0 74,5 50,0 78,9 55,0 83,5 60,0 85,4 65,0 82,0 72,0 89,1 79,0 93,2 85,0

4.7 Выживаемость детей, имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших от числа 
новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела,  в акушерском стационаре)

процентов 73,0 78,4 73,7 82,0 74,5 80,7 74,9 83,3 75,3 86,6 75,7 98,9 76,2 98,0 76,5

4.8 Больничная летальность детей (доля умерших детей от числа поступивших) процентов 0,29 0,21 0,28 0,22 0,26 0,21 0,23 0,21 0,22 0,15 0,21 0,17 0,20 0,15 0,19

4.9 Охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами процентов 81,0 91,0 82,0 92,3 83,0 84,2 84,0 80,0 85,0 81,3 86,0 64,0 87,0 95,2 88,0

4.10 Число абортов (на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет) единиц 12,1 12,4 11,8 10,9 11,4 9,8 11,0 10,5 10,6 8,6 10,2 8,4 10,1 8,9 10,0

Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

5.1 Охват санаторно-курортным лечением пациентов процентов 9,7 80,2 13,0 84,8 17,0 83,6 21,0 65,7 26,0 53,0 32,0 36,0 38,0 58,9 45,0

5.2 Охват медицинской реабилитацией пациентов от числа нуждающихся после оказания специализированной медицинской помощи процентов 9,0 н/д 10,5 н/д 12,5 85,0 14,0 98,1 16,5 16,5 19,0 19,0 23,0 24,6 25,0

5.3 Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся процентов 74,0 н/д 76,0 н/д 78,0 78,0 80,0 81,3 82,0 90,0 83,0 83,0 84,0 84,5 85,0

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

6.1 Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (на 100 тыс. взрослого населения) коек 0,0 0 0,2 0 0,2 1,5 7,0 3,2 7,0 3,5 7,0 4,2 7,0 6,5 7,0

6.2 Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям (100 тыс. детского населения) коек 2,5 - 2,5 2,4 2,5 2,4 2,5 2,4 2,5 2,4 2,5 2,4 2,5 2,4 2,5

Подпрограмма 7 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»

7.1 Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования  в государственных 
образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования        

человек 69 69 70 874 70 1005 70 738 70 288 70 391 70 1270 70

7.2 Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования  в государственных 
образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования

человек 69 69 70 17 70 200 70 203 70 218 70 164 70 116 70

7.3 Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования  в государственных 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования

человек 43 43 40 624 40 402 40 367 40 136 40 153 40 550 40

7.4 Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования

человек 230 230 230 240 230 603 230 371 230 152 230 164 230 720 230

7.5 Количество обучающихся, прошедших подготовку  в обучающих симуляционных центрах       человек 32 32 15 26 15 12 15 95 15 20 15 15 15 116 15

7.6 Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся    в рамках целевой подготовки для нужд Кабардино-Балкарской Республики, 
трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

процентов 80,0 80,0 83,0 83,0 87,0 54,5 90,0 78,6 95,0 77,0 96,0 96,0 97,0 42,8 98,0

7.7 Доля аккредитованных специалистов процентов 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 20,0 98,3 40,0 98,7 60,0 97,0 80,0

Подпрограмма 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

8.1 Уровень удовлетворенного спроса на лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отдельных категорий граждан процентов 65,0 99,0 70,0 99,4 75,0 99,9 80,0 99,9 85,0 99,9 90,0 99,9 95,0 98,2 99,0

8.2 Количество обоснованных жалоб на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан (на 1000 населения) единиц 0,26 0,1 0,25 0,012 0,24 0,24 0,22 0,18 0,2 0,24 0,17 0,11 0,15 0,07 0,1

Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»

9.1 Обеспеченность лечебно-профилактических учреждений вычислительным оборудованием процентов 70,0 30,6 90,0 32,9 90,0 37,0 90,0 65,0 90,0 68,7 90,0 32,0 90,0 46,07 90,0

9.2 Случаи использования региональной аналитической информационной системы врачами процентов 0,0 0 10,0 0 15,0 0 18,0 0 20,0 0 22,0 0 25,0 0 30,0

9.3 Количество электронных записей в системе мониторинга родовспоможения и детства процентов от 
общего количе-
ства пациентов

30,0 0 50,0 0 90,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0

9.4 Количество пациентов, использовавших систему удаленного мониторинга состояния пациентов процентов от 
общего количе-
ства пациентов

0,0 0 15,0 0 20,0 0 25,0 0 30,0 0 35,0 0 40,0 0 45,0

Подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

10.1 Объем стационарной медицинской помощи число койко-
дней на 1 жи-
теля

2,69 2,77 2,68 2,58 2,67 2,45 2,66 2,34 2,65 2,32 2,64 2,23 2,63 2,2 2,6

10.2 Объем медицинской помощи   в дневных стационарах число паци-
енто-дней на 1 
жителя

0,52 0,5 0,60 0,4 0,71 0,4 0,73 0,5 0,74 0,5 0,75 0,53 0,75 0,5 0,75

10.3 Объем амбулаторно-поликлинической помощи число посеще-
ний на 1 жителя

8,5 9,2 8,9 8,8 9,0 8,5 9,0 7,9 9,1 7,8 9,3 7,8 9,5 8,3 9,7

10.4 Объем скорой медицинской помощи число вызовов     
на 1 жителя

0,32 0,39 0,32 0,38 0,32 0,36 0,32 0,34 0,31 0,32 0,31 0,32 0,31 0,31 0,31

10.5 Объем неотложной медицинской помощи число посеще-
ний на 1 жителя

0,36 - 0,46 0,42 0,60 0,42 0,75 0,4 0,86 0,43 0,96 0,47 0,98 0,5 1,0

10.6 Число дней работы койки в году дней 320,0 303,4 323,0 301,1 331,0 302,8 331,0 303,6 332,0 309,3 333,0 309,6 333,0 308,0 333,0

10.7 Средняя длительность лечения больного в стационаре дней 12,3 12,4 12,1 11,8 11,7 11,6 11,6 11,3 11,6 11,3 11,5 11,3 11,3 11,5 11,0».

8. В приложении № 2 к государственной программе:
 1) пункт 4 раздела «Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» изложить в следующей редакции:

«4 Предупреж-
д е н и е  и 
б о р ь б а  с 
социа льно 
значимыми 
инфекцион-
ными забо-
леваниями

М и н и -
стерство 
здравоох-
ранения 
КБР

2019 2020 Снижение детской смертности, увеличение продолжи-
тельности и улучшение качества жизни всех возрастных 
групп населения.
Снижение заболеваемости ВИЧ, острым вирусным 
гепатитом.
Увеличение охвата населения профилактическими 
осмотрами на туберкулез;
снижение заболеваемости и смертности населения от 
туберкулеза;
повышение качества и доступности медицинской 
помощи и лекарственного обеспечения. Снижение 
смертности и инвалидизации населения по причине 
ВИЧ-инфекции. Повышение качества и доступности ме-
дицинской помощи больным с прочими заболеваниями.
Профилактика и лечение новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCov)

Осуществление иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок.
Закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов B и C.
Закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга 
лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, 
утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со 
стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом. 
Закупка автотранспорта, оргтехники, печатной продукции в целях профилактических мероприятий.
Обеспечение организации и проведения информационно-пропагандистской деятельности в различных группах населения по 
профилактике ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С, в том числе с привлечением социально ориентированных неком-
мерческих общественных организаций.
Закупка необходимого медицинского оборудования, расходных материалов и препаратов для ГБУЗ «Центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» Министерства здравоохранения КБР.
Обеспечение вирусологической лаборатории расходными материалами и тест-системами.
Профилактика, выявление, мониторинг лечения и лечение лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов B и C.

заболеваемость дифтерией    (на 100 тыс. на-
селения);
заболеваемость корью (на 1 млн населения);
заболеваемость краснухой (на 100 тыс. населе-
ния);
заболеваемость эпидемическим паротитом (на 
100 тыс. населения);
заболеваемость острым вирусным гепатитом B 
(на 100 тыс. населения);
охват иммунизацией населения против вирусного 
гепатита B в декретированные сроки;
охват иммунизацией населения против дифтерии, 
коклюша и столбняка в декретированные сроки;
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Строительство, реконструкция объектов.
Обеспечение ВИЧ-инфицированных беременных женщин антиретровирусными препаратами;
охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой в соответствии с требованиями действующих стандартов.
Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ.
Осуществление мер по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)  на территории Кабардино-Бал-
карской Республики, включая централизованные закупки  медикаментов и медицинского оборудования.
Приобретение аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации и аппаратов для искусственной вентиляции легких для  
государственных медицинских организаций.
Обеспечение оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией, в том числе:
оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого, перепрофилируемого и (или) модернизируемого коечного фонда 
подведомственных Министерству здравоохранения КБР  медицинских организаций 
в соответствии с минимальными требованиями к осуществлению медицинской деятельности, направленной на профилактику, 
диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции; проведение работ по обеспечению системой централизованного 
снабжения медицинскими газами (кислородом) дополнительно создаваемого, перепрофилируемого и (или) модернизируемого 
коечного фонда медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения КБР, в соответствии с мини-
мальными требованиями к осуществлению медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение 
новой коронавирусной инфекции; обеспечение медицинских и иных работников структурных подразделений медицинских 
организаций, подведомственных Министерству здравоохранения КБР, средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
минимальными требованиями к осуществлению медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и 
лечение новой коронавирусной инфекции; оснащение (переоснащение) медицинских организаций, подведомственных Мини-
стерству здравоохранения КБР, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилям «анестезиология и 
реаниматология», «пульмонология»  при инфекционных заболеваниях

охват иммунизацией населения против кори в 
декретированные сроки;
охват иммунизацией населения против краснухи 
в декретированные сроки;
охват иммунизацией населения против эпидеми-
ческого паротита в декретированные сроки;
ожидаемая продолжительность жизни при рож-
дении; охват населения профилактическими 
осмотрами на туберкулез;
уровень информированности населения в возрас-
те 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции; 
охват медосвидетельствованием на ВИЧ-
инфекцию населения субъекта РФ; 
доля лиц, инфицированных ВИЧ, состоящих на 
диспансерном учете, от числа выявленных;
доля лиц, инфицированных ВИЧ, получающих 
антиретровирусную терапию, от числа лиц, со-
стоящих на диспансерном учете;
доля лиц, инфицированных вирусом иммуноде-
фицита человека, состоящих под диспансерным 
наблюдением на конец отчетного года, охваченных 
обследованием на количественное определение РНК 
вируса иммунодефицита человека»;

2) пункт 4 раздела «Подпрограмма 7 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» изложить в следующей редакции:

«4 Управление 
кадровыми 
ресурсами 
здравоохра-
нения

М и н и -
стерство 
здраво-
охране-
ния КБР

2019 2021 Устранение кадрового дефицита в сельском здравоохра-
нении. Обеспечение медицинскими кадрами медицинских 
организаций, осуществляющих профилактику и лечение 
новой коронавирусной инфекции (2019-пCov)

Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (пере-
ехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек.
Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим 
в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19.
Осуществление  выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим меди-
цинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией

обеспеченность врачами 
(на 10 тыс. населения);
количество среднего 
медицинского персона-
ла, приходящегося на 1 
врача».

9. Таблицу 3.4 приложения № 3 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Таблица 3.4

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Координатор, исполнитель государственной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Код бюджетной классификации Расходы республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики, тыс. рублей

главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хода

2019 год 2020 год

Государственная про-
грамма

«Развитие здравоохранения    в Кабардино-Балкарской Республике» всего x x x x 5 716 865,79 6 027 544,44

Министерство здравоохранения КБР 960 x x x x 5 693 228,90 5 998 923,20

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР 932 x x x x 4170,32 9 420,04

Управление делами Главы и Правительства КБР 903 x x x x 19 321,50 19 201,20

Министерство курортов и туризма КБР 974 x x x x 145,07 0,00

Подпрограмма 1 Совершенствование оказания медицинской помощи, включая про-
филактику заболеваний и формирование здорового образа жизни

всего 960
932

х х 01 К 00 00000 х 5 431 373,15 5 684 445,03

1 Основное мероприятие Совершенствование оказания скорой медицинской помощи и дея-
тельности Всероссийской службы медицины катастроф

Министерство здравоохранения КБР 960 09 04                   
09

01 К 01 90000 100                
200                                
800

172 427,37 151 111,97

2 Основное мероприятие Совершенствование системы оказания медицинской помощи нар-
кологическим больным и больным с психическими расстройствами 
и расстройствами поведения

Министерство здравоохранения КБР 960 09 01                    
02

01 К 02 00000 100                
200                
600  
800

453 266,63 462 512,81

3 Основное мероприятие Развитие службы крови Министерство здравоохранения КБР 960 09 06 01 К 04 90048
01 К 04 90059

100        
200          
600           
800 

97 542,41 103 589,37

4 Основное мероприятие Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекцион-
ными заболеваниями

Министерство здравоохранения КБР 960 09 01 
02
09

01 К 06 90000 
01 К 06 R2020
01 К 06 92007

100        
200
600           
800 

335 945,08 350 796,80

5 Основное мероприятие Укрепление материально-технической базы учреждений всего 01 К 07 00000                                 99 733,99 126 509,45

Министерство здравоохранения КБР 960 09 02                 
09

01 К 07 90000                                 
01 К 07 25073                                      
01 К 07 25079

200
600

95 953,88 117 089,41

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР 932 09 01 01 К 0794009 400 3780,11 9 420,04

6 Основное мероприятие Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи Министерство здравоохранения КБР 960 09 01                     
02                      
09 

01 К 08 90000
01 К 08 R2010

100
200
600

45 236,74 57 825,68

7 Основное мероприятие Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными пре-
паратами в амбулаторных условиях

Министерство здравоохранения КБР 960 09  02                    01 К 09 90000
01 К 09 92006                                                                               

200
300 
800       

289 507,35 385 151,20

8 Основное мероприятие Организация обязательного медицинского страхования Министерство здравоохранения КБР 960 10 03 01 К 10 F0930 300 3 748 941,60 3 849 711,60

9 Основное мероприятие Совершенствование службы родовспоможения Министерство здравоохранения КБР 960 09 01                       
02

01 К 11 90000 600 17 400,75 16 022,20

10 Основное мероприятие Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 0,00 0,00

11 Основное мероприятие Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также систе-
мы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и 
факторов риска их развития, включая проведение медицинских 
осмотров в диспансеризации населения

Министерство здравоохранения КБР 960 09 02
09

01 К 14 90000 600 83 000,62 85 302,00

12 Основное мероприятие Развитие специализированной медицинской помощи детям Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 К 15 00000 100 
200
800

82 626,60 89 974,58

13 Основное мероприятие Развитие материально-технической базы детских поликлиник и 
детских поликлинических отделений медицинских организаций

Министерство здравоохранения КБР 960 09 02 01 К 23 90000 800 17,18 0,00

14 Региональный проект Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи Министерство здравоохранения КБР, 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР

960
932

09 02                 
04

01 К N1 00000                                  2 0 0          
400

390,21 0,00

14.1 Мероприятие Оснащение медицинских организаций передвижными медицин-
скими комплексами для оказания медицинской помощи жителям 
населенных пунктов с численностью населения до 100 человек

Министерство здравоохранения КБР 960 09 02 01 К N1 51910 200 0,00 0,00

14.2 Мероприятие Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания меди-
цинской помощи

Министерство здравоохранения КБР 960 09 04 01 К N1 55540 200 0,00 0,00

14.3 Мероприятие Обеспечение  устойчивого развития  сельских территорий Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР 932 09 02 01 К N1 55670 400 390,21 0,00

15 Региональный проект Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями Министерство здравоохранения КБР 960 09 01 01 К N2 00000 х 0,00 470,75

15.1 Мероприятие Оснащение/переоснащение оборудованием региональных сосуди-
стых центров и первичных сосудистых отделений

Министерство здравоохранения КБР 960 09 01 01 К N2 51920 200 0,00 0,00

15.2 Мероприятие Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых забо-
леваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого 
риска, находящихся на диспансерном наблюдении

Министерство здравоохранения КБР 960 09 02 01 К N2 55860 200 0,00 470,75

16 Региональный проект Борьба с онкологическими заболеваниями Министерство здравоохранения КБР 960 09 01 01 К N3 00000 х 0,00 0,00

16.1 Мероприятие Переоснащение медицинских организаций, оказывающих меди-
цинскую помощь больным  с онкологическими заболеваниями

Министерство здравоохранения КБР 960 09 01 01 К N3 51900 200 0,00 0,00

17 Региональный проект Развитие детского здравоохранения, включая создание современ-
ной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям

Министерство здравоохранения КБР 960 09 02                         
09

01 К N4 90000 х 5330,52 5466,10

17.1 Мероприятие Развитие материально-технической базы детских поликлиник и 
детских поликлинических отделений медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь1

Министерство здравоохранения КБР 960 09 02 01 К N4 51700 200 5 330,52 5 466,10

18 Региональный проект Укрепление общественного здоровья Министерство здравоохранения КБР 960 09 09                
02

01 К P4 00000
01 К P4 90000

600
800

0,00 0,00

19 Региональный проект Старшее поколение Министерство здравоохранения КБР 960 09 02                01 К P3 90000
01К Р3 52950

х 6,10 0,51

16.1 Мероприятие Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граж-
дан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих 
в организациях социального обслуживания

Министерство здравоохранения КБР 960 09 02                01 К P3 54680 200 6,10 0,51

Подпрограмма 2 Совершенствование оказания специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской помощи

всего 960 x x х x 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Развитие государственно-частного партнерства всего 960 x x х x 0,00 0,00

Подпрограмма 4 Охрана здоровья матери и ребенка всего 960 x x х x 0,00 0,00

Подпрограмма 5 Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного ле-
чения, в том числе детей

всего 960
903 
974

09 05               
09              

01 5 01 90000
01 5 02 90000

100
200 
800

73 581,57 150 140,47

Министерство здравоохранения КБР 960 09 05 54 115,00 130 939,27

Управление делами Главы и Правительства КБР 903 09 05 19 3210,50 19 201,20

Министерство курортов и туризма КБР 974 09 05 145,07 0,00

1 Основное мероприятие Развитие санаторно-курортного лечения Министерство здравоохранения КБР 960 09 05            01 5 01 90059 100
200
800

54 115,00 54 892,34

Управление делами Главы и Правительства КБР 903 09 05            01 5 01 90059 100       
200                
800

19 321,50 19 201,20

Министерство курортов и туризма КБР 974 09 05 01 5 01 90059 100
200                
800

145,07 0,00

2 Основное мероприятие Развитие медицинской реабилитации Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 5 02 00000 100
200
800

0,00 76046,93
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Подпрограмма 6 Оказание паллиативной помощи, в том числе детям всего 960 x x x x 0,00 0,00

Подпрограмма 7 Развитие кадровых ресурсов   в здравоохранении всего 960 07 05 01 7 00 00000 х 40 622,00 6 587,10

1 Основное мероприятие Повышение квалификации и переподготовка медицинских  и фар-
мацевтических работников

Министерство здравоохранения КБР 960 07 05 01 7 01 90000 200       
300

4222,00 4557,10

2 Основное мероприятие Повышение престижа медицинских специальностей Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 0,00 0,00

3 Основное мероприятие Государственная поддержка отдельных категорий медицинских 
работников

Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 0,00 0,00

4 Основное мероприятие Управление кадровыми ресурсами здравоохранения Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 7 05 00000
01 7 05 R1380

300 36 400,00 2030,00

5 Региональный проект Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами

Министерство здравоохранения КБР 960 x x x x 0,00 0,00

Подпрограмма 8 Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том 
числе в амбулаторных условиях

всего 960 x x x x 0,00 0,00

Подпрограмма 9 Развитие информатизации в здравоохранении всего 960 x x x x 0,00 0,00

Подпрограмма 10 Совершенствование системы территориального планирования 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике

всего 960 x x x x 0,00 0,00

Подпрограмма 11 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркоти-
ческими средствами, психотропными, сильнодействующими и 
другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в 
Кабардино-Балкарской Республике

всего x x x x x 0,00 0,00

Подпрограмма 12 Мероприятия по проектированию, строительству и вводу в экс-
плуатацию перинатального центра в городе Нальчике в рамках 
программы модернизации системы здравоохранения  в Кабардино-
Балкарской Республике в 2014-2017 годах

всего 960 x x x x 0,00 0,00

Подпрограмма 13 Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны 
здоровья

всего 960 09 01
09 

01 9 00 00000 х 110 981,06 120 689,21

1 Основное мероприятие Развитие государственной экспертной деятельности в сфере 
здравоохранения

Министерство здравоохранения КБР 960 09 01 01 9 11  90000 100
200
800

79 946,88 83 563,80

2 Основное мероприятие Контроль, экспертиза, мониторинг и предоставление государствен-
ных услуг в сфере охраны здоровья

Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 9 13 90000 100             
200        
600        
800

31 034,18 37 125,41

Подпрограмма 14 Информационные технологии и управление развитием отрасли всего 960 09 02
09

01 Г 00 00000 x 60 308,04 65 682,64

1 Основное мероприятие Информатизация здравоохранения, включая развитие телеме-
дицины           

Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 Г 02 00000 х 0,00 0,00

2 Основное мероприятие Реализация функций аппаратов исполнителей и участников госу-
дарственной программы

Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 Г 03 90000                                       100          
200         
800

43 402,76 42 763,45

3 Основное мероприятие Совершенствование статистического наблюдения в сфере здра-
воохранения

Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 Г 04 90000 100              
200                
600             
800

15 200,15 16 263,58

4 Основное мероприятие Информационно-технологическая поддержка реализации государ-
ственной программы  

Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 Г 06 90000 200 349,40 2078,00

5 Региональный проект Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной системы здравоохра-
нения (ЕГИСЗ)

Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 Г N7 00000
01 Г N7 51140

200 1 355,73 4 577,61

5.1 Основное мероприятие Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 Г N7 51140 200 1 355,73 4 577,61

Подпрограмма 15 Организация обязательного медицинского страхования всего 960 х х х х 0,00 0,00

Подпрограмма 16 Развитие скорой медицинской помощи всего 960 x x x x 0,00 0,00

Подпрограмма 17 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
сфере здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

всего 960 x x x x 0,00 0,00».

10. Приложение № 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:
 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения  в Кабардино-Балкарской Республике»

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» за счет всех источников финансирования

№№ 
п/п

Наименование программы, подпрограммы Источник финансирования Оценка расходов, годы (тыс. рублей)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год ИТОГО

план  план план план план факт план факт план факт план план:

 1 2 3 4 5 6 87 8 9 10 11 12 13 14

1 Государственная программа КБР «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

Всего 4415470,80 9982866,91 8614095,62 9104782,07 9151084,22 8367891,02 10418592,38 9229631,83 11392037,42 11137757,82 13276603,24 76355532,66

федеральный бюджет 0,00 492187,97 364741,55 424102,80 189129,10 188148,32 300147,32 300147,32 690900,23 680587,73 1640480,60 4101689,57

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1968832,00 5198445,35 5449353,17 5917733,07 5916226,22 5527025,98 5845183,86 5688283,22 5716865,79 5611298,69 6027544,44 42040183,90

территориальные государственные внебюджетные фонды 
(средства ФОМС, ТФОМС)

2446638,80 4292233,59 2800000,90 2762946,20 3045728,90 2652716,72 4273261,20 3241201,29 4984271,40 4845871,40 5608578,20 30213659,19

2 Подпрограмма 1. Совершенствование оказания 
медицинской помощи,  включая профилактику 
заболеваний и формирование здорового образа 
жизни

Всего 0,00 136487,89 153017,07 603193,51 633196,21 521990,25 2104448,30 1955750,80 10916355,28 10691465,65 12353680,53 26900378,78

федеральный бюджет 0,00 23457,00 72438,77 167634,80 159519,20 159519,20 277823,71 277823,71 500710,73 503598,26 1060657,30 2262241,51

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 113030,89 80578,30 435558,71 473677,01 362471,05 1826624,59 1677927,09 5431373,15 5341995,99 5684445,03 14045287,67

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 4984271,40 4845871,40 5608578,20 10592849,60

в том 
числе:

Региональный проект. Развитие системы оказа-
ния первичной медико-санитарной помощи

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5574,41 5466,42 0,00 5574,41

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5184,20 5083,77 0,00 5184,20

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,21 382,65 0,00 390,21

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Региональный проект. Борьба с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74874,50 74874,50 132615,65 207490,15

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74874,50 74874,50 132144,90 207019,40

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,75 470,75

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Региональный проект.  Борьба с онкологическими 
заболеваниями

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1010561,70 981865,33 1415848,90 2426410,60

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149693,50 149693,50 285690,30 435383,80

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860868,20 832171,83 1130158,60 1991026,80

 Региональный проект. 
Развитие детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76473,01 76473,01 76150,32 76150,32 78087,20 230710,53

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71119,90 71119,90 70819,80 70819,80 72621,10 214560,80

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5353,11 5353,11 5330,52 5330,52 5466,10 16149,73

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Региональный проект.
Укрепление общественного здоровья

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Региональный проект. Старшее поколение Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611,30 611,30 51,11 662,41

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605,20 605,20 50,60 655,80

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,10 6,10 0,51 6,61

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Подпрограмма 2. Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи*

Всего 1968832,00 4607707,26 4815376,90 1039306,80 819483,72 729281,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13250706,68

федеральный бюджет 0,00 223575,80 79506,30 254592,30 28424,90 27444,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586099,30

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1968832,00 4384131,46 4735870,60 784714,50 791058,82 701837,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12664607,38

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Подпрограмма 3. Развитие государственно-част-
ного партнерства*

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Подпрограмма 4. Охрана здоровья матери и 
ребенка*

Всего 0,00 130071,83 106018,28 733484,77 682396,96 524758,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1651971,84

федеральный бюджет 0,00 30821,90 7661,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38483,38

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 99249,93 98356,80 733484,77 682396,96 524758,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1613488,46

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Подпрограмма 5.  Развитие медицинской реаби-
литации и санаторно-курортного лечения, в том 
числе детей 

Всего 0,00 68267,10 40355,20 67232,28 65380,13 61807,08 69081,26 66272,99 73581,57 71401,21 150140,47 534038,01

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 68267,10 40355,20 67232,28 65380,13 61807,08 69081,26 66272,99 73581,57 71401,21 150140,47 534038,01

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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7 Подпрограмма 6. Оказание паллиативной по-
мощи, в том числе детям*

Всего 0,00 0,00 0,00 6769,83 11938,30 8348,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18708,13

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 6769,83 11938,30 8348,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18708,13

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Подпрограмма 7.  Развитие кадровых ресурсов 
в здравоохранении

Всего 0,00 94191,36 0,00 920,20 1870,20 1317,00 2033,10 1522,29 95222,00 72978,00 131875,30 326112,16

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54600,00 41400,00 125288,20 179888,20

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 50183,40 0,00 920,20 1870,20 1317,00 2033,10 1522,29 40622,00 31578,00 6587,10 102216,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 
(средства ФОМС, ТФОМС)

0,00 44007,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44007,96

в том 
числе:

Региональный проект. 
Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Подпрограмма 8.  Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том числе в ам-
булаторных условиях*

Всего 0,00 255449,17 377294,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632743,37

федеральный бюджет 0,00 212249,17 203259,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415508,47

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 43200,00 174034,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217234,90

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Подпрограмма 9.  Развитие информатизации в 
здравоохранении**

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Подпрограмма 10. 
Совершенствование системы территориального 
планирования здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике***

Всего 0,00 350787,66 86301,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437089,36

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 350787,66 86301,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437089,36

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Подпрограмма 11. Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению алкоголем, наркоти-
ками и другими психоактивными веществами и 
их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской 
Республике

Всего 0,00 5950,00 1099,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7049,70

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 5950,00 1099,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7049,70

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Подпрограмма 12.  Мероприятия по проектиро-
ванию, строительству и вводу в эксплуатацию 
перинатального центра в городе Нальчике в 
рамках программы модернизации системы здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике 
в 2014-2016 годах*****

Всего 0,00 1328604,00 195378,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1523982,07

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 39992,50 195378,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235370,57

территориальные государственные внебюджетные фонды 
(ТФОМС, ФФОМС)

0,00 1288611,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1288611,50

14 Подпрограмма 13. Экспертиза и контрольно-над-
зорные функции в сфере охраны здоровья

Всего 0,00 0,00 0,00 71219,73 71578,20 67286,46 78970,30 76887,53 110981,06 108367,32 120689,21 453438,50

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 71219,73 71578,20 67286,46 78970,30 76887,53 110981,06 108367,32 120689,21 453438,50

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Подпрограмма 14. Информационные технологии 
и управление развитием отрасли

Всего 0,00 0,00 0,00 79457,47 90495,94 80933,39 81666,58 78865,29 194525,04 192173,17 518865,64 965010,67

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21000,00 21000,00 134217,00 134217,00 453183,00 608400,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 79457,47 90495,94 80933,39 60666,58 57865,29 60308,04 57956,17 65682,64 356610,67

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том 
числе:

Региональный проект. Создание единого цифро-
вого контура в здравоохранении  на основе  еди-
ной государственной информационной системы 
в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135572,73 135572,73 457760,61 593333,34

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134217,00 134217,00 453183,00 587400,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1355,73 1355,73 4577,61 5933,34

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Подпрограмма  15.  Организация обязательного 
медицинского страхования *****

Всего 2446638,80 2959614,13 2800000,90 6334158,40 6613570,90 6220558,72 8081069,20 7049009,29 0,00 0,00 0,00 29235052,33

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 3571212,20 3567842,00 3567842,00 3807808,00 3807808,00 0,00 0,00 0,00 10946862,20

территориальные государственные внебюджетные фонды 2446638,80 2959614,13 2800000,90 2762946,20 3045728,90 2652716,72 4273261,20 3241201,29 0,00 0,00 0,00 18288190,13

17 Подпрограмма 16.  Развитие скорой медицинской 
помощи*

Всего 0,00 0,00 0,00 167163,38 159988,66 150424,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327152,04

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 167163,38 159988,66 150424,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327152,04

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Подпрограмма 17.  Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности  в 
сфере здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 
(обеспечение функций государственных органов 
в рамках государственной программы)

Всего 0,00 45736,51 39253,60 1875,70 1185,00 1185,00 1323,61 1323,61 1372,50 1372,47 1352,10 92099,12

федеральный бюджет 0,00 2084,10 1875,70 1875,70 1185,00 1185,00 1323,61 1323,61 1372,50 1372,47 1352,10 11068,71

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 43652,41 37377,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81030,31

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* подпрограмма  с 2018 года реализуется в рамках подпрограммы № 1
** подпрограмма  с 2018 года реализуется в рамках подпрограммы № 14
*** подпрограмма  в 2016-2017 годах реализована в рамках подпрограммы № 2, с 2018 года реализуется в рамках подпрограммы №1
*****подпрограмма  с 2019 года реализуется в рамках подпрограммы № 1».
11. Приложение № 11 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ  № 11
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие здравоохранения  в Кабардино-Балкарской Республике»

Направления и параметры реализации приоритетных национальных проектов,  мероприятия которых реализуются в рамках государственной программы

Приоритетный национальный проект «Здоровье»

Направление 
(цель)

Задачи, мероприятия, показатели Объем финансирования, в том числе:
из федерального бюджета; республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики, из 
внебюджетных фондов (в тыс. руб.) и значение

Примечание (указывается 
принадлежность мероприя-

тия подпрограмме)

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

« Р а з в и т и е 
п е р в и ч н о й 
медико-сани-
тарной помо-
щи»

Задача 1:
Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом 
необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. 
человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек

подпрограмма 1 «Совершен-
ствование оказания меди-
цинской помощи, включая 
профилактику заболеваний  
и формирование здорового 
образа жизни»Мероприятие:

Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек

Мероприятие:
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи

Мероприятие:
Обеспечение  устойчивого развития  сельских территорий (создание двух новых фельдшерско-акушерских пунктов) 

Финансирование: 
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики)

5184,2

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 390,21

внебюджетные источники

Задача 2:
Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные 
медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу

Мероприятие:
Создание регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

Мероприятие:
Создание и тиражирование «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

Задача 3:
Формирование системы защиты прав пациентов

Мероприятие:
Информирование страховыми медицинскими представителями застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра

Мероприятие:
Открытие страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных лиц

Показатели:

Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел. 0,406 0,419

Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний,  выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом осмотре у взрослого населения, от общего 
числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %

18,7 19,0

Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», единиц 12 27

Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, % 9 18
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Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, % 66,6 70,6

Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках ОМС первичную медико-санитарную помощь,  на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми пред-
ставителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %

10,4 25

Число лиц (пациентов) дополнительно  эвакуированных с использованием санитарной авиации, человек 0 0

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений 18,1 18,1

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, % 0 0

« Б о р ь б а  с 
сердечно-со-
с у д и с т ы м и 
заболевани-
ями»

Задача:  
Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

подпрограмма 1 
«Совершенствование оказа-
ния медицинской помощи, 
включая профилактику за-
болеваний  и формирование 
здорового образа жизни»

Мероприятие:
Разработка и утверждение региональной  программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Мероприятие:
Проведение популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

Мероприятие:
Внедрение клинических рекомендаций и протоколов   лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Мероприятие:
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

Финансирование:

федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики) 74874,5 132144,9

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 470,8

внебюджетные источники 0,0 0,0

Показатели:

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения 14,2 13,6

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения 56,6 54,5

Больничная летальность от инфаркта миокарда, % 4,5 4,4

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % 17,9 16,9

Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС, % 77 78

Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. единиц 0,787 0,798

Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, % 80,4 83,3

«Борьба с он-
кологически-
ми заболева-
ниями»

Задача:
Разработка и реализация региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями

подпрограмма 1 
«Совершенствование оказа-
ния медицинской помощи, 
включая профилактику за-
болеваний  и формирование 
здорового образа жизни»

Мероприятие:
Проведение информационно-коммуникационной  кампании, направленной  на информирование населения о проведении скринингов  в целях раннего выявления онкологических 
заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новооб-
разование на ранней стадии

Мероприятие:
Организация центров амбулаторной онкологической помощи

Мероприятие:
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения

Мероприятие:
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным  с онкологическими заболеваниями

Финансирование:

Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики) 149693,5 285690,3

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов 860868,2 1130158,6

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0

Показатели:

Доля злокачественных новообразований, выявленных  на ранних стадиях (I - II ст.), % 52,5 55,0

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, % 58,0 58,1

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых 
на учет в предыдущем году), %

20,1 19,6

« Р а з в и т и е 
д е т с к о г о 
здравоохра-
нения, вклю-
чая создание 
современной 
инфраструк-
туры оказа-
ния медицин-
ской помощи 
детям»

Задача:
Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям

подпрограмма 1 «Совершен-
ствование оказания меди-
цинской помощи, включая 
профилактику заболеваний 
и формирование здорового 
образа жизни»

Мероприятие:
Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям

Мероприятие:
Повышение квалификации специалистов в области  перинатологии, неонатологии и педиатрии, в том числе в симуляционных центрах

Мероприятие:
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Финансирование:

федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики) 70 819,8 72621,0

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 5 330,52 5466,1

внебюджетные источники 0,0 0,0

Мероприятие:
Проведение профилактических медицинских осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения 
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»

Мероприятие:
Оказание женщинам  медицинской помощи в период беременности, родов и в послеродовой период

Показатели:

Доля преждевременных родов 22-37 недель в перинатальных центрах 82,0 82,5

Смертность детей в возрасте 0 – 4 года на 1000 родившихся живыми 5,9 5,8

Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет на 100000 детей соответствующего возраста 46,9 46,7

Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, % 59,2 59,2

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет  с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы, % 80,0 85,0

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет  с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз, % 40,0 50,0

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет  с впервые в жизни установленными заболеваниями органов пищеварения, % 50,0 60,0

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет  с впервые в жизни установленными заболеваниями органов кровообращения, % 85,0 85,0

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет       с впервые в жизни установленными заболеваниями эндокринной системы и нарушениями обмена веществ, % 65,0 70,0

Смертность детей в возрасте 0 – 1 год на 1000 родившихся живыми 4,7 4,7

«Обеспече-
н и е  м е д и -
цинских орга-
низаций си-
стемы здра-
воохранения 
квалифици-
рованными 
кадрами»

Задача:
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, 
в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий

подпрограмма 7 «Развитие 
кадровых ресурсов в здраво-
охранении»

Мероприятие:
Организация и проведение дополнительной подготовки квалифицированных медицинских работников по профилям первичной медико-санитарной помощи, детского здравоохранения, 
онкологии (в том числе по паллиативной медицинской помощи) и сердечно-сосудистых заболеваний

Мероприятие:
Внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий

Мероприятие:
Первичная  и первичная  специализированная  аккредитация специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное 
(медицинское или фармацевтическое) образование

Показатели:

Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения) 39,4 39,6

Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел.  на 10 тыс. населения.) 98,0 98,5

Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях  (чел.  на 10 тыс. населения) 21,9 22,0

Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, % 0 0

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совмести-
тельства не более  1.2), %

86,9 87,5

Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала    (на штатные должности 2017 года) в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях (физическими лицами), %

86,7 88,2

Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек 2,3 3,6

« С о з д а н и е 
единого циф-
рового конту-
ра в здраво-
охранении на 
основе еди-
ной государ-
ственной ин-
формацион-
ной системы 
в сфере здра-
воохранения 
(ЕГИСЗ)»

Задача
Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и внедрение цифровых 
технологий и платформенных решений

подпрограмма 14
«Информационные техноло-
гии и управление развитием 
отрасли»

Мероприятие:
Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Финансирование:

федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики) 134217,0 453183,0

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1355,7 4577,6

внебюджетные источники 0,0 0,0

Показатели:
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Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, млн  чел. 3,94 15,73

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания 
медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %

25 59

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации 
информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, %

25 64

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном 
кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, %

3 24

Приоритетный национальный проект «Демография»

«Формирова-
ние системы 
м от и в а ц и и 
г р а ж д а н  к 
з д о р о в о м у 
образу жизни, 
включая здо-
ровое пита-
ние    и отказ 
от  вредных 
привычек»

Задача:
Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

подпрограмма 1 «Совершен-
ствование оказания меди-
цинской помощи, включая 
профилактику заболеваний                
и формирование здорового 
образа жизни»

Мероприятие:
Проведение информационно-коммуникационных  кампаний по вопросам  здорового образа жизни  с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых 
аудиторий: телевидение, радио и  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Мероприятие:
Организация первичных (межмуниципальных) и региональных центров общественного здоровья

Мероприятие:
Внедрение муниципальных программ по укреплению общественного здоровья

Мероприятие:
Реализация региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и во-
лонтерских движений

Показатели:

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах) 1,1 1,1

Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения) 470,4 452,5

Смертность женщин в возрасте от 16 – 54 лет (на 100 тыс. населения) 114,3 112,7

«Старшее по-
коление»

Задача:
Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни

подпрограмма 1 «Совершен-
ствование оказания меди-
цинской помощи, включая 
профилактику заболеваний                
и формирование здорового 
образа жизни».

Мероприятие:
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания

Финансирование:

федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики) 605,2 60,6

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 6,1 0,6

внебюджетные источники 0,0 0,0

Мероприятие:
Открытие гериатрических кабинетов для оказания  помощи гражданам старше трудоспособного возраста

Мероприятие:
Проведение профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста

Мероприятие:
Внедрение клинических рекомендаций по ведению 6 наиболее распространенных заболеваний, связанных с возрастом

Показатели:

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, % 30,5 35,5

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением,  % 56,8 60,8

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет, на 10 тыс. населения соответствующего возраста, % 18,3 36,6

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 мая 2020 г. № 107-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики, 

подверженных угрозе распространения лесных пожаров в 2020 году

№ п/п Наименование административно-терри-
ториальной единицы Кабардино-Балкар-

ской Республики

Наименование населен-
ного пункта

Общая протяженность гра-
ницы населенного пункта с 

лесным участком (км)

Общая площадь населен-
ного пункта (кв. км)

1. Эльбрусский район село Эльбрус 3,3 1,6

2. Эльбрусский район село Терскол 4,9 0,522

3. Эльбрусский район село Тегенекли 2 0,711

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 мая 2020 г.                                                                                 №102-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Внести в пункт 7 Правил предоставления субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и на стимулирование развития приоритетных по-
дотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденных постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 6 апреля 2020 г. № 65-ПП, изменения, изложив 
подпункты «а» и «б» подпункта 7.1 в следующей редакции:

«а) возмещение части фактических затрат на приобретение 
минеральных удобрений, внесенных под урожай зерновых и зер-
нобобовых культур, масличных культур (за исключением рапса и 

сои), овощных культур в отчетном финансовом году – по ставке на 
1 гектар посевной площади;

б)  возмещение части фактических затрат на приобретение се-
мян гибридов F1 и сортовых репродукционных семян зерновых и 
зернобобовых культур, масличных культур (за исключением рапса 
и сои), овощных культур не ниже четвертой репродукции, приоб-
ретенных и высеянных под урожай отчетного года, – по ставке на 1 
гектар посевной площади.».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в пункт 7 Правил предоставления  субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям растениеводства и на стимулирование развития приоритетных подотраслей растениеводства 

в Кабардино-Балкарской Республике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 мая 2020 г.                                                                                 №105-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в пункт 6 Положения о Министерстве труда  и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 
мая 2017 г. № 90-ПП «О Министерстве труда  и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики», изменение, дополнив подпункт 

6.1 подпунктом 6.1.23 следующего содержания:
«6.1.23 участвует в реализации государственной политики в 

сфере добровольчества (волонтерства);».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменения в пункт 6  Положения о Министерстве труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 мая 2020 г.                                                                                 №107-ПП

г. Нальчик

В соответствии с пунктом 490 Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390  «О 
противопожарном режиме», Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1.  Утвердить прилагаемый перечень населенных пунктов Кабар-
дино-Балкарской Республики, подверженных угрозе распростране-

ния лесных пожаров в 2020 году.
2. Установить начало пожароопасного сезона  в Кабардино-Бал-

карской Республике с 15 мая 2020 г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О перечне населенных пунктов Кабардино-Балкарской 
Республики, подверженных угрозе распространения лесных пожаров в 2020 году, и начале пожароопасного сезона 

в Кабардино-Балкарской Республике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 мая 2020 г.                                                                                 №106-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в некоторые государственные программы Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства  Кабардино-Балкарской Республики                                                                                    А. МУСУКОВ

О внесении изменений в некоторые государственные программы Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 мая 2020 г. № 106-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые государственные программы Кабардино-Балкарской Республики

граммы» изложить в следующей редакции:

« О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
ний  госу -
дарствен-
н о й  п р о -
граммы

общий объем финансового обеспечения  государ-
ственной программы с 2013 по 2020 год составляет 
37935169,4 тыс. рублей,  в том числе за счет средств: 
федерального бюджета – 13914754,5 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской          
Республики – 23377736,3 тыс. рублей; 
Государственного учреждения – Отделения Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике – 642678,6 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения государственной 
программы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
2013 год – 539322,5 тыс. рублей;
2014 год – 1247895,6 тыс. рублей;
2015 год – 1270576,0 тыс. рублей;
2016 год – 1391920,4 тыс. рублей;
2017 год – 1320733,7 тыс. рублей;
2018 год – 1475326,5 тыс. рублей;
2019 год – 1800804,9 тыс. рублей;
2020 год – 4868174,8 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики:
2013 год – 2329632,4 тыс. рублей;
2014 год – 2509711,2 тыс. рублей;
2015 год – 2681662,6 тыс. рублей;
2016 год – 3064928,4 тыс. рублей;
2017 год – 2934560,1 тыс. рублей;
2018 год – 3132055,5 тыс. рублей;
2019 год – 3255511,3 тыс. рублей;
2020 год – 3469843,6 тыс. рублей;
за счет средств Государственного учреждения – От-
деления Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике:
2013 год – 60258,3 тыс. рублей;
2014 год – 68563,7 тыс. рублей;
2015 год – 82169,2 тыс. рублей;
2016 год – 89218,8 тыс. рублей;
2017 год – 98926,4 тыс. рублей;
2018 год – 81218,3 тыс. рублей;
2019 год – 84843,4 тыс. рублей;
2020 год – 77480,4 тыс. рублей»;

2) в разделе III государственной программы:
а) в подпрограмме «Обеспечение мер социальной поддержки отдель-

ных категорий граждан»:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции:

« О б ъ е -
мы бюд-
жетных 
а с с и г -
нований 
подпро-
граммы

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы с 2013 по 2020 год составляет  19911866,5 
тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюд-
жета – 7169974,4 тыс. рублей, республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 12741892,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы по 
годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
2013 год – 499835,0 тыс. рублей;
2014 год – 1204384,5 тыс. рублей;
2015 год – 1268880,4 тыс. рублей;
2016 год – 468179,1 тыс. рублей;
2017 год – 448010,3 тыс. рублей;
2018 год – 437643,7 тыс. рублей;
2019 год – 443007,1 тыс. рублей;
2020 год – 2400034,3 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики:
2013 год – 1517929,7 тыс. рублей;
2014 год – 1572598,3 тыс. рублей;
2015 год – 1703894,6 тыс. рублей;
2016 год – 1825798,8 тыс. рублей;
2017 год – 1661434,0 тыс. рублей;
2018 год – 1614125,7 тыс. рублей;
2019 год – 1300340,1 тыс. рублей;
2020 год – 1545770,9 тыс. рублей»;

     абзацы второй - десятый раздела 9 подпрограммы заменить абза-
цами следующего содержания: 

«Общий объем финансирования подпрограммы с 2013 по 2020 год 
составляет 19911866,5 тыс. рублей, из них за счет средств федерального 
бюджета – 7169974,4 тыс. рублей, республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики – 12741892,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 2017764,7 тыс. рублей;
2014 год – 2776982,8 тыс. рублей;
2015 год – 2972775,0 тыс. рублей;
2016 год – 2293977,9 тыс. рублей;
2017 год – 2109444,4 тыс. рублей;
2018 год – 2051769,4 тыс. рублей;
2019 год – 1743347,2 тыс. рублей;
2020  год – 3945805,2 тыс. рублей.»; 
б) в подпрограмме «Модернизация и развитие социального обслужи-

вания населения Кабардино-Балкарской Республики»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Соисполнители подпрограммы» слова «Министерство 

строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» 
заменить словами «Министерство строительства  и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»; 

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

« О б ъ е м ы  
бюджетных 
ассигнова-
ний подпро-
граммы 

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы с 2013 по 2020 год составляет 6930033,5 
тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 
бюджета – 55042,8 тыс. рублей, республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики – 6232312,0 
тыс. рублей, Государственного учреждения - Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике – 642678,6 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы по 
годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
2013 год – 39487,5 тыс. рублей;
2014 год – 13959,7 тыс. рублей;
2015 год – 1595,6 тыс. рублей;
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики:
2013 год – 511630,5 тыс. рублей,
2014 год – 610542,6 тыс. рублей;
2015 год – 697590,0 тыс. рублей;
2016 год – 782957,4 тыс. рублей;
2017 год – 758767,4 тыс. рублей;
2018 год – 951239,6 тыс. рублей;
2019 год – 987483,3 тыс. рублей;
2020 год – 932101,1 тыс. рублей;
за счет средств Государственного учреждения - От-
деления Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике:
2013 год – 60258,3 тыс. рублей,
2014 год – 68563,7 тыс. рублей;
2015 год – 82169,4 тыс. рублей;
2016 год – 89218,8 тыс. рублей;
2017 год – 98926,4 тыс. рублей;
2018 год – 81218,3 тыс. рублей;
2019 год – 84843,4 тыс. рублей;
2020 год – 77780,4 тыс. рублей»;

      абзацы двадцать седьмой – тридцать четвертый раздела 1 подпро-
граммы заменить абзацами следующего содержания: 

«По итогам 2019 года заработная плата социальных работников со-
ставила 22495 рублей или 100% от среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности по Кабардино-Балкарской Республике, установленный 
целевой показатель – 100%.

В целом по учреждениям социального обслуживания населения сред-
няя заработная плата за 2019 год составила 21202,5 рублей, в том числе по 
отдельным категориям работников:

врачи – 45008,3 рубля или 200% от средней по республике;
средний медицинский персонал – 22533,83 рубля или 100,1% от средней 

по республике;
младший медперсонал – 21648,4 рубля или 96,2% от средней по ре-

спублике;
педагогические работники – 21351,6 рубля 94,9% от средней по респу-

блике.»;
абзацы второй - десятый раздела 9 подпрограммы изложить в следу-

ющей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы с 2013 по 2020 год со-

ставит 6930033,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 
бюджета – 55042,8 тыс. рублей, республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики – 6232312,0 тыс. рублей, Государственного учреждения 
- Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике – 642678,6  тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год -  611376,3 тыс. рублей;
2014 год -  693066,1 тыс. рублей;
2015 год -  781354,9 тыс. рублей;
2016 год -  872176,2 тыс. рублей;
2017 год -  857693,8 тыс. рублей;
2018 год -  1032457,9 тыс. рублей;
2019 год -  1072326,7 тыс. рублей;
2020 год -  1009581,7 тыс. рублей.»;
в) в подпрограмме «Обеспечение государственной поддержки семей, 

имеющих детей»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Задачи подпрограммы» дополнить абзацем следующего 

содержания:
«предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма 
специализированных жилых помещений»;

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» допол-
нить абзацами следующего содержания:

«численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализи-
рованного жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений в отчетном финансовом году;

количество приобретенных на рынке жилой недвижимости, в том 
числе на вторичном рынке жилья, жилых помещений и (или) количество 
жилых помещений в построенных жилых домах для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в рамках софинансирования за счет 
средств федерального бюджета;

количество предоставленных жилых помещений по договорам найма 
специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за счет средств федерального 
бюджета;

количество приобретенных на рынке жилой недвижимости, в том числе 
на вторичном рынке жилья, жилых помещений и (или) количество жилых по-
мещений в построенных жилых домах для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в ходе реализации региональной программы»;

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

« О б ъ е м ы  
бюд жетных 
ассигнований 
подпрограм-
мы

общий объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы с 2013 по 2020 год составляет 
10126630,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
федерального бюджета – 6674470,6 тыс. рублей, за 
счет средств республиканского  бюджета Кабарди-
но-Балкарской  Республики – 3452159,4 тыс. рублей.

1. В государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики», 
утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12 июля 2013 г. № 202-ПП:

1)  в паспорте государственной программы:

а) в позиции «Соисполнители государственной программы»                      
слова «Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики» заменить словами «Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»; 

б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной про-
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Объем бюджетных ассигнований подпрограммы  по 
годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
2013 год – средства не предусмотрены;
2014 год – 29551,4 тыс. рублей;
2015 год – 100,0 тыс. рублей;
2016 год – 922002,3 тыс. рублей;
2017 год – 871200,1 тыс. рублей;
2018 год – 1036185,9 тыс. рублей;
2019 год – 1347322,9 тыс. рублей;
2020 год – 2468108,0 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики:
2013 год – 120242,3 тыс. рублей,
2014 год – 132543,3 тыс. рублей;
2015 год – 130128,7 тыс. рублей;
2016 год – 362140,5 тыс. рублей;
2017 год – 432379,9 тыс. рублей;
2018 год – 486449,2 тыс. рублей;
2019 год – 882619,9 тыс. рублей;
2020 год – 905824,3 тыс. рублей»;

     в разделе 1 подпрограммы:
в абзаце одиннадцатом цифры «1758» заменить цифрами «1981»;
абзацы двенадцатый - тридцатый заменить абзацами следующего 

содержания:
«С 2009 года по 1 января 2020 г. единовременную адресную социальную 

помощь на улучшение жилищных условий многодетным семьям, воспи-
тывающим пятерых и более детей, получили  1183 многодетные матери. 
Из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на эти 
цели выделено 248,6 млн рублей.

 В республике остается актуальной проблема обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа.

В сводном списке подлежащих обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 
по муниципальным районам и городским округам Кабардино-Балкарской 
Республики на 1 января 2020 г. числится 1391 человек, из них 1054 имеют 
право на незамедлительное предоставление жилья в связи с достижением 
18-летнего возраста, у 225 человек имеются судебные решения о внеоче-
редном предоставлении жилья.

Между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и Министер-
ством просвещения Российской Федерации заключено соглашение от 11 
февраля 2019 г. № 073-08-2019-252 на 2019 год по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа,  по  которому предусмотрено финансирование в объеме 
43786,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 40721,3 
тыс. рублей, средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 3065,0 тыс. рублей.  Финансовые средства, предусмотрен-
ные соглашением, освоены на 99,8%, остаток составляет 83281,57 рубля. 

В соответствии с действующим законодательством проводятся меро-
приятия по проведению открытых аукционов в электронной форме и за-
ключению государственных контрактов с победителями на приобретение 
жилых помещений для предоставления лицам данной категории.

Министерством просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики за 2019 год предоставлены жилые помещения спе-
циализированного жилищного фонда Кабардино-Балкарской Республики 
171 лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, по договору найма специализированного жилого помещения, в том 
числе: 17 квартир в г.о. Нальчик, 42 квартиры в г.о. Прохладный, 53 квартиры 
в Прохладненском районе, 3 квартиры в Лескенском районе, 12 квартир в 
Майском районе, 24 квартиры в Терском районе, 12 квартир в Урванском 
районе,  4 квартиры в Черекском районе, 4 квартиры в Эльбрусском районе. 
Из них 96 лиц имели судебные решения  о предоставлении жилья.

За последние 5 лет наблюдается положительная динамика семейного 
устройства детей. С начала 2015 года по 2019 год численность детей, на-
ходящихся в организациях для детей-сирот и нуждающихся в семейном 
устройстве, снижена на 42,8% (на начало  2015 года -  215,  2016 года – 176,  
2017 года - 166, на 1 января 2018 г. – 132, на 1 января  2019 г. – 140, на 1 
января 2020 г. - 123).

По итогам 2019 года наблюдается следующая динамика семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

общее количество детей-сирот  - 1145 (уменьшилось на 2,1%, на 1 января 
2019 г. - 1170 чел.);

количество выявленных  детей, оставшихся без родительского попече-
ния - 111 человек (уменьшилось на 13,3%, на 1 января 2019 г. - 128 чел.);

доля  выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, от 
общего числа детского населения - 0,05% (уменьшилась на 0,01%, на 1 
января 2019 г. - 0,06%);

количество детей, состоящих в региональном банке  данных детей-сирот, 
- 123 (уменьшилось на 12,1%,  на 1 января 2019 г. - 140 чел.);

доля детей, устроенных на воспитание в семьи, в общем числе выяв-
ленных -   84,7% (возросла на 15,2%, на 1 января 2019 г. -  9,5%).

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пере-
данных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей,  по итогам  2019 года  со-
ставила 89,3% (всего – 1145, находятся  в  региональном банке данных  
детей-сирот – 123).»;

абзац сорок первый изложить в следующей редакции:
«С 2008 по 2019 год государственной наградой Кабардино-Балкарской 

Республики - медалью «Материнская слава» награждены 328 женщин, из 
которых 39 получили микроавтобус «Газель». Из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на выплату денежного вознаграждения 
и приобретение микроавтобусов за указанный период выделено более 38,7 
млн рублей, которые израсходованы на следующие цели:»;

после абзаца пятьдесят второго дополнить абзацем следующего со-
держания:

«в 2019 году (Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 25 ок-
тября 2019 г. № 90-УГ) 1 женщина получила микроавтобус на сумму 1,300 
млн рублей; 21 женщина - денежное вознаграждение в размере 1,11 млн 
рублей.»;

абзацы пятьдесят девятый - шестьдесят второй изложить в следующей 
редакции:

«В 2019 году социальные услуги предоставлены 965 семьям (в 2018 году 
- 852, в 2017 году - 2358, в 2016 году - 2246, в 2015 году - 2986, в 2014 году - 
4826, в 2013 году - 4270), 3582 детям (в 2018 году - 3342,  в 2017 году – 4892, 

в 2016 году - 4464, в 2015 году - 9876, в 2014 году - 11807, в 2013 году - 12274).
Всего в 2019 году учреждениями социального обслуживания семьи и 

детей предоставлено свыше 3477685 различных видов социальных услуг 
(в 2018 году – 3285428, в 2017 году - 3451168, в 2016 году - 3364758, в 2015 
году - 627120, в 2014 году - 859619, в 2013 году - 883909). Среди оказанных 
социальных услуг наибольшую долю составляют социально-бытовые 
услуги - 1237879 (в 2018 году – 1208771, в 2017 году - 1291938, в 2016 году - 
1212298, в 2015 году - 274522, в 2014 году - 314370, в 2013 году - 262562) и 
социально-медицинские услуги - 1029705 (в 2018 году – 1027998, в 2017 году 
- 1057277, в 2016 году - 1014854, в 2015 году - 101468, в 2014 году - 165884, в 
2013 году - 294094).

В 2019 году численность несовершеннолетних, получивших социальную 
реабилитацию, составила 3582 человека (в 2018 году – 3342, в 2017 году 
- 4892, в 2016 году - 4464, в 2015 году - 9876, в 2014 году - 11802, в 2013 году 
- 12274), из них в стационарных условиях - 3547 человек (в 2018 году - 3327, 
в 2017 году - 3943, в 2016 году - 3807, в 2015 году - 1990, в 2014 году - 3716, 
в 2013 году - 4730).

Количество детей, вернувшихся в родные семьи после пребывания 
в учреждениях социального обслуживания, в 2019 году составило 3462 
человека, или 97,6% от общего числа детей, прошедших реабилитацию (в 
2018 году – 3235, или 97,2%, в 2017 году - 3740, или  94,8%, в 2016 году - 3492, 
или 91,7%, в 2015 году - 464, или 23,3%, в 2014 году - 292, или 7,8%, в 2013 
году - 293, или 6,1%).»;

абзацы шестьдесят восьмой - семидесятый изложить в следующей 
редакции:

«В 2019 году объем средств консолидированного бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на обеспечение отдыха и оздоровления детей 
составил 184558,1 тыс. рублей (в 2018 году - 167788,1 тыс. рублей, в 2017 
году - 164393,46 тыс. рублей; в 2016 году - 213109,10 тыс. рублей).

В летний период 2019 года в Кабардино-Балкарской Республике функ-
ционировало 40 оздоровительных учреждений с охватом 9500 детей (в 2018 
году – 9610, в 2017 году - 11915 детей; в 2016 году всеми формами отдыха и 
оздоровления было охвачено 14064 ребенка).

В летний оздоровительный сезон 2019 года в Кабардино-Балкарской 
Республике оздоровление детей проходило в 3 смены, выраженный оздо-
ровительный эффект отмечен у 93,5% детей.»;

в разделе 2 подпрограммы:
абзацы двадцать четвертый - двадцать шестой заменить абзацами 

следующего содержания:
«4. Показатель «доля детей-сирот, обеспеченных жилыми помещения-

ми, в общей численности детей, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями» определяется по формуле:

Д = Чобесп / Чобщ x 100%, где

Чобщ - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, совершеннолетних и реализовавших свое право на обеспе-
чение жилыми помещениями, состоящих  в списке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями, человек;

Чобесп - численность лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями за от-
четный год.»;

абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
«6. Показатель «численность детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями 
возникло и не реализовано, по состоянию на конец отчетного финансового 
года» определяется как фактическая численность лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих в сводном списке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не подлежа-
щих обеспечению жилыми помещениями достигших совершеннолетия и 
не реализовавших свое право на обеспечение жилыми помещениями.»;

 после абзаца тридцать первого дополнить абзацами следующего 
содержания:

«7. Показатель «численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми поме-
щениями специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году» 
устанавливается  ежегодно с нарастающим итогом путем суммирования 
фактической численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам найма специали-
зированных жилых помещений.

Значения показателя по годам реализации подпрограммы приведены 
в форме 1 приложения к государственной программе.

8. Показатель «количество приобретенных на рынке жилой недвижи-
мости, в том числе на вторичном рынке жилья, жилых помещений и (или) 
количество жилых помещений в построенных жилых домах для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках софинансирования 
за счет средств федерального бюджета» устанавливается  ежегодно с 
нарастающим итогом путем суммирования количества приобретенных на 
рынке жилой недвижимости, в том числе на вторичном рынке жилья, жилых 
помещений и (или) количества жилых помещений в построенных жилых 
домах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в рамках софинансирования за счет средств федерального бюджета, в 
соответствии с соглашением. 

Значения показателя по годам реализации подпрограммы приведены 
в форме 1 приложения к государственной программе.

9. Показатель «количество предоставленных жилых помещений по до-
говорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств федерального 
бюджета» устанавливается  ежегодно с нарастающим итогом путем сум-
мирования количества предоставленных жилых помещений по договорам 
найма специализированных жилых помещений  детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств федерального 
бюджета в рамках соглашения.

Значения показателя по годам реализации подпрограммы приведены 
в форме 1 приложения к государственной программе.

10. Показатель «количество приобретенных на рынке жилой недвижи-
мости, в том числе на вторичном рынке жилья, жилых помещений и (или) 
количество жилых помещений в построенных жилых домах для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ходе реализации 
региональной программы» устанавливается  ежегодно с нарастающим 
итогом путем суммирования количества приобретенных на рынке жилой 
недвижимости, в том числе на вторичном рынке жилья, жилых помещений 
и (или) количества жилых помещений в построенных жилых домах для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ходе реали-
зации региональной программы.

Значения показателя по годам реализации подпрограммы приведены 
в форме 1 приложения к государственной программе.»;

г) в подпрограмме «Повышение эффективности государственной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»:

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

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы: 
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

с 2018 по 2020 год составляет 970,6 тыс. рублей за счет средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в том числе по годам:

2018 год – 150,56 тыс. рублей;
2019 год – 320,0 тыс. рублей;
2020 год –  500,0 тыс. рублей»;
абзацы второй - пятый раздела 9 подпрограммы изложить в следующей 

редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-

граммы с 2018 по 2020 год составляет 970,6 тыс. рублей за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в том 
числе по годам:

2018 год – 150,56 тыс. рублей;
2019 год – 320,0 тыс. рублей;
2020 год –  500,0 тыс. рублей.»;
д) в паспорте подпрограммы «Старшее поколение»:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции:

« О б ъ е -
мы бюд-
жет н ы х 
а с с и г -
нований 
подпро-
граммы

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы с 2013 по 2020 год составляет 19695,6 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств федерального бюд-
жета – 15144,2 тыс. рублей, республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 4551,4 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы по 
годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
2013 год – средства не предусмотрены;
2014 год – средства не предусмотрены;
2015 год – средства не предусмотрены;
2016 год – 1674,0 тыс. рублей;
2017 год – 1523,3 тыс. рублей;
2018 год – 1496,9 тыс. рублей;
2019 год – 10450,0 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета  Кабардино-
Балкарской Республики:
2013 год – средства не предусмотрены;
2014 год – средства не предусмотрены;
2015 год – средства не предусмотрены;
2016 год – 3 919,5 тыс. рублей;
2017 год – 290,2 тыс. рублей;
2018 год – 285,6 тыс. рублей;
2019 год – 56,1 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены»;

      в разделе 1 подпрограммы:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«На 1 января 2019 г. в Кабардино-Балкарии проживали 866,2 тыс. 

человек, из них лица старше трудоспособного возраста составляют 181,1 
тыс. человек, или 20,9% от общей численности постоянно проживающего 
в республике населения. В перспективе прогнозируется динамичное уве-
личение доли пожилых граждан в составе населения.»;

абзац шестой признать утратившим силу;
абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:
«Удельный вес граждан пожилого возраста, получающих социальные 

услуги учреждений социального обслуживания, в общей численности 
граждан пожилого возраста, проживающих в республике, в 2019 году со-
ставил более 16%.

Социальным обслуживанием в Кабардино-Балкарской Республике еже-
годно охватывается более 30 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов, 
им предоставляется более 6 млн различного рода социальных услуг.»;

абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
абзацы тринадцатый – семнадцатый заменить абзацами  следующего 

содержания:
«Кроме того, учитывая потребность граждан преклонного возраста, не 

имеющих инвалидность, но с ограниченными возможностями здоровья 
в технических средствах реабилитации (далее – ТСР) и предметах ухода 
с 2011 года в центрах (комплексных центрах) социального обслуживания 
населения организованы социальные пункты проката ТСР и средств ухода 
за маломобильными  гражданами. В настоящее время пункты проката 
созданы во всех 13 центрах (комплексных центрах) социального обслужи-
вания населения. В 2019 году услугами пунктов проката воспользовались 
118 граждан республики. 

В целях обеспечения доступности социальных услуг для граждан по-
жилого возраста и инвалидов, проживающих в сельской местности с 2011 
года в работе центров (комплексных центров) социального обслуживания 
применяется технология «мобильная бригада». В 2019 году дополнительно 
были созданы 6 мобильных бригад по осуществлению доставки лиц старше 
65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 
В настоящее время в республике функционируют 18 мобильных бригад, 
которые оказывают различную социальную помощь: юридические консуль-
тации, содействие в получении установленных законодательством льгот, 
социальных выплат, психологическое консультирование, социально-быто-
вые услуги, в том числе содействие в организации ремонта и уборки жилых 
помещений, в оплате коммунальных услуг, оказание помощи в получении 
социально-медицинских услуг, прохождении медицинских профилакти-
ческих осмотров и диспансеризации. В 2019 году мобильными бригадами 

было обслужено более 4 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов.
В целях повышения компьютерной грамотности граждан старшего 

поколения на базе центров (комплексных центров) социального обслужи-
вания населения проводится работа по обучению пожилых людей навыкам 
пользования компьютерными ресурсами и работы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». В 2019 году предоставлены бес-
платные услуги по обучению компьютерной грамотности 220 гражданам 
пожилого возраста.»;

абзацы второй – десятый раздела 9 подпрограммы изложить в следу-
ющей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы с 2013 по 2020 год составляет 19 695,6 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 15 144,2 тыс. рублей, республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 4 551,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2013 год – средства не предусмотрены;
2014 год – средства не предусмотрены;
2015 год – средства не предусмотрены;
2016 год – 5593,5 тыс. рублей;
2017 год – 1813,5 тыс. рублей;
2018 год – 1782,5 тыс. рублей;
2019 год – 10506,1 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены.»;
3) раздел IX государственной программы изложить в следующей 

редакции:
«IX. Ресурсное обеспечение государственной программы
Финансирование расходов на реализацию государственной программы 

предусмотрено за счет средств федерального бюджета, в том числе в виде 
бюджетных ассигнований за счет средств Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации, а также средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

Общий объем финансового обеспечения государственной программы 
c 2013 по 2020 год составляет 37935338,1 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств: 

федерального бюджета – 13914754,5 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино–Балкарской Республики – 

23377905,0 тыс. рублей; 
Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации по Кабардино–Балкарской Республике – 642678,6 
тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения государственной программы по 
годам составляет:

за счет средств федерального бюджета:
2013 год – 539322,5 тыс. рублей;
2014 год – 1247895,6 тыс. рублей;
2015 год – 1270576,0 тыс. рублей;
2016 год – 1391920,4 тыс. рублей;
2017 год – 1320733,7 тыс. рублей;
2018 год – 1475326,5 тыс. рублей;
2019 год – 1800804,9 тыс. рублей;
2020 год – 4868174,8 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики:
2013 год – 2329632,4 тыс. рублей;
2014 год – 2509711,2 тыс. рублей;
2015 год – 2681662,6 тыс. рублей;
2016 год – 3064928,4 тыс. рублей;
2017 год – 2934560,1 тыс. рублей;
2018 год – 3132055,5 тыс. рублей;
2019 год – 3255511,3 тыс. рублей;
2020 год – 3469843,6 тыс. рублей;
за счет средств Государственного учреждения – Отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике:
2013 год – 60258,3 тыс. рублей;
2014 год – 68563,7 тыс. рублей;
2015 год – 82169,2 тыс. рублей;
2016 год – 89218,8 тыс. рублей;
2017 год – 98926,4 тыс. рублей;
2018 год – 81218,3 тыс. рублей;
2019 год – 84843,4 тыс. рублей;
2020 год – 77480,4 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации государственной про-

граммы по подпрограммам составляет:
«Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граж-

дан» – 19911866,5 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 7169974,4 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

–12741892,0 тыс. рублей;
 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Ка-

бардино-Балкарской Республики» – 6930033,5 тыс. рублей, из них средства: 
федерального бюджета – 55042,8 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино–Балкарской Республики – 

6232312,0 тыс. рублей;
государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации по Кабардино–Балкарской Республике – 642678,6 
тыс. рублей;

«Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей» - 
10126798,7 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 6674470,6 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино–Балкарской Республики – 

3452328,1 тыс. рублей;
«Повышение эффективности государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций» – 970,6 тыс. рублей за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

«Старшее поколение» – 19695,6 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 15144,2 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино–Балкарской Республики – 4551,4 

тыс. рублей.
В рамках реализации государственной программы предусматриваются 

расходы на обеспечение деятельности аппарата Министерства труда и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Республики в объеме 945973,3 
тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской  Республики – 945850,9 тыс. рублей, федерального 
бюджета – 122,4 тыс. рублей.»;

4) в приложении к государственной программе:
а) форму 1 изложить в следующей редакции:

«Форма 1

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)  государственной программы  Кабардино-Балкарской Республики  «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор государственной программы - Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Наименования целевых показателей (индикаторов) Ед. изм. 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
 «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

1 Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения % 14,3 18,8 14 18,5 13,7 21 19,3 25,8 18,5 24,1 18,3 24,2 21 21 18,3

2 Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за полу-
чением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики

% 97 98,8 99,1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1. Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1.1. Доля отдельных категорий граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской 
Республике и обратившихся за их получением

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.2. Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих 
граждан, получивших государственную социальную помощь

% 4,5 4,5 6 6 8 6,4 10 0,47  2   1,8 2,5 4,3 12

1.3. Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании 
социального контракта

% 90 90 92 92 93 93 94 93,5 94 95 95 75 55

1.4. Численность лиц, которым фактически предоставлена региональная социальная доплата к пенсии отчетном году чел. 158320

2. Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»

2.1. Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного 
места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационар-
ных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий           

% 22,2 22,2 18,7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, со средней заработной 
платой в Кабардино-Балкарской Республике

% 51 49,3 58 59,4 54 72,7 72,1 70,1 80 80,9 100 100,4 100 100 100

2.3. Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных  на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального 
обслуживания всех форм собственности 

% 0 0 4 8,3 8,3 8,3 11,2 12 12,4

2.4. Доля организаций социального обслуживания, охваченных независимой оценкой качества % 90,5 90,5 90,5 90,5 68,2 68,2 50 54,3 30 47,8 30 54,5 30

3. Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих  детей»

3.1. Суммарный коэффициент рождаемости % 1,79 1,724 1,79 1,612 1,78 1,614 1,622 1 , 514 
(оцен-
ка)

1,648

3.2. Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей % 0,517

3.3. Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей % 0,586

3.4. Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет  (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) чел. 102

3.5. Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет  (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) чел. 76,6

3.6. Коэффициент рождаемости в возрастной группе 35-39 лет  (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) чел. 37,6

3.7. Число семей с 3 и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последу-
ющих детей до достижения ребенком возраста 3 лет

чел. 1110

3.8. Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, в общей численности детей школьного возраста % 28,5 21,5 22,5 16 24 24 25 15,6 26,5 13,2 27,5 13,2 13,0 10,4 13,0

3.9. Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания для детей-инвалидов, в общей численности детей-инвалидов % 12,8 13,2 13,2 46,6 13,2 48,3 13,2 29,7 13,4

3.10. Доля детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями, в общей численности детей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями % 7,2 11,8 22,7 8,2 14,4 8,5 15,7 15,3 7,5

3.11. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

% 82,5 82,5 82,9 82,9 83,3 87,3 88,2 89,3 88,5
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3.12. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, имею-
щих и не реализовавших  право на обеспечение жилыми помещениями на конец отчетного финансового года

чел. 1109 1054 1043

3.13. Численность детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений в отчетном финансовом году

н а р а с -
т а ю щ и м 
и т о г о м
чел.

504 547

в год (по 
с о гл а ш е
нию)

47 43

3.14. Количество приобретенных на рынке жилой недвижимости, в том числе на вторичном рынке жилья, жилых помещений и (или) количество жилых по-
мещений в построенных жилых домах для детей-сирот и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в рамках софинансирования за счет средств федерального бюджета

н а р а с -
т а ю щ и м 
и т о г о м
ед.

43

в год (по 
с о гл а ш е
нию)

43

3.15. Количество предоставленных жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств федерального бюджета

н а р а с -
т а ю щ и м 
и т о г о м
ед.

43

в год(по 
с о гл а ш е
нию)

43

3.16. Количество приобретенных на рынке жилой недвижимости, в том числе на вторичном рынке жилья, жилых помещений и (или) количество жилых по-
мещений в построенных жилых домах для детей-сирот и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в ходе реализации региональной программы

н а р а с -
т а ю щ и м 
и т о г о м
ед.

90

в год ед. 90

 4. Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

4.1. Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм 
собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Кабардино-Балкарской Республики

% 8 8 10 12 10

5. Подпрограмма «Старшее поколение» 

5.1. Уровень удовлетворенности потребности пожилых граждан в социальном обслуживании % 96,5 98,8 99 100 99,5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5.2. Удельный вес граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности, получивших услуги мобильной социальной службы % 1 1,2 1,5 1,5 2 2 2,5 2,5 3 3,1 3,5 3,5 3,5 5,3 4

5.3. Численность граждан пожилого возраста, прошедших курсы обучения компьютерной грамотности чел. 294 294 207 207 525 525 350 534 350 350 350 354 200 220 200»;
                  

б) в форме 2:
в разделе 1 «Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
в пунктах 1.1 – 1.18, 1.21 – 1.23, 1.25 в графе «Связь с показателями государственной программы» слова «пункт 1.1 формы 1» заменить 

словами «пункты 1, 1.1 формы 1»;
дополнить пунктом 1.26 следующего содержания:

«1.26. Выплата реги-
ональной со-
циальной до-
платы к пенсии

Министерство труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики

2 0 2 0 
год

2020 
год

обеспечение гаранти-
рованных государством 
социальных выплат от-
дельным категориям 
граждан

Предоставление 
региональной со-
циальной допла-
ты к пенсии

пункт 1.1 формы 
1»;

     
     в разделе 2 «Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики»:

в пунктах 2.7 и 2.8 слова «Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами 
«Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»:

в пункте 2.11 слова «пункты 2, 4.2» заменить словами «пункт 5.2»;
в разделе 3 «Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей»:
пункты 3.1 и 3.2 в графе «Связь с показателями государственной программы» дополнить словами «пункт 1 формы 1»;
в пункте 3.5 в графе «Связь с показателями государственной программы» слова «пункт 3.4» заменить словами «пункты 3.8, 3.9, 3.10»;
пункт 3.7 в графе «Связь с показателями государственной программы» дополнить словами «пункт 2 формы 1»;
пункт 3.9 в графе «Связь с показателями государственной программы» дополнить словами «пункт 2 формы 1»;
дополнить пунктами 3.16 - 3.18 следующего содержания:

               «Форма 3
Ресурсное обеспечение  реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»   за счет всех источников финансирования

№ 
п/п

Статус Наименова-
ние государ-

ственной 
программы, 
подпрограм-
мы, основно-
го меропри-

ятия

Ответствен-
ный ис-

полнитель, 
соисполни-

тель

Источник финансирования Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план

Го с уд а р -
ственная 
програм-
ма

«Социальная 
п о д д е р ж к а 
н а с е л е н и я 
Кабардино-
Балкарской 
Республики» 

всего  2 929 213,3    2 796 006,2    3 826 170,5    3 644 315,1    4 034 407,8    3 710 738,6    4 546 067,5    4 404 852,7    4 354 220,2    4 106 214,9    4 688 600,4    4 531 590,1    5 140 990,9    5 046 197,4    8 415 498,8   

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

 2 329 632,4    2 270 277,0    2 509 711,2    2 355 503,7    2 681 662,6    2 387 624,0    3 064 928,4    2 979 307,3    2 934 560,1    2 729 984,4    3 132 055,5    3 010 455,2    3 255 342,6    3 169 759,4    3 469 843,6   

федеральный бюджет  539 322,5    475 751,9    1 247 895,6    1 235 328,0    1 270 576,0    1 268 530,8    1 391 920,4    1 369 993,9    1 320 733,7    1 312 893,4    1 475 326,5    1 463 312,9    1 800 804,9    1 797 147,7    4 868 174,8   

бюджеты муниципальных об-
разований 

 -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     

средства Государственного 
учреждения - Отделения Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике

 60 258,3    49 977,2    68 563,7    53 483,4    82 169,2    54 583,8    89 218,8    55 551,5    98 926,4    63 337,1    81 218,3    57 821,9    84 843,4    79 290,4    77 480,4   

Министерство труда и соци-
альной  защиты Кабардино-
Балкарской Республики 

 2 929 213,3    2 796 006,2    3 817 687,5    3 642 198,2    4 034 407,8    3 710 738,6    4 214 604,9    4 087 271,7    3 975 567,4    3 858 171,6    4 317 058,5    4 218 813,1    4 869 048,1    4 780 269,6    8 080 264,4   

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

 2 329 632,4    2 270 277,0    2 501 228,1    2 353 386,8    2 681 662,6    2 387 624,0    2 778 150,5    2 706 409,7    2 611 265,0    2 533 065,2    2 805 610,6    2 742 773,2    2 985 408,6    2 905 833,6    3 136 696,2   

федеральный бюджет  539 322,5    475 751,9    1 247 895,6    1 235 328,0    1 270 576,0    1 268 530,8    1 347 235,7    1 325 310,5    1 265 375,9    1 261 769,3    1 430 229,5    1 418 217,9    1 798 796,1    1 795 145,7    4 866 087,8   

средства Государственного 
учреждения - Отделения Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике

 60 258,3    49 977,2    68 563,7    53 483,4    82 169,2    54 583,8    89 218,8    55 551,5    98 926,4    63 337,1    81 218,3    57 821,9    84 843,4    79 290,4    77 480,4   

Министерство финансов Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

 -      -      -      -      -      -      12 045,4    12 065,9    8 000,0    6 207,3    6 518,5    6 518,5    -      -      -     

Министерство здравоохране-
ния Кабардино-Балкарской 
Республики

 -      -      -      -      -      -      4 330,2    3 167,0    5 523,8    4 376,1    5 022,3    4 760,6    5 922,6    5 107,3    6 666,1   

Министерство строительства 
и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

 -      -      -      -      -      -      64 240,1    64 240,1    172 450,8    58 552,1    51 539,4    51 538,9    -      -      -     

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

 -      -      -      -      -      -      21 034,0    21 034,0    119 596,7    9 926,3    8 395,9    8 395,4    -      -      -     

федеральный бюджет  -      -      -      -      -      -      43 206,1    43 206,1    52 854,1    48 625,8    43 143,5    43 143,5    -      -      -     

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

 -      -      8 483,0    2 116,9    -      -      250 846,9    238 108,2    192 678,3    178 907,8    308 461,7    249 959,0    266 020,2    260 820,5    328 568,3   

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

 -      -      8 483,0    2 116,9    -      -      249 368,3    236 630,8    190 174,6    176 409,5    306 508,2    248 007,5    264 011,4    258 818,5    326 481,3   

федеральный бюджет  -      -      -      -      -      -      1 478,6    1 477,4    2 503,7    2 498,3    1 953,5    1 951,5    2 008,8    2 002,0    2 087,0   

Основное 
меропри-
ятие

Обеспечение 
реализации 
государствен-
ной програм-
мы

Министер-
ство труда 
и социаль-
ной  защиты 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

всего,
Министерство труда и соци-
альной  защиты Кабардино-
Балкарской Республики, в 
том числе

 179 830,0    170 681,7    194 027,0    133 838,8    150 049,3    137 935,3    90 177,1    83 540,2    81 688,6    77 769,6    79 805,0    77 367,5    84 716,8    82 430,9    85 679,6   

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, всего

 179 830,0    170 681,7    194 027,0    133 838,8    150 049,3    137 935,3    90 112,1    83 524,4    81 688,6    77 769,6    79 805,0    77 367,5    84 691,9    82 430,9    85 647,1   

9 6 1  1 0 0 6 
0020492 100

в том числе  119 313,7    119 313,7   

9 6 1  1 0 0 6 
0020492 200

 14 381,0    10 895,4   

9 6 1  1 0 0 6 
0020492 800

 45,0    45,0   

9 6 1  1 0 0 6 
0929592 800

 622,0    481,6   

9 6 1  0 11 3 
0020492 200

 97,2    80,0   

9 6 1  0 7 0 5 
4340092 200

 243,2    228,9   

9 6 1  0 7 0 5 
4340092 100

 127,8    106,5   

«3.16. Ежемесячная денежная 
выплата нуждающимся        
в поддержке семьям при 
рождении (усыновлении) 
третьего ребенка и по-
следующих детей

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, Ми-
нистерство финансов 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2020 
год

2020 
год

преодоление нега-
тивных демографи-
ческих тенденций, 
стабилизация чис-
ленности населе-
ния и создание ус-
ловий для ее роста

предоставление ежемесячной де-
нежной выплаты нуждающимся в 
поддержке семьям при рождении 
(усыновлении) каждого третьего 
ребенка и (или) последующих 
детей

п у н к т ы 
3.1, 3.3 - 
3.7 фор-
мы 1

3.17. Ежемесячная денежная 
выплата на детей в воз-
расте от трех до семи лет

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, Ми-
нистерство финансов 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2020 
год

2020 
год

преодоление нега-
тивных демографи-
ческих тенденций, 
стабилизация чис-
ленности населе-
ния и создание ус-
ловий для ее роста

предоставление ежемесячной 
денежной выплаты на детей в 
возрасте от трех до семи лет

п у н к т ы 
3.1, 3.3 - 
3.7 фор-
мы 1

3.18. Предоставление жилых 
помещений детям-си-
ротам и детям, остав-
шимся без попечения 
родителей, лицам из их 
числа, по договорам най-
ма специализированных 
жилых помещений

Министерство про-
свещения, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2 016 
год

2020 
год

удовлетворение по-
требности детей-си-
рот в обеспечении 
благоустроенными 
жилыми помеще-
ниями, соответству-
ющими современ-
ным требованиям

создание условий для реализа-
ции детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, лицами из их числа 
права на однократное предостав-
ление им благоустроенного жило-
го помещения на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики

п у н к т ы 
3 . 1 0 , 
3.12,  3.13  
ф о р м ы 
1»;

    
    в) форму 3 изложить в следующей редакции:
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9 6 1  1 0 0 6 
0700492 300

 45 000,0    39 530,6   

9 6 1  1 0 0 6 
0400019 100

 124 666,9    124 666,9    102 024,1    100 999,3   

9 6 1  1 0 0 6 
0400019 200

 23 802,5    8 213,0    15 029,5    12 519,0   

9 6 1  1 0 0 6 
0400019 800

 112,0    112,0    76,8    76,8   

9 6 1  1 0 0 6 
0400900 800

 961,8    365,0    1 044,6    770,9   

9 6 1  1 0 0 6 
0400500 300

 30 000,0    22 129,8   

9 6 1  0 11 3 
0400019 200

 63,1    15,1    138,0    7,5   

9 6 1  0 7 0 5 
0400070 200

 203,8    195,0    207,0    10,0   

9 6 1  0 7 0 5 
0400070 100

 216,9    118,1    213,7    106,4   

9 6 1  1 0 0 6 
0400500 200

 153,7    153,7   

9 6 1  1 0 0 6 
0400500 300

 43 846,3   

9 9 2  1 0 0 3 
0409999 800

Министер-
с т в о  ф и -
н а н с о в 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

 1 315,6    1 315,6   

9 6 1  1 0 0 6 
0300090019 
100

 74 124,7    72 465,8    69 841,1    69 333,5    69 677,4    68 866,6    74 451,4    73 797,5    74 740,6   

9 6 1  1 0 0 6 
0300090019 
200

 15 071,5    10 329,7    10 900,7    7 615,3    8 430,0    7 705,3    9 056,7    7 923,2    9 165,0   

9 6 1  1 0 0 6 
0300090019 
800

 915,9    729,0    946,8    820,8    797,6    795,6    783,8    710,1    741,5   

9 6 1  1 0 0 3 
03А0160210 
300

 -      -      -      -      900,0    -      400,0    -      1 000,0   

Министер-
ство труда 
и социаль-
ной  защиты 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

федеральный бюджет  -      -      -      65,0    15,8    -      -      -      -      24,9    -      32,5   

961 1003 03 0 
0059400 200

 65,0    15,8    -      -      -      -      24,9    -      32,5   

бюджеты муниципальных об-
разований

 -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     

иные источники  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     

П о д п р о -
грамма 1

Обеспечение  
мер социаль-
ной поддерж-
ки отдельных 
к а т е г о р и й 
граждан 

всего, в том числе  2 017 764,7    1 951 792,9    2 776 982,8    2 753 066,0    2 972 775,0    2 777 918,9    2 293 977,9    2 282 581,3    2 109 444,4    2 079 096,3    2 051 769,4    2 031 974,4    1 743 347,2    1 705 252,3    3 945 805,2   

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

 1 517 929,7    1 515 449,9    1 572 598,3    1 555 249,0    1 703 894,6    1 511 082,4    1 825 798,8    1 819 570,5    1 661 434,0    1 633 957,2    1 614 125,7    1 603 963,5    1 300 340,1    1 265 579,1    1 545 770,9   

федеральный бюджет  499 835,0    436 343,1    1 204 384,5    1 197 817,0    1 268 880,4    1 266 836,5    468 179,1    463 010,7    448 010,3    445 139,1    437 643,7    428 010,9    443 007,1    439 673,2    2 400 034,3   

всего,  
Министерство труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики, в том числе

 2 017 764,7    1 951 792,9    2 776 982,8    2 753 066,0    2 972 775,0    2 777 918,9    2 277 602,3    2 267 348,5    2 095 920,6    2 068 512,9    2 040 228,6    2 020 695,3    1 737 424,6    1 700 145,0    3 939 139,1   

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

 1 517 929,7    1 515 449,9    1 572 598,3    1 555 249,0    1 703 894,6    1 511 082,4    1 809 423,2    1 804 337,7    1 647 910,2    1 623 373,8    1 602 584,9    1 592 684,4    1 294 417,5    1 260 471,8    1 539 104,8   

Министерство финансов Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

 -      -      -      -      -      -      12 045,4    12 065,9    8 000,0    6 207,3    6 518,5    6 518,5    -      -      -     

Министерство здравоохране-
ния Кабардино-Балкарской 
Республики

 -      -      -      -      -      -      4 330,2    3 167,0    5 523,8    4 376,1    5 022,3    4 760,6    5 922,6    5 107,3    6 666,1   

9 6 1  1 0 0 1 
4910101 300

Министер-
ство труда 
и социаль-
ной  защиты 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

 130 414,8    129 925,4   

9 6 1  1 0 0 1 
4910102 300

 75 107,0    74 860,6   

9 6 1  1 0 0 3 
5055510 300

 181 587,4    181 477,4   

9 6 1  1 0 0 3 
5055721 300

 317 167,2    317 081,3   

9 6 1  1 0 0 3 
5055722 300

 24 256,8    24 242,4   

9 6 1  1 0 0 3 
5055732 300

 346 946,2    346 910,3   

9 6 1  1 0 0 3 
5054892 300

 133 619,2    133 319,5   

9 6 1  1 0 0 3 
5055752 300

 168 314,5    168 304,8   

9 6 1  1 0 0 3 
5055742 300

 112 262,7    112 220,9   

9 6 1  1 0 0 3 
5140160 200

 370,0    -     

9 6 1  1 0 0 3 
5221061 200

 4 022,8    3 964,7   

9 6 1  1 0 0 3 
5221061 300

 7 718,0    7 000,0   

9 6 1  1 0 0 3 
5221062 200

 71,6    71,6   

9 6 1  1 0 0 3 
5221062 300

 10 935,4    10 935,0   

9 6 1  1 0 0 3 
5052205 300

 5 136,1    5 136,1   

9 6 1  1 0 0 1 
0414001 300

 149 375,8    135 992,5    163 505,9    150 762,5   

9 6 1  1 0 0 1 
0414002 300

 86 557,5    86 384,9    99 425,0    98 918,9   

9 6 1  1 0 0 3 
0412202 200

 370,0    23,5    370,0    -     

9 6 1  1 0 0 3 
0412204 200

 115,6    93,0    109,2    -     

9 6 1  1 0 0 3 
0412204 300

 22 675,5    22 554,2    8 000,0    6 934,1   

9 6 1  1 0 0 3 
0412206 300

 -      -      4 012,0    3 783,0   

9 6 1  1 0 0 3 
0414003 200

 101,0    100,0    83,9    77,4   

9 6 1  1 0 0 3 
0414003 300

 5 485,5    5 467,3    4 925,8    4 734,7   

9 6 1  1 0 0 3 
0414004 200

 11 283,7    11 153,5    11 979,4    10 378,5   

9 6 1  1 0 0 3 
0414004 300

 117 102,3    115 904,0    141 700,4    106 113,8   

9 6 1  1 0 0 3 
0414005 200

 1 706,0    1 695,4    1 426,8    1 268,2   

9 6 1  1 0 0 3 
0414005 300

 190 058,6    189 980,1    167 140,2    167 021,8   

9 6 1  1 0 0 3 
0414006 200

 4 413,3    4 351,2    4 455,9    3 985,0   

9 6 1  1 0 0 3 
0414006 300

 296 336,5    296 325,8    296 544,4    271 209,9   

9 6 1  1 0 0 3 
0414007 200

 359,3    301,8    317,1    302,1   

9 6 1  1 0 0 3 
0414007 300

 20 514,3    20 514,3    18 351,4    18 259,6   

9 6 1  1 0 0 3 
0414008 200

 5 785,0    4 661,9    5 832,5    5 326,0   

9 6 1  1 0 0 3 
0414008 300

 355 608,3    355 608,3    377 814,2    347 018,4   

9 6 1  1 0 0 3 
0414009 200

 1 733,1    1 542,7    1 870,8    1 607,8   
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9 6 1  1 0 0 3 
0414009 300

 111 768,1    111 768,1    118 109,1    105 891,1   

9 6 1  1 0 0 3 
0414010 200

 2 561,5    2 561,5    2 853,2    2 269,5   

9 6 1  1 0 0 3 
0414010 300

 175 883,1    175 711,4    225 157,8    160 298,7   

9 6 1  1 0 0 3 
0414012 200

 29,8    25,3    37,0    31,3   

9 6 1  1 0 0 3 
0414012 300

 1 809,8    1 804,2    1 883,8    1 876,4   

9 6 1  1 0 0 3 
0414014 300

 450,0    450,0    600,0    450,0   

9 6 1  1 0 0 3 
0414015 200

 111,1    100,1    418,2    358,9   

9 6 1  1 0 0 3 
0414015 300

 10 403,8    10 174,2    37 818,5    33 553,3   

9 6 1  1 0 0 3 
0414016 200

 -      152,0    151,9   

9 6 1  1 0 0 3 
0414016 300

 -      9 000,0    8 500,0   

9 6 1  1 0 0 1 

0310040010 300
 170 776,6    170 736,2    158 263,9    158 196,0    158 248,1    157 975,9   

9 6 1  1 0 0 1 

0310040020 300
 113 666,4    113 381,7    104 630,9    104 557,8    116 555,3    116 098,3   

9 6 1  1 0 0 1 

0311540010 300
 177 072,6    175 377,3    166 510,7   

9 6 1  1 0 0 1 

0311940020 300
 123 074,4    122 501,7    128 635,1   

9 6 1  1 0 0 1 

03107R0070 200
 31 000,0   

9 6 1  1 0 0 1 

03107R0070 300
 146 121,6   

9 9 2  1 0 0 1 

0310040010 800
Министер-
с т в о  ф и -
н а н с о в 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

 12 045,4    12 065,9    8 000,0    6 207,3    6 518,5    6 518,5    -      -     

9 6 1  1 0 0 3 

0310022020 200
Министер-
ство труда 
и социаль-
ной  защиты 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

 367,5    -      56,3    -      106,3    -      288,6    -      300,0   

Основное 
меропри-
ятие

Предостав-
л е н и е  о т -
д е л ь н ы м 
категориям 
граждан госу-
дарственной 
социальной 
помощи на 
о с н о в а н и и 
г о с у д а р -
с т в е н н о г о 
социального 
контракта

 8 762,8    8 710,8    8 077,6    8 075,6    11 110,0    9 291,7    15 994,0    15 912,4    20 470,0   

9 6 1  1 0 0 3 

0312122040 200
Министер-
ство труда 
и социаль-
ной  защиты 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

 50,1    -      77,6    77,3    110,0    84,9    154,0    144,2    110,0   

9 6 1  1 0 0 3 

0312122040 300
 8 712,7    8 710,8    8 000,0    7 998,3    11 000,0    9 206,8    15 840,0    15 768,2    20 360,0   

9 6 1  1 0 0 6 

03121R4040 200
 7 353,8   

9 6 1  1 0 0 3 

0310422060 300
 2 387,3    2 086,6    3 300,0    3 231,6    2 435,8    1 784,3    3 250,0    3 151,8    625,6   

С о з д а н и е 
единой госу-
дарственной 
информаци-
онной систе-
мы социаль-
ного обеспе-
чения 

Министер-
ство труда 
и социаль-
ной  защиты 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

 1 800,0    1 800,0    2 200,0   

9 6 1  1 0 0 6 

031239000 200
 -      -      -      -      2 965,0    2 950,2    1 800,0    1 800,0    2 200,0   

Основное 
меропри-
ятие

О к а з а н и е 
п о д д е р ж к и 
в связи с по-
г р е б е н и е м 
умерших

 3 519,4    3 510,3    4 342,2    4 252,3    4 724,2    4 624,2    5 436,5    5 018,1    5 751,3   

9 6 1  1 0 0 3 

0311440030 200
Министер-
ство труда 
и социаль-
ной  защиты 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

 76,5    67,4    74,0    73,9    80,5    80,5    92,7    74,2    100,0   

9 6 1  1 0 0 3 

0311440030 300
 3 442,9    3 442,9    4 268,1    4 178,4    4 643,7    4 543,7    5 343,8    4 943,9    5 651,3   

9 6 1  1 0 0 3 

0310840040 200
 11 992,8    11 530,2    11 739,5    11 217,5    12 281,4    11 899,2    11 935,0    11 907,9    14 785,0   

9 6 1  1 0 0 3 

0310840040 300
 184 481,9    184 442,4    137 871,2    135 859,3    130 106,8    127 125,6    128 247,2    114 579,2    141 690,5   

9 6 1  1 0 0 3 

0310040050 200
 1 200,2    1 091,9    926,0    923,0    745,9    744,9    -      -     

9 6 1  1 0 0 3 

0310040050 300
 168 847,1    168 844,4    166 002,1    163 649,4    154 982,4    154 703,7    -      -     

9 6 1  1 0 0 3 

0310040060 200
 4 737,7    4 724,6    4 176,7    4 167,1    3 971,2    3 964,3    3 620,0    3 570,9    4 573,6   

9 6 1  1 0 0 3 

0310040060 300
 325 662,9    324 976,6    296 561,7    289 938,5    279 144,8    278 226,1    285 082,7    282 101,4    300 904,9   

9 6 1  1 0 0 3 

0310040070 200
 256,8    255,9    211,6    209,4    169,9    169,0    144,0    125,4    661,2   

9 6 1  1 0 0 3 

0310040070 300
 15 299,6    15 299,0    13 232,0    12 646,7    10 563,4    10 283,0    10 434,8    8 861,5    10 247,0   

Основное 
меропри-
ятие

осуществле-
ние компен-
с а ц и о н н ы х 
выплат реа-
билитирован-
ным лицам

 411 958,3    410 977,5    372 896,6    371 769,8    363 168,9    362 284,4    381 024,4    372 565,3    401 013,5   

9 6 1  1 0 0 3 
0 3113 4 0 0 8 0 
200

Министер-
ство труда 
и социаль-
ной  защиты 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

 6 264,0    6 169,8    5 561,6    5 546,9    5 378,3    5 371,7    4 920,0    4 835,2    7 926,4   

9 6 1  1 0 0 3 

0311340080 300
 405 694,3    404 807,7    367 335,0    366 222,9    357 790,6    356 912,7    376 104,4    367 730,1    393 087,1   

9 6 1  1 0 0 3 

0310040090 200
 1 925,6    1 924,2    1 899,6    1 860,7    1 784,4    1 782,7    1 800,0    1 696,9    1 964,7   

9 6 1  1 0 0 3 

0310040090 300
 129 639,7    129 520,5    132 669,3    128 271,8    126 218,8    125 933,2    138 556,9    135 895,7    143 674,5   

9 6 1  1 0 0 3 

0310040100 200
 2 717,4    2 717,1    2 419,6    2 416,9    2 349,9    2 349,5    -      -     

9 6 1  1 0 0 3 

0310040100 300
 198 623,7    198 574,0    188 108,0    182 185,1    181 421,3    181 167,2    -      -     

9 6 1  1 0 0 3 

0310040012 200
 24,3    16,2    12,6    11,5    9,3    9,2    -      -     

9 6 1  1 0 0 3 

0310040012 300
 921,5    921,5    688,4    688,4    543,7    535,6    -      -     

9 6 1  1 0 0 3 

0310440120 200
 8,1    6,1    7,9   

9 6 1  1 0 0 3 

0310440120 200
 518,1    406,6    523,0   

9 6 1  1 0 0 3 

03108R4620 200
 2,6    2,2    16,0    16,0    29,6    27,9    -      -     

9 6 1  1 0 0 3 

03108R4620 300
 113,5    12,8    125,0    125,0    812,2    795,0    -      -     

9 6 1  1 0 0 3 

0310040140 300
 450,0    450,0    450,0    149,4    -      -      -      -     



9 6 1  1 0 0 3 

0310040150 200
 420,6    389,9    283,3    282,9    187,2    186,6    -      -     

9 6 1  1 0 0 3 

0310040150 300
 42 525,0    42 524,6    34 144,0    33 888,9    32 300,9    32 125,3    -      -     

9 6 1  1 0 0 3 

0310040160 200
 142,0    116,8    106,2    83,2    98,2    97,7    -      -     

9 6 1  1 0 0 3 

0310040160 300
 8 000,0    6 600,0    4 700,0    4 700,0    5 550,0    5 550,0    -      -     

9 6 1  1 0 0 3 

0310440160 200
 97,7    73,9    115,9   

9 6 1  1 0 0 3 

0310440160 300
 5 550,0    4 920,0    7 725,0   

9 6 1  1 0 0 3 

0310840180 200
 129,0    -      150,0   

9 6 1  1 0 0 3 

0310840180 200
 353,5    -      2 100,0   

9 6 0  0 9 0 2 

0319990000 600
Министер-
ство здраво-
охранения 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

 4 330,2    3 167,0    5 523,8    4 376,1    5 022,3    4 760,6    5 922,6    5 107,3    6 666,1   

федеральный бюджет  499 835,0    436 343,1    1 204 384,5    1 197 817,0    1 268 880,4    1 266 836,5    468 179,1    463 010,7    448 010,3    445 139,1    437 643,7    428 010,9    443 007,1    439 673,2    2 400 034,3   

9 6 1  1 0 0 3 
5051991 300

Министер-
ство труда 
и социаль-
ной  защиты 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

 5 723,9    1 498,2   

9 6 1  1 0 0 3 
5052901 300

 11 418,1    11 262,3   

9 6 1  1 0 0 3 
5053401 300

 1 915,2    1 915,2   

9 6 1  1 0 0 3 
5053402 300

 3 351,6    3 351,6   

9 6 1  1 0 0 3 
5054401 300

 152,3    25,6   

9 6 1  1 0 0 3 
5054591 300

 351,7    4,4   

9 6 1  1 0 0 3 
5054691 300

 475 687,9    417 425,6   

9 6 1  1 0 0 3 
5054901 300

 30,5    10,2   

9 6 1  1 0 0 3 
5050802 300

 14,5    -     

9 6 1  1 0 0 3 
5110291 200

 239,3    -     

9 6 1  1 0 0 3 
0700391 300

 950,0    850,0   

9 6 1  1 0 0 3 
0415137 200

 -      197,2    178,6   

9 6 1  1 0 0 3 
0415137 300

 -      18 937,4    17 813,6   

9 6 1  1 0 0 3 
0415240 200

 0,5    0,5    0,3    0,3   

9 6 1  1 0 0 3 
0415240 300

 151,8    26,4    28,2    28,1   

9 6 1  1 0 0 3 
0415380 200

 6 430,0    6 127,7    5 900,0    5 900,0   

9 6 1  1 0 0 3 
0415380 300

 735 824,9    735 724,9    777 646,8    777 639,8   

9 6 1  1 0 0 3 
0415270 200

 60,0    21,5    50,0    5,3   

9 6 1  1 0 0 3 
0415270 300

 6 349,3    1 194,4    1 739,9    1 542,4   

9 6 1  1 0 0 3 
0415280 200

 0,2    0,1    0,3    0,2   

9 6 1  1 0 0 3 
0415280 300

 351,5    6,4    29,4    10,7   

9 6 1  1 0 0 3 
0415250 200

 6 450,0    6 397,3    6 516,6    6 516,5   

9 6 1  1 0 0 3 
0415250 300

 436 738,9    436 638,9    445 516,5    444 959,7   

9 6 1  1 0 0 3 
0415940 200

 242,4    -      -      -     

9 6 1  1 0 0 3 
0415220 200

 200,0    191,2    166,2    165,4   

9 6 1  1 0 0 3 
0415220 300

 11 585,0    11 487,7    12 131,3    12 055,9   

9 6 1  1 0 0 3 
0415300 200

 0,4    -     

9 6 1  1 0 0 3 
0415300 300

 20,0    20,0   

Основное 
меропри-
ятие

Оказание мер 
социальной 
п о д д е р ж к и 
граждан, под-
в е р г ш и х с я 
воздействию 
р а д и а ц и и 
вследствие 
радиацион-
ных аварий и 
ядерных ис-
пытаний

 19 134,6    18 361,6    19 153,1    18 589,7    18 919,0    18 384,9    18 925,1    18 195,5    20 965,4   

9 6 1  1 0 0 3 
0 310151370 
200

Министер-
ство труда 
и социаль-
ной  защиты 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

 200,0    182,2    200,0    184,5    200,0    182,4    200,0    180,6    200,0   

9 6 1  1 0 0 3 
0 310151370 
300

 18 934,6    18 179,4    18 953,1    18 405,2    18 719,0    18 202,5    18 725,1    18 015,0    20 765,4   

Основное 
меропри-
ятие

О к а з а н и е 
м е р  с о ц и -
альной под-
держки граж-
данам при 
возникнове-
нии поствак-
ц и н а л ь н ы х 
осложнений 

 28,4    28,3    30,3    29,7    40,7    31,1    32,5    32,4    33,4   

9 6 1  1 0 0 3 
0 3112 5 24 0 0 
200

Министер-
ство труда 
и социаль-
ной  защиты 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

 0,3    0,3    0,3    0,3    0,3    0,3    0,3    0,3    0,3   

9 6 1  1 0 0 3 
0 3112 5 24 0 0 
300

 28,1    28,1    30,0    29,4    40,4    30,7    32,2    32,1    33,1   

Основное 
меропри-
ятие

Оказание мер 
социальной 
п о д д е р ж к и 
по оплате жи-
лищно-ком-
м у н а л ь н ы х 
услуг отдель-
ным категори-
ям граждан

 434 963,8    432 430,2    414 454,9    412 682,6    403 564,8    395 020,5    410 194,0    408 115,8    325 881,2   

9 6 1  1 0 0 3 
0310852500 200

Министер-
ство труда 
и социаль-
ной  защиты 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

 6 404,7    6 213,2    5 880,0    5 870,3    6 560,0    5 595,2    5 161,2    5 150,5    4 493,4   

9 6 1  1 0 0 3 
0310852500 300

 428 559,1    426 217,0    408 574,9    406 812,3    397 004,8    389 425,3    405 032,8    402 965,3    321 387,8   

9 6 1  1 0 0 3 
03108R4620 300

 1 784,7    170,2    1 205,0    1 205,0    1 491,1    1 491,1    -      -     

9 6 1  1 0 0 3 
03108R4620 200

 -      -      -      -      -     

Основное 
меропри-
ятие

О к а з а н и е 
мер социаль-
ной поддерж-
ки лицам, на-
гражденным 
н а г р уд н ы м 
знаком «По-
четный донор 
России»

 12 257,6    12 010,4    13 167,0    12 632,1    13 628,1    13 083,3    13 855,5    13 329,5    14 123,8   
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9 6 1  1 0 0 3 
0 31115 2 2 0 0 
200

Министер-
ство труда 
и социаль-
ной  защиты 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

 185,0    162,0    200,0    168,8    200,0    173,0    200,0    159,6    200,0   

9 6 1  1 0 0 3 
0 31115 2 2 0 0 
300

 12 072,6    11 848,5    12 967,0    12 463,3    13 428,1    12 910,4    13 655,5    13 169,9    13 923,8   

Основное 
меропри-
ятие

Осуществле-
ние компен-
с а ц и о н н ы х 
выплат реа-
билитирован-
ным лицам

 10,0    10,0    -      -      -      -      -     

Основное 
меропри-
ятие

Оказание го-
сударствен-
ной социаль-
ной помощи 
на основании 
социа льно-
го контракта 
отд е л ь н ы м 
категориям 
граждан 

 97 700,2   

9 6 1  1 0 0 6 

03121R4040 200
 97 700,2   

Основное 
меропри-
ятие

Предоставле-
ние социаль-
ных доплат к 
пенсии

 1 941 330,3   

9 6 1  1 0 0 1 

03107R0070 300
 1 941 330,3   

бюджеты муниципальных об-
разований

 -      -      -      -      -      -      -     

иные источники  -      -      -      -      -      -      -      -     

П о д п р о -
грамма 2

Модерниза-
ция и  раз-
витие соци-
ального об-
служивания
н а с е л е н и я 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

всего  611 376,3    559 475,2    693 066,1    631 249,8    781 354,9    688 672,7    872 176,2    781 381,2    857 693,8    778 427,6    1 032 457,9    963 022,7    1 072 326,7    1 044 433,2    1 009 581,7   

Министерство труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики, в том числе  

 551 118,0    509 498,0    624 502,3    577 766,4    699 185,6    634 088,9    782 957,4    725 829,7    758 767,4    715 090,5    951 239,6    905 200,8    987 483,3    965 142,8    932 101,3   

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

 511 630,5    470 089,1    610 542,6    563 806,8    697 590,0    632 494,6    782 957,4    725 829,7    758 767,4    715 090,5    951 239,6    905 200,8    987 483,3    965 142,8    932 101,3   

федеральный бюджет  39 487,5    39 408,8    13 959,7    13 959,6    1 595,6    1 594,3    -      -      -      -      -      -      -      -      -     

средства Государственного 
учреждения-Отделения Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике 

 60 258,3    49 977,2    68 563,7    53 483,4    82 169,2    54 583,8    89 218,8    55 551,5    98 926,4    63 337,1    81 218,3    57 821,9    84 843,4    79 290,4    77 480,4   

Основное 
меропри-
ятие

Обеспечение 
деятельности 
учреждений 
социального 
обслужива-
ния граждан 

Министер-
ство труда 
и социаль-
ной  защиты 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

 511 630,5    470 089,1    610 542,6    563 806,8    697 590,0    632 494,6    782 957,4    725 829,7    758 767,4    715 090,5    951 239,6    905 200,8    987 483,3    965 142,8    932 101,3   

9 6 1  1 0 0 2 
5019992 100

 92 493,1    90 719,8   

9 6 1  1 0 0 2 
5019992 200

 28 810,4    25 483,9   

9 6 1  1 0 0 2 
5019992 800

 7 993,4    3 566,2   

9 6 1  1 0 0 2 
5089992 100

 287 652,2    284 244,5   

9 6 1  1 0 0 2 
5089992 200

 47 907,5    38 285,1   

9 6 1  1 0 0 2 
5089992 800

 10 470,6    4 868,5   

9 6 1  1 0 0 2 
5019999 200

 800,9    65,9   

9 6 1  1 0 0 2 
5089999 100

 4 718,9    418,9   

9 6 1  1 0 0 2 
5089999 200

 26 645,0    18 297,8   

9 6 1  1 0 0 2 
5089999 800

 219,1    219,1   

9 6 1  1 0 0 6 
5144192 200

 3 919,5    3 919,5   

9 6 1  1 0 0 2 
0420059 100

 450 818,9    448 035,8    509 996,6    493 161,2   

9 6 1  1 0 0 2 
0420059 200

 93 984,5    64 244,9    92 570,1    63 115,2   

9 6 1  1 0 0 2 
0420059 600

 -      -      51 842,8    49 498,4   

9 6 1  1 0 0 2 
0420059 800

 545,8    545,8    1 084,5    527,0   

9 6 1  1 0 0 2 
0420900 800

 28 704,7    26 387,2    15 576,3    11 362,6   

9 6 1  1 0 0 2 

0420060 100
 5 747,1    3 450,0    5 379,2    3 350,5   

9 6 1  1 0 0 2 

0420060 200
 25 779,6    17 549,9    16 918,1    7 510,1   

9 6 1  1 0 0 2 

0420060 800
 322,5    312,2    302,9    148,2   

9 6 1  1 0 0 3 

042240Ф 200
 720,0    -     

9 6 1  1 0 0 6 

042220Ф 200
 3 919,5    3 281,0    3 919,5    3 821,4   

9 6 1  1 0 0 2 

0320390059 100
 599 713,5    597 931,9    581 175,8    579 788,0    755 993,0    754 857,7    808 923,6    808 121,7    756 621,5   

9 6 1  1 0 0 2 

0320390059 200
 128 061,7    94 147,5    122 034,8    98 757,8    121 428,0    94 043,3    128 211,8    111 660,0    123 664,3   

9 6 1  1 0 0 2 

0320390059 600
 -      -      -      -      -     

9 6 1  1 0 0 2 

0320390059 800
 17 664,7    15 718,4    16 395,7    15 215,9    18 081,2    15 892,0    22 235,7    20 535,6    16 366,2   

9 6 1  1 0 0 6 

0320390059 200
 100,0    100,0   

9 6 1  1 0 0 6 

0320390059 800
 -      -      -      -      -      -      69,6    69,6   

9 6 1  1 0 0 2 

0320390048 100
 11 216,4    9 723,8    11 046,3    7 414,3    16 561,0    13 116,4    10 185,2    9 913,7    13 057,5   

9 6 1  1 0 0 2 

0320390048 200
 25 843,2    8 143,5    27 596,3    13 890,5    38 405,6    27 128,0    17 622,1    14 705,5    22 315,1   

9 6 1  1 0 0 2 

0320390048 800
 457,9    164,6    518,5    24,0    770,8    163,4    135,3    36,8    76,7   

Обеспечение 
деятельности 
учреждений 
социального 
обслужива-
ния граждан 

Министер-
ство труда 
и социаль-
ной  защиты 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

федеральный бюджет  39 487,5    39 408,8    13 959,7    13 959,6    1 595,6    1 594,3    -      -      -      -      -      -      -     

9 6 1  0 7 0 7 
4320291 200

 37 196,1    37 196,1    -      -      -      -      -      -      -     

9 6 1  1 0 0 6 
5144193 200

 2 291,4    2 212,7    -      -      -      -      -     

9 6 1  1 0 0 6 
0425209 200

 1 833,2    1 833,2    1 595,6    1 594,3   

9 6 1  1 0 0 6 
0425209 300

 341,6    341,5   

9 6 1  0 7 0 7 
0425065 200

 11 784,9    11 784,9   

бюджеты муниципальных об-
разований

 -      -      -      -      -      -      -      -     

Обеспечение 
деятельности 
учреждений 
социального 
обслужива-
ния граждан 

Министер-
ство труда 
и социаль-
ной  защиты 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

всего, в том числе  60 258,3    49 977,2    68 563,7    53 483,4    82 169,2    54 583,8    89 218,8    55 551,5    98 926,4    63 337,1    81 218,3    57 821,9    84 843,4    79 290,4    77 480,4   
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9 6 1  1 0 0 2 
5019993 100

средства Государственного 
учреждения - Отделения Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике

 96,6    96,6   

9 6 1  1 0 0 2 

5019993 200
 52 851,6    42 736,9   

9 6 1  1 0 0 2 

5019993 800
 237,1    237,1   

9 6 1  1 0 0 2 

5089993 100
 86,7    86,7   

9 6 1  1 0 0 2 

5089993 200
 6 951,3    6 785,0   

9 6 1  1 0 0 2 

5089993 800
 35,0    35,0   

9 6 1  1 0 0 2 

0420060 100
 224,0    224,0    96,7    96,7   

9 6 1  1 0 0 2 

0420060 200
 67 547,8    52 467,5    81 834,6    54 450,3   

9 6 1  1 0 0 2 

0420060 800
 791,9    791,9    238,0    36,8   

9 6 1  1 0 0 2 

0320390048 100
 160,0    64,7    45,0    5,3    -      33,5    33,5    -     

9 6 1  1 0 0 2 

0320390048 200
 88 716,8    55 333,2    98 328,3    62 936,7    80 438,0    57 130,3    84 102,7    78 821,4    77 294,1   

9 6 1  1 0 0 2 

0320390048 800
 342,0    153,6    553,1    395,1    780,3    691,6    707,2    435,5    186,3   

П о д п р о -
грамма 3

« О б е с п е -
чение госу-
дарственной  
п о д д е р ж к и 
семей, име-
ющих  детей» 

всего  120 242,3    114 056,3    162 094,7    126 160,5    130 228,7    106 211,7    1 284 142,8    1 252 037,9    1 303 580,0    1 169 265,0    1 522 635,1    1 457 374,8    2 229 774,1    2 203 664,7    3 373 932,3   

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

 120 242,3    114 056,3    132 543,3    102 609,1    130 128,7    106 111,7    362 140,5    346 686,9    432 379,9    302 902,0    486 449,2    423 525,2    882 451,2    856 606,5    905 824,3   

федеральный бюджет  -      -      29 551,4    23 551,4    100,0    100,0    922 002,3    905 351,0    871 200,1    866 363,0    1 036 185,9    1 033 849,7    1 347 322,9    1 347 058,2    2 468 108,0   

всего,  Министерство труда и 
социальной  защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
в том числе

 120 242,3    114 056,3    153 611,6    124 043,6    130 228,7    106 211,7    969 055,8    949 689,6    938 450,9    931 805,1    1 162 634,0    1 155 876,9    1 963 753,9    1  9 4 2 
844,2   

 3 045 364,0   

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

 120 242,3    114 056,3    124 060,3    100 492,2    130 128,7    106 111,7    91 738,2    89 022,1    122 608,6    116 566,2    171 545,1    167 122,3    618 439,8    597 788,0    579 343,0   

всего, Министерство про-
свещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики

 -      -      8 483,0    2 116,9    -      -      250 846,9    238 108,2    192 678,3    178 907,8    308 461,7    249 959,0    266 020,2    260 820,5    328 568,3   

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

 -      -      8 483,0    2 116,9    -      -      249 368,3    236 630,8    190 174,6    176 409,5    306 508,2    248 007,5    264 011,4    258 818,5    326 481,3   

всего, Министерство стро-
ительства и дорожного хо-
зяйства Кабардино-Бал-
к а р с к о й  Р е с п у б л и к и ,
республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики, в том числе

 -      -      -      -      -      -      64 240,1    64 240,1    172 450,8    58 552,1    51 539,4    51 538,9    -      -      -     

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

 -      -      -      -      -      -      21 034,0    21 034,0    119 596,7    9 926,3    8 395,9    8 395,4    -      -      -     

9 6 1  0 7 0 7 
5221690 200

Министер-
ство труда 
и социаль-
ной  защиты 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

 53 753,5    51 689,0   

9 6 1  0 7 0 7 
5221690 300

 515,2    124,6   

9 6 1  0 7 0 7 
5221690 500

 25 631,3    23 284,2   

9 6 1  1 0 0 3 
5221141 200

 1 390,0    1 225,0   

9 6 1  1 0 0 3 
5221141 300

 24 110,0    23 935,0   

9 6 1  1 0 0 3 
5221142 200

 210,0    182,6   

9 6 1  1 0 0 3 
5221142 300

 13 132,3    12 138,0   

9 6 1  1 0 0 3 
5140192 200

 1 500,0    1 477,9   

9 6 1  1 0 0 3 
0432205 200

 700,0    660,8    910,0    819,0   

9 6 1  1 0 0 3 
0432205 300

 38 602,7    34 400,0    18 833,7    18 725,0   

9 6 1  1 0 0 3 
0432204 200

 250,0    79,7    -      -     

9 6 1  1 0 0 3 
0432204 300

 12 179,4    12 705,1    -      -     

9 6 1  1 0 0 3 
0434017 200

 -      300,0    112,2   

9 6 1  1 0 0 3 
0434017 300

 -      10 580,0    8 656,0   

9 6 1  0 7 0 7 
0437201 500

 13 005,3    13 005,3    11 169,9    11 169,9   

9 6 1  0 7 0 7 
043221Ф 200

 15 000,0    14 885,2    -      -     

9 6 1  0 7 0 7 
0430059 600

 1 985,8    -      6 785,7    4 315,6   

9 6 1  0 7 0 7 
0432201 200

 38 334,9    21 215,5    79 438,5    60 864,5   

9 6 1  0 7 0 7 
0432201 300

 2 002,1    1 560,6    1 800,0    1 426,9   

9 6 1  0 7 0 7 
0432201 800

 -      310,8    22,6   

9 7 3  0 7 0 7 
0437202 500

Министер-
ство  про -
свещения, 
науки и по 
делам мо-
л о д е ж и 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

 8 483,0    2 116,9   

9 6 1  1 0 0 3 
0439999 200

Министер-
ство труда 
и  социаль-
ной  защиты 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

 2 000,0    1 980,0   

Основное 
меропри-
ятие

Предостав-
л е н и е  м а -
теринского 
(семейного) 
капитала

Министер-
ство труда 
и социаль-
ной  защиты 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

 20 521,0    20 155,9    20 097,3    20 014,8    20 097,3    19 738,5    97 075,0    96 957,0    36 300,0   

9 6 1  1 0 0 3 

0330522050 300
 20 521,0    20 155,9    20 097,3    20 014,8    20 097,3    19 738,5    -     

9 6 1  1 0 0 4 

0330422050 300
 97 075,0    96 957,0    36 300,0   

Основное 
меропри-
ятие

Окозание под-
держки детям, 
оказавшимся 
в трудной жиз-
ненной ситу-
ации

 48 892,5    41 858,9    49 042,5   

9 6 1  1 0 0 3 

0330840170 200
 300,0    121,3    150,0    91,9    150,0    -      110,0    86,4    150,0   

9 6 1  1 0 0 3 

0330840170 300
 11 195,0    10 580,0    9 000,0    8 972,0    9 000,0    8 954,0    8 890,0    8 642,0    9 000,0   

9 6 1  1 0 0 3 

033P40150 200
 250,0    120,0    250,0   

9 6 1  1 0 0 3 

033P40150 300
 39 642,5    33 010,5    39 642,5   

Основное 
меропри-
ятие

Проведение 
мероприятий 
по отдыху и 
оздоровле-
нию детей

 59 722,2    58 165,0    69 076,9    65 877,0    71 241,6    67 652,7    71 236,4    70 928,9    69 290,8   
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9 6 1  0 7 0 7 
0330693977 600

Министер-
ство труда 
и социаль-
ной  защиты 
Кабардино-
Балкарской 
Республики,
Министер-
ство  про -
свещения, 
науки и по 
делам мо-
л о д е ж и 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

 4 590,0    4 504,1    3 644,3    2 760,5    5 986,3    3 392,0    5 717,6    5 561,9    3 387,5   

9 6 1  0 7 0 7 
0330693977 200

 41 541,5    40 584,3    44 882,7    43 918,1    46 182,0    45 407,5    45 159,0    45 196,7    47 870,3   

9 6 1  0 7 0 7 
0330693977 300

 1 500,0    1 305,1    3 410,2    3 242,2    4 527,1    4 362,6    6 828,7    6 725,9    4 500,2   

9 6 1  0 7 0 7 
0320390048 200

 259,3    -      -      -      -     

9 6 1  0 7 0 7 
0330672010 500

 11 831,4    11 771,6    12 530,7    11 378,8    9 021,6    8 992,3    9 008,2    8 952,6    9 008,2   

9 7 3  0 7 0 7 
0330672020 500

 4 609,2    4 583,9    4 609,0    4 577,4    5 524,6    5 498,2    4 522,9    4 491,8    4 524,6   

Основное 
меропри-
ятие

Оказание мер 
социальной 
п о д д е р ж к и 
в связи с бе-
ременностью 
и родами, а 
также граж-
данам, имею-
щим детей 

 34 952,6    26 160,8    29 758,3    27 052,8    76 580,8    76 275,3    206 285,0    193 681,0    208 350,6   

9 6 1  1 0 0 4 
0330140110 200

Министер-
ство труда 
и социаль-
ной  защиты 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

 -      308,9    266,3    407,2    407,2    468,0    401,4    753,9   

9 6 1  1 0 0 4 
0330140110 300

 -      28 584,5    25 921,6    40 016,4    39 878,0    45 196,0    39 498,9    50 263,2   

9 6 1  1 0 0 4 
0330140111 200

 367,3    367,3    32,0    31,4    -     

9 6 1  1 0 0 4 
0330140111 300

 35 789,9    35 622,8    3 200,0    3 141,4    -     

9 6 1  1 0 0 3 
0330140050 200

 846,0    534,7    500,0   

9 6 1  1 0 0 3 
0330140050 300

 156 543,0    150 073,2    156 833,5   

9 6 1  1 0 0 4 
033P150840 300

 18 525,8   

Основное 
меропри-
ятие

О к а з а н и е 
социальной 
п о д д е р ж к и 
многодетным 
семьям

 199 473,8    198 854,0    202 357,9   

9 6 1  1 0 0 3 
0330440100 200

 2 427,0    2 310,2    2 986,1   

9 6 1  1 0 0 3 
0330440100 300

 196 446,8    196 093,8    199 071,8   

9 6 1  1 0 0 3 
0330440140 300

 600,0    450,0    300,0   

9 7 3  1 0 0 4 
0 3 3 014 0110 
300

Министер-
ство  про -
свещения, 
науки и по 
делам мо-
л о д е ж и 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

 858,9    851,4    864,9    864,9    -      -      -     

9 7 3  1 0 0 4 
0330170080 
500

 34 093,7    25 309,3    -      -      -      -     

Основное 
меропри-
ятие

О к а з а н и е 
мер социаль-
ной поддерж-
ки детям- си-
ротам, остав-
шимся  без 
п о п е ч е н и я 
родителей , 
лицам из чис-
ла указанной 
категории де-
тей, а также 
гражданам, 
желающим 
взять детей 
на воспита-
ние в семью 

 178 590,9    175 481,7    292 209,4    169 224,1    297 291,5    239 270,0    247 400,5    242 563,1    308 627,4   

9 7 3  1 0 0 4 
0330793986 
300

 36 256,4    35 789,3    35 474,0    33 955,1    36 488,7    31 330,6    32 607,8    32 584,7    40 302,0   

9 7 3  1 0 0 4 
0330793986 200

 1 095,1    677,3    -      -      -      -      556,9   

9 7 3  1 0 0 4 
0330793986 800

 1 143,0    1 143,0    -      -      -      9 354,7   

9 7 3  1 0 0 4 
0330799999 200

 1 012,2    890,4   

9 7 3  1 0 0 4 
0330799999 800

 7 173,8    4 111,3    11 121,0    10 236,3   

9 7 3  1 0 0 4 
0330770190 500

 4 823,8    4 823,8    18 529,2    15 648,0    17 484,5    17 059,9    22 173,7   

9 7 3  1 0 0 4 
0330770090 500

 89 078,5    89 066,8    97 696,8    87 895,7    74 817,2    69 092,0    70 715,7    68 444,4    107 877,7   

9 7 3  1 0 0 6 
0330770100 500

 32 040,0    29 457,6    32 040,0    30 542,9    32 040,0    30 893,0    33 540,0    32 609,6    35 241,8   

9 7 3  1 0 0 4 
03307F2600 500

 182,0    134,0    340,0    260,0    250,0    190,0    250,0    158,0    250,0   

9 7 3  1 0 0 4 
03307R0820 
400

Министер-
ство  про -
свещения, 
науки и по 
делам мо-
л о д е ж и 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

 40 161,6    40 160,9    -      119 596,7    79 609,9    80 669,3    80 579,8    92 870,6   

9 3 2  1 0 0 4 
03307R0820 400

Министер-
ство строи-
тельства и 
дорожного 
хозяйства 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

 21 034,0    21 034,0    119 596,7    9 926,3    3 247,4    3 247,4    -      -     

9 3 2  1 0 0 4 
0330799999 200

 556,9    556,4    -      -     

9 3 2  1 0 0 4 
0330799999 800

 4 591,6    4 591,6    -     

Основное 
меропри-
ятие

Оказание под-
держки детям, 
оказавшимся 
в трудной жиз-
ненной ситу-
ации

 12 088,0    11 277,5    12 088,0    11 669,4    12 088,0    11 634,7    12 088,0    11 763,6    13 329,3   

9 7 3  1 0 0 6 
0 3 3 0 870110 
500

Министер-
ство  про -
свещения, 
науки и по 
делам мо-
л о д е ж и 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

 12 088,0    11 277,5    12 088,0    11 669,4    12 088,0    11 634,7    12 088,0    11 763,6    13 329,3   

Министер-
ство труда 
и социаль-
ной  защиты 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

Всего :  -      29 551,4    23 551,4    100,0    100,0    922 002,3    905 351,0    871 200,1    866 363,0    1 036 185,9    1 033 849,7    1 347 322,9    1 347 058,2    2 468 108,0   

9 6 1  0 7 0 7 
0435065 200

федеральный бюджет  23 551,4    23 551,4    -     

9 6 1  0 7 0 7 
0330854570 200

 49 302,5    49 302,5   

9 6 1  0 7 0 7 
0435139 200

 6 000,0    -     

9 6 1  1 0 0 3 
0435155 300

 100,0    100,0   

9 6 1  1 0 0 4 
0330152700 200

 50,0    5,1    50,0    6,6    2,9    2,9    5,0    -      50,0   

9 6 1  1 0 0 4 
0330152700 300

 2 740,8    1 220,6    1 788,7    1 436,0    1 026,0    1 026,0    1 360,3    1 265,7    1 708,2   

9 6 1  1 0 0 4 
0330153800 200

 6 500,0    5 140,2    4 500,0    4 423,0    3 469,5    3 468,7    2 470,5    2 336,4    3 000,0   

9 6 1  1 0 0 4 
0330153800 300

 818 724,3    804 999,2    809 503,6    809 373,3    781 929,1    781 898,1    812 598,1    812 575,1    847 327,9   

9 6 1  1 0 0 4 
0330155730 300

 -      -      -      -      204 661,4    202 359,0    -      -      -     
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9 6 1  1 0 0 4 
033P155730 200

 -      -      200,0   

9 6 1  1 0 0 4 
033P155730 300

 528 880,2    528 879,0    1 367 606,0   

9 6 1  1 0 0 4 
033P150840 300

 246 128,9   

9 3 2  1 0 0 4 
0330750820 300

Министер-
ство строи-
тельства и 
дорожного 
хозяйства 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

 43 206,1    43 206,1    52 854,1    48 625,8    43 143,5    43 143,5    -      -     

9 7 3  1 0 0 4 
0330752600 300

Министер-
ство  про -
свещения, 
науки и по 
делам мо-
л о д е ж и 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

 1 478,6    1 477,4    2 503,7    2 498,3    1 953,5    1 951,5    2 008,8    2 002,0    2 087,0   

бюджеты муниципальных об-
разований 

 -      -      -      -      -      -      -     

П о д п р о -
грамма

«Повышение 
э ф ф е к т и в -
ности госу-
дарственной 
п о д д е р ж к и 
с о ц и а л ь н о 
ориентиро-
ванных не-
коммерческих 
организаций»

всего, Министерство труда и 
социальной  защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики
республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

 -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      150,6    116,0    320,0    -      500,0   

Основное 
меропри-
ятие

Субсидии на 
возмещение 
затрат, свя-
занных с осу-
ществлением 
деятельности, 
направлен-
ной на реше-
ние социаль-
ных вопросов, 
защиту прав 
и законных 
и н т е р е с о в 
граждан

Министер-
ство труда 
и социаль-
ной  защиты 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

 150,6    116,0    320,0    -      500,0   

961 1006 03 4 
01 60210 600

П о д п р о -
грамма

«Старшее по-
коление»

Министер-
ство труда 
и социаль-
ной  защиты 
Кабардино-
Балкарской 
Республики,
Министер-
с т в о  ф и -
н а н с о в 
Кабардино-
Балкарской 
Республики, 
Го с у д а р -
с т в е н н о е 
учреждение 
- Отделение 
Пенсионного 
фонда Рос-
сийской Фе-
дерации по 
Кабардино-
Балкарской 
Республике

всего, Министерство труда и 
социальной  защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики
республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

 -      -      -      -      -      -      5 593,5    5 312,2    1 813,5    1 656,4    1 782,5    1 734,5    10 506,1    10 416,3    - 

Основное 
меропри-
ятие

Реализация 
республикан-
ской социаль-
ной програм-
мы, связанной 
с укреплени-
ем матери-
ально-техни-
ческой базы 
организаций 
социального 
обслужива-
ния граждан 
п о ж и л о г о 
возраста и 
инва лидов, 
о к а з а н и е м 
адресной со-
ц и а л ь н о й 
помощи не-
работающим 
пенсионерам 
и обучением 
компьютерной 
грамотности 
неработаю-
щих пенсио-
неров

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

 -      -      -      -      -      -      3 919,5    3 695,8    290,2    265,1    285,6    282,2    56,1    -      -     

9 6 1  1 0 0 6 
03601R2090 200

 -      -      -      3 919,5    3 695,8    290,2    265,1    285,6    282,2    56,1    -     

9 6 1  1 0 0 6 
03601R2090 200

федеральный бюджет  -      -      -      1 674,0    1 616,4    1 523,3    1 391,3    1 496,9    1 452,4    -      -     

П р и о б р е -
тение авто-
транспорта
в целях осу-
ществления 
доставки лиц 
старше 65 лет, 
проживающих 
в сельской 
местности, в 
медицинские 
организации 

всего  10 450,0    10 416,3   

9 6 1  1 0 0 6 
036P352930 
200

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

 -      -     

9 6 1  1 0 0 6 
036P352930 200

федеральный бюджет  -      -      -      -      -      -      10 450,0    10 416,3».     
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2. В государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики», 
утвержденной постановлением Правительства   Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 ноября 2019 г. № 202-ПП:

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной про-
граммы» паспорта государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«Объемы 
бюд жет-
ных ассиг-
нований 
государ-
ственной 
програм-
мы

общий объем бюджетных ассигнований программы на 
2021-2025 годы составляет 42155444,7 тыс. рублей,  в 
том числе за счет средств: федерального бюджета – 
23528135,2 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики –18213682,3 тыс. рублей; 
за счет средств Государственного учреждения - Отделе-
ния Пенсионного фонда Российской Федерации по Ка-
бардино-Балкарской Республике - 413627,2 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований государственной про-
граммы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
2021 год – 5308783,4 тыс. рублей;
2022 год – 5630212,1 тыс. рублей;
2023 год – 4196379,9 тыс. рублей;
2024 год – 4196379,9 тыс. рублей;
2025 год – 4196379,9 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики:
2021 год – 3439846,6 тыс. рублей;
2022 год – 3579142,8 тыс. рублей;
2023 год – 3725139,6 тыс. рублей;
2024 год – 3734776,6 тыс. рублей;
2025 год – 3734776,6 тыс. рублей;
за счет средств Государственного учреждения - Отде-
ления Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике:
2021 год – 80347,2 тыс. рублей;
2022 год – 83320,0 тыс. рублей;

2023 год – 83320,0 тыс. рублей;
2024 год – 83320,0 тыс. рублей;
2025 год – 83320,0 тыс. рублей»;

     2) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспор-

та подпрограммы «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» изложить в следующей редакции: 

«Объемы  
б ю д жет -
ных ассиг-
н о в а н и й 
п о д п р о -
граммы

общий объем бюджетных ассигнований  подпрограммы 
на 2021-2025 годы составляет 19992029,6 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств:
федерального бюджета – 12027115,3 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 7964914,3 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы по 
годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
2021 год – 2477875,8 тыс. рублей;
2022 год – 2439431,2 тыс. рублей;
2023 год – 2369936,1 тыс. рублей;
2024 год – 2369936,1 тыс. рублей;
2025 год – 2369936,1 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики:
2021 год – 1571997,2 тыс. рублей;
2022 год – 1586937,8 тыс. рублей;
2023 год – 1601993,1 тыс. рублей;
2024 год – 1601993,1 тыс. рублей;
2025 год – 1601993,1 тыс. рублей»;

       3) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспор-
та подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания 
населения» изложить в следующей редакции:

«Объемы  бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

общий объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы  на 2021-2025 годы составляет 
5597477,3 тыс. рублей,  в том числе за счет средств  
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики - 5183850,1 тыс. рублей, Государствен-
ного учреждения - Отделения Пенсионного фонда  
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике - 413627,2 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 
по годам составляет:
за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики:
2021 год - 922452,4 тыс. рублей;
2022 год - 943156,3 тыс. рублей;

2023 год - 1106080,5 тыс. рублей; 
2024 год - 1106080,5 тыс. рублей;
2025 год - 1106080,5 тыс. рублей;
за счет средств Государственного  учреждения- От-
деления Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по Кабардино-Балкарской Республике:
2021 год - 80347,2 тыс. рублей;
2022 год - 83320,0 тыс. рублей;
2023 год - 83320,0 тыс. рублей;
2024 год - 83320,0 тыс. рублей;
2025 год - 83320,0 тыс. рублей»;

4)  в паспорте подпрограммы «Обеспечение государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей»:

а) позицию «Задачи подпрограммы» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма 
специализированных жилых помещений»;

б) позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» до-
полнить абзацами следующего содержания:

«численность детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специали-
зированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений в отчетном финансовом году;

количество приобретенных на рынке жилой недвижимости, в том 
числе на вторичном рынке жилья, жилых помещений и (или) количество 
жилых помещений в построенных жилых домах для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в рамках софинансирования за счет 
средств федерального бюджета;

количество предоставленных жилых помещений по договорам найма 
специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за счет средств федерального 
бюджета;

количество приобретенных на рынке жилой недвижимости, в том числе 
на вторичном рынке жилья, жилых помещений и (или) количество жилых по-
мещений в построенных жилых домах для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в ходе реализации региональной программы»;

в) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

«Объемы  
бюд жет -
ных ассиг-
н о в а н и й 
п о д п р о -
граммы

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы на 2021-2025 годы составляет  16103651,3 
тыс. рублей,  в том числе за счет средств федерального 
бюджета – 11500857,4 тыс. рублей, республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 4602793,9 
тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы по 
годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
2021 год – 2830875,1 тыс. рублей;
2022 год – 3190748,4 тыс. рублей;
2023 год – 1826411,30 тыс. рублей;
2024 год – 1826411,30 тыс. рублей;
2025 год – 1826411,30 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики:
2021 год – 862750,2 тыс. рублей,
2022 год – 962874,0 тыс. рублей;
2023 год – 919298,5 тыс. рублей;
2024 год – 928935,6 тыс. рублей;
2025 год – 928935,6 тыс. рублей»;

  
     5) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» па-
спорта подпрограммы «Повышение эффективности государственной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» 
изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы на 2021-2025 
годы составляет 2900,0 тыс. рублей за 
счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, в том 
числе по годам:
2021 год – средства не предусмотрены;
2022 год – 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 700,0 тыс. рублей;
2024 год – 800,0 тыс. рублей;
2025 год – 900,0 тыс. рублей»;

      6) в приложении к государственной программе:
а) форму № 1 изложить в следующей редакции:

(Продолжение на 21-й с.)



        «Форма № 1
 Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской 

Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 

Координатор государственной программы - Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики  

№  
п/п

Наименования целевых показателей (индикаторов) Единица из-
мерения

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

план план план план план

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики  
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 

1. Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного 
минимума, в общей численности населения

% 15,9 13,8 12 10,4 10,2

2. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального 
обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получе-
нием социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения 
Кабардино-Балкарской Республики

% 100 100 100 100 100

1. Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1.1 Доля отдельных категорий граждан, получивших меры социальной поддерж-
ки, в общей численности граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской 
Республике и обратившихся за их получением

% 100 100 100 100 100

1.2 Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную 
помощь на основании социального контракта, в общей численности мало-
имущих граждан, получивших государственную социальную помощь

% 13,3 14,6 16,0 17,4 17,6

1.3 Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей чис-
ленности получателей государственной социальной помощи на основании 
социального контракта

% 56 58,9 60,1 62,4 62,6

1.4. Численность лиц, которым фактически предоставлена региональная соци-
альная доплата к пенсии отчетном году 

чел. 60550 56160 56160 56160 56160

2. Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»

2.1 Удельный вес требующих реконструкции зданий стационарных учреждений со-
циального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и 
детей), лиц без определенного места жительства и занятий, зданий, находящихся 
в аварийном состоянии, ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных 
учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инва-
лидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий           

% 0 0 0 0 0

2.2 Соотношение средней заработной платы социальных работников, включая 
социальных работников медицинских организаций, и средней заработной 
платы в Кабардино-Балкарской Республике

% 100 100 100 100 100

2.3 Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных  на иных 
формах собственности, в общем количестве учреждений социального об-
служивания всех форм собственности 

% 13,6 15,4 17,2 19,1 19,1

2.4 Доля организаций социального обслуживания, охваченных независимой 
оценкой качества

% 30 30 30 30 30

3. Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих  детей»

3.1 Суммарный коэффициент рождаемости % 1,66 1,69 1,71 1,73 1,73

3.2. Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей % 0,52 0,492 0,476 0,475 0,475

3.3. Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей % 0,6 0,657 0,688 0,708 0,708

3.4. Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет  (число родив-
шихся на 1000 женщин соответствующего возраста)

чел. 103 104,6 105,9 107,9 107,9

3.5. Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30 лет - 34 года  (число 
родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)

чел. 80,3 84,4 88 92,4 92,4

3.6. Коэффициент рождаемости в возрастной группе 35-39 лет  (число родив-
шихся на 1000 женщин соответствующего возраста)

чел. 39,09 40,74 42,39 44,38 44,38

3.7. Число семей с 3 и более детьми, которые в отчетном году получат ежеме-
сячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет

чел. 1110 1110 1110 1110 1110

3.8. Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, в общей 
численности детей школьного возраста

% 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1

3.9. Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учрежде-
ниях социального обслуживания для детей-инвалидов, в общей численности 
детей-инвалидов

% 46,5 47 47,5 48,2 48,5

3.10. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  обеспеченных 
жилыми помещениями, в общей численности детей, которые подлежат обе-
спечению жилыми помещениями

% 17,7 18,7 19,7 20,7 21,7

3.11. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

% 88,7 89 89,5 90 90,5

3.12. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих 
и не реализовавших  право на обеспечение жилыми помещениями на конец 
отчетного финансового года

чел. 1032 1021 1010 999 988

3.13. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специ-
ализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений в отчетном финансовом году

нарастающим 
итогом, ед.

595 643 691 739 787

в год (по сог-
лашению)

48 48 48 48 48
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б) в форме № 2:
в разделе 1 «Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
пункты 1.10 - 1.12, 1.17 - 1.18 признать утратившими силу;
в пункте 1.24 в графе «Срок выполнения» цифры «2015», «2020» заменить цифрами «2021», «2025» соответственно;  
пункт 1.25 изложить в следующей редакции:

«1.25. Осуществление еже-
месячной выплаты 
в связи с рождени-
ем (усыновлением) 
первого ребенка

Министерство труда и соци-
альной защиты Кабардино-
Балкарской Республики, Ми-
нистерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики

2 0 21 
год

2 0 2 5 
год

преодоление негативных 
демографических тенден-
ций, стабилизация числен-
ности населения и созда-
ние условий для ее роста

предоставление еже-
месячной выплаты 
в связи с рождени-
ем (усыновлением) 
первого ребенка

пункты 
1,  1 .1 . 
формы 
№ 1 »;  

дополнить пунктом 1.26 следующего содержания:

«1.26. Выплата регио-
нальной соци-
альной доплаты 
к пенсии

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики

2021 
год

2025 
год

обеспечение гарантиро-
ванных государством со-
циальных выплат отдель-
ным категориям граждан

предоставление 
региональной со-
циальной доплаты 
к пенсии

пункт 1.1. 
ф о р м ы 
№ 1 »;

  
     в разделе 2 «Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики»:

в наименовании слова «Кабардино-Балкарской Республики» исключить;
в пунктах 1.1 – 1.18, 1.23, 1.25 в графе «Связь с показателями государственной программы» слова «пункт 1.1 формы № 1» заменить сло-

вами «пункты 1, 1.1 формы № 1»;
в пункте 2.5 в графе «Связь с показателями государственной программы» цифры «4.2» заменить цифрами «5.2»;
пункты 3.1 и 3.2 в графе «Связь с показателями государственной программы» дополнить словами «пункт 1 формы № 1»;
в пункте 3.5 в графе «Связь с показателями государственной программы» слова «пункт  3.4» заменить словами «пункты  3.8, 3.9, 3.10»;
пункт 3.7 в графе «Связь с показателями государственной программы» дополнить словами «пункт 2 формы № 1»;
пункт 3.9 в графе «Связь с показателями государственной программы» дополнить словами «пункт 2 формы № 1»;
раздел 3 «Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей» дополнить пунктами 3.16 - 3.18 следующего 

содержания:

«3.16. Ежемесячная денеж-
ная выплата нуждаю-
щимся в поддержке 
семьям при рождении 
(усыновлении) третьего 
ребенка и последую-
щих детей

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, Ми-
нистерство финансов 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 
год

2025 
год

преодоление 
негативных де-
мографических 
тенденций, ста-
билизация чис-
ленности на-
селения и соз-
дание условий 
для ее роста

предоставление ежемесячной денеж-
ной выплаты нуждающимся в поддерж-
ке семьям при рождении (усыновлении) 
каждого третьего ребенка и (или) по-
следующих детей

пункты 
1 ,  3 .1 , 
3.3 - 3.7  
формы 
№ 1

3.17. Ежемесячная денеж-
ная выплата на детей 
в возрасте от трех до 
семи лет

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, Ми-
нистерство финансов 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 
год

2025 
год

преодоление 
негативных де-
мографических 
тенденций, ста-
билизация чис-
ленности на-
селения и соз-
дание условий 
для ее роста

предоставление ежемесячной денеж-
ной выплаты на детей в возрасте от 
трех до семи лет

пункты 
1 ,  3 .1 , 
3.3 - 3.7  
формы 
№ 1

3.18 Предоставление жи-
лых помещений де-
тям-сиротам и детям, 
оставшимся без по-
печения родителей, 
лицам из их числа, 
по договорам найма 
специализирован-ных 
жилых помещений

Министерство про-
свещения, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2021 
год

2025 
год

удовлетворение 
потребности де-
тей-сирот в обе-
спечении бла-
гоустроен-ными 
жилыми поме-
щениями, соот-
ветствую-щими 
современным 
требованиям

создание условий для реализации деть-
ми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, лицами из 
их числа права на однократное предо-
ставление им благоустроенного жилого 
помещения на территории Кабардино-
Балкарской Республики

пункты 
3 . 1 0 , 
3 . 1 2 , 
3 . 1 3 
формы 
№ 1»;

в) форму 3 изложить в следующей редакции:

3.14. Количество приобретенных на рынке жилой недвижимости, в том числе на 
вторичном рынке жилья, жилых помещений и (или) количество жилых по-
мещений в построенных жилых домах для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в рамках софинансирования за счет средств 
федерального бюджета

нарастающим 
итогом, ед.

91 139 187 235 283

в год (по согла-
шению)

48 48 48 48 48

3.15. Количество предоставленных жилых помещений по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за счет средств федерального бюджета

нарастающим 
итогом, ед.

91 139 187 235 283

в год (по сог-
лашению)

48 48 48 48 48

3.16. Количество приобретенных на рынке жилой недвижимости, в том числе на 
вторичном рынке жилья, жилых помещений и (или) количество жилых по-
мещений в построенных жилых домах для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в ходе реализации региональной программы

нарастающим 
итогом, ед.

138 235 283 331 379

в год, ед. 48 97 48 48 48

4. Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

4.1 Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций 
в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм 
собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Кабар-
дино-Балкарской Республики

% 9 10 13 16 16

5. Подпрограмма «Старшее поколение» 

5.1 Доля граждан пожилого возраста, получивших социальные услуги, в общем 
числе выявленных граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальном 
обслуживании 

% 100 100 100 100 100

5.2 Удельный вес граждан пожилого возраста, проживающих в сельской мест-
ности, получивших услуги мобильной социальной службы 

% 4 4 4,5 4,5 5»;

              «Форма № 3
Ресурсное обеспечение  реализации  государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» за счет всех источников финансирования

№  
п/п

Статус Наименования государственной 
программы, подпрограммы, основ-

ного мероприятия

ГРБС (координатор, исполнитель) Код бюджетной классификации Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
государственной программы за счет всех источников финансирования

(тыс. рублей)

Г Р Б С Рз, Пр Г П п Г П ОМ НР КВР 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Го с уд а р -
ственная 
програм-
ма

Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики 

всего х х х х х х х  8 828 977,2    9 292 674,9    8 004 839,5    8 014 476,5    8 014 476,5   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х х х х х х  3 439 846,6    3 579 142,8    3 725 139,6    3 734 776,6    3 734 776,6   

федеральный бюджет х х х х х х х  5 308 783,4    5 630 212,1    4 196 379,9    4 196 379,9    4 196 379,9   

бюджеты муниципальных образований х х х х х х х  -      -      -      -      -     

средства Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике

х х х х х х х  80 347,2    83 320,0    83 320,0    83 320,0    83 320,0   

Министерство труда и социальной  защиты Кабардино-Балкарской Республики 961 х х х х х х  8 516 905,4    8 908 200,6    7 695 608,2    7 695 608,1    7 695 608,1   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 х х х х х х  3 130 088,4    3 197 094,2    3 418 706,2    3 418 706,1    3 418 706,1   

федеральный бюджет 961 х х х х х х  5 306 469,8    5 627 786,4    4 193 582,0    4 193 582,0    4 193 582,0   

средства Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике

961 х х х х х х  80 347,2    83 320,0    83 320,0    83 320,0    83 320,0   

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 х х х х х х  6 888,9    6 926,8    5 632,5    5 632,5    5 632,5   

Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 х х х х х х  -      -      5 054,0    5 054,0    5 054,0   

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 973 х х х х х х  305 182,9    377 547,5    298 544,9    308 182,0    308 182,0   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 973 х х х х х х  302 869,3    375 121,8    295 747,0    305 384,1    305 384,1   

федеральный бюджет 973 х х х х х х  2 313,6    2 425,7    2 797,9    2 797,9    2 797,9   

Основное 
меропри-
ятие 

Обеспечение реализации государ-
ственной программы                                                                                                                                       

 всего, Министерство труда и социальной  защиты Кабардино-Балкарской Республики, в том числе х х х х х х х  82 679,3    85 707,2    97 800,1    97 800,0    97 800,0   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, всего х х х х х х х  82 646,8    85 674,7    97 767,6    97 767,5    97 767,5   

в том числе 961 1006 03 0 00 90019 100  74 350,6    74 740,6    74 382,1    74 382,1    74 382,1   

961 1006 03 0 00 90019 200  6 554,7    9 192,6    14 350,8    14 350,8    14 350,8   

961 1006 03 0 00 90019 800  741,5    741,5    741,5    741,5    741,5   

961 1003 03 А 01 60210 300  1 000,0    1 000,0    8 293,2    8 293,2    8 293,2   

федеральный бюджет 961 1003 03 0 00 59400 200  32,5    32,5    32,5    32,5    32,5   

1. П о д п р о -
грамма

Обеспечение мер социальной под-
держки отдельных категорий граж-
дан 

всего, в том числе х х х х х х х  4 049 873,0    4 026 369,0    3 971 929,2    3 971 929,2    3 971 929,2   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х х х х х х  1 571 997,2    1 586 937,8    1 601 993,1    1 601 993,1    1 601 993,1   

федеральный бюджет х х х х х х х  2 477 875,8    2 439 431,2    2 369 936,1    2 369 936,1    2 369 936,1   

всего, Министерство труда и социальной  защиты Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 961 1003 03 х х х х  4 042 984,1    4 019 442,2    3 966 296,7    3 966 296,7    3 966 296,7   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1003 03 х х х х  1 565 108,3    1 580 011,0    1 596 360,6    1 596 360,6    1 596 360,6   

Основное 
мероприя-
тие 1.1.

всего, Министерство труда и социальной  защиты Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 961 1003 03 1 00 х х  487 711,9    508 044,5    508 496,3    508 496,3    508 496,3   

Оказание протезно-ортопедической 
помощи гражданам, не являющим-
ся инвалидами, но нуждающимся 
по медицинским показаниям в про-
тезно-ортопедических изделиях

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1003 03 1 00 22020 200  300,0    300,0    300,0    300,0    300,0   

Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда, установ-
ленных статьей 8 Закона Кабарди-
но-Балкарской Республики от 29 
декабря 2004 г. № 57-РЗ О государ-
ственной социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике

961 1003 03 1 00 40060 200  4 729,3    8 910,1    4 910,1    4 910,1    4 910,1   

961 1003 03 1 00 40060 300  311 285,1    323 342,8    327 342,8    327 342,8    327 342,8   

Обеспечение мер социальной под-
держки тружеников тыла

961 1003 03 1 00 40070 200  667,7    619,5    174,4    174,4    174,4   

961 1003 03 1 00 40070 300  10 676,8    11 087,8    11 623,9    11 623,9    11 623,9   

(Продолжение на 22-й с.)
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Обеспечение мер социальной под-
держки специалистов учреждений 
здравоохранения, образования, 
социального обслуживания насе-
ления, культуры, государственной 
ветеринарной службы, физической 
культуры и спорта, проживающих и 
работающих в сельской местности, 
установленных статьей 10 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 декабря 2004 г. № 57-РЗ О 
государственной социальной под-
держке отдельных категорий граждан 
в Кабардино-Балкарской Республике

961 1003 03 1 00 40090 200  2 237,7    2 327,9    2 327,9    2 327,9    2 327,9   

961 1003 03 1 00 40090 300  149 226,4    152 867,5    152 867,5    152 867,5    152 867,5   

Оказание материальной помощи 
участникам Великой Отечественной 
войны, вдовам погибших воинов

961 1003 03 1 04 22060 300  3 300,0    3 300,0    3 300,0    3 300,0    3 300,0   

Оказание других видов социальной 
помощи, установленных Указом 
Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 9 мая 1993 г. № 26     О 
дополнительных мерах по социаль-
ной поддержке участников Великой 
Отечественной войны

961 1003 03 1 04 40120 200  4,5    4,5    8,5    8,5    8,5   

961 1003 03 1 04 40120 300  542,4    542,4    565,7    565,7    565,7   

Выплата инвалидам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны, вдовам 
погибших воинов ежегодной единов-
ременной финансовой помощи

961 1003 03 1 04 40160 200  42,0    42,0    75,5    75,5    75,5   

961 1003 03 1 04 40160 300  4 700,0    4 700,0    5 000,0    5 000,0    5 000,0   

Основное 
мероприя-
тие 1.2.

Оказание мер социальной поддерж-
ки по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям 
граждан

всего, Министерство труда и социальной  защиты Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 961 1003 03 1 08 х х  150 133,1    160 725,5    178 725,5    178 725,5    178 725,5   

Предоставление субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг, установленных постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 2005 г. № 
761 О предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1003 03 1 08 40040 200  6 192,6    16 785,0    12 785,0    12 785,0    12 785,0   

961 1003 03 1 08 40040 300  141 690,5    141 690,5    163 690,5    163 690,5    163 690,5   

Обеспечение мер социальной под-
держки приемной семьи, установлен-
ных статьей 3 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 9 апреля 2004 
г. № 6-РЗ О размере ежемесячного 
вознаграждения приемным роди-
телям и льготах, предоставляемых 
приемной семье

961 1003 03 1 08 40180 200  150,0    150,0    150,0    150,0    150,0   

961 1003 03 1 08 40180 300  2 100,0    2 100,0    2 100,0    2 100,0    2 100,0   

Основное 
мероприя-
тие 1.3.

Осуществление компенсационных 
выплат реабилитированным лицам

всего, Министерство труда и социальной  защиты Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 961 1003 03 1 13 х х  406 682,9    424 569,9    424 569,9    424 569,9    424 569,9   

Обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, уста-
новленных статьей 9 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики от 29 
декабря 2004 г. № 57-РЗ О государ-
ственной социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1003 03 1 13 40080 200  3 699,4    8 274,4    6 274,4    6 274,4    6 274,4   

961 1003 03 1 13 40080 300  402 983,5    416 295,5    418 295,5    418 295,5    418 295,5   

Основное 
мероприя-
тие 1.4.

Оказание поддержки в связи с по-
гребением умерших

всего, Министерство труда и социальной  защиты Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 961 1003 03 1 14 40030 х  5 981,3    6 220,6    6 220,6    6 220,6    6 220,6   

Предоставление социального пособия 
на погребение отдельных категорий 
граждан, имевших место жительства 
в Кабардино-Балкарской Республике

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1003 03 1 14 40030 200  98,0    99,5    99,5    99,5    99,5   

961 1003 03 1 14 40030 300  5 883,3    6 121,1    6 121,1    6 121,1    6 121,1   

Основное 
мероприя-
тие 1.5.

Оказание мер государственной под-
держки отдельным категориям госу-
дарственных служащих, а также уво-
ленным из их числа и членам их семей

всего, Министерство труда и социальной  защиты Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 961 1003 03 1 15 40010 х  173 514,0    180 454,7    180 454,7    180 454,7    180 454,7   

Выплата пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим государствен-
ные должности Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственные 
должности государственной службы 
Кабардино-Балкарской Республики, 
лицам, замещавшим должности в 
органах государственной власти и 
управления КАССР, КБАССР, КБССР 
и Кабардино-Балкарской Республики

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1003 03 1 15 40010 300  173 514,0    180 454,7    180 454,7    180 454,7    180 454,7   

Основное 
мероприя-
тие 1.6.

Выплата дополнительного матери-
ального обеспечения гражданам за 
выдающиеся достижения и особые 
заслуги перед Кабардино-Балкар-
ской Республикой

всего, Министерство труда и социальной  защиты Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 961 1001 3 1 19 40020 х  133 437,5    138 775,2    138 775,2    138 775,2    138 775,2   

Выплата ежемесячной надбавки 
гражданам, удостоенным государ-
ственных наград Кабардино-Балкар-
ской Республики

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1001 03 1 19 40020 300  133 437,5    138 775,2    138 775,2    138 775,2    138 775,2   

Основное 
мероприя-
тие 1.7.

Предоставление социальных доплат 
к пенсии

всего, Министерство труда и социальной  защиты Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 961 1001 03 1 07 R0070 x  183 883,0    138 107,5    138 107,5    138 107,5    138 107,5   

Выплата региональных социальных 
доплат к пенсии

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1001 03 1 07 R0070 200  32 000,0    34 000,0    34 000,0    34 000,0    34 000,0   

961 1001 03 1 07 R0070 300  151 883,0    104 107,5    104 107,5    104 107,5    104 107,5   

Основное 
мероприя-
тие 1.8.

Предоставление отдельным кате-
гориям граждан государственной 
социальной помощи на основании 
государственного социального кон-
тракта

всего, Министерство труда и социальной  защиты Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 961 1003 03 1 21 22040 х  15 771,1    15 771,0    19 010,9    19 010,9    19 010,9   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1003 03 1 21 22040 200  110,0    110,0    260,0    260,0    260,0   

961 1003 03 1 21 22040 300  15 661,1    15 661,0    18 750,9    18 750,9    18 750,9   

Основное 
мероприя-
тие 1.9.

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

всего, Министерство труда и социальной  защиты Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 961 1003 03 1 21 R4040 x  7 353,7    5 142,1    -      -      -     

Оказание государственной соци-
альной помощи на основании со-
циального контракта отдельным 
категориям граждан

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1003 03 1 21 R4040 200  7 353,7    5 142,1    -      -      -     

Основное 
мероприя-
тие 1.10.

Создание единой государственной 
информационной системы социаль-
ного обеспечения

всего, Министерство труда и социальной  защиты Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 961 1006 03 1 23 97001 х  639,8    2 200,0    2 000,0    2 000,0    2 000,0   

Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственных органов, 
оказания услуг и выполнения работ 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 03 1 23 97001 200  639,8    2 200,0    2 000,0    2 000,0    2 000,0   

Основное 
мероприя-
тие 1.11.

Оказание мер социальной поддерж-
ки по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям 
граждан

всего, Министерство труда и социальной  защиты Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 961 1003 03 1 08 х х  2 477 875,8    2 439 431,2    2 369 936,1    2 369 936,1    2 369 936,1   

Оплата жилищно-коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан

федеральный бюджет 961 1003 03 1 08 52500 200  4 500,0    4 500,0    6 500,0    6 500,0    6 500,0   

961 1003 03 1 08 52500 300  321 370,0    321 362,7    344 583,0    344 583,0    344 583,0   

Основное 
мероприя-
тие 1.12.

Оказание мер социальной поддерж-
ки лицам, награжденным нагрудным 
знаком Почетный донор России

всего, Министерство труда и социальной  защиты Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 961 1003 03 1 11 52200 х  14 688,1    15 275,5    15 555,7    15 555,7    15 555,7   

Осуществление переданного полномо-
чия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным 
знаком Почетный донор России

Федеральный бюджет 961 1003 03 1 11 52200 200  200,0    200,0    200,0    200,0    200,0   

961 1003 03 1 11 52200 300  14 488,1    15 075,5    15 355,7    15 355,7    15 355,7   

Основное 
мероприя-
тие 1.13.

Оказание мер социальной поддерж-
ки гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

всего, Министерство труда и социальной  защиты Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 961 1003 03 1 12 52400 х  34,7    36,1    36,4    36,4    36,4   

Выплата государственного единовре-
менного пособия и ежемесячной де-
нежной компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных 
осложнений в соответствии с Феде-
ральным законом от 17 сентября 1998 
г. № 157-ФЗ Об иммунопрофилакти-
ке инфекционных болезней

федеральный бюджет 961 1003 03 1 12 52400 200  0,3    0,3    0,3    0,3    0,3   

961 1003 03 1 12 52400 300  34,4    35,8    36,1    36,1    36,1   

Основное 
мероприя-
тие 1.14.

Оказание мер государственной под-
держки гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие 
радиационных аварий и ядерных 
испытаний

всего, Министерство труда и социальной  защиты Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 961 1003 03 1 01 51370 х  21 708,6    22 512,7    25 217,0    25 217,0    25 217,0   

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации

федеральный бюджет 961 1003 03 1 01 51370 200  200,0    200,0    200,0    200,0    200,0   

961 1003 03 1 01 51370 300  21 508,6    22 312,7    25 017,0    25 017,0    25 017,0   

Основное 
мероприя-
тие 1.15.

Предоставление социальных доплат 
к пенсии

всего, Министерство труда и социальной  защиты Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 961 1001 03 1 07 R0070 x  2 017 874,2    1 978 044,0    1 978 044,0    1 978 044,0    1 978 044,0   

Выплата региональных социальных 
доплат к пенсии

федеральный бюджет 961 1001 03 1 07 R0070 300  2 017 874,2    1 978 044,0    1 978 044,0    1 978 044,0    1 978 044,0   

Основное 
мероприя-
тие 1.16.

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

всего, Министерство труда и социальной  защиты Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 961 1003 03 1 21 R4040 x  97 700,2    97 700,2    -      -      -     
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Оказание государственной соци-
альной помощи на основании со-
циального контракта отдельным 
категориям граждан

федеральный бюджет 961 1003 03 1 21 R4040 200  97 700,2    97 700,2    -      -      -     

Основное 
мероприя-
тие 1.17.

всего, Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 960 0902 03 1 99 0000 600  6 888,9    6 926,8    5 632,5    5 632,5    5 632,5   

Реализация мероприятий общепро-
граммного характера по подпро-
грамме.Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 0902 03 1 99 0000 600  6 888,9    6 926,8    5 632,5    5 632,5    5 632,5   

2. П о д п р о -
грамма

Модернизация и развитие социаль-
ного обслуживания населения

всего, Министерство труда и социальной  защиты Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 961 1002 03 2 03 х х  1 002 799,6    1 026 476,3    1 189 400,5    1 189 400,5    1 189 400,5   

Основное 
мероприя-
тие 2.1.

Обеспечение деятельности учреж-
дений социального обслуживания 
граждан 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1002 03 2 03 х х  922 452,4    943 156,3    1 106 080,5    1 106 080,5    1 106 080,5   

961 1002 03 2 03 90059 100  754 218,0    757 346,0    863 892,4    863 892,4    863 892,4   

961 1002 03 2 03 90059 200  110 744,8    129 358,5    192 106,0    192 106,0    192 106,0   

961 1002 03 2 03 90059 800  21 983,3    21 983,3    15 545,1    15 545,1    15 545,1   

961 1002 03 2 03 90048 100  13 099,0    13 050,2    12 610,0    12 610,0    12 610,0   

961 1002 03 2 03 90048 200  22 330,6    21 341,6    21 850,3    21 850,3    21 850,3   

961 1002 03 2 03 90048 800  76,7    76,7    76,7    76,7    76,7   

Основное 
мероприя-
тие 2.2.

Обеспечение деятельности учреж-
дений социального обслуживания 
граждан 

всего, в том числе 961 1002 03 2 03 90048 х  80 347,2    83 320,0    83 320,0    83 320,0    83 320,0   

средства  Государственного учреждения-Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике

961 1002 03 2 03 90048 100  -      -      -      -      -     

961 1002 03 2 03 90048 200  80 154,0    83 119,7    83 119,7    83 119,7    83 119,7   

961 1002 03 2 03 90048 800  193,2    200,3    200,3    200,3    200,3   

3. П о д п р о -
грамма

Обеспечение государственной  под-
держки семей, имеющих  детей 

всего, в том числе х х х х х х х  3 693 625,3    4 153 622,4    2 745 709,8    2 755 346,9    2 755 346,9   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х х х х х х  862 750,2    962 874,0    919 298,5    928 935,6    928 935,6   

федеральный бюджет х х х х х х х  2 830 875,1    3 190 748,4    1 826 411,3    1 826 411,3    1 826 411,3   

всего, Министерство труда и социальной  защиты Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 961 х х х х х х  3 388 442,4    3 776 074,9    2 442 110,9    2 442 110,9    2 442 110,9   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 х х х х х х  559 880,9    587 752,2    618 497,5    618 497,5    618 497,5   

всего, Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 973 х х х х х х  305 182,9    377 547,5    298 544,9    308 182,0    308 182,0   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 973 х х х х х х  302 869,3    375 121,8    295 747,0    305 384,1    305 384,1   

всего, Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, в том числе

932 х х х х х х  -      -      5 054,0    5 054,0    5 054,0   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 932 х х х х х х  -      -      5 054,0    5 054,0    5 054,0   

Основное 
мероприя-
тие 3.1.

Оказание мер государственной под-
держки в связи с беременностью и 
родами, а также гражданам, имею-
щим детей

всего, Министерство труда и социальной  защиты Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 961 х 03 3 х х х  207 350,6    205 350,6    249 223,7    249 223,7    249 223,7   

Ежемесячное пособие на ребенка республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1003 03 3 01 40050 200  500,0    500,0    2 436,5    2 436,5    2 436,5   

961 1003 03 3 01 40050 300  155 833,5    153 833,5    195 770,1    195 770,1    195 770,1   

Компенсация части родительской пла-
ты за содержание ребенка, посещаю-
щего муниципальное образовательное 
учреждение, иную образовательную 
организацию, реализующие основную 
общеобразовательную программу до-
школьного образования

961 1004 03 3 01 40110 200  753,9    753,9    753,9    753,9    753,9   

961 1004 03 3 01 40110 300  50 263,2    50 263,2    50 263,2    50 263,2    50 263,2   

Основное 
мероприя-
тие 3.2.

Оказание социальной поддержки 
многодетным семьям

всего, Министерство труда и социальной  защиты Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 961 1003 03 3 04 х х  246 634,7    255 345,8    241 795,7    241 795,7    241 795,7   

Выплата единовременного денеж-
ного вознаграждения многодетным 
матерям

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1003 03 3 04 22050 300  36 500,0    36 500,0    22 800,0    22 800,0    22 800,0   

Обеспечение мер социальной под-
держки семей, признанных много-
детными, установленных статьей 10 
Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 29 декабря 2004 г. № 57-РЗ 
О государственной социальной под-
держке отдельных категорий граждан 
в Кабардино-Балкарской Республике

961 1003 03 3 04 40100 200  2 221,4    3 229,7    3 229,7    3 229,7    3 229,7   

961 1003 03 3 04 40100 300  207 613,3    215 316,1    215 316,0    215 316,0    215 316,0   

Единовременное пособие при рож-
дении у одной матери одновременно 
трех и более детей

961 1003 03 3 04 40140 300  300,0    300,0    450,0    450,0    450,0   

Основное 
мероприя-
тие 3.3.

Проведение мероприятий по отдыху 
и оздоровлению детей

всего, Министерство труда и социальной  защиты Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 961 0707 03 3 06 х х  13 508,2    27 672,6    68 331,7    68 331,7    68 331,7   

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных образо-
ваний на реализацию мероприятий 
по организации отдыха детей в 
каникулярное время в загородных 
стационарных детских оздоровитель-
ных лагерях

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 0707 03 3 06 72010 500  9 008,2    9 008,2    11 831,7    11 831,7    11 831,7   

Финансовое обеспечение выпол-
нения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

961 0707 03 3 06 93977 200  -      14 164,4    52 000,0    52 000,0    52 000,0   

961 0707 03 3 06 93977 300  4 500,0    4 500,0    4 500,0    4 500,0    4 500,0   

Основное 
мероприя-
тие 3.4.

Оказание поддержки детям, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации

всего, Министерство труда и социальной  защиты Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 961 1003 03 3 х х х  92 387,4    99 383,2    59 146,4    59 146,4    59 146,4   

Оказание социальной поддержки 
учащимся общеобразовательных 
школ республики из малообеспечен-
ных, многодетных и других категорий 
семей

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1003 03 3 08 40170 200  150,0    150,0    200,0    200,0    200,0   

961 1003 03 3 08 40170 300  9 000,0    9 000,0    9 000,0    9 000,0    9 000,0   

Единовременное пособие при рож-
дении ребенка

961 1003 03 3 Р1 40150 200  250,0    250,0    738,2    738,2    738,2   

961 1003 03 3 Р1 40150 300  39 714,5    42 590,3    49 208,2    49 208,2    49 208,2   

Осуществление ежемесячной де-
нежной выплаты, назначаемой в слу-
чае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 

961 1004 03 3 Р1 50840 300  43 272,9    47 392,9    -     

Основное 
мероприя-
тие 3.5.

Оказание мер государственной под-
держки в связи с беременностью и 
родами, а также гражданам, имею-
щим детей

всего, Министерство труда и социальной  защиты Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 961 1004 03 3 01 х х  2 828 561,5    3 188 322,7    1 823 613,4    1 823 613,4    1 823 613,4   

Выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного по-
собия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 г. № 
81-ФЗ О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей

федеральный бюджет 961 1004 03 3 01 52700 200  50,0    50,0    100,0    100,0    100,0   

961 1004 03 3 01 52700 300  1 764,5    1 835,4    1 802,8    1 802,8    1 802,8   

Выплата государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 г. № 
81-ФЗ О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей

961 1004 03 3 01 53800 200  3 000,0    3 000,0    6 500,0    6 500,0    6 500,0   

961 1004 03 3 01 53800 300  873 030,3    906 918,6    912 141,6    912 141,6    912 141,6   

Основное 
мероприя-
тие 3.6.

Оказание поддержки детям, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации

всего, Министерство труда и социальной  защиты Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 961 1004 03 3 Р1 55730 х  1 950 716,7    2 276 518,7    903 069,0    903 069,0    903 069,0   

Осуществление ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка

федеральный бюджет 961 1004 03 3 Р1 55730 200  200,0    200,0    2 000,0    2 000,0    2 000,0   

961 1004 03 3 Р1 55730 300  1 375 604,8    1 375 853,2    901 069,0    901 069,0    901 069,0   

Осуществление ежемесячной де-
нежной выплаты, назначаемой в слу-
чае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 

961 1004 03 3 Р1 50840 300  574 911,9    900 465,5    -      -      -     

Основное 
мероприя-
тие 3.7.

Проведение мероприятий по отдыху 
и оздоровлению детей

всего, Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 973 0707 03 3 06 72020 х  4 524,6    4 524,6    -      -      -     

Иные межбюджетные трансферты 
на финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с организа-
цией отдыха детей в учреждениях 
с дневным пребыванием детей в 
каникулярное время

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 973 0707 03 3 06 72020 500  4 524,6    4 524,6    -      -      -     

Основное 
мероприя-
тие 3.8.

Оказание мер социальной поддерж-
ки детям- сиротам, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из 
числа указанной категории детей, а 
также гражданам желающим взять 
детей на воспитание в семью 

всего, Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 973 1004 03 3 Х Х Х  285 015,4    357 267,9    282 417,7    292 054,8    292 054,8   
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Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 973 1004 03 3 07 70090 500  124 473,8    141 070,4    129 558,3    136 377,1    136 377,1   

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на содержание 
отделов опеки и попечительства

973 1006 03 3 07 70100 500  35 241,8    35 241,8    35 241,8    35 241,8    35 241,8   

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выплату ежемесяч-
ного вознаграждения приемным 
родителям

973 1004 03 3 07 70190 500  25 585,1    28 996,6    28 199,8    31 018,1    31 018,1   

Финансовое обеспечение выпол-
нения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

973 1004 03 3 07 79386 300  41 705,0    43 233,8    38 772,3    38 772,3    38 772,3   

973 1004 03 3 07 79386 200  162,0    556,9    -      -      -     

973 1004 03 3 07 793986 800  9 354,7    9 354,7    4 857,6    4 857,6    4 857,6   

Субвенции на выплату единовре-
менного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью

973 1004 03 3 07 F2600 500  250,0    250,0    250,0    250,0    250,0   

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

973 1004 03 3 07 R0820 400  48 243,0    98 563,7    45 537,9    45 537,9    45 537,9   

Основное 
мероприя-
тие 3.9.

Оказание поддержки детям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации

всего, Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 973 1006 03 3 08 70110 500  13 329,3    13 329,3    13 329,3    13 329,3    13 329,3   

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на содержание 
комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 973 1006 03 3 08 70110 500  13 329,3    13 329,3    13 329,3    13 329,3    13 329,3   

Основное 
мероприя-
тие 3.10.

Оказание мер социальной под-
держки детям-сиротам, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
числа указанной категории детей, а 
также гражданам, желающим взять 
детей на воспитание в семью 

всего, Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 973 1004 03 3 07 52600 300  2 313,6    2 425,7    2 797,9    2 797,9    2 797,9   

Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, 
в семью

федеральный бюджет 973 1004 03 3 07 52600 300  2 313,6    2 425,7    2 797,9    2 797,9    2 797,9   

Основное 
мероприя-
тие 3.11.

Оказание мер социальной поддержки 
детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
числа указанной категории детей, а 
также гражданам, желающим взять 
детей на воспитание в семью

всего, Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 932 1004 03 3 07 99999 х  -      -      5 054,0    5 054,0    5 054,0   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 932 03 3 07 99999 200  -      -      556,9    556,9    556,9   

932 03 3 07 99999 800  -      -      4 497,1    4 497,1    4 497,1   

4 П о д п р о -
грамма

Повышение эффективности госу-
дарственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций

всего, Министерство труда и социальной  защиты Кабардино-Балкарской Республики
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

961 1006 03 4 01 60210 600  -      500,0    700,0    800,0    900,0   

Основное 
мероприя-
тие 4.1.

Субсидии на возмещение затрат, 
связанных с осуществлением дея-
тельности, направленной на реше-
ние социальных вопросов, защиту 
прав и законных интересов граждан

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 03 4 01 60210 600  -      500,0    700,0    800,0    900,0   

5. П о д п р о -
грамма

Старшее поколение всего, Министерство труда и социальной  защиты Кабардино-Балкарской Республики
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

961 1006 х х х х х  -      -      900,0    1 800,0    2000 

Основное 
мероприя-
тие 5.1.

Развитие института приемной  семьи 
для граждан пожилого возраста и 
инвалидов

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 03 6 01 R2090 200  -      -      900,0    1 800,0    2000». 

                           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 мая 2020 г.                                                                                 №99-ПП

г. Нальчик

В соответствии со статьями 62 и 63 Федерального закона  от 27 
июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», пунктом 45 Положения о Порядке осу-
ществления профессионального развития государственных граж-
данских служащих Российской Федерации, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. № 68, 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок реализации, финансово-
го обеспечения мероприятий по профессиональному развитию 
государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 
Республики и контроля за их реализацией.

2.  Установить, что финансирование расходов на мероприятия по 
профессиональному развитию государственных гражданских слу-
жащих Кабардино-Балкарской Республики осуществляется в преде-

лах бюджетных ассигнований, предусмотренных  в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на указанные цели.

3. До образования уполномоченного государственного органа 
Кабардино-Балкарской Республики по управлению государственной 
службой Кабардино-Балкарской Республики возложить функции по 
обеспечению организации мероприятий по профессиональному 
развитию государственных гражданских служащих Кабардино-
Балкарской Республики и контролю за их реализацией на Админи-
страцию Главы Кабардино-Балкарской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка реализации, финансового обеспечения мероприятий по профессиональному 
развитию государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики  и контроля за их реализацией

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 15 мая 2020 г. № 99-ПП

ПОРЯДОК
реализации, финансового обеспечения мероприятий по профессиональному развитию государственных

гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики  и контроля за их реализацией

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуры реализации, фи-
нансирования мероприятий по профессиональному развитию государ-
ственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - гражданские служащие), контроля  за их реализацией, а также 
полномочия государственных органов Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - государственные органы) в указанной сфере.

2. Обучение гражданских служащих по дополнительным професси-
ональным программам осуществляется в организациях, реализующих 
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 
программам:

а) уполномоченным государственным органом по управлению государ-
ственной службой (далее – уполномоченный орган):

в рамках государственного заказа на мероприятия  по профессиональ-
ному развитию гражданских служащих  (далее - государственный заказ) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд (далее - законодательство о контрактной 
системе в сфере закупок);

на основании государственного образовательного сертификата  на до-
полнительное профессиональное образование гражданского служащего 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - образовательный сертификат) 
в  установленном законодательством порядке;

б) Министерством просвещения, науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики - в рамках государственных заданий 
на оказание услуг по реализации дополнительных профессиональных 
программ образовательным организациям, функции и полномочия учре-
дителя в отношении которых осуществляет Министерство  просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- государственное задание), в порядке, установленном Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики;

в) государственными органами - за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных соот-
ветствующим государственным органам, или на безвозмездной основе.

3.  Реализация мероприятий по профессиональному развитию граж-
данских служащих, предусмотренных подпунктами «б» - «д» пункта 4 По-
ложения о порядке осуществления профессионального развития государ-
ственных гражданских служащих Российской Федерации, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. № 68 «О 
профессиональном развитии государственных гражданских служащих 
Российской Федерации», осуществляется:

а) уполномоченным органом - в рамках государственного заказа в соот-
ветствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок за 
счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на текущий финансовый год;

б) государственным органом, который организует за счет средств, 
предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики, или на безвозмездной основе указанные мероприятия для 
гражданских служащих, замещающих должности государственной граж-
данской службы Кабардино-Балкарской Республики (далее - гражданская 
служба) в этом государственном органе;

в) гражданскими служащими - посредством самостоятельного изучения 
образовательных материалов.

4. Планирование на очередной год и плановый период мероприятий по 
профессиональному развитию гражданских служащих осуществляется 
уполномоченным органом на основании заявок государственных органов 
на участие гражданских служащих  в мероприятиях по профессиональному 
развитию с учетом функций государственных органов и их специализации, 
а также с учетом профессионального образования по должностям граж-
данской службы, замещаемым в этих государственных органах.

5. Государственные органы представляют в уполномоченный орган не 
позднее 1 июля года, предшествующего планируемому году, заявку по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку по основным 
направлениям дополнительных профессиональных программ обучения 
и профессионального развития гражданских служащих (далее - заявка).

6. Объем финансирования расходов на осуществление дополнительно-
го профессионального образования гражданских служащих (в том числе 
на основании образовательных сертификатов) определяется в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации, в 
соответствии с нормативами затрат на оказание государственных услуг по 
реализации дополнительных профессиональных программ, утвержденных 
с соблюдением общих требований, определенных федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного про-
фессионального образования.

7.  Объем финансирования расходов на осуществление дополнительно-
го профессионального образования гражданских служащих (в том числе 
на основании образовательных сертификатов) определяется на основе 
экономического норматива стоимости одного человеко-часа образователь-
ных услуг для всех категорий и групп должностей на профессиональную 
переподготовку в размере 67,43 рубля, на повышение квалификации - в 
размере 84,71 рубля.

8. На основании поступивших от государственных органов заявок 
уполномоченный орган направляет в Министерство финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики предложения об объеме финансирования на 
очередной финансовый год и плановый период расходов на реализацию 
мероприятий по профессиональному развитию гражданских служащих, 
осуществляемых в рамках государственного заказа и на основании об-
разовательных сертификатов.

9. После вступления в силу закона Кабардино-Балкарской Республи-
ки о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период уполномоченный орган 
уточняет объем и структуру государственного заказа, готовит проект госу-
дарственного заказа по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку и представляет его на утверждение в Правительство Кабардино-
Балкарской Республики.

10. Показатели дополнительного профессионального образования 
гражданских служащих на основании образовательных сертификатов 
на очередной год формируются уполномоченным органом по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку на основании заявок 
государственных органов.

Показатели дополнительного профессионального образования 
гражданских служащих на основании образовательных сертификатов 
представляются уполномоченным органом в Правительство Кабардино-
Балкарской Республики для утверждения в срок, указанный  в пункте 9 
настоящего Порядка.

11. Уполномоченный орган осуществляет организацию обучения граж-
данских служащих на основании образовательных сертификатов, а также 
формирует списки гражданских служащих, направляемых на обучение на 
основании образовательных сертификатов.

12. Образовательный сертификат является именным документом, под-
тверждающим право гражданского служащего на получение дополнитель-
ного профессионального образования (прохождение профессиональной 
переподготовки или повышение квалификации) по дополнительной про-
фессиональной программе, реализуемой образовательной организацией, 
включенной в реестр исполнителей государственной услуги по реализации 
дополнительных профессиональных программ для гражданских служащих 
на основании образовательных сертификатов.

13. Ведение реестра, предусмотренного пунктом 12 настоящего По-
ложения, в части, касающейся образовательных организаций, которые 
могут участвовать в обучении гражданских служащих, осуществляется 
уполномоченным органом. 

14. Уполномоченный орган:
а) организует методическое обеспечение мероприятий по профессио-

нальному развитию гражданских служащих;
б) оказывает государственным органам консультативную и методиче-

скую помощь по вопросам профессионального развития гражданских 
служащих, в том числе в части, касающейся применения федеральных 
законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации 
и нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а 
также издает методические рекомендации и другие инструктивно-методи-
ческие материалы по указанным вопросам.

15. При необходимости распределение бюджетных ассигнований ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период уточняется Правительством Кабарди-
но-Балкарской Республики на основании предложений по формированию 
государственного заказа, подготовленных уполномоченным органом. С уче-
том уточненного распределения бюджетных ассигнований республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый 
год и плановый период Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
вносятся изменения в государственный заказ, государственные задания, 
а также в показатели дополнительного профессионального образования 
гражданских служащих на основании образовательных сертификатов.

16. Уполномоченный орган к осуществлению иных мероприятий по 
профессиональному развитию гражданских служащих привлекает госу-
дарственные органы, в ведении которых находятся вопросы, относящиеся 

к тематике этих мероприятий, в том числе посредством внутриведомствен-
ного и межведомственного взаимодействия.

17.  Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики проводит ежеквартальный мониторинг ис-
полнения государственных заданий образовательными организациями, 
в отношении которых осуществляет функции и полномочия учредителя, и 
представляет его результаты в уполномоченный орган в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.

18. Государственные органы ежегодно до 1 февраля года, следующего 
за отчетным, представляют в уполномоченный орган  информацию по 
форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

19. Уполномоченный орган осуществляет контроль за реализацией 

мероприятий по профессиональному развитию гражданских служащих 
и ежегодно представляет в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной 
гражданской службы, сведения о реализации мероприятий по професси-
ональному развитию гражданских служащих.

20. Результаты контроля за реализацией указанных мероприятий еже-
годно размещаются на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для учета ис-
полнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики при планировании и организации таких мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку реализации, финансового

обеспечения мероприятий  
по профессиональному развитию 

государственных гражданских
служащих Кабардино-Балкарской Республики 

и контроля  за их реализацией
ЗАЯВКА

_______________________________________________________________
(наименование государственного органа)

на мероприятия по профессиональному развитию государственных
гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики на _________ год

1. Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия  по профессиональ-
ному развитию государ-
ственных гражданских 

служащих 

Количество государственных гражданских служащих, направляемых на обучение по дополнительным 
профессиональным программам, человек

всего из них

профессиональная переподготовка повышение квалификации

1 2 3 4 5

     На основании государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Ка-
бардино-Балкарской Республики

1.

...

    На основании государственного задания образовательным организациям, находящимся в ведении Министерства просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

1.

...

Всего

2. Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики на осно-
вании  образовательных сертификатов

№ 
п/п

Количество государственных гражданских служа-
щих Кабардино-Балкарской Республики, всего

Из них

профессиональная переподготовка повышение квалификации

1 2 3 4

…
  

3. Иные мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименования основных направлений профессиональ-
ного развития государственных гражданских служащих 

Количество государственных гражданских служащих, направляемых для 
участия в иных мероприятиях по профессиональному развитию, человек

1 2 3

1.

2.

...

Всего

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку реализации, финансового

обеспечения мероприятий  
по профессиональному развитию 

государственных гражданских
служащих Кабардино-Балкарской Республики 

и контроля  за их реализацией
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ

на мероприятия по профессиональному развитию государственных
гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики на ________ год

1. Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименования основных на-
правлений дополнительных 

профессиональных программ 
обучения государственных 

гражданских служащих Кабар-
дино-Балкарской Республики

Планируемое количество государственных 
гражданских служащих Кабардино-Балкарской 
Республики, направляемых на обучение по до-

полнительным профессиональным программам

Объем средств, предусмотренных в респу-
бликанском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики  на обучение по дополнительным 

профессиональным программам,  тыс. рублей

всего в том числе всего в том числе

профессиональная 
переподготовка

повышение ква-
лификации

профессиональная 
переподготовка

повышение 
квалификации

1.

2.

...

Всего
     

2. Иные мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики



Официальная Кабардино-Балкария23 мая 2020 года 25
(Окончание. Начало на 24-й с.)

(Окончание на 26-й с.)

Приложение 1
к постановлению Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

от 15 мая 2020 года № 111/1-6
Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности парламентских партий  республиканским 

государственным телеканалом в апреле 2020 года,  в республиканских телепрограммах (телепередачах) ВТК «Кабардино-Балкария»

Наименование парла-
ментской партии

Сообще-
ния о 

парла-
мент-
ской 

партии 
(час: 
мин: 
сек)

Заяв-
ления и 
высту-
пления 
(фраг-
менты) 

(час: 
мин: 
сек)

Бегущая 
строка 
(час: 

мин: сек)

Коли-
чество 

сообще-
ний о 

парла-
мент-
ской 

партии

Объем эфирного времени, затраченного 
на освещение деятельности парламентской 

партии 

Раз-
ница в 
объеме 
эфир-
ного 

времени 
с мак-

сималь-
ным 

показа-
телем 
(час: 

мин: сек)

Раз-
ница в 
объеме 
эфир-
ного 

време-
ни
с 

макси-
маль-
ным 

показа-
телем 
(в про-
центах 

от 
макси-
маль-
ного 

показа-
теля)

Общий объ-
ем эфирного 

времени 
(час:мин:сек)

Объем 
компенси-
рованного 
эфирного 
времени 

(час:мин:сек)

Объем эфир-
ного времени 

без учета 
компенси-
рованного 
эфирного 
времени 

(час:мин:сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всероссийская Полити-
ческая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

00:00:00 00:03:00 00:00:00 2 00:03:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики М.Х. Джаппуева и обсудив 
решение Рабочей группы по установлению результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца 
на освещение деятельности политических партий, представленных в 
Парламенте Кабардино-Балкарской Республики (далее – Рабочая груп-
па) от 7 мая 2020 года № 55 «Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой 
парламентской партии в республиканских телепрограммах (телепере-
дачах), радиопрограммах (радиопередачах) в апреле 2020 года», на 
основании статей 4 и 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 26 
июля 2010 года № 67-РЗ «О гарантиях равенства парламентских партий 
при освещении их деятельности республиканскими государственными 
телеканалом и радиоканалом», раздела VI Порядка учета объема эфир-
ного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на 
освещение деятельности каждой политической партии, представленной 
в Парламенте Кабардино-Балкарской Республики, в республиканских 
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах), 
утвержденного постановлением Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики от 17 декабря 2010 года № 74/12-1, Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затра-
ченного на освещение деятельности каждой парламентской партии в 
республиканских телепрограммах (телепередачах) и радиопрограммах 
(радиопередачах) в апреле 2020 года, содержащиеся в решении Рабочей 
группы от 7 мая 2020 года № 55.

2. Отметить факт несоответствия объема эфирного времени, затра-

ченного в апреле 2020 года на освещение деятельности парламентских 
партий республиканским государственным телеканалом, распростра-
няемым ГКУ «КБР-Медиа» (ВТК «Кабардино-Балкария»), требованиям 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 26 июля 2010 года № 
67-РЗ «О гарантиях равенства парламентских партий при освещении 
их деятельности республиканскими государственными телеканалом и 
радиоканалом» об освещении деятельности парламентских партий в 
равном объеме в течение одного календарного месяца в части осве-
щения деятельности парламентских партий в республиканских телепро-
граммах (телепередачах) в отношении политических партий, указанных 
в приложении к настоящему постановлению.

3. Направить настоящее постановление в ГКУ «КБР-Медиа», Кабар-
дино-Балкарское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Кабардино-Балкарское республиканское 
отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации», Кабардино-Балкарское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, 
Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Кабардино-Балкарской Республике, Региональное отделение в Кабарди-
но-Балкарской Республике Российской экологической партии «Зеленые».

4. Настоящее постановление разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики. 

Председатель                                                                      В.М. ГЕШЕВ
Секретарь                                                                   Н.О. БЕСПАЛОВА

15 мая 2020 г.                                                                                          №111/1-6
г.Нальчик

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой парламентской 
партии в республиканских телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в апреле 2020 года 

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
  14 мая 2020 г.                                                                       №185

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об 
управлении государственной собственностью Кабардино-Балкарской 
Республики» и постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», 
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики решило:

1. Провести открытый по составу участников и форме подачи предло-
жений о цене аукцион в электронной форме по продаже автотранспорт-
ного средства – ГАЗ-3507, 1990 года выпуска, VIN ХТН330720L1349981, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Установить начальную цену реализации автотранспортного сред-

ства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере  
47200,00 (сорок семь тысяча двести) рублей (без НДС) на основании 
отчета об оценке движимого имущества от 29.04.2020 № 02/04/20.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукци-
она») автотранспортного средства, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в размере 5% от начальной стоимости.

4. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) в установ-
ленном порядке организовать и провести аукцион по продаже автотран-
спортного средства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу распоряжения и управления государственной собственно-
стью (З.М. Макоева) обеспечить опубликование настоящего распоря-
жения в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       А. ТОХОВ

 О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
пп

Наименования основных направ-
лений профессионального разви-
тия государственных гражданских 

служащих 

Планируемое количество государственных 
гражданских служащих, направляемых  

на иные мероприятия  по профессиональ-
ному развитию

Объем средств, предусмотренных в республикан-
ском бюджете  на иные мероприятия  по профес-
сиональному развитию государственных граждан-

ских служащих, тыс. рублей

1.

2.

...

Всего
 

3. Методическое обеспечение мероприятий по профессиональному    развитию государственных гражданских служащих Кабардино-Бал-
карской Республики

№ 
п/п

Наименования работ и услуг, необходимых  для методи-
ческого обеспечения мероприятий  по профессиональ-
ному развитию государственных гражданских служащих 

Объем средств, предусмотренных  в республиканском бюджете  Кабардино-Бал-
карской Республики на методическое обеспечение мероприятий  по профессио-

нальному развитию государственных гражданских служащих,  тыс. рублей

1.

2.

...
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку реализации, финансового

обеспечения мероприятий   по профессиональному развитию 
государственных гражданских служащих  Кабардино-

Балкарской Республики  и контроля  за их реализацией

ПОКАЗАТЕЛИ
дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих  Кабардино-Балкарской Республики 

на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование на ____ год

№ 
п/п

Наименование государ-
ственного органа Кабарди-
но-Балкарской Республики 

Планируемое количество государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики, направляе-
мых на обучение на основании государственного образова-

тельного сертификата

Объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных  в республиканском 

бюджете Кабардино-Балкарской Респу-
блики, тыс. рублей

1.

2.

...

Итого
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку реализации, финансового

обеспечения мероприятий   по профессиональному развитию 
государственных гражданских служащих  Кабардино-

Балкарской Республики  и контроля  за их реализацией

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах профессионального развития государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики

в ___________________________________________________________
(наименование государственного органа)

за _________ год

Наименование 
категорий и групп 

должностей государ-
ственной граждан-
ской службы Кабар-

дино-Балкарской 
Республики 

Количество государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики, 

все-
го

в том числе

получивших дополнительное профессиональ-
ное образование

принявших участие в иных мероприятиях по профессио-
нальному развитию

в рамках 
государ-

ственного 
заказа

за счет средств 
государственного 
органа Кабарди-
но-Балкарской 

Республики

на основании 
образова-
тельного 

сертификата

в рамках 
государ-

ственного 
заказа

за счет средств 
государственного 
органа Кабарди-
но-Балкарской 

Республики

на 
безвоз-
мезд-
ной 

основе

посредством 
самостоя-тель-
ного изучения 
образователь-

ных материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководители

высшая

главная

ведущая

Помощники

высшая

главная

ведущая

Специалисты

высшая

главная

ведущая

старшая

Обеспечивающие 
специалисты

главная

ведущая

старшая

младшая

Итого

Политическая партия «Ком-
мунистическая партия Рос-
сийской Федерации»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 100%

Политическая партия СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 100%

Политическая партия 
ЛДПР - Либерально-демо-
кратическая партия России

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 100%

Политическая партия «Рос-
сийская экологическая пар-
тия «Зеленые»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 100%

в республиканских государственных радиопрограммах (радиопередачах) 

Наименование парламентской 
партии

Сообще-
ния о 

парла-
ментской 

партии 
(час: 

мин: сек)

Заяв-
ления и 
высту-
пления 
(фраг-
менты) 

(час: 
мин: сек)

Коли-
чество 

со-
обще-
ний о 

парла-
мент-
ской 

партии

Объем эфирного времени, затраченно-
го  на освещение деятельности парла-

ментской партии

Разница 
в объеме 
эфирного 
времени 
с макси-
мальным 

показателем 
(час:мин:сек)

Разница 
в объеме 
эфирного 
времени с 

максималь-
ным пока-
зателем (в 
процентах 
от макси-
мального 

показателя)

Общий 
объем 

эфирного 
време-
ни (час: 
мин:сек)

Объем 
компенси-
рованного 
эфирного 
времени 
(час:мин: 

сек)

Объем эфир-
ного времени 

без учета 
компенсиро-

ванного эфир-
ного времени 
(час:мин:сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всероссийская Политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:03:00 00:00:00 3 00:03:00 00:00:00 00:00:00 - -

Политическая партия «Комму-
нистическая партия Российской 
Федерации»

00:01:00 00:00:00 2 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:02:00 66,7%

Политическая партия СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ

00:00:10 00:00:00 1 00:00:10 00:00:00 00:00:00 00:02:50 94,4%

Политическая партия ЛДПР - 
Либерально-демократическая 
партия России

00:00:20 00:00:00 2 00:00:20 00:00:00 00:00:00 00:02:40 88,9%

Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зеленые»

00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:03:00 100%

Приложение 2
к постановлению Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

от 15 мая 2020 года № 111/1-6

Сведения об объеме недостающего эфирного времени, необходимого для компенсации республиканским  государственным
 телеканалом за апрель 2020 года, в республиканских телепрограммах (телепередачах) ВТК «Кабардино-Балкария»

Наименование  парламентской партии Вид эфирного времени 
(телевидение или радио)

Регион Объем эфирного вре-
мени  для компенсации 

(час:мин:сек)

1 2 3 4

Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» радио КБР 00:02:00

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ радио КБР 00:02:50

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России радио КБР 00:02:40

Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» радио КБР 00:03:00

Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» телевидение КБР 00:03:00

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ телевидение КБР 00:03:00

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России телевидение КБР 00:03:00

Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» телевидение КБР 00:03:00

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности 

Кабардино-Балкарской Республики,  по состоянию на 20 мая 2020г.
Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях 

открытости и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Кабардино-Бал-
карской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:

№ п.п. Кадастровый 
номер

Площадь 
(кв.м.)

Местоположение

Зольский муниципальный район

1 1 07:02:3000000:124 857 000,00 КБР, Зольский район, 8,6 км на северо-восток от штаба ГУ КБР «Аурсентх» (участок 31)

2 2 07:02:3200000:100 1 008 436,00 КБР, Зольский район, 9,0 км на запад от штаба ГУ КБР «Аурсентх» (участок 123)

3 3 07:02:3200000:106 890 944,00 КБР, Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 128)

4 4 07:02:3200000:108 1 698 262,00 КБР, Зольский район, 5,9 км на запад от с.п. Хабаз (участок 125)

5 5 07:02:3200000:324 9 882,00 КБР, Зольский район, урочище «Аурсентх»

6 6 07:02:3200000:99 1 268 791,00 КБР, Зольский район, 7,1 км на запад от с.п. Хабаз (участок 124)

7 7 07:02:3300000:11 7 162 044,00 КБР, Зольский район , примерно 13 км на северо-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша»

8 8 07:02:3400000:82 1 018 295,00 КБР, Зольский район, 5,0 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 212)

9 9 07:02:3400000:84 433 558,00 КБР, Зольский район, 5,3 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 216)

10 10 07:02:3400000:89 986 322,00 КБР, Зольский район, 5,4 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 213)

11 11 07:02:3400000:91 110 499,00 КБР, Зольский район, 4,1 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 215)

12 12 07:02:3400000:92 411 310,00 КБР, Зольский район, 8,4 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 207)

13 13 07:02:3500000:100 2 925 831,00 КБР, Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 167)

14 14 07:02:3500000:101 1 543 531,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 168)

15 15 07:02:3500000:102 1 333 512,00 КБР, Зольский район, 3,9 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 169)

16 16 07:02:3500000:103 2 577 902,00 КБР, Зольский район, 2,0 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 170)

17 17 07:02:3500000:104 1 697 766,00 КБР, Зольский район, 4,0 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 171)

18 18 07:02:3500000:105 2 037 789,00 КБР, Зольский район, 5,9 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 172)

19 19 07:02:3500000:106 1 529 688,00 КБР, Зольский район, 6,7 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 173)

20 20 07:02:3500000:107 1 599 178,00 КБР, Зольский район, 6,4 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 174)

21 21 07:02:3500000:108 2 249 431,00 КБР, Зольский район, 3,6 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 175)

22 22 07:02:3500000:109 2 900 388,00 КБР, Зольский район, 3,1 км на юго-восток  от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 176)

23 23 07:02:3500000:11 479 202,00 КБР, Зольский район, примерно 18,3 км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша»  (участок 57)

24 24 07:02:3500000:110 1 742 591,00 КБР, Зольский район, 90 м на восток  от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 177)

25 25 07:02:3500000:111 1 390 605,00 КБР, Зольский район, 1,7 км на восток  от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 178)

26 26 07:02:3500000:112 5 643 299,00 КБР, Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 140)

27 27 07:02:3500000:113 1 776 415,00 КБР, Зольский район, 3,0 км на восток  от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 179)

28 28 07:02:3500000:114 5 422 035,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 139)

29 29 07:02:3500000:115 2 566 552,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на восток  от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 180)

30 30 07:02:3500000:116 2 740 936,00 КБР, Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 138)

31 31 07:02:3500000:119 4 366 263,00 КБР, Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 136)

32 32 07:02:3500000:120 669 498,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 182)

33 33 07:02:3500000:121 3 376 339,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 135)

34 34 07:02:3500000:122 4 842 075,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 134)

35 35 07:02:3500000:123 1 943 892,00 КБР, Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 183)

36 36 07:02:3500000:124 5 610 813,00 КБР, Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 133)
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37 37 07:02:3500000:125 2 129 642,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 195)

38 38 07:02:3500000:126 4 813 319,00 КБР, Зольский район, 3,5 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 191)

39 39 07:02:3500000:127 1 773 627,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 202)

40 40 07:02:3500000:128 2 388 361,00 КБР, Зольский район, 4,6 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 192)

41 41 07:02:3500000:130 3 118 628,00 КБР, Зольский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 196)

42 42 07:02:3500000:131 1 420 514,00 КБР, Зольский район, 700 м на юг от горы Кинжал Северный   (уч. 188)

43 43 07:02:3500000:132 3 137 327,00 КБР, Зольский район, 5,9 км на юг от горы Кинжал Северный   (уч. 201)

44 44 07:02:3500000:134 3 632 154,00 КБР, Зольский район, 10,0 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 197)

45 45 07:02:3500000:136 2 975 907,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 194)

46 46 07:02:3500000:137 1 349 785,00 КБР, Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 198)

47 47 07:02:3500000:138 2 997 555,00 КБР, Зольский район, 7,2 км на юг от горы Кинжал Северный   (уч. 200)

48 48 07:02:3500000:14 1 203 771,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 60 м на восток (участок 105)

49 49 07:02:3500000:140 2 322 064,00 КБР, Зольский район,11,0 км на северо-восток  от горы Кинжал Северный (уч. 184)

50 50 07:02:3500000:141 4 306 085,00 КБР, Зольский район, 7,4 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 199)

51 51 07:02:3500000:143 3 944 051,00 КБР, Зольский район, 2,0 км на юг от горы Кинжал Северный   (уч. 190)

52 52 07:02:3500000:15 1 268 692,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 4,3 км на восток (участок 100)

53 53 07:02:3500000:17 6 994 386,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 500 м на север (участок 106)

54 54 07:02:3500000:18 817 535,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 10 м на восток (участок 104)

55 55 07:02:3500000:19 4 879 551,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 10 м на юг (участок 103)

56 56 07:02:3500000:21 5 499 970,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 4,3 км на восток (участок 99)

57 57 07:02:3500000:22 2 703 820,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 1,2 км на восток (участок 102)

58 58 07:02:3500000:28 6 029 501,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 24,4 км на юго-запад (участок 118)

59 59 07:02:3500000:29 7 914 644,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,2 км на юго-запад (участок 121)

60 60 07:02:3500000:30 4 458 293,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 25,0 км на юго-запад (участок 129)

61 61 07:02:3500000:31 3 153 293,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 26,1 км на юго-запад (участок 130)

62 62 07:02:3500000:32 6 040 548,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 17,0 км на юго-запад (участок 125)

63 63 07:02:3500000:33 8 972 131,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 13,3 км на юго-запад (участок 126)

64 64 07:02:3500000:35 5 065 966,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 23,7 км на юго-запад (участок 119)

65 65 07:02:3500000:36 1 188 162,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 24,8 км на юго-запад (участок 120)

66 66 07:02:3500000:37 5 314 196,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 22,1 км на юго-запад (участок 122)

67 67 07:02:3500000:38 8 082 019,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,2 км на юго-запад (участок 123)

68 68 07:02:3500000:40 1 901 103,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,6 км на юго-запад (участок 116)

69 69 07:02:3500000:41 4 707 694,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 19,5 км на юго-запад (участок 124)

70 70 07:02:3500000:43 2 292 301,00 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,9 км на запад        (участок 117)

71 71 07:02:3500000:5 1 475 455,00 КБР, Зольский район, примерно 11,0 км на северо-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша»  (участок 53)

72 72 07:02:3500000:6 871 065,00 КБР, Зольский район, примерно 9,6 км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша»  (участок 52)

73 73 07:02:3500000:73 1 460 054,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген (уч. 132)

74 74 07:02:3500000:74 2 634 795,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 156)

75 75 07:02:3500000:75 1 843 392,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (уч. 155)

76 76 07:02:3500000:77 1 591 550,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 153)

77 77 07:02:3500000:78 1 224 209,00 КБР, Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 152)

78 78 07:02:3500000:85 3 350 262,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (уч. 145)

79 79 07:02:3500000:86 2 487 788,00 КБР, Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (уч. 144)

80 80 07:02:3500000:87 3 223 504,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (уч. 143)

81 81 07:02:3500000:88 3 521 255,00 КБР, Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (уч. 142)

82 82 07:02:3500000:89 5 561 778,00 КБР, Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 141)

83 83 07:02:3500000:91 2 454 283,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 158)

84 84 07:02:3500000:92 2 279 573,00 КБР, Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 159)

85 85 07:02:3500000:93 3 308 892,00 КБР, Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 160)

86 86 07:02:3500000:97 1 463 799,00 КБР, Зольский район, 5,0 км на восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 164)

87 87 07:02:3500000:98 1 462 708,00 КБР, Зольский район, 5,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 165)

88 88 07:02:3500000:99 1 586 889,00 КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 166)

89 89 07:02:3500000:135 5 354 843,00 КБР, Зольский район, 8,3 км на северо-восток от горы Кинжал Северный, участок № 185

90 90 07:02:3600000:15 2 108 455,00 КБР, Зольский район, 4,88 км на запад от гор. Харбас (участок 44)

91 91 07:02:3600000:16 3 737 837,00 КБР, Зольский район, 19,37 км на юго-запад от гор. Харбас  (участок 43)

92 92 07:02:3600000:194 1 972 561,00 КБР, р-н Зольский, 9,1 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх»

93 93 07:02:3600000:21 4 502 487,00 КБР, Зольский район, 7,62 км на запад от гор. Харбас (участок 38)

94 94 07:02:3600000:23 5 382 138,00 КБР, Зольский район, 3,91 км на северо-запад от гор. Харбас  (участок 41)

95 95 07:02:3600000:26 3 460 673,00 КБР, Зольский район, 8,95 км на запад от гор. Харбас  (участок 37)

96 96 07:02:3600000:30 3 661 169,00 КБР, Зольский район, 5,32 км на северо-запад от гор. Харбас   (участок 40)

97 97 07:02:3700000:11 4 734 781,00 КБР, Зольский район, 4,05 км на юго-запад от г. Шидактюб (участок 75)

98 98 07:02:3700000:3 4 334 878,00 КБР, Зольский район, 2,69 км на юго-запад от г. Шидактюб (участок 74)

99 99 07:02:3700000:4 6 331 490,00 КБР, Зольский район, 24,01 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх»  (участок 69)

100 100 07:02:3700000:5 4 472 319,00 КБР, Зольский район, 21,73 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 67)

101 101 07:02:3700000:6 1 597 800,00 КБР, Зольский район, 23,21 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх»  (участок 53)

102 102 07:02:3700000:9 4 433 053,00 КБР, Зольский район, 23,86 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх»   (участок 54)

103 103 07:02:3800000:13 1 876 571,00 КБР, Зольский район, 3,2 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 85)

104 104 07:02:3800000:14 2 440 715,00 КБР, Зольский район, 3,0 км на северо-запад от водопада Султак (участок 84)

105 105 07:02:3800000:15 2 344 147,00 КБР, Зольский район, 1,3 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 97)

106 106 07:02:3800000:18 1 633 941,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 101)

107 107 07:02:3800000:19 1 518 298,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 99)

108 108 07:02:3800000:23 1 761 089,00 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол (участок 100)

109 109 07:02:3800000:24 2 092 338,00 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 98)

110 110 07:02:3800000:26 2 731 977,00 КБР, Зольский район, 1,2 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 89)

111 111 07:02:3800000:27 2 194 700,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок 95)

112 112 07:02:3800000:28 1 699 312,00 КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 88)

113 113 07:02:3800000:29 1 764 882,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок 93)

114 114 07:02:3800000:30 2 353 799,00 КБР, Зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 103)

115 115 07:02:3800000:31 3 325 512,00 КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы Кызылкол (участок 96)

116 116 07:02:3800000:34 1 724 644,00 КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от горы Тузлук (участок 92)

117 117 07:02:3800000:35 2 478 698,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 87)

118 118 07:02:3800000:38 2 118 242,00 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук (участок 94)

119 119 07:02:3800000:39 2 857 728,00 КБР, Зольский район, 3,8 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 86)

Майский муниципальный район

120 1 07:03:1600000:29 2 470 000,00 КБР, Майский район, ст. Екатериноградская, примерно в 1000 м по направлению на юго-запад

Черекский муниципальный район

121 1 07:05:1400000:29 74 500,00 КБР, Черекский район, с. Карасу  (уч. 27)

122 2 07:05:1400000:32 46 500,00 КБР, Черекский район, с. Карасу  (уч. 28)

123 3 07:05:1600000:2 4 118 700,00 КБР, Черекский район, с. Карасу  (уч. 20)

124 4 07:05:1600000:3 2 571 000,00 КБР, Черекский район, с. Карасу  (уч. 21)

125 5 07:05:1600000:5 3 816 704,00 КБР, Черекский район, примерно в 3,5 км от ориентира по направлению на север

Чегемский муниципальный район

126 1 07:08:2100000:274 16 923,00 КБР, Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт

Эльбрусский муниципальный район

127 1 07:11:1000000:20 504 223,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на запад от с. Кенделен, (штаба ГП КБР Хаймаша)

128 2 07:11:1000000:249 1 500,00 КБР, Эльбрусский район, с. Кенделен, 9,6 км от с.п. Кенделен по направлению на запад

129 3 07:11:1100000:2715 4 532 285,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 9,4 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 67)

130 4 07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км от г. Тырныауз (уч. 63)

131 5 07:11:1100000:2717 3 706 609,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 11,5 км на северо-запад от г. Тырныауз, (уч. 64)

132 6 07:11:1100000:2718 2 154 612,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 10,5 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 66)

133 7 07:11:1100000:2721 908 442,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 71)

134 8 07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 72)

135 9 07:11:1100000:2723 1 154 572,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 69)

136 10 07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 73)

137 11 07:11:1100000:2725 824 026,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на северо-запад от г. Тырныауз

138 12 07:11:1100000:2726 1 607 347,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 6,9 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 74)

139 13 07:11:1100000:2733 1 077 736,00 КБР, Эльбрусский район,  урочище Арты-аяк, примерно 10 км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хай-
маша» (участок №89)

140 14 07:11:1100000:2740 367 436,00 КБР, Эльбрусский район,  урочище Арты-аяк, примерно 11,2 км на юго-восток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»

141 15 07:11:1100000:2741 2 553 359,00 КБР, Эльбрусский район, примерно 8,5 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок № 82)

142 16 07:11:1100000:2742 16 522 597,00 КБР, Эльбрусский район, примерно 8,9 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша». (участок № 83)

143 17 07:11:1100000:2743 2 018 005,00 КБР, Эльбрусский район,  урочище Арты-аяк, примерно 8,0 км на юго-восток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»

144 18 07:11:1100000:2745 644 689,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 150 м на запад (уч. 93)

145 19 07:11:1100000:2746 2 150 694,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 800 м на запад (уч. 94)

146 20 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 5,3 км на юг (уч. 131)

147 21 07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 2,4 км на запад (уч. 98)

148 22 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 242)

149 23 07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 222)

150 24 07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 241)

151 25 07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 230)

152 26 07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 221)

153 27 07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 220)

154 28 07:11:1100000:2871 2 162 481,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,6 км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 260)

155 29 07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 223)

156 30 07:11:1100000:2873 2 174 623,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 251)

157 31 07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 240)

158 32 07:11:1100000:2875 2 867 292,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 250)

159 33 07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 239)

160 34 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 224)

161 35 07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 5,6 км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 259)

162 36 07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 238)

163 37 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 237)

164 38 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на север (уч. 225)

165 39 07:11:1100000:2884 897 065,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 258)

166 40 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 235)

167 41 07:11:1100000:2886 2 652 925,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым

168 42 07:11:1100000:2887 3 411 907,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 229)

169 43 07:11:1100000:2888 2 273 647,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 246)

170 44 07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по направлению на север (уч. 226)

171 45 07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 234)

172 46 07:11:1100000:2891 1 576 678,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,2 км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 261)

173 47 07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 233)

174 48 07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 236)

175 49 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 232)

176 50 07:11:1100000:2895 2 680 473,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,8 км от ориентира по направлению на восток (уч. 252)

177 51 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 231)

178 52 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 228)

179 53 07:11:1100000:2898 1 545 213,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,3 км от ориентира по направлению на вос-
ток (уч. 253)

180 54 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от ориентира по направлению на вос-
ток (уч. 254)

181 55 07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по направлению на север (уч. 227)

182 56 07:11:1100000:2901 871 105,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 255)

183 57 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 243)

184 58 07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 256)

185 59 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 244)

186 60 07:11:1100000:2905 2 504 554,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км от ориентира по направлению на юго-
восток (уч. 257)

187 61 07:11:1100000:2906 2 955 238,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 245)

188 62 07:11:1100000:2907 366 449,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. Кенделен (уч. 300)

189 63 07:11:1100000:2908 1 733 362,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильбичан  (уч. 299)

190 64 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан  (уч. 296)

191 65 07:11:1100000:2912 1 762 047,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 295)

192 66 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 294)

193 67 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан  (уч. 293)

194 68 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан  (уч. 292)

195 69 07:11:1100000:2917 1 634 971,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан  (уч. 290)

196 70 07:11:1100000:2918 1 970 047,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 289)

197 71 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 288)

198 72 07:11:1100000:2920 2 298 168,00 КБР, Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 262)

199 73 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 287)

200 74 07:11:1100000:2922 2 838 145,00 КБР, Эльбрусский район, 500 м на восток от горы Бильбичан   (уч. 286)

201 75 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан   (уч. 281)

202 76 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 285)

203 77 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 271)

204 78 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 280)

205 79 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 284)

206 80 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 270)

207 81 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 283)

208 82 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 269)

209 83 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 282)

210 84 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 268)

211 85 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 267)

212 86 07:11:1100000:2935 1 174 125,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 273)

213 87 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 275)

214 88 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан   (уч. 276)

215 89 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 266)

216 90 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан   (уч. 277)

217 91 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы Кинжал Западный (уч. 265)

218 92 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан   (уч. 278)

219 93 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 274)

220 94 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 264)

221 95 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 279)

222 96 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 263)

223 97 07:11:1300000:27 3 294 671,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 3,1 км на запад (уч. 97)
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