
УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав Комиссии при Главе Кабардино-
Балкарской Республики по государственным наградам.

2. Признать утратившим силу Указ Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 ноября 2018 г. № 187-УГ «Об утверждении состава 
Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по государ-
ственным наградам».

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
 
город Нальчик, 11 марта 2021 года, № 25-УГ

Об утверждении состава Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по государственным наградам

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статью 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 3 ноября 
2006 года  № 82-РЗ  «Об Уполномоченном по правам человека в 
Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) дополнить словами «и иными 

нормативными правовыми  актами Кабардино-Балкарской Республики».

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
город Нальчик, 15 марта 2021 года, № 8-РЗ     

О внесении изменения в статью 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«Об Уполномоченном по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 февраля 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

менения в статью 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об Упол-
номоченном по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике».

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
   
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 февраля 2021 года, № 273-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в статью 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«Об Уполномоченном по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике»

 №10 (706)  Суббота, 20 марта 2021 года  Цена 5 рублей  www.kbpravda.ru  
 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в газете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов четверга (еже-

недельно) перед выходом очередного номера. Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 марта 2021 г. № 25-УГ

СОСТАВ
Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по государственным наградам

Кодзоков М.М. - Руководитель Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики (председатель Комиссии)

Говоров С.А. - первый заместитель Председателя Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики (заместитель председателя Комиссии)

Амшокова Ф.К. - председатель Союза «Объединение организаций 
профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию)

Апажев А.К. - ректор федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский го-
сударственный аграрный университет имени В.М. Кокова» (по согласованию)

Асанов А.О. - министр труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики

Ахохов Т.Б. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик

Езаов А.К. - министр просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики 

Емузов А.С. - начальник управления по вопросам государственной 
службы и кадров Администрации Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики (секретарь Комиссии)

Жанатаев С.А. - заместитель Председателя Парламента Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики
Маслов Н.А. - исполнительный директор Ассоциации «Совет му-

ниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики» (по 
согласованию)

Хубиев М.Б. - заместитель Председателя Правительства  Кабардино-
Балкарской Республики

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 21 июля 2009 

года № 40-РЗ «О пожарной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru)  следующие изменения: 

1. В статье 3:
1) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1) утверждение перечня населенных пунктов, подверженных 

угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров;»;
2) пункт 11 признать утратившим силу.

2. В части 2 статьи 9 после слов «населения для» дополнить словами 
«профилактики и», слова «лесных и иных пожаров» заменить слова-
ми «лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а 
также иных пожаров».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
город Нальчик, 15 марта 2021 года, № 10-РЗ     

О внесении изменений в статьи 3 и 9 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О пожарной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 февраля 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в статьи 3 и 9 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О пожарной  безопасности в Кабардино-Балкарской Республике».

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
   
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 февраля 2021 года, № 275-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статьи 3 и 9 Закона Кабардино-Балкарской Республики
«О пожарной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О профилак-
тике коррупции в Кабардино-Балкарской Республике».

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
  
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 февраля 2021 года, № 277-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики  «О внесении изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О профилактике коррупции в Кабардино-Балкарской Республике»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об админи-

стративных правонарушениях от 22 июля 2003 года № 66-РЗ (Офици-
альный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
следующие изменения:

1. Главу 5 дополнить статьей 5.4-2 следующего содержания:
«Статья 5.4-2. Неисполнение или нарушение решения коллегиаль-

ного органа по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликви-
дации последствий его проявлений, сформированного на территории 
одного муниципального образования или территориях нескольких 
муниципальных образований

Неисполнение или нарушение решения коллегиального органа 
по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений, сформированного в соответствии с частью 
41 статьи 5 Федерального   закона «О противодействии терроризму» 

на территории одного муниципального образования или территориях 
нескольких муниципальных образований Кабардино-Балкарской Респу-
блики, принятого в пределах компетенции указанного органа, - влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.».

2. Пункт 10 части 1 статьи 8.2 после цифр «5.2-1,» дополнить циф-
рами «5.4-2,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
город Нальчик, 15 марта 2021 года, № 6-РЗ     

О внесении изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об административных правонарушениях
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 февраля 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об админи-
стративных правонарушениях».

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

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 февраля 2021 года, № 279-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики
об административных правонарушениях»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 27 февраля 2009 

года № 17-РЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Статью 25 изложить в следующей редакции: 
«Статья 25. Использование платной автомобильной дороги или плат-

ного участка автомобильной дороги
1. Использование платной автомобильной дороги или платного 

участка автомобильной дороги осуществляется пользователем платной 
автомобильной дорогой или платным участком автомобильной дороги 
(далее в настоящей статье - пользователь) на основании публичного 
договора с владельцем платной автомобильной дороги, автомобильной 
дороги, содержащей платные участки, или концессионером, частным 
партнером (в случае использования платной автомобильной дороги или 
автомобильной дороги, содержащей платные участки, на основании 
концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном 
партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве) (далее 
в настоящей статье - оператор).

2. Взимание платы за проезд по платной автомобильной дороге или 
платному участку автомобильной дороги осуществляется оператором.

3. Методика расчета платы за проезд транспортных средств по плат-
ным автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
местного значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в том 
числе если платным участком автомобильной дороги является отдель-
ное искусственное дорожное сооружение), за исключением созданных 
и (или) реконструированных на основании концессионных соглашений 
платных автомобильных дорог общего пользования регионального или 
местного значения, платных участков таких автомобильных дорог (в том 
числе если платным участком автомобильной дороги является отдельное 
искусственное дорожное сооружение), утверждается соответственно 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики, органом местного 
самоуправления.

4. Максимальный размер платы за проезд транспортных средств по 
платным автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или местного значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в 
том числе если платным участком автомобильной дороги является отдель-
ное искусственное дорожное сооружение), за исключением созданных 
и (или) реконструированных на основании концессионных соглашений 
платных автомобильных дорог общего пользования регионального или 
местного значения, платных участков таких автомобильных дорог (в том 
числе если платным участком автомобильной дороги является отдельное 
искусственное дорожное сооружение), устанавливается соответственно 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики, органом местного 
самоуправления.

5. Максимальный размер платы за проезд транспортных средств по 
платным автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или местного значения, платным участкам таких автомобильных дорог 
(в том числе если платным участком автомобильной дороги является от-
дельное искусственное дорожное сооружение), созданным и (или) рекон-
струированным на основании концессионных соглашений, определяется 
решением о заключении концессионного соглашения, принимаемым в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о кон-
цессионных соглашениях, и не может превышать предельное значение, 
установленное соответственно Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики, органом местного самоуправления.

6. Оператор устанавливает размер платы за проезд транспортных 
средств по платной автомобильной дороге, платному участку автомобиль-
ной дороги, который не должен превышать установленный максимальный 
размер платы за проезд транспортных средств по платной автомобильной 
дороге, платному участку автомобильной дороги. При этом размер платы 
за проезд транспортных средств по платной автомобильной дороге или 
платному участку автомобильной дороги устанавливается равным для 
всех пользователей в отношении транспортных средств одной категории.

7. Порядок взимания платы за проезд по платным автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или местного значения, 
платным участкам таких автомобильных дорог утверждается соответ-
ственно Правительством Кабардино-Балкарской Республики, органами 
местного самоуправления. Порядок взимания платы за проезд по плат-
ным частным автомобильным дорогам общего пользования, платным 
участкам таких дорог устанавливается собственниками таких дорог, 
таких участков. Указанные порядки должны содержать в соответствии 
с Федеральным законом в том числе:

1) порядок информационного взаимодействия пользователя, в том 
числе зарегистрированного на территории иностранного государства, и 
оператора по вопросам о размере платы за проезд по платной автомо-
бильной дороге или платному участку автомобильной дороги, о формах, 
способах и сроках внесения платы за проезд по платной автомобильной 
дороге или платному участку автомобильной дороги, в том числе в случае 
последующей оплаты;

2) порядок, формы и способы внесения пользователем платы за про-
езд по платной автомобильной дороге или платному участку автомобиль-
ной дороги, в том числе порядок, формы и способы последующей оплаты;

3) порядок, формы и способы предварительного перечисления де-
нежных средств пользователем оператору в качестве платы за проезд 
по платной автомобильной дороге или платному участку автомобильной 
дороги, а также способы и порядок предоставления оператором пользо-
вателю электронного средства регистрации проезда. 

8. Правила оказания услуг по организации проезда транспортных 
средств по платным автомобильным дорогам общего пользования регио-
нального или местного значения, платным участкам таких автомобильных 
дорог утверждаются соответственно Правительством Кабардино-Балкар-
ской Республики, органами местного самоуправления. Правила оказания 
услуг по организации проезда транспортных средств по платным частным 
автомобильным дорогам общего пользования, платным участкам таких 
дорог устанавливаются собственниками таких дорог, таких участков.».

2. В статье 27: 
1) часть 1 после слова «соглашения» дополнить словами «, соглашения 

о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-
частном партнерстве», дополнить словами «, соглашением о государ-
ственно-частном партнерстве, соглашением о муниципально-частном 
партнерстве»; 

2) часть 3 после слова «концессионером» дополнить словами «либо 
на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, со-
глашения о муниципально-частном партнерстве частным партнером».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 15 марта 2021 года, № 9-РЗ     

О внесении изменений в статьи 25 и 27 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 февраля 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в статьи 25 и 27 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Кабардино-
Балкарской Республике».

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

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 февраля 2021 года, № 281-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статьи 25 и 27 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в пункт 4 Положения о Межведомственной комиссии при 
Главе Кабардино-Балкарской Республики по защите информации, 
утвержденного распоряжением Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 ноября 2002 г. № 30-РП, следующие изменения:

а) после абзаца десятого дополнить абзацем следующего со-
держания: 

«оказывать содействие субъектам критической информационной 
инфраструктуры в организации системы обнаружения, предупрежде-
ния и ликвидации последствий компьютерных атак и в реагировании 
на компьютерные инциденты.»;

б) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Функции секретаря Межведомственной комиссии осущест-

вляет руководитель службы технической защиты информации 
Управления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
 
город Нальчик, 15 марта 2021 года, № 34-РГ

О внесении изменений в пункт 4 Положения о Межведомственной комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по защите 
информации, утвержденного распоряжением Президента Кабардино-Балкарской Республики от 23 ноября 2002 г. № 30-РП

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Межведомственной комиссии при Главе Кабар-
дино-Балкарской Республики по защите информации, утвержденный 
распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Республики от 24 авгу-
ста 2015 г. № 103-РГ, следующие изменения:

а) включить в состав Комиссии следующих лиц:
Говоров С.А. - первый заместитель Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя 
Комиссии)

Ашхотов И.А. - министр цифрового развития Кабардино-Балкар-
ской Республики 

Дармилов И.А. - заместитель прокурора Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию)

Фоменко С.С. - заместитель руководителя - начальник отдела кон-
троля (надзора) и разрешительной работы Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию); 

б) исключить из состава Комиссии Атарова В.Т., Болотокова В.Х., 
Жекеева А.М., Кукву А.Н.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
 
город Нальчик, 15 марта 2021 года, № 35-РГ

О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по защите информации, 
утвержденный распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Республики от 24 августа 2015 г. № 103-РГ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Дополнить Закон Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 
2007 года № 38-РЗ «О профилактике коррупции в Кабардино-Бал-

карской Республике» (Официальный интернет-портал правовой ин-
формации (www.pravo.gov.ru) статьей 14-1 следующего содержания:

О внесении изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О профилактике коррупции в Кабардино-Балкарской Республике»
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 февраля 2021 года

«Статья 14-1. Порядок уведомления Главы Кабардино-Балкарской 
Республики о намерении участвовать на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией

1. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе де-
путат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления, лицо, замещающее 
муниципальную должность, государственную должность Кабардино-
Балкарской Республики (за исключением депутата Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики) (далее - лицо, замещающее должность), 
участие которых на безвозмездной основе в управлении некоммерче-
ской организацией в соответствии с федеральным законом требует 
предварительного уведомления высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта Российской Федерации), обязаны 
направлять Главе Кабардино-Балкарской Республики в письменной 
форме уведомления о намерении участвовать на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческими организациями.

2. В направляемом Главе Кабардино-Балкарской Республики уве-
домлении лица, замещающего должность, о намерении участвовать 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(далее - уведомление) указываются:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, пода-
ющего уведомление;

2) наименование некоммерческой организации;
3) местонахождение и адрес некоммерческой организации;
4) идентификационный номер налогоплательщика некоммерческой 

организации;
5) наименование единоличного исполнительного органа неком-

мерческой организации или наименование коллегиального органа 
управления некоммерческой организации, в качестве которого или 
в качестве члена которого лицо, подающее уведомление, намерено 
участвовать на безвозмездной основе в управлении этой организацией, 
а также функции, которые на него будут возложены;

6) дата составления уведомления и подпись.
3. К уведомлению прилагаются копия устава некоммерческой орга-

низации, в управлении которой лицо, подающее уведомление, наме-
ревается участвовать на безвозмездной основе, и копия положения об 
органе некоммерческой организации (при наличии такого положения).

4. Уведомление направляется Главе Кабардино-Балкарской Республики 

заблаговременно, до начала участия на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческой организацией. Лицо, участвующее на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией на день назначения 
(избрания), направляет уведомление не позднее следующего рабочего 
дня после дня назначения (избрания) на соответствующую должность.

5. Уведомление и копии документов, указанных в части 3 настоящей 
статьи, представляются лично либо направляются заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения.

6. Направленные Главе Кабардино-Балкарской Республики уве-
домления и копии документов, указанных в части 3 настоящей статьи, 
поступают в государственный орган Кабардино-Балкарской Республики 
(структурное подразделение государственного органа Кабардино-
Балкарской Республики) по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, который:

1) осуществляет регистрацию, учет и хранение уведомлений и иных 
материалов, контроль в рамках своей компетенции;

2) направляет копии уведомлений и иных материалов в государственные 
органы Кабардино-Балкарской Республики, органы местного самоуправ-
ления, в которых ведутся личные дела лиц, направивших уведомления.

7. Лицо, замещающее должность, участвующее на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией, обязано уведо-
мить Главу Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установлен-
ном настоящей статьей:

1) об изменении наименования, местонахождения и адреса не-
коммерческой организации;

2) о реорганизации некоммерческой организации;
3) об изменении единоличного исполнительного органа или колле-

гиального органа, в качестве которого или в качестве члена которого 
названное лицо участвует на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией, а также об изменении наименования 
соответствующего органа или его полномочий;

4) о замещении иной должности, если при ее замещении участие 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
допускается при условии предварительного уведомления об этом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики.».

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 15 марта 2021 года, № 7-РЗ     



2 Официальная Кабардино-Балкария 20 марта 2021 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
В частях 1 и 6 статьи 21-7 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

от 17 августа 1996 года № 21-РЗ «Об охране семьи, материнства, отцов-
ства и детства» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) слова «на второй квартал года, предшествующего 
году, в котором последовало обращение за назначением указанной 
выплаты» исключить.

Статья 2
Статью 16 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 фев-

раля 1999 года № 5-РЗ «О Правительстве Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) дополнить пунктом «ж» следующего содержания:

«ж) устанавливает величину прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам на-
селения в Кабардино-Балкарской Республике.».

Статья 3
В части 1 статьи 1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 9 

апреля 2004 года № 6-РЗ «О размере ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям и льготах, предоставляемых приемной семье» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) слова «за второй квартал предыдущего года» исключить.

Статья 4
В части 4 статьи 11 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 

июля 2006 года № 55-РЗ «О регулировании жилищных отношений в 
Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) слова «на квартал, пред-
шествующий расчетному» исключить.

Статья 5 
В статье 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 17 января 

2007 года № 9-РЗ «О порядке и размере ежемесячной денежной 
выплаты приемной семье на содержание ребенка» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) слова «за 
второй квартал предыдущего года» исключить.

Статья 6
В статье 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 13 апреля 

2007 года № 25-РЗ «О ежемесячной денежной выплате опекуну (по-
печителю) на содержание ребенка» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) слова «за второй квартал 
предыдущего года» исключить.

Статья 7 
В статье 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 

2014 года № 66-РЗ «О регулировании отношений в сфере социального 
обслуживания граждан в Кабардино-Балкарской Республике» (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru) слова «, и применяется с первого числа первого месяца квартала, 
следующего за кварталом, в котором установлена величина указанного 
прожиточного минимума» исключить. 

Статья 8
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 23 декабря 

2019 года № 38-РЗ «О ежемесячной денежной выплате нуждающимся 
в поддержке семьям при рождении (усыновлении) третьего ребенка 
и последующих детей» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В части 1 статьи 2 слова «за второй квартал года, предшеству-
ющего году, в котором последовало обращение за назначением еже-
месячной выплаты» исключить.

2. В статье 3 слова «за второй квартал года, предшествующего году 
осуществления выплаты» исключить.

Статья 9
Признать утратившим силу Закон Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 18 мая 2005 года № 30-РЗ «О прожиточном минимуме в 
Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru).

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
город Нальчик, 15 марта 2021 года, № 5-РЗ     

О внесении изменений в отдельные республиканские законы и признании утратившим силу Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О прожиточном минимуме в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 февраля 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О регулирова-
нии отношений в сфере физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике».

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

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 февраля 2021 года, № 285-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О регулировании отношений в сфере физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 26 июля 

2010 года № 60-РЗ «О регулировании отношений в сфере физи-
ческой культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) следующие изменения:

1. Статью 5 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) создание республиканских центров спортивной подготовки;».
2. В статье 6:
1) в части 1:
а)  в пункте 2: 
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) установление порядка разработки и утверждения календар-

ных планов официальных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 
порядка включения физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий в указанные календарные планы;»;

дополнить подпунктами «д», «е», «ж» следующего содержания:
«д) установление порядка финансирования и норм расходов 

средств на проведение официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий, включенных в календарные планы Ка-
бардино-Балкарской Республики;

е) ежегодное формирование и утверждение перечня значимых 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий, проводимых на территории Кабардино-Балкарской Республики;

ж) установление порядка проведения республиканских официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и межму-
ниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий на территории Кабардино-Балкарской Республики;»;

б) дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:
«2-2) участие в организации мероприятий по выдвижению Рос-

сийской Федерации, городов Российской Федерации в качестве 
кандидатов на право проведения международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, подготовке и проведе-
нию таких мероприятий на территориях субъектов Российской 
Федерации, установленных соответствующими международными 
спортивными организациями;»;

в) пункт 7-1 после слов «видов спорта» дополнить словами «в 
Российской Федерации»;

г) дополнить пунктом 7-10 следующего содержания:
«7-10) утверждение программ развития видов спорта в Кабарди-

но-Балкарской Республике и участие в их реализации;»;
2) в части 2:
а) пункт 3 после слова «соревнований» дополнить словами                      

«, международных физкультурных мероприятий»;
б) пункт 7 после слова «лиг)» дополнить словами «, междуна-

родных физкультурных мероприятий среди студентов».
3. Часть 2 статьи 7 после слова «Республики» дополнить словами 

«, в том числе включающий в себя физкультурные мероприятия и 
спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 15 марта 2021 года, № 4-РЗ     

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О регулировании отношений в сфере физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 февраля 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №33-ПП

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

сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-Бал-
карской Республики», утвержденную постановлением Прави-

тельства Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 2019 
г. № 207-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 марта 2021 г. № 33-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики»,
 утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 27 ноября 2019 г. № 207-ПП

1. Позицию «Объем бюджетных ассигнований государственной 
программы» паспорта государственной программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Объем бюд-
жетных ассиг-
нований госу-
д а р с т в е н н о й 
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
государственной программы составляет 703 
536,09 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 274819,9 тыс. рублей;
2021 год – 190526,18 тыс. рублей;
2022 год – 45986,34 тыс. рублей;
2023 год – 92948,67 тыс. рублей;
2024 год – 49627,5 тыс. рублей;
2025 год – 49627,5 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета 680 011,54 тыс. рублей:
2020 год – 255582,54 тыс. рублей;
2021 год – 188620,9 тыс. рублей;
2022 год – 45526,5 тыс. рублей;
2023 год – 92019,2 тыс. рублей;
2024 год – 49131,2 тыс. рублей;
2025 год – 49131,2 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики – 23 524,55 тыс. рублей:

2020 год – 19237,36 тыс. рублей;
2021 год – 1905,28 тыс. рублей;
2022 год – 459,84 тыс. рублей;
2023 год – 929,47 тыс. рублей;
2024 год – 496,3 тыс. рублей;
2025 год – 496,3 тыс. рублей».

2. Позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем сельского населения» изложить в 
следующей редакции:

«Объем бюд-
жетных ассиг-
нований подпро-
граммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет 11 224,82 тыс. рублей, 
в том числе:
2020 год - 4932,9 тыс. рублей;
2021 год - 2075,76 тыс. рублей;
2022 год – 2089,29 тыс. рублей;
2023 год – 2126,87 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 10 816,60 тыс. рублей:
2020 год - 4587,6 тыс. рублей;

2021 год - 2055,00 тыс. рублей;
2022 год – 2068,40 тыс. рублей;
2023 год – 2105,60 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики – 408,22 тыс. рублей:
2020 год - 345,3 тыс. рублей;
2021 год - 20,76 тыс. рублей;
2022 год – 20,89 тыс. рублей;
2023 год – 21,27 тыс. рублей».

3. Позиции «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» 
и «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта 
подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях» изложить в следующей редакции:

«Объем бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет 692 311,27 тыс. рублей, 
в том числе:
2020 год – 269887,0 тыс. рублей;
2021 год - 188450,42 тыс. рублей;
2022 год – 43897,05 тыс. рублей;
2023 год – 90821,8 тыс. рублей;
2024 год – 49627,5 тыс. рублей;
2025 год – 49627,5 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 669 194,94 тыс. рублей:
2020 год – 250994,94 тыс. рублей;
2021 год - 186565,9 тыс. рублей;
2022 год – 43458,10 тыс. рублей;
2023 год – 89913,6 тыс. рублей;
2024 год – 49131,2 тыс. рублей;
2025 год – 49131,2 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 23 116,33 тыс. рублей:
2020 год – 18892,06 тыс. рублей;
2021 год – 1884,52 тыс. рублей;
2022 год – 438,95 тыс. рублей;
2023 год – 908,2 тыс. рублей;
2024 год – 496,3 тыс. рублей;
2025 год – 496,3 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты ре-
ализации под-
программы 

ввод в действие:
4,3 км распределительных газовых сетей;
14,4 км локальных водопроводов;
9,851 км автомобильных дорог общего пользования 
с твердым покрытием, ведущих от сети автомо-
бильных дорог общего пользования к общественно

значимым объектам населенных пунктов, рас-
положенных на сельских территориях, объектам 
производства и переработки продукции;
реализация 12 проектов комплексного развития 
сельских территорий (сельских агломераций)».

4. В приложении № 1 к государственной программе:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Ввод (приобретение) 
жилых помещений 
(жилых домов) для 
граждан, проживаю-
щих на сельских тер-
риториях, кв. метров

2052,2 271 114 110 113 - -»;

2) пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:

«11. Ввод в действие ло-
кальных водопро-
водов, километров

6,05 14,4 - - - - -

12. Ввод в эксплуатацию 
автомобильных до-
рог общего пользо-
вания с твердым по-
крытием, ведущих от 
сети автомобильных 
дорог общего пользо-
вания к общественно 
значимым объектам 
населенных пунктов, 
расположенных на 
сельских территори-
ях, объектам про-
изводства и пере-
работки продукции, 
километров

- 2,832 0,119 - 2,3 2,3 2,3»;

3) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Количество проектов комплексно-
го развития сельских территорий 
(сельских агломераций), единиц

1 3 2 2 2 2».

5. Приложения № 3 и 4 к государственной программе изложить 
в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №32-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в прило-

жение № 3 к государственной программе Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилактика терроризма и экстремизма в Кабар-
дино-Балкарской Республике», утвержденной постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от  16  декабря  
2020  г.  №  288-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменения в приложение № 3 к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике»

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Профилактика терроризма и экстремизма

в Кабардино-Балкарской Республике»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы – «Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы – министр Кабардино-Балкарской Республики по вопросам координации деятельности органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики по профилактике экстремизма

Статус Наименование структурного элемента ГРБС (координатор, исполнитель) Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы

ГРБС ГП 
(го-

спро-
грам-
ма)

пГП 
(под-
про-

грам-
ма)

ОМ (основ-
ное меропри-

ятие)

КВР Текущий 
год 

(план)

Очередной финансовый год

План 
2021 год

План 
2022 год

План 
2023 год

План 
2024 год

План 
2025 год

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

Государственная про-
грамма

«Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике» всего, в том числе: x x x x 9240,0 9240,0 9240,0 9240,0 9240,0

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

х х х х 9240,0 9240,0 9240,0 9240,0 9240,0

Минпросвещения КБР 973 x x x 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Минспорт КБР 975 x x x 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0

Минкультуры КБР 957 x x x 1140,0 1140,0 1140,0 1140,0 1140,0

Мингражданнац КБР 937 x x x 6400,0 6400,0 6400,0 6400,0 6400,0

Основное мероприятие 1 Оказание материально-технической и методической помощи Духовному управлению мусульман Кабардино-Бал-
карской Республики

Мингражданнац КБР 937 01 13 56 0 00 90000 200 950,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Основное мероприятие 2 Содействие в реализации проектов и программ общественных организаций, направленных на профилактику тер-
роризма и экстремизма, создание и распространение информационных материалов в области противодействия 
идеологии терроризма, в том числе через субсидирование деятельности НКО

Мингражданнац КБР 937 01 13 56 0 00 61630 600 5400,0 6200,0 6200,0 6200,0 6200,0 

Основное мероприятие 3 Повышение квалификации педагогов и специалистов образовательных организаций, сотрудников исполнительных 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им учреждений, 
ответственных за работу с молодежью и общественными организациями по вопросам профилактики терроризма 
и экстремизма, в том числе по работе с лицами, вернувшимися из зон вооруженных конфликтов

Минпросвещения КБР 973 07 05 56 0 00 90000 600 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Основное мероприятие 4 Разработка, издание и распространение специальных памяток и предметов наглядной агитации по действиям на-
селения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций террористического характера

Мингражданнац КБР 937 01 13 56 0 00 90000 200 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие 5 Проведение конкурса на лучший проект социальной рекламы (видео-, аудиоролики и печатная продукция) по про-
филактике терроризма и экстремизма

Минкультуры КБР (ГКУ КБР «КБР-
Медиа»)

957 12 04 56 0 00 90000 200 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие 6 Разработка и размещение социальной рекламы, направленной на информационное противодействие идеологии 
терроризма и экстремизма, формирование общегражданской идентичности и межэтнической толерантности в 
Кабардино-Балкарской Республике 

Минкультуры КБР (ГКУ КБР «КБР-
Медиа»)

957 12 04 56 0 00 90000 200 940,0 940,0 940,0 940,0 940,0

Основное мероприятие 7 Проведение республиканского молодежного форума Минпросвещения КБР 973 07 07 56 0 00 90000 200 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

Основное мероприятие 8 Проведение конкурса на лучшую журналистскую работу по антитеррористической и антиэкстремистской тематике Минкультуры КБР (ГКУ КБР «КБР-Медиа») 957 12 04 56 0 00 90000 200 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие 9 Проведение массовых спортивных мероприятий «Спорт против террора» Минспорт КБР 975 11 02 56 0 00 90000 200 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0

Основное мероприятие 10 Организация конкурса на лучший студенческий реферат по антитеррористической тематике Минпросвещения КБР 973 07 09 56 0 00 90000 200 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0».

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 марта 2021 г. № 32-ПП 

ИЗМЕНЕНИЕ, 
которое вносится в приложение № 3 к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике»,
 утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2020 г. № 288-ПП

Приложение № 3 к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика терроризма и экстремизма в Кабар-
дино-Балкарской Республике», утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2020 г. № 
288-ПП, изложить в следующей редакции:  

(Продолжение на 3-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в отдельные республиканские законы и признании утратив-
шим силу Закона Кабардино-Балкарской Республики «О прожиточном 
минимуме в Кабардино-Балкарской Республике». 

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

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 февраля 2021 года, № 283-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в отдельные республиканские законы и признании 
утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской Республики «О прожиточном минимуме в Кабардино-Балкарской Республике»



(Продолжение. Начало на 2-й с.)

(Окончание на 4-й с.)

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Комплексное развитие сельских территорий 

Кабардино-Балкарской Республики»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики»

№
п/п

Статус Наименование государственной программы, под-
программы, основного мероприятия

Главный распорядитель бюджетных средств Код бюджетной классификации Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

ГРБС Рз, Пр 
(разел, 

под-
раз-
дел)

ГП 
(государ-
ственная 
програм-

ма)

пГП 
(под-
про-

грам-
ма)

ОМ (ос-
новное 
меро-
при-
ятие)

НР (нап-
равле-

ние рас-
ходов)

КВР (код 
вида рас-

ходов)

2020 год 
(план)

2020 год 
(факт)

2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план)

 Государственная 
программа

«Комплексное развитие сельских территорий Кабар-
дино-Балкарской Республики»

Всего х       274819,90 274796,09 190526,18 45986,34 92948,67 49627,50 49627,50

федеральный бюджет х  48     255582,54 255492,44 188620,90 45526,50 92019,20 49131,2 49131,2

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

х  48     19237,36 19303,65 1905,28 459,84 929,47 496,3 496,3

Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

982  48     4932,9 4932,9 2075,76 2089,29 2126,87 0 0

Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

932  48     239867,50 239843,69 183483,43 43897,05 0 0 0

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

910  48     30019,5 30019,5 4966,99 0 90821,80 49627,5 49627,5

1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем сельского населения»

Всего х       4932,9 4932,9 2075,76 2089,29 2126,87 - -

федеральный бюджет х  48 2    4587,6 4587,6 2055,00 2068,40 2105,60 - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

х  48 2    345,3 345,3 20,76 20,89 21,27 - -

Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

982 1003 48 2    4932,9 4932,9 2075,76 2089,29 2126,87 - -

1.1. Основное меро-
приятие

Развитие жилищного строительства на сельских 
территориях и повышение уровня благоустройства 
домохозяйств

Всего х       4932,9 4932,9 2075,76 2089,29 2126,87 - -

федеральный бюджет х  48 2    4587,6 4587,6 2055,00 2068,40 2105,6 - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

х  48 2    345,3 345,3 20,76 20,89 21,27 - -

Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

982 1003 48 2 В1   4932,9 4933,9 2075,76 2089,29 2126,87 - -

2. Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на 
сельских территориях»

Всего х       0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет х  48 3    0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

х  48 3    0 0 0 0 0 0 0

Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

982 0405; 48 3    0 0 0 0 0 0 0

0505;

709

2.1. Основное меро-
приятие

Содействие занятости сельского населения Всего х       0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет х  48 3 В1   0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

х  48 3 В1   0 0 0 0 0 0 0

Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

982 0405; 48 3 В1   0 0 0 0 0 0 0

0505;

709

3. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских 
территориях»

всего х       269887,00 269863,19 188450,42 43897,05 90821,80 49627,5 49627,50

федеральный бюджет х  48 4    250994,94 250904,84 186565,9 43458,10 89913,6 49131,2 49131,2

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

х  48 4    18892,06 18958,35 1884,52 438,95 908,2 496,3 496,3

Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

932 0405; 48 4    239867,50 239843,69 183483,43 43897,05 0 0 0

0502;

503

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

910 409 48 4    30019,5 30019,5 4966,99 0 90821,8 49627,5 49627,5

3.1. Основное меро-
приятие

Развитие инженерной инфраструктуры на сельских 
территориях

всего х       17602,6 17574,02 0 0 0 0 0

федеральный бюджет х  48 4 В1   16370,4 16343,83 0 0 0 0 0

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

х  48 4 В1   1232,2 1230,19 0 0 0 0 0

Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

932 0405; 48 4 В1   17602,6 17574,02 0 0 0 0 0

502

3.2. Основное меро-
приятие

Развитие транспортной инфраструктуры на сельских 
территориях

всего х       30019,5 30019,5 4966,99 0 90821,8 49627,5 49627,5

федеральный бюджет х  48 4 В2   27918,14 27918,14 4917,3 0 89913,6 49131,2 49131,2

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

х  48 4 В2   2101,36 2101,36 49,69 0 908,2 496,275 496,3

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

910 409 48 4 В2   30019,5 30019,5 4966,99 0 90821,8 49627,5 49627,5

3.3. Основное меро-
приятие

Благоустройство сельских территорий всего х       0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет х  48 4 В3   0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

х  48 4 В3   0 0 0 0 0 0 0

Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

932 503 48 4 В3   0 0 0 0 0 0 0

3.4. Основное меро-
приятие

Современный облик сельских территорий всего х       222264,9 222269,67 183483,43 43897,05 0 0 0

федеральный бюджет х  48 4 1   206706,4 206642,87 181648,6 43458,1 0 0 0

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

х  48 4 1   15558,5 15626,8 1834,83 438,95 0 0 0

Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

932  48 4 1   222264,9 222269,67 183483,43 43897,05 0 0 0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Комплексное развитие сельских территорий

Кабардино-Балкарской Республики»
ПЛАН

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, контрольного события программы Исполнитель Срок наступления контрольного события (дата)

2021 год 2022 год 2023 год

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского на-
селения»

Министерство сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

X X X X X X X X X X X X

Обеспечить достижение запланированных значений показателей:

1.1. Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских тер-
риториях, кв. метров

Министерство сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

- - - декабрь - - - декабрь - - - декабрь

2. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» Министерство сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

X X X X X X X X X X X X

Обеспечить достижение запланированных значений показателей:

2.1. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомо-
бильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенным 
на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции, километров

Министерство транспорта и дорожного хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики

- - - декабрь - - - декабрь - - - декабрь

2.2 Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций) 
             ».
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(Окончание. Начало на 2-3-й с.)

(Продолжение на 5-й с.)

6. В приложении № 6 к государственной программе:
1) подпункт 1.7 пункта 1 изложить в следующей редакции:

 «1.7. Реконструкция уличных водопроводов в с.п. Нижний 
Чегем

км 2,73 2020 Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, 
с. Нижний Чегем»;

2) пункты 2.8 - 2.14 пункта 2 признать утратившими силу;
3) пункт 3 дополнить подпунктами 3.3 - 3.10 следующего содержания:

«3.3. Капитальный ремонт здания МКОУ «СОШ им. С.П. Вос-
канова с. Пролетарское» 

кв.м 2021 Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский 
район, с.п. Пролетарское

3.4. Реконструкция уличного освещения км 2021

3.5. Строительство новой скважины м3 в 
час

2021

3.6. Строительство дошкольного образовательного учреждения 
на 140 мест в ст. Солдатская 

мест 2021 Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский 
район, с.п. ст. Солдатская

3.7. Строительство водозаборной скважины в северо-западной 
части ст. Солдатская

м3 в 
час

2021

3.8. Капитальный ремонт МКУ «Районный дом культуры» г.п. 
Кашхатау

кв.м 2021 Кабардино-Балкарская Республика, Черекский рай-
он, г.п. Кашхатау».

3.9. Капитальный ремонт здания УВК «Нюр» МКОУ СОШ 
им.Чеченова Ш.Ш. г.п. Кашхатау 

кв.м 2021

3.10. Приобретение двух автобусов ГАЗель Next для МКУ «Рай-
онный дом культуры»

шт. 2021

 
7. Дополнить приложением № 7 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Комплексное развитие сельских территорий 

Кабардино-Балкарской Республики»
ПРАВИЛА

предоставления и распределения субсидий из республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 

в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации проектов комплексного развития 
сельских территорий (сельских агломераций)

1. Настоящие Правила устанавливают цель, условия и порядок 
предоставления и распределения субсидий за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в том 
числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета, 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Кабарди-
но-Балкарской Республики (далее – муниципальные образования) 
на софинансирование расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при реализации проектов комплексного 
развития сельских территорий (сельских агломераций) (далее – суб-
сидии) в рамках государственной программы Российской Федера-
ции «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 
2019 г. № 696.

2. В настоящих Правилах используются следующие основные 
понятия:

«сельские территории» – сельские поселения или сельские посе-
ления и межселенные территории, объединенные общей территорией 
в границах муниципального района, сельские населенные пункты, 
входящие в состав городских округов (за исключением городского 
округа Нальчик) и городских поселений. Перечень таких сельских на-
селенных пунктов на территории Кабардино-Балкарской Республики 
утверждается Министерством сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики (далее – Министерство);

«сельские агломерации» - сельские территории, а также поселки 
городского типа и малые города с численностью населения, посто-
янно проживающего на их территориях, не превышающей 30 тыс. 
человек. Перечень сельских агломераций на территории Кабардино-
Балкарской Республики утверждается Министерством;

«проект» – документ, содержащий комплекс мероприятий, ре-
ализуемых на сельских территориях или в сельских агломерациях, 
обеспечивающих достижение целей государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Комплексное развитие сельских 
территорий Кабардино-Балкарской Республики», утвержденной по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 27 ноября 2019 г. № 207-ПП (далее – Госпрограмма Кабардино-
Балкарской Республики).

3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих в 
связи с реализацией проектов, отобранных в соответствии с Поряд-
ком разработки и отбора проектов комплексного развития сельских 
территорий (сельских агломераций), утвержденным приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации от 10 июня 
2020 г. № 313 (далее – Порядок отбора проектов).

Субсидия не предоставляется в случае, если на цели, указанные 
в настоящем пункте, предоставлялись средства из республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики на основании иных 
актов.

4. Для получения субсидий муниципальные образования представ-
ляют в Министерство заявочную документацию, предусмотренную 
пунктом 7 Порядка отбора проектов.

На основании представленной заявочной документации Министер-
ство проводит предварительный отбор проектов для направления на 
конкурсный отбор, проводимый Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации. Сроки проведения конкурсного отбора ут-
верждает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Предварительный отбор проектов осуществляется Министерством 
в течение 14 рабочих дней с момента представления в Министерство 
муниципальными образованиями заявочной документации путем 
проверки представленной документации на предмет соответствия 
требованиям Порядка отбора проектов.

Проекты признаются прошедшими предварительный отбор в 
случае соответствия состава и полноты документов, представленных 
муниципальным образованием в составе заявочной документации, 
требованиям, предусмотренным Порядком отбора проектов.

5. Получателями субсидий являются муниципальные образова-
ния, проекты которых включены в перечень проектов, отобранных 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации для 
субсидирования в соответствии с Порядком отбора проектов.

6. Субсидии предоставляются в рамках реализации мероприя-
тий Госпрограммы Кабардино-Балкарской Республики в пределах 
средств, предусмотренных законом Кабардино-Балкарской Республи-
ки о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
соответствующий финансовый год и плановый период, в соответствии 
со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики в пределах бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном 
порядке до Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, как исполнителя Го-
спрограммы Кабардино-Балкарской Республики и получателя средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.

7. Реализация мероприятий проекта осуществляется на условиях 
софинансирования из федерального бюджета, республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, бюджета муниципаль-
ного образования и внебюджетных источников.

Предельный уровень софинансирования расходного обязатель-
ства муниципального образования из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет не более 99,9% от 
стоимости проекта. 

8. Размер субсидий бюджету муниципального образования на 
реализацию проектов определяется с учетом суммарной стоимости 
объектов, включенных в проекты, и доли софинансирования проектов 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, определенной в соответствии с пунктом 7 настоящего 
Порядка.

9. Субсидии предоставляются при соблюдении муниципальным 
образованием следующих условий:

а) наличие заявки местной администрации на предоставление 
субсидии с соответствующими обоснованиями с указанием необхо-
димого размера средств на осуществление расходного обязательства 
муниципального образования, на которое предоставляется субсидия;

б) наличие средств бюджета муниципального образования на 
исполнение в очередном финансовом году и плановом периоде 
расходных обязательств муниципального образования, связанных с 
реализацией мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящих 
Правил, подтвержденных выпиской из бюджета муниципального 
образования;

в) заключение между Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и 
муниципальным образованием соглашения о предоставлении суб-
сидий в соответствии с Правилами формирования, предоставления 
и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований, 
утвержденными постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 29 декабря 2014 г. № 308-ПП по форме, утверж-

денной Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Соглашение, Правила № 308-ПП);

г) наличие утвержденной муниципальной программы, направлен-
ной на комплексное развитие сельских территорий, предусматрива-
ющей мероприятия по реализации проектов, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются субсидии;

д) включение представленного муниципальным образованием 
проекта в перечень проектов, прошедших отбор проектов комплекс-
ного развития сельских территорий (сельских агломераций);

е) возврат муниципальным образованием средств в республикан-
ский бюджет Кабардино-Балкарской Республики в случае нарушения 
обязательств по Соглашению, в соответствии с Правилами № 308-ПП.

10. Распределение субсидий, предоставляемых из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам 
муниципальных образований, на соответствующий финансовый год 
утверждается распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики. 

11. Результатом использования субсидии является количество 
реализованных проектов, предусмотренных Госпрограммой Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Значение показателя результата использования субсидий для 
каждого муниципального образования устанавливается Соглаше-
нием.

12. Оценка эффективности использования субсидий производит-
ся путем сравнения фактически достигнутого значения показателя 
результата использования субсидии за соответствующий год с плани-
руемым значением показателя результата использования субсидий с 
учетом соблюдения сроков выполнения муниципальными образова-
ниями обязательств, предусмотренных Соглашением.

13. Перечисление субсидий осуществляется в установленном 
порядке на счета, открытые территориальным органам Федераль-
ного казначейства в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации для учета операций со средствами местных бюджетов.

14. Соглашение устанавливает в том числе следующие условия:
а) адресное распределение субсидий по объектам, включенным 

в проекты;
б) перечисление субсидий из республиканского бюджета Кабар-

дино-Балкарской Республики бюджету муниципального образования 
в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 
получателя средств бюджета муниципального образования, соот-
ветствующих целям предоставления субсидии;

в) перечисление субсидий в бюджет муниципального образования 
в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного 
обязательства муниципального образования, установленному согла-
шением о предоставлении субсидии из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджету муниципального обра-
зования, при оплате денежного обязательства получателя средств 
бюджета муниципального образования, соответствующего целям 
предоставления субсидий;

г) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных 
ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципаль-
ного образования, софинансирование которого осуществляется из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в 
объеме, необходимом для его исполнения, включая размер плани-
руемой к предоставлению субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики;

д) обязательства муниципального образования по возврату 
средств в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации;

е) иные условия.
15. Соглашения заключаются в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет».

16. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
представляют Министерству строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики отчет о расходах 
бюджета муниципального образования, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, отчет о достижении значений 
показателей результативности использования субсидии по формам 
и в сроки, предусмотренные Соглашением.

17. Расходование субсидий осуществляется муниципальным об-
разованием с соблюдением требований законодательства об осу-
ществлении закупок для государственных и муниципальных нужд.

18. Муниципальные образования несут ответственность за нару-
шение порядка предоставления субсидий, нецелевое использование 
субсидий, представление Министерству строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики недо-
стоверных сведений.

19. Субсидии, полученные муниципальным образованием с нару-
шением условий, порядка их предоставления и целей использования, 
возвращаются в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики в соответствии с пунктами 16 и 19 Правил № 308-ПП.

В случае изменения общей стоимости проекта по результатам 
проведения муниципальным образованием конкурсных торгов (аук-
ционов) муниципальное образование сообщает об этом Министерству 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики в течение 7 рабочих дней со дня проведения 
конкурсных торгов (аукционов).

В случае изменения общей стоимости проекта в сторону умень-
шения по результатам проведения конкурсных торгов (аукционов) 
сумма субсидии подлежит уменьшению.

20. На основании информации об уменьшении потребности в 
субсидиях Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики заключает с соответ-
ствующим муниципальным образованием дополнительное соглаше-
ние к соглашению о предоставлении субсидий.

21. Основанием для освобождения муниципальных образований 
от мер ответственности, предусмотренных пунктами 18 и 19 настоя-
щих Правил, является документально подтвержденное наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств.

22. Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и Министерство, как 
исполнители Госпрограммы Кабардино-Балкарской Республики, за-
ключают соглашение о реализации проектов комплексного развития 
сельских территорий (сельских агломераций) в рамках Госпрограммы 
Кабардино-Балкарской Республики.

23. Контроль за соблюдением порядка предоставления субси-
дий, целевым использованием субсидий, достижением результата 
их использования осуществляется исполнителями Госпрограммы 
Кабардино-Балкарской Республики (Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Министерство) и соответствующими органами государственного 
финансового контроля Кабардино-Балкарской Республики.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №34-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственные программы Кабардино-Балкарской Республики.

О внесении изменений в некоторые государственные программы 
Кабардино-Балкарской Республики

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 9 марта 2021 г. № 34-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственные программы Кабардино-Балкарской Республики

1. В государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики», утвержденной постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 12 июля 2013 г. № 202-ПП:

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» паспорта государственной программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний государ-
ственной про-
граммы

общий объем финансового обеспечения го-
сударственной программы с 2013 по 2020 год 
составляет 42237276,7 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств: 
федерального бюджета – 18100407,9 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики – 23488291,8 тыс. рублей; 
Государственного учреждения – Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике – 648576,9 
тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения государствен-
ной 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 – 9053828,3 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-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 – 3255342,6 тыс. рублей;
2020 год – 3580399,1 тыс. рублей;
за счет средств Государственного учреждения – 
Отделения Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации 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 – 83378,7 тыс. рублей»;

2) в подпрограмме «Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»:

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

общий объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию подпрограммы с 2013 по 2020 год со-
ставляет 19854990,8 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств федерального бюджета – 7181970,2 
тыс. рублей, республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики – 12673020,6 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 - 2412030,1 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-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 - 1476899,5 тыс. рублей»;

б) абзацы второй - десятый раздела 9 подпрограммы заменить 
абзацами следующего содержания:

«Общий объем финансирования подпрограммы с 2013 по 2020 
год составляет 19854990,8 тыс. рублей, из них за счет средств феде-
рального бюджета – 7181970,2 тыс. рублей, республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 12673020,6 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 - 3888929,5 тыс. рублей.»;
3) в подпрограмме «Модернизация и развитие социального обслу-

живания населения Кабардино-Балкарской Республики»:
а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы с 2013 по 2020 год 
составляет 7006763,3 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств федерального бюджета – 121401,5 
тыс. рублей, за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки – 6236784,9 тыс. рублей, Государственного 
учреждения – Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Кабардино-Балкар-
ской Республике – 648576,9 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 
по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
2013 год - 39487,5 тыс. руб.;
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 - 66358,7 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-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 - 936574,1 тыс. рублей;
за счет средств Государственного учреждения 
- Отделения Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации 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 - 83378,7 тыс. рублей»;

б) абзацы второй - десятый раздела 9 подпрограммы заменить 
абзацами следующего содержания:

«Общий объем финансирования подпрограммы с 2013 по 2020 год 
составляет 7006763,3 тыс. рублей, из них за счет средств федерального 
бюджета – 121401,5 тыс. рублей, республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики – 6236784,9 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 - 1086311,6 тыс. рублей.»;
4) в подпрограмме «Обеспечение государственной поддержки 

семей, имеющих детей»:

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

общий объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию подпрограммы с 2013 по 2020 год состав-
ляет 14405876,4 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 10781769,6 тыс. 
рублей, за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 3624106,8 
тыс. рублей.
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 - 6575407,0 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 - 882451,2 тыс. рублей;
2020 год - 1077771,7 тыс. рублей»;

б) в разделе 1 подпрограммы:
в абзаце одиннадцатом цифры «1981» заменить цифрами «2195»;
абзацы двенадцатый - двадцать шестой заменить абзацами сле-

дующего содержания:
«С 2009 года по 1 января 2021 г. единовременную адресную со-

циальную помощь на улучшение жилищных условий многодетным 
семьям, воспитывающим пятерых и более детей, получили 1337 много-
детных матерей. Из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на эти цели выделено 286,6 млн рублей.

В республике остается актуальной проблема обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, 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 2021 г. числятся 1460 человек, 
из них 1126 лиц имеют право на незамедлительное предоставление 
жилья в связи с достижением 18-летнего возраста, по 213 гражданам 
имеются судебные решения о внеочередном предоставлении жилья.

В 2020 году в рамках соглашения между Министерством просвеще-
ния Российской Федерации и Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики была предоставлена субсидия на сумму 42870,6 тыс. 
рублей, в том числе из федерального бюджета – 39869,6 тыс. рублей, 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 3001,0 
тыс. рублей. За счет этих средств (с учетом дополнительно привле-
ченных региональных средств в объеме 3697,0 тыс. рублей) были 
заключены 43 государственных контракта, из них:

7 жилых помещений на сумму 6715,0 тыс. рублей (Терский и Майский 
районы, г. Баксан) приняты и оплачены; 

36 жилых помещений (г.о. Нальчик) авансированы на сумму 3979,8 
тыс. рублей, однако поставщик не исполнил обязательства по условиям 
государственного контракта, акты приема-передачи не подписаны. 
Проводится работа по возвращению остатка средств в федеральный 
бюджет.

Таким образом, в рамках соглашения по итогам года освоено 
10694,8 тыс. рублей.

Кроме того, на выделенные из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики дополнительные средства в объеме 50000,0 
тыс. рублей заключено 26 государственных контрактов на общую сумму 
около 28004,0 тыс. рублей. Поставщик также не исполнил обязатель-
ства в срок, акты приема-передачи не подписаны. Остаток средств в 
объеме 18299,0 тыс. рублей не законтрактован в связи с отсутствием 
заявок на участие в торгах. 

В настоящее время в целях обеспечения возврата в республи-
канский бюджет Кабардино-Балкарской Республики востребованных 
в 2021 году остатков средств субсидий из федерального бюджета, 
предусмотренных на 2020 год, по мероприятию «Предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений» в объеме 29,9 млн рублей Министерством фи-
нансов Кабардино-Балкарской Республики в установленном порядке 
сформирована отчетность в соответствии с приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 16 декабря 2019 г. № 233н, по 
данным которой Правительством Российской Федерации будут из-
даны нормативные акты о перераспределении плановых объемов 
субсидий из федерального бюджета, предусмотренных субъектам, 
на 2020 и 2021 годы.

По информации, предоставленной Министерством просвещения 
Российской Федерации в рабочем порядке, заключение дополнитель-
ных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджетам субъектов 
Российской Федерации субсидий из федерального бюджета в части 
возврата неосвоенных в 2020 году остатков средств планируется осу-
ществить в апреле 2021 г.

На 2021-2023 годы по указанному мероприятию в рамках соглаше-
ния о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 
Кабардино-Балкарской Республики предусмотрено 140,8 млн рублей 
на приобретение 137 жилых помещений. В настоящее время сформи-
рован реестр из 137 детей-сирот, на основании которого подготовлена 
документация для проведения конкурсных процедур по приобретению 
жилых помещений на 2021-2023 годы, формирование плана-графика 
по проведению закупок начато с 15 февраля 2021 г.

За последние 5 лет наблюдается положительная динамика семей-
ного устройства детей. С начала 2016 года по 2020 год численность 
детей, находящихся в организациях для детей-сирот и нуждающихся 
в семейном устройстве, снижена на 37,5% (на начало 2016 года - 176, 
2017 года - 166, 2018 года – 132, 2019 года – 140, 2020 года – 123, на 1 
января 2021 г. - 110).

По итогам 2020 года наблюдается следующая динамика по се-
мейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей:

общее количество детей-сирот - 1126 (уменьшилось на 1,7%, на 1 
января 2020 г. - 1145 чел.);

количество выявленных детей, оставшихся без родительского по-
печения - 106 (уменьшилось на 4,5%, на 1 января 2020 г. - 111 чел.);

доля выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, 
в общей численности детского населения - 0,05% (сохраняется на 
прежнем уровне, на 1 января 2020 г. - 0,05%);

количество детей, состоящих в региональном банке данных детей-
сирот, - 110 (уменьшилось на 10,6%, на 1 января 2020 г. - 123 чел.);

темпы семейного устройства в период ограничительных мер, 
связанных с пандемией коронавирусной инфекции, были снижены, 
в связи с чем на конец года доля детей, устроенных на воспитание 
в семьи, в общем количестве выявленных достигла лишь 67% (на 1 
января 2020 г. - 84,7%).

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, по итогам 
2020 года составила 90,2% (всего - 1126, находятся в региональном 
банке данных детей-сирот - 110).

В целях стимулирования семейного жизнеустройства детей, остав-
шихся без попечения родителей, региональным законодательством 
определены меры материального стимулирования приемных семей.»;

абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции:
«С 2008 по 2020 год государственной наградой Кабардино-Бал-

карской Республики - медалью «Материнская слава» награждены 
347 женщин, из которых 40 получили микроавтобус «ГАЗель». Из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
выплату денежного вознаграждения и приобретение микроавтобусов 
за указанный период выделено более 41,4 млн рублей, которые израс-
ходованы на следующие цели:»;

после абзаца сорок восьмого дополнить абзацем следующего 
содержания:

«в 2020 году (Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 26 
ноября 2020 г. № 153-УГ) 1 женщина получила микроавтобус на сумму 
1,8 млн рублей, 18 женщин – денежное вознаграждение в размере 
0,99 млн рублей.»; 

абзацы пятьдесят пятый – пятьдесят восьмой изложить в следу-
ющей редакции:

«В 2020 году социальные услуги предоставлены 904 семьям (в 2019 
году – 965, в 2018 году – 852, в 2017 году – 2358, в 2016 году – 2246, в 2015 
году – 2986, в 2014 году – 4826, в 2013 году – 4270), 951 ребенку (в 2019 
году – 3582, в 2018 году – 3342, в 2017 году – 4892, в 2016 году - 4464, в 
2015 году – 9876, в 2014 году – 11807, 2013 году – 12274).

Всего в 2020 году учреждениями социального обслуживания семьи 
и детей предоставлено свыше 878932 различных видов социальных 
услуг (в 2019 году – 3477685, 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 – 348292 (в 2019 году – 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 со-
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циально-медицинские услуги – 234584 (в 2019 году – 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 2020 году численность несовершеннолетних, получивших социаль-
ную реабилитацию, составила 951 чел. (в 2019 году – 3582, 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 – 896 
чел. (в 2019 году – 3547, 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 2020 году составило 801 
человек, или 89,4% от общего числа детей, прошедших реабилитацию 
(в 2019 году – 3462, или 97,6%, 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 четвертый – шестьдесят шестой изложить в 
следующей редакции:

«В 2020 году объем средств консолидированного бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики на обеспечение отдыха и оздоровления 
детей составил 193042,4 тыс. рублей (в 2019 году – 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).

Всеми формами отдыха, оздоровления и полезной занятостью 
в 2020 году охвачено 1027 (на 1 января 2020 г. – 9500) детей, из них 
350 детей отдохнули по самостоятельно приобретенным путевкам. 
Выплачена компенсация родителям из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на сумму 4500,0 тыс. рублей. 

Решением оперативного штаба по реализации мер профилактики и 
контроля за распространением коронавирусной инфекции в Кабардино-
Балкарской Республике от 4 августа 2020 г. № 21 было отменено прове-
дение в республике в текущем году детской оздоровительной кампании.»;

абзацы второй – десятый раздела 9 подпрограммы заменить аб-
зацами следующего содержания:

«Общий объем финансирования подпрограммы с 2013 по 2020 год 
составляет 14405876,4 тыс. рублей, из них за счет средств федерального 
бюджета – 10781769,6 тыс. рублей, республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики – 3624106,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

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 - 882451,2 тыс. рублей;
2020 год - 1077771,7 тыс. рублей.»;
5) в подпрограмме «Повышение эффективности государственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»:
а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы с 2013 по 2020 год 
составляет 470,6 тыс. рублей за счет средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе по годам:
2018 год - 150,6 тыс. рублей;
2019 год - 320,0 тыс. рублей;
2020 год - средства не предусмотрены»;

б) абзацы второй – пятый раздела 9 подпрограммы заменить аб-
зацами следующего содержания:

«Общий объем финансирования подпрограммы с 2013 по 2020 
год составляет 470,6 тыс. рублей, за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 470,6 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2018 год - 150,6 тыс. рублей;
2019 год - 320,0 тыс. рублей;
2020 год - средства не предусмотрены.»;
6) в подпрограмме «Старшее поколение»:
а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний 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 бюджета - 15144,2 
тыс. руб., республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики - 4551,4 тыс. руб.
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 - 3919,5 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»;

«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 факт

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 25,1 24,8 (оценка)

2 Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания на-
селения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях 
социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики

% 97 98,8 99,1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1. Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1.1. Доля отдельных категорий граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей чис-
ленности граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике и обратившихся за их 
получением

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.2. Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании 
социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государствен-
ную социальную помощь

% 4,5 4,46 6 6 8 6,4 10 0,47  2   1,8 2,5 4,3 12 17,8

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 55 (оценка)

1.4. Численность лиц, которым фактически предоставлена региональная социальная доплата к 
пенсии в отчетном году 

чел. 63949 56669

2. Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»

2.1. Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан по-
жилого 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 стационарных 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 0

2.2. Соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных ра-
ботников медицинских организаций, со средней заработной платой в Кабардино-Балкарской 
Республике

% 51 49,3 58 59,4 54 72,7 72,1 70,1 80 80,9 100 100,4 100 100 100 101,6

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 16

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 0

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 1,648 оценка

3.2. Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей % 0,517 оценка

3.3. Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей % 0,586 оценка

3.4. Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет  (число родившихся на 1000 женщин 
соответствующего возраста)

чел. 102 оценка

3.5. Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет  (число родившихся на 1000 женщин 
соответствующего возраста)

чел. 76,6 оценка

3.6. Коэффициент рождаемости в возрастной группе 35-39 лет  (число родившихся на 1000 женщин 
соответствующего возраста)

чел. 37,6 оценка

3.7. Число семей с 3 и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную 
выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста 3 лет

чел. 1110 2543

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 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 13,6

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 1,2

3.11. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспита-
ние 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 90,2

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. 1109 1054 1043 1126

3.13. Численность 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 специализиро-
ванных жилых помещений в отчетном финансовом году

нарастающим итогом, 
чел.

504 547 516

в год (по соглашению) 47 43 12

3.14. 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 детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках софинансирования за счет средств 
федерального бюджета

нарастающим итогом, ед. 43 7

в год (по соглашению) 43 7

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 федераль-
ного бюджета

нарастающим итогом, ед. 43 12

в год (по соглашению) 43 12

3.16. 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 детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ходе реализации 
региональной программы

нарастающим итогом, ед. 90 7

в год, ед. 90 7

 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 по-
ставщиков социальных услуг Кабардино-Балкарской Республики

% 8 8 10 12 10 14,3

5. Подпрограмма «Старшее поколение» 

5.1. Уровень удовлетворенности потребности пожилых граждан в социальном обслуживании % 96,5 98,8 99 100 99,5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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 5,1

5.3. Численность граждан пожилого возраста, прошедших курсы обучения компьютерной грамот-
ности

чел. 294 294 207 207 525 525 350 534 350 350 350 354 200 220 200 223

».

б) абзацы второй – десятый раздела 9 подпрограммы заменить 
абзацами следующего содержания:

«Общий объем финансирования подпрограммы с 2013 по 2020 год 
составляет 19695,6 тыс. рублей, из них за счет средств федерального 
бюджета – 15144,2 тыс. рублей, средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 4551,4 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

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.»;
7) раздел IX государственной программы изложить в следующей 

редакции:
«IX. Ресурсное обеспечение государственной программы
Финансирование расходов на реализацию государственной 

программы предусмотрено за счет средств федерального бюдже-
та, в том числе в виде бюджетных ассигнований за счет средств 
Фонда социального страхования Российской Федерации, а так-
же средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

Общий объем финансового обеспечения государственной про-
граммы c 2013 по 2020 год составляет 42237276,7 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств: 

федерального бюджета – 18100407,9 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино–Балкарской Республики – 

23488291,8 тыс. рублей; 
Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Кабардино–Балкарской Республике – 
648576,9 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 – 9053828,3 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 – 3255342,6 тыс. рублей;

2020 год – 3580399,1 тыс. рублей;
за счет средств Государственного учреждения – Отделения Пен-

сионного 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 – 83378,7 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации государственной 

программы по подпрограммам составляет:
«Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» – 19854990,8 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 7181970,2 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

12673020,6 тыс. рублей;
 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения 

Кабардино-Балкарской Республики» – 7006763,3 тыс. рублей, из них 
средства: 

федерального бюджета – 121401,5 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

6236784,9 тыс. рублей;
Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике – 648576,9 
тыс. рублей;

«Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей» 
– 14405876,4 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 10781769,6 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино–Балкарской Республики – 

3624106,8 тыс. рублей;
«Повышение эффективности государственной поддержки соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций» – 470,6 тыс. 
рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской 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 предус-

матриваются расходы на обеспечение деятельности аппарата 
Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики в объеме 949480,0 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики – 949357,6 тыс. рублей, федерального бюджета – 122,4 
тыс. рублей.»;

8) в приложении к государственной программе:
а) форму 1 изложить в следующей редакции:
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б) форму 3 изложить в следующей редакции: 

«Форма 3
Ресурсное обеспечение реализаци

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» за счет всех источников финансирования

№ 
п/п

Статус Наименование государ-
ственной программы, 
подпрограммы, основ-

ного мероприятия

Ответственный 
исполнитель, со-

исполнитель

Источник финансиро-
вания

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 факт

Государ-
ственная 
програм-
ма

«Социальная поддержка 
населения 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  12 717 606,1  12 240 507,9 

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

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  3 580 399,1  3 415 202,9 

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  9 053 828,3  8 756 689,3 

бюджеты муниципаль-
ных образований 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

средства Государ-
ственного учреждения 
- Отделения Пенсион-
ного фонда Россий-
ской Федерации по Ка-
бардино-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  83 378,7  68 615,8 

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской 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  8 246 985,4  8 132 607,6 

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

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  3 297 518,9  3 197 904,1 

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  4 866 087,8 

средства Государ-
ственного учреждения 
- Отделения Пенсион-
ного фонда Россий-
ской Федерации по Ка-
бардино-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  83 378,7  68 615,8 

Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики

 -  -  -  -  -  -  12 045,4  12 065,9  8 000,0  6 207,3  6 518,5  6 518,5  -  -  -  - 

Министерство здраво-
охранения Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики

 -  -  -  -  -  -  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  6 659,5 

Министерство строи-
тельства и дорожного 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики

 -  -  -  -  -  -  64 240,1  64 240,1  172 450,8  58 552,1  51 539,4  51 538,9  -  -  5 054,0  4 816,2 

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

 -  -  -  -  -  -  21 034,0  21 034,0  119 596,7  9 926,3  8 395,9  8 395,4  -  -  5 054,0  4 816,2 

федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  43 206,1  43 206,1  52 854,1  48 625,8  43 143,5  43 143,5  -  -  -  - 

Министерство про-
свещения, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
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  273 818,5  208 474,9 

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

 -  -  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  271 160,1  205 823,1 

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  2 658,4  2 651,8 

«Основное  
мероприя-
тие»

Обеспечение реализа-
ции государственной 
программы 

М и н и с те р с т в о 
труда и социаль-
ной защиты Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
М и н и с те р с т в о 
финансов Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

всего, Министерство 
труда и социальной за-
щиты Кабардино-Бал-
карской 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  89 186,3  85 116,2 

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики, 
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  89 153,8  85 116,2 

961 1006 0020492 100 в том числе  119 313,7  119 313,7 

961 1006 0020492 200  14 381,0  10 895,4 

961 1006 0020492 800  45,0  45,0 

961 1006 0929592 800  622,0  481,6 

961 0113 0020492 200  97,2  80,0 

961 0705 4340092 200  243,2  228,9 

961 0705 4340092 100  127,8  106,5 

961 1006 0700492 300  45 000,0  39 530,6 

961 1006 0400019 100  124 666,9  124 666,9  102 024,1  100 999,3 

961 1006 0400019 200  23 802,5  8 213,0  15 029,5  12 519,0 

961 1006 0400019 800  112,0  112,0  76,8  76,8 

961 1006 0400900 800  961,8  365,0  1 044,6  770,9 

961 1006 0400500 300  30 000,0  22 129,8 

961 0113 0400019 200  63,1  15,1  138,0  7,5 

961 0705 0400070 200  203,8  195,0  207,0  10,0 

961 0705 0400070 100  216,9  118,1  213,7  106,4 

961 1006 0400500 200  153,7  153,7 

961 1006 0400500 300  43 846,3 

992 1003 0409999 800  1 315,6  1 315,6 

961 1006 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  74 926,6  74 068,4 

961 1006 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  9 119,4  7 492,5 

961 1006 0300090019 800  915,9  729,0  946,8  820,8  797,6  795,6  783,8  710,1  741,5  727,1 

961 1003 03А0160210 300  900,0  400,0 

961 1003 03 00092007 200  45,6  45,6 

961 1006 0300097001 200  4 320,7  2 782,6 

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 муниципаль-
ных образований

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

иные источники  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1 П о д п р о -
грамма 

«Обеспечение мер со-
циальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан» 

М и н и с те р с т в о 
труда и социаль-
ной защиты Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики, 
М и н и с те р с т в о 
ф и н а н с о в  Ка -
бардино-Балкар-
ской Республики, 
М и н и с те р с т в о 
здравоохранения 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

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  3 888 929,5  3 661 090,7 

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

 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  1 476 899,5  1 458 143,3 

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  2 412 030,1  2 202 947,4 

всего, Министерство 
труда и социальной за-
щиты Кабардино-Бал-
карской 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  3 882 263,4  3 654 431,2 

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

 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  1 470 233,4  1 451 483,8 

всего, Министерство 
финансов Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики

 -  -  -  -  -  -  12 045,4  12 065,9  8 000,0  6 207,3  6 518,5  6 518,5  -  -  -  - 

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

 -  -  -  -  -  -  12 045,4  12 065,9  8 000,0  6 207,3  6 518,5  6 518,5  -  -  -  - 

всего, Министерство 
здравоохранения Ка-
бардино-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  6 659,5 

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской 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  6 666,1 

всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики, в том числе

 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  1 476 899,5  1 458 143,3 
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(Продолжение. Начало на 4-6-й с.)

(Продолжение на 8-й с.)

961 1001 4910101 300 Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

 130 414,8  129 925,4 

961 1001 4910102 300  75 107,0  74 860,6 

961 1003 5055510 300  181 587,4  181 477,4 

961 1003 5055721 300  317 167,2  317 081,3 

961 1003 5055722 300  24 256,8  24 242,4 

961 1003 5055732 300  346 946,2  346 910,3 

961 1003 5054892 300  133 619,2  133 319,5 

961 1003 5055752 300  168 314,5  168 304,8 

961 1003 5055742 300  112 262,7  112 220,9 

961 1003 5140160 200  370,0  - 

961 1003 5221061 200  4 022,8  3 964,7 

961 1003 5221061 300  7 718,0  7 000,0 

961 1003 5221062 200  71,6  71,6 

961 1003 5221062 300  10 935,4  10 935,0 

961 1003 5052205 300  5 136,1  5 136,1 

961 1001 0414001 300  149 375,8  135 992,5  163 505,9  150 762,5 

961 1001 0414002 300  86 557,5  86 384,9  99 425,0  98 918,9 

961 1003 0412202 200  370,0  23,5  370,0  - 

961 1003 0412204 200  115,6  93,0  109,2  - 

961 1003 0412204 300  22 675,5  22 554,2  8 000,0  6 934,1 

961 1003 0412206 300  -  -  4 012,0  3 783,0 

961 1003 0414003 200  101,0  100,0  83,9  77,4 

961 1003 0414003 300  5 485,5  5 467,3  4 925,8  4 734,7 

961 1003 0414004 200  11 283,7  11 153,5  11 979,4  10 378,5 

961 1003 0414004 300  117 102,3  115 904,0  141 700,4  106 113,8 

961 1003 0414005 200  1 706,0  1 695,4  1 426,8  1 268,2 

961 1003 0414005 300  190 058,6  189 980,1  167 140,2  167 021,8 

961 1003 0414006 200  4 413,3  4 351,2  4 455,9  3 985,0 

961 1003 0414006 300  296 336,5  296 325,8  296 544,4  271 209,9 

961 1003 0414007 200  359,3  301,8  317,1  302,1 

961 1003 0414007 300  20 514,3  20 514,3  18 351,4  18 259,6 

961 1003 0414008 200  5 785,0  4 661,9  5 832,5  5 326,0 

961 1003 0414008 300  355 608,3  355 608,3  377 814,2  347 018,4 

961 1003 0414009 200  1 733,1  1 542,7  1 870,8  1 607,8 

961 1003 0414009 300  111 768,1  111 768,1  118 109,1  105 891,1 

961 1003 0414010 200  2 561,5  2 561,5  2 853,2  2 269,5 

961 1003 0414010 300  175 883,1  175 711,4  225 157,8  160 298,7 

961 1003 0414012 200  29,8  25,3  37,0  31,3 

961 1003 0414012 300  1 809,8  1 804,2  1 883,8  1 876,4 

961 1003 0414014 300  450,0  450,0  600,0  450,0 

961 1003 0414015 200  111,1  100,1  418,2  358,9 

961 1003 0414015 300  10 403,8  10 174,2  37 818,5  33 553,3 

961 1003 0414016 200  -  152,0  151,9 

961 1003 0414016 300  -  9 000,0  8 500,0 

961 1001 0310040010 300  170 776,6  170 736,2  158 263,9  158 196,0  158 248,1  157 975,9 

961 1001 0310040020 300  113 666,4  113 381,7  104 630,9  104 557,8  116 555,3  116 098,3 

961 1001 0311540010 300  177 072,6  175 377,3  171 260,7  170 705,5 

961 1001 0311940020 300  123 074,4  122 501,7  132 432,1  132 376,0 

961 1001 03107R0070 200  13 245,0  12 846,4 

961 1001 03107R0070 300  146 121,6  131 306,9 

992 1001 0310040010 800 М и н и с те р с т в о 
финансов Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

 12 045,4  12 065,9  8 000,0  6 207,3  6 518,5  6 518,5  -  -  - 

961 1003 0310022020 200 Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

 367,5  -  56,3  -  106,3  -  288,6  -  1,0  - 

Основное 
меропри-
ятие

Предоставление отдель-
ным категориям граждан 
государственной соци-
альной помощи на осно-
вании государственного 
социального контракта

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

 8 762,8  8 710,8  8 077,6  8 075,6  11 110,0  9 291,7  15 994,0  15 912,4  25 231,0  25 190,4 

961 1003 0312122040 200  50,1  -  77,6  77,3  110,0  84,9  154,0  144,2  271,0  252,3 

961 1003 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  24 960,0  24 938,1 

961 1006 03121R4040 200  102,0  100,6 

961 1006 03121R4040 300  1 030,0  1 030,0 

961 1003 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  2 235,5  2 227,6 

Создание единой госу-
дарственной информа-
ционной системы со-
циального обеспечения 

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

 1 800,0  1 800,0  -  - 

961 1006 031239000 200  -  -  -  -  2 965,0  2 950,2  1 800,0  1 800,0  -  - 

Основное 
меропри-
ятие

Оказание поддержки 
в связи с погребением 
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  4 092,2  3 969,9 

961 1003 0311440030 200 Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

 76,5  67,4  74,0  73,9  80,5  80,5  92,7  74,2  100,0  58,7 

961 1003 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  3 992,2  3 911,3 

961 1003 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  14 781,5  14 679,3 

961 1003 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  157 034,5  156 240,1 

961 1003 0310040050 200  1 200,2  1 091,9  926,0  923,0  745,9  744,9  -  -  - 

961 1003 0310040050 300  168 847,1  168 844,4  166 002,1  163 649,4  154 982,4  154 703,7  -  -  - 

961 1003 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  3 446,5  3 428,5 

961 1003 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  274 145,4  273 757,0 

961 1003 0310040070 200  256,8  255,9  211,6  209,4  169,9  169,0  144,0  125,4  126,0  107,0 

961 1003 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  7 587,4  7 582,9 

Основное 
меропри-
ятие

Осуществление компен-
сационных выплат реа-
билитированным 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  366 265,2  365 135,9 

961 1003 0311340080 200 Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-
дино-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  4 928,9  4 682,9 

961 1003 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  361 336,3  360 453,0 

961 1003 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  1 843,7  1 753,8 

961 1003 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  141 771,0  141 628,1 

961 1003 0310040100 200  2 717,4  2 717,1  2 419,6  2 416,9  2 349,9  2 349,5  -  -  - 

961 1003 0310040100 300  198 623,7  198 574,0  188 108,0  182 185,1  181 421,3  181 167,2  -  -  - 

961 1003 0310040012 200  24,3  16,2  12,6  11,5  9,3  9,2  -  -  - 

961 1003 0310040012 300  921,5  921,5  688,4  688,4  543,7  535,6  -  -  - 

961 1003 0310440120 200  8,1  6,1  7,9  3,9 

961 1003 0310440120 200  518,1  406,6  258,8  258,5 

961 1003 03108R4620 200  2,6  2,2  16,0  16,0  29,6  27,9  -  -  - 

961 1003 03108R4620 300  113,5  12,8  125,0  125,0  812,2  795,0  -  -  - 

961 1003 0310040140 300  450,0  450,0  450,0  149,4  -  -  -  -  - 

961 1003 0310040150 200  420,6  389,9  283,3  282,9  187,2  186,6  -  -  - 

961 1003 0310040150 300  42 525,0  42 524,6  34 144,0  33 888,9  32 300,9  32 125,3  -  -  - 

961 1003 0310040160 200  142,0  116,8  106,2  83,2  98,2  97,7  -  -  - 

961 1003 0310040160 300  8 000,0  6 600,0  4 700,0  4 700,0  5 550,0  5 550,0  -  -  - 

961 1003 0310440160 200  97,7  73,9  114,4  105,8 

961 1003 0310440160 300  5 550,0  4 920,0  7 050,0  7 050,0 

961 1003 0310840180 200  129,0  -  50,0  - 
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961 1003 0310840180 200  353,5  -  -  - 

960 0902 0319990000 600 М и н и с те р с т в о 
здравоохранения 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской 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  6 659,5 

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

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  2 412 030,1  2 202 947,4 

961 1003 5051991 300  5 723,9  1 498,2 

961 1003 5052901 300  11 418,1  11 262,3 

961 1003 5053401 300  1 915,2  1 915,2 

961 1003 5053402 300  3 351,6  3 351,6 

961 1003 5054401 300  152,3  25,6 

961 1003 5054591 300  351,7  4,4 

961 1003 5054691 300  475 687,9  417 425,6 

961 1003 5054901 300  30,5  10,2 

961 1003 5050802 300  14,5  - 

961 1003 5110291 200  239,3  - 

961 1003 0700391 300  950,0  850,0 

961 1003 0415137 200  -  197,2  178,6 

961 1003 0415137 300  -  18 937,4  17 813,6 

961 1003 0415240 200  0,5  0,5  0,3  0,3 

961 1003 0415240 300  151,8  26,4  28,2  28,1 

961 1003 0415380 200  6 430,0  6 127,7  5 900,0  5 900,0 

961 1003 0415380 300  735 824,9  735 724,9  777 646,8  777 639,8 

961 1003 0415270 200  60,0  21,5  50,0  5,3 

961 1003 0415270 300  6 349,3  1 194,4  1 739,9  1 542,4 

961 1003 0415280 200  0,2  0,1  0,3  0,2 

961 1003 0415280 300  351,5  6,4  29,4  10,7 

961 1003 0415250 200  6 450,0  6 397,3  6 516,6  6 516,5 

961 1003 0415250 300  436 738,9  436 638,9  445 516,5  444 959,7 

961 1003 0415940 200  242,4  -  -  - 

961 1003 0415220 200  200,0  191,2  166,2  165,4 

961 1003 0415220 300  11 585,0  11 487,7  12 131,3  12 055,9 

961 1003 0415300 200  0,4  - 

961 1003 0415300 300  20,0  20,0 

Основное 
меропри-
ятие

Оказание мер социаль-
ной поддержки граждан, 
подвергшихся воздей-
ствию радиации вслед-
ствие радиационных ава-
рий и ядерных испытаний

 19 134,6  18 361,6  19 153,1  18 589,7  18 919,0  18 384,9  18 925,1  18 195,5  18 365,4  17 927,8 

961 1003 0310151370 200 Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

 200,0  182,2  200,0  184,5  200,0  182,4  200,0  180,6  200,0  178,1 

961 1003 0310151370 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  18 165,4  17 749,7 

Основное 
меропри-
ятие

Оказание мер социаль-
ной поддержки гражда-
нам при возникновении 
поствакцинальных ос-
ложнений 

 28,4  28,3  30,3  29,7  40,7  31,1  32,5  32,4  33,4  33,4 

961 1003 0311252400 200 Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

 0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 

961 1003 0311252400 300  28,1  28,1  30,0  29,4  40,4  30,7  32,2  32,1  33,1  33,0 

Основное 
меропри-
ятие

Оказание мер социаль-
ной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг отдельным катего-
риям 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  424 493,1  413 319,5 

961 1003 0310852500 200 Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-
дино-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  5 171,4  5 166,9 

961 1003 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  419 321,7  408 152,7 

961 1003 03108R4620 300  1 784,7  170,2  1 205,0  1 205,0  1 491,1  1 491,1  -  -  - 

961 1003 03108R4620 200  -  -  -  -  -  - 

Основное 
меропри-
ятие

Оказание мер социаль-
ной поддержки лицам, 
награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный 
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  13 476,1 

961 1003 0311152200 200 Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

 185,0  162,0  200,0  168,8  200,0  173,0  200,0  159,6  200,0  159,6 

961 1003 0311152200 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  13 316,5 

Основное 
меропри-
ятие

Осуществление компен-
сационных выплат реа-
билитированным лицам

 10,0  10,0  -  -  -  -  -  - 

Основное 
меропри-
ятие

Оказание государствен-
ной социальной помощи 
на основании социально-
го контракта отдельным 
категориям граждан 

 13 684,1  13 684,1 

961 1006 03121R4040 200  13 684,1  13 684,1 

Основное 
меропри-
ятие

Предоставление соци-
альных доплат к пенсии

 1 941 330,3  1 744 506,6 

961 1001 03107R0070 300  1 941 330,3  1 744 506,6 

бюджеты муниципаль-
ных образований

 -  -  -  -  -  -  -  - 

иные источники  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2 П о д п р о -
грамма 

«Модернизация и раз-
витие социального об-
служивания населения 
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  1 086 311,6  1 002 115,1 

Министерство труда и 
социальной 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  1 002 932,9  933 499,4 

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики 

 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  936 574,1  867 140,8 

федеральный бюджет  39 487,5  39 408,8  13 959,7  13 959,6  1 595,6  1 594,3  -  -  -  -  -  -  -  -  66 358,7  66 358,6 

 средства Государствен-
ного учреждения-От-
деления Пенсионного 
фонда Российской Фе-
дерации 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  83 378,7  68 615,8 

Основное  
меропри-
ятие

Обеспечение деятель-
ности учреждений со-
циального обслуживания 
граждан 

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

 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  936 574,1  867 140,8 

961 1002 5019992 100  92 493,1  90 719,8 

961 1002 5019992 200  28 810,4  25 483,9 

961 1002 5019992 800  7 993,4  3 566,2 

961 1002 5089992 100  287 652,2  284 244,5 

961 1002 5089992 200  47 907,5  38 285,1 

961 1002 5089992 800  10 470,6  4 868,5 

961 1002 5019999 200  800,9  65,9 

961 1002 5089999 100  4 718,9  418,9 

961 1002 5089999 200  26 645,0  18 297,8 

961 1002 5089999 800  219,1  219,1 

961 1006 5144192 200  3 919,5  3 919,5 

961 1002 0420059 100  450 818,9  448 035,8  509 996,6  493 161,2 

961 1002 0420059 200  93 984,5  64 244,9  92 570,1  63 115,2 

961 1002 0420059 600  -  -  51 842,8  49 498,4 

961 1002 0420059 800  545,8  545,8  1 084,5  527,0 

961 1002 0420900 800  28 704,7  26 387,2  15 576,3  11 362,6 
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961 1002 0420060 100  5 747,1  3 450,0  5 379,2  3 350,5 

961 1002 0420060 200  25 779,6  17 549,9  16 918,1  7 510,1 

961 1002 0420060 800  322,5  312,2  302,9  148,2 

961 1003 042240Ф 200  720,0  - 

961 1006 042220Ф 200  3 919,5  3 281,0  3 919,5  3 821,4 

961 1002 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  753 609,2  742 321,3 

961 1002 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  118 935,3  80 777,2 

961 1002 0320392007 200  -  -  -  -  14 590,7  14 433,2 

961 1002 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  16 488,5  13 628,1 

961 1006 0320390059 100  158,7  158,7 

961 1006 0320390059 200  100,0  100,0  -  - 

961 1006 0320390059 800  -  -  -  -  -  -  69,6  69,6  20,0  20,0 

961 1002 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  10 745,6  7 637,2 

961 1002 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  21 949,5  8 165,1 

961 1002 0320390048 800  457,9  164,6  518,5  24,0  770,8  163,4  135,3  36,8  76,7  - 

Обеспечение деятель-
ности учреждений со-
циального обслуживания 
граждан 

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

федеральный бюджет  39 487,5  39 408,8  13 959,7  13 959,6  1 595,6  1 594,3  -  -  -  -  -  -  66 358,7  66 358,6 

961 0707 4320291 200  37 196,1  37 196,1  -  -  -  -  -  -  -  - 

961 1006 5144193 200  2 291,4  2 212,7  -  -  -  -  -  - 

961 1006 0425209 200  1 833,2  1 833,2  1 595,6  1 594,3 

961 1006 0425209 300  341,6  341,5 

961 0707 0425065 200  11 784,9  11 784,9 

Осуществление выплат 
стимулирующего харак-
тера за особые условия 
труда и дополнительную 
нагрузку работникам 
стационарных  орга-
низаций социального 
обслуживания, стаци-
онарных отделений, 
созданных не в стаци-
онарных организациях 
социального обслужи-
вания оказывающим 
с о ц и а л ь н ы е  у с л у г и 
гражданам, у которых 
выявлена новая коро-
навирусная инфекция, 
и лицам из групп риска 
заражения новой коро-
навирусной инфекцией

 63 846,2  63 846,1 

961 1002 03205R8340 100  63 846,2  63 846,1 

Финансовое обеспече-
ние расходов, связан-
ных с оплатой отпусков и 
выплатой компенсаций 
за неиспользованные 
отпуска работникам ста-
ционарных организаций 
социального обслужи-
вания, стационарных 
отделений, созданных 
не в стационарных ор-
ганизациях социального 
обслуживания, которым 
в 2020 году предостав-
лялись выплаты стиму-
лирующего характера 
за выполнение особо 
важных работ, особые 
условия труда и допол-
нительную нагрузку, в 
том числе на компенса-
цию ранее произведен-
ных расходов на указан-
ные цели

 2 512,5  2 512,5 

 2 512,5  2 512,5 

бюджеты муниципаль-
ных образований

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Обеспечение деятель-
ности учреждений со-
циального обслуживания 
граждан 

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-
дино-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  83 378,7  68 615,8 

961 1002 5019993 100 средства Государ-
ственного учреждения-
Отделения Пенсионно-
го фонда Российской 
Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублике

 96,6  96,6 

961 1002 5019993 200  52 851,6  42 736,9 

961 1002 5019993 800  237,1  237,1 

961 1002 5089993 100  86,7  86,7 

961 1002 5089993 200  6 951,3  6 785,0 

961 1002 5089993 800  35,0  35,0 

961 1002 0420060 100  224,0  224,0  96,7  96,7 

961 1002 0420060 200  67 547,8  52 467,5  81 834,6  54 450,3 

961 1002 0420060 800  791,9  791,9  238,0  36,8 

961 1002 0320390048 100  160,0  64,7  45,0  5,3  -  33,5  33,5  -  - 

961 1002 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  83 192,4  68 537,5 

961 1002 0320390048 800  342,0  153,6  553,1  395,1  780,3  691,6  707,2  435,5  186,3  78,3 

3 П о д п р о -
грамма 

«Обеспечение государ-
ственной поддержки се-
мей, имеющих 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  7 653 178,7  7 492 185,9 

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

 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  1 077 771,7  1 004 802,6 

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  6 575 407,0  6 487 383,3 

всего, Министерство 
труда и социальной за-
щиты Кабардино-Бал-
карской 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 1 942 844,2  7 334 436,6  7 268 948,7 

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

 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  801 557,6  794 163,3 

всего, Министерство 
просвещения, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской 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  313 688,1  218 421,0 

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

 -  -  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  271 160,1  205 823,1 

всего, Министерство 
строительства и до-
рожного хозяйства 
Кабардино-Балкар-
с ко й  Ре с п у б л и к и , 
республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики, в 
том числе

 -  -  -  -  -  -  64 240,1  64 240,1  172 450,8  58 552,1  51 539,4  51 538,9  -  -  5 054,0  4 816,2 

р е с п у б л и к а н с к и й 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

 -  -  -  -  -  -  21 034,0  21 034,0  119 596,7  9 926,3  8 395,9  8 395,4  -  -  5 054,0  4 816,2 

961 0707 5221690 200 Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

 53 753,5  51 689,0 

961 0707 5221690 300  515,2  124,6 

961 0707 5221690 500  25 631,3  23 284,2 

961 1003 5221141 200  1 390,0  1 225,0 

961 1003 5221141 300  24 110,0  23 935,0 

961 1003 5221142 200  210,0  182,6 

961 1003 5221142 300  13 132,3  12 138,0 

961 1003 5140192 200  1 500,0  1 477,9 

961 1003 0432205 200  700,0  660,8  910,0  819,0 

961 1003 0432205 300  38 602,7  34 400,0  18 833,7  18 725,0 
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961 1003 0432204 200  250,0  79,7  -  - 

961 1003 0432204 300  12 179,4  12 705,1  -  - 

961 1003 0434017 200  -  300,0  112,2 

961 1003 0434017 300  -  10 580,0  8 656,0 

961 0707 0437201 500  13 005,3  13 005,3  11 169,9  11 169,9 

961 0707 043221Ф 200  15 000,0  14 885,2  -  - 

961 0707 0430059 600  1 985,8  -  6 785,7  4 315,6 

961 0707 0432201 200  38 334,9  21 215,5  79 438,5  60 864,5 

961 0707 0432201 300  2 002,1  1 560,6  1 800,0  1 426,9 

961 0707 0432201 800  -  310,8  22,6 

973 0707 0437202 500 М и н и с те р с т в о 
просвещения, на-
уки и по делам 
молодежи Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

 8 483,0  2 116,9 

961 1003 0439999 200 Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

 2 000,0  1 980,0 

Основное 
меропри-
ятие

Предоставление мате-
ринского (семейного) 
капитала

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

всего  20 521,0  20 155,9  20 097,3  20 014,8  20 097,3  19 738,5  97 075,0  96 957,0  41 000,0  40 781,0 

961 1003 0330522050 300 в том числе, республи-
канский бюджет Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

 20 521,0  20 155,9  20 097,3  20 014,8  20 097,3  19 738,5  - 

961 1004 0330422050 300  97 075,0  96 957,0  41 000,0  40 781,0 

Основное 
меропри-
ятие

Оказание поддержки 
детям, оказавшимся в 
трудной жизненной си-
туации

всего  48 892,5  41 858,9  40 640,8  38 618,8 

961 1003 0330840170 200 в том числе, республи-
канский бюджет Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

 300,0  121,3  150,0  91,9  150,0  -  110,0  86,4  150,0  76,3 

961 1003 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  7 632,0 

961 1003 033P40150 200  250,0  120,0  80,0  37,3 

961 1003 033P40150 300  39 642,5  33 010,5  31 410,8  30 873,2 

Основное 
меропри-
ятие

Проведение мероприя-
тий по отдыху и оздоров-
лению детей

всего  59 722,2  58 165,0  69 076,9  65 877,0  71 241,6  67 652,7  71 236,4  70 928,9  8 347,0  5 839,6 

961 0707 0330693977 600 М и н и с те р с т в о 
труда и социаль-
ной защиты Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики, 
М и н и с те р с т в о 
просвещения, на-
уки и по делам 
молодежи Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

в том числе, республи-
канский бюджет Ка-
бардино-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  1 381,8 

961 0707 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  459,3  - 

961 0707 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  4 457,8 

961 0707 0320390048 200  259,3  -  -  -  -  -  - 

961 0707 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  -  - 

973 0707 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  -  - 

Основное 
меропри-
ятие

Оказание мер социаль-
ной поддержки в связи с 
беременностью и рода-
ми, а также гражданам, 
имеющим детей 

всего  34 952,6  26 160,8  29 758,3  27 052,8  76 580,8  76 275,3  206 285,0  193 681,0  505 667,9  503 872,3 

961 1004 0330140110 200 Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

в том числе, республи-
канский бюджет Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

 -  308,9  266,3  407,2  407,2  468,0  401,4  260,0  232,6 

961 1004 0330140110 300  -  28 584,5  25 921,6  40 016,4  39 878,0  45 196,0  39 498,9  24 234,5  22 788,3 

961 1004 0330140111 200  367,3  367,3  32,0  31,4  -  - 

961 1004 0330140111 300  35 789,9  35 622,8  3 200,0  3 141,4  -  - 

961 1003 0330140050 200  846,0  534,7  439,0  378,0 

961 1003 0330140050 300  156 543,0  150 073,2  143 643,5  143 457,0 

961 1004 033P150840 300  18 525,8  18 525,8 

Основное 
меропри-
ятие

Осуществление ежеме-
сячных выплат на детей в 
возрасте от трех до семи 
лет включительно

 318 565,1  318 490,6 

961 1004 03301R3020 300  140 469,3  140 469,3 

961 1004 03301R3020 200  400,0  396,1 

961 1004 03301R302F 300  176 507,8  176 504,9 

961 1004 03301R302F 200  1 188,0  1 120,3 

Основное 
меропри-
ятие

Оказание социальной 
поддержки многодетным 
семьям

 199 473,8  198 854,0  205 901,9  205 051,6 

961 1003 0330440100 200  2 427,0  2 310,2  2 433,1  2 356,1 

961 1003 0330440100 300  196 446,8  196 093,8  203 018,8  202 245,5 

961 1003 0330440140 300  600,0  450,0  450,0  450,0 

973 1004 0330140110 300 М и н и с те р с т в о 
просвещения, на-
уки и по делам 
молодежи Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

 858,9  851,4  864,9  864,9  -  -  -  - 

973 1004 0330170080 500  34 093,7  25 309,3  -  -  -  -  - 

Основное 
меропри-
ятие

Оказание мер социаль-
ной поддержки детям- 
сиротам, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из числа указан-
ной категории детей, а 
также гражданам, же-
лающим взять детей на 
воспитание в семью 

всего  178 590,9  175 481,7  292 209,4  169 224,1  297 291,5  239 270,0  247 400,5  242 563,1  262 884,8  198 034,3 

973 1004 0330793986 300 в том числе, республи-
канский бюджет Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

 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  32 455,0 

973 1004 0330793986 200  1 095,1  677,3  -  -  -  -  -  - 

973 1004 0330793986 800  1 143,0  1 143,0  -  -  -  -  - 

973 1004 0330799999 200  1 012,2  890,4 

973 1004 0330799999 800  7 173,8  4 111,3  11 121,0  10 236,3  7 792,7  7 792,7 

973 1004 0330770190 500  4 823,8  4 823,8  18 529,2  15 648,0  17 484,5  17 059,9  22 173,7  22 094,6 

973 1004 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  99 069,7  95 540,6 

973 1006 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  34 476,6 

973 1004 03307F2600 500  182,0  134,0  340,0  260,0  250,0  190,0  250,0  158,0  250,0  110,0 

973 1004 03307R0820 400 М и н и с те р с т в о 
просвещения, на-
уки и по делам 
молодежи Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

 40 161,6  40 160,9  -  119 596,7  79 609,9  80 669,3  80 579,8  53 000,9  748,6 

932 1004 03307R0820 400 М и н и с те р с т в о 
строительства и 
дорожного хозяй-
ства Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

 21 034,0  21 034,0  119 596,7  9 926,3  3 247,4  3 247,4  -  -  - 

932 1004 0330799999 200  556,9  556,4  -  556,9  430,5 

932 1004 0330799999 800  4 591,6  4 591,6  -  4 497,1  4 385,7 

Основное 
меропри-
ятие

всего:  -  -  29 551,4  23 551,4  100,0  100,0  934 090,3  916 628,5  883 288,1  878 032,4  1 048 273,9  1  0 4 5 
484,4 

 1 359 410,9  1 358 821,8  6 588 736,3  6 499 988,4 

Оказание поддержки 
детям, оказавшимся в 
трудной жизненной си-
туации

М и н и с те р с т в о 
просвещения, на-
уки и по делам 
молодежи Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

в том числе, республи-
канский бюджет Ка-
бардино-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  12 605,1 

973 1006 0330870110 500  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  12 605,1 

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-
дино-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  0 3 3 
849,7 

 1 347 322,9  1 347 058,2  6 575 407,0  6 487 383,3 

961 0707 0435065 200  федеральный бюджет  23 551,4  23 551,4  - 

961 0707 0330854570 200  49 302,5  49 302,5 

961 0707 0435139 200  6 000,0  - 
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961 1003 0435155 300  100,0  100,0 

961 1004 0330152700 200  50,0  5,1  50,0  6,6  2,9  2,9  5,0  -  -  - 

961 1004 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  829,2  829,2 

961 1004 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  2 984,1  1 158,0 

961 1004 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  791 162,8 

961 1004 033015380F 200  11,3  11,3 

961 1004 033015380F 300  53 204,1  53 204,1 

961 1004 0330155730 300  -  -  -  -  204 661,4  202 359,0  -  -  -  - 

961 1004 033P155730 200  -  -  -  - 

961 1004 033P155730 300  528 880,2  528 879,0  1 171 126,1  1 171 062,0 

961 1004 033P150840 300  246 128,9  246 128,9 

Осуществление ежеме-
сячных выплат на детей в 
возрасте от трех до семи 
лет включительно

 4 211 267,4  4 211 229,2 

961 1004 03301R3020 300  1 866 235,5  1 866 235,5 

961 1004 03301R302F 300  2 345 031,9  2 344 993,7 

932 1004 0330750820 300 М и н и с те р с т в о 
строительства и 
дорожного хозяй-
ства Кабардино-
Балкарской Ре-
спублики

 43 206,1  43 206,1  52 854,1  48 625,8  43 143,5  43 143,5  -  -  - 

973 1004 0330752600 300 М и н и с те р с т в о 
просвещения, на-
уки и по делам 
молодежи Кабар-
дино-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  2 658,4  2 651,8 

973 1004 03307R0820 300  39 869,6  9 946,1 

бюджеты муниципаль-
ных образований 

 -  -  -  -  -  -  -  - 

4 П о д п р о -
грамма

«Повышение эффектив-
ности государственной 
поддержки социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций»

всего, Министерство 
труда и социальной за-
щиты Кабардино-Бал-
карской Республики, 
республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  150,6  116,0  320,0  -  -  - 

Основное 
меропри-
ятие

Субсидии на возмеще-
ние затрат, связанных 
с осуществлением дея-
тельности, направленной 
на решение социальных 
вопросов, защиту прав 
и законных интересов 
граждан

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

 150,6  116,0  320,0  -  -  - 

961 1006 03 4 01 60210 600

5 П о д п р о -
грамма

«Старшее поколение» М и н и с те р с т в о 
труда и социаль-
ной защиты Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики, 
М и н и с те р с т в о 
ф и н а н с о в  Ка -
бардино-Балкар-
ской Республики,  
Государственное 
учреждение - От-
деление Пенси-
онного  фонда 
Российской Феде-
рации по Кабар-
дино-Балкарской 
Республике

всего, Министерство 
труда и социальной за-
щиты Кабардино-Бал-
карской Республики, 
республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

 -  -  -  -  -  -  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 республи-
канской социальной 
программы, связанной 
с укреплением матери-
ально-технической базы 
организаций социально-
го обслуживания граж-
дан пожилого возраста 
и инвалидов, оказанием 
адресной социальной 
помощи неработающим 
пенсионерам и обучени-
ем компьютерной гра-
мотности неработающих 
пенсионеров

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

 -  -  -  -  -  -  3 919,5  3 695,8  290,2  265,1  285,6  282,2  56,1  -  -  - 

961 1006 03601R2090 200  -  -  -  3 919,5  3 695,8  290,2  265,1  285,6  282,2  56,1  - 

961 1006 03601R2090 200 федеральный бюджет  -  -  -  1 674,0  1 616,4  1 523,3  1 391,3  1 496,9  1 452,4  -  -  - 

Приобретение автотран-
спорта в целях осущест-
вления доставки лиц 
старше 65 лет, прожива-
ющих в сельской мест-
ности, в медицинские 
организации 

всего  10 450,0  10 416,3 

961 1006 036P352930 200 республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

 -  - 

961 1006 036P352930 200 федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  10 450,0  10 416,3  -  ». 

2. В государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики», утвержденной постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 18 ноября 2019 г. № 202-ПП:

1) в паспорте государственной программы:
а) позицию «Подпрограммы государственной программы» допол-

нить абзацем следующего содержания:
«Обеспечение защиты, публичных интересов, реализации прав 

граждан и организаций»;
б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной 

программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований госу-
дарственной 
программы

общий объем бюджетных ассигнований госу-
дарственной программы на 2021-2025 годы со-
ставляет 52206581,7 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств:
федерального бюджета – 33623228,8 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 18168432,5 тыс. рублей; Государствен-
ного учреждения – Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации – 414920,4 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований государственной 
программы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
2021 год – 9405339,3 тыс. рублей;
2022 год – 7830321,1 тыс. рублей;
2023 год – 7908286,6 тыс. рублей;
2024 год – 4239640,9 тыс. рублей;
2025 год – 4239640,9 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики:
2021 год – 3775187,8 тыс. рублей;
2022 год – 3497905,9 тыс. рублей;
2023 год – 3510607,5 тыс. рублей;
2024 год – 3692315,6 тыс. рублей;
2025 год – 3692415,6 тыс. рублей;
за счет средств Государственного учреждения 
- Отделения Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Кабардино-Балкарской Республике:
2021 год - 80897,0 тыс. рублей;
2022 год - 83068,7 тыс. рублей;
2023 год - 84314,7 тыс. рублей;
2024 год - 83320,0 тыс. рублей;
2025 год - 83320,0 тыс. рублей»;

2) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

общий объем бюджетных ассигнований подпро-
граммы на 2021-2025 годы составляет 15690741,1 
тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 8230806,6 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики –7459934,5 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 
по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
2021 год – 2502102,6 тыс. рублей;
2022 год – 493789,9 тыс. рублей;
2023 год – 495041,9 тыс. рублей;
2024 год – 2369936,1 тыс. рублей;
2025 год – 2369936,1 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики:
2021 год – 1532516,4 тыс. рублей;
2022 год – 1362117,5 тыс. рублей;
2023 год – 1361314,4 тыс. рублей;
2024 год – 1601993,1 тыс. рублей;
2025 год – 1601993,1 тыс. рублей»;

3) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

паспорта подпрограммы «Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения» изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

общий объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию подпрограммы на 2021-2025 годы составляет 
5468186,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики - 5053265,6 тыс. рублей, Государствен-
ного учреждения - Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике - 414920,4 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы по 
годам составляет:
за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики:
2021 год – 947348,4 тыс. рублей;
2022 год – 946928,8 тыс. рублей;
2023 год – 946827,5 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:
2019 год - 80897,0 тыс. рублей;
2020 год - 83068,7 тыс. рублей;
2021 год - 84314,7 тыс. рублей;
2022 год - 83320,0 тыс. рублей;
2023 год - 83320,0 тыс. рублей»;

4) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Обеспечение государственной поддержки 
семей, имеющих детей» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

общий объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию подпрограммы на 2021-2025 годы состав-
ляет 30581097,1 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 25392259,7 
тыс. рублей, республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики – 5188837,4 тыс. 
рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 
по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
2021 год - 6903204,2 тыс. рублей;
2022 год - 7336498,7 тыс. рублей;
2023 год - 7413212,2 тыс. рублей;
2024 год - 1869672,3 тыс. рублей;
2025 год - 1869672,3 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики:
2021 год - 1200875,3 тыс. рублей,
2022 год - 1101503,4 тыс. рублей;
2023 год - 1115109,4 тыс. рублей;
2024 год - 885674,6 тыс. рублей;
2025 год - 885674,6 тыс. рублей»;

5) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Повышение эффективности государствен-
ной поддержки социально ориентированных некоммерческих органи-
заций» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы на 2021-2025 годы 
составляет 4200,0 тыс. рублей за счет средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе по годам:
2021 год - 500,0 тыс. рублей;
2022 год - 1000,0 тыс. рублей;
2023 год - 1000,0 тыс. рублей;
2024 год - 800,0 тыс. рублей;
2025 год - 900,0 тыс. рублей»;

6) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Старшее поколение» изложить в следующей 
редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы на 2021-2025 годы 
составляет 3800,0 тыс. рублей за счет средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе по годам:
2021 год - средства не предусмотрены;
2022 год - средства не предусмотрены;
2023 год - средства не предусмотрены;
2024 год - 1800,0 тыс. рублей;
2025 год - 2000,0 тыс. рублей»;

7) после паспорта подпрограммы «Старшее поколение» допол-
нить паспортом подпрограммы «Обеспечение защиты публичных 
интересов, реализации прав граждан и организаций» следующего 
содержания: 

«ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение защиты публичных интересов, 

реализации прав граждан и организаций»

Ко о р д и н ато р 
подпрограммы

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

И с п о л н и те л и 
подпрограммы

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

Цели подпро-
граммы

создание условий для реализации установленно-
го Конституцией Российской Федерации права 
граждан на получение квалифицированной 
юридической помощи, оказываемой бесплатно 
в случаях, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» 
и Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 31 декабря 2014 г. № 76-РЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Кабардино-Балкарской 
Республике» 

Задачи подпро-
граммы

выполнение всеми участниками государственной 
системы бесплатной юридической помощи на 
территории Кабардино-Балкарской Республики 
мероприятий, направленных на информирование 
граждан о порядке, случаях и условиях получения 
бесплатной юридической помощи

Целевые пока-
затели (индика-
торы) подпро-
граммы

доля граждан, получивших бесплатную юридиче-
скую помощь в общей численности граждан, обра-
тившихся за получением бесплатной юридической 
помощи на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2021-2025 годы

Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

общий объем бюджетных ассигнований подпро-
граммы на 2021-2025 годы составляет 21086,4 тыс. 
рублей за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики - 21086,4 тыс. 
рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 
по годам составляет:
2021 год - 1500,0 тыс. рублей;
2022 год - 1500,0 тыс. рублей;
2023 год - 1500,0 тыс. рублей;
2024 год - 8293,2 тыс. рублей;
2025 год - 8293,2 тыс. рублей

О ж и д а е м ы е 
результаты ре-
ализации под-
программы

в результате реализации подпрограммы предпо-
лагается увеличение числа граждан, получивших 
бесплатную юридическую помощь в соответствии 
с федеральным законодательством и законода-
тельством Кабардино-Балкарской Республики»;

8) раздел I изложить в следующей редакции:
«I. Приоритеты государственной социальной политики в Кабардино-

Балкарской Республике, цели, задачи, целевые показатели (индикато-
ры), характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые 
конечные результаты, сроки реализации государственной программы

Приоритеты государственной социальной политики Кабардино-Бал-
карской Республики в сфере реализации государственной программы 
определены в соответствии с Концепцией демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351, ука-
зами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической поли-
тики Российской Федерации» от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», Стратегией национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, государственной программой 
Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 г. № 296, Стратегией социально-экономического развития 
Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 
2010 г. № 1485-р, национальным проектом «Демография».

Приоритетными направлениями государственной социальной по-
литики в Кабардино-Балкарской Республике являются:

модернизация и развитие сектора социальных услуг;
обеспечение доступности социальных услуг высокого качества 

для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов 
путем дальнейшего развития сети организаций различных органи-
зационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих 
социальные услуги.

Исходя из приоритетных направлений государственной социальной 
политики определены цели государственной программы:

создание условий для роста благосостояния граждан - получателей 
мер социальной поддержки;

улучшение положения и качества жизни пожилых людей в Кабар-
дино-Балкарской Республике, повышение степени их социальной за-
щищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества;

повышение доступности социального обслуживания населения;
улучшение условий и охраны труда работников учреждений и 

предприятий и, как следствие, снижение уровня производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости.

Для достижения целей государственной программы предстоит 
обеспечить решение следующих задач:

выполнение обязательств государства в отношении граждан-полу-
чателей мер социальной поддержки;

обеспечение потребностей граждан старшего возраста, инвалидов, 
включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;

создание условий для социальной реабилитации людей пожилого 
возраста, интеграции их в социально-экономическую и культурную 
жизнь общества и ведения пожилыми людьми активного образа жизни;

создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, 
функционирования института семьи, рождения детей, обеспечение 
потребностей семей с детьми в социальной поддержке;

реализация превентивных мер, направленных на снижение уровня 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Значения целевых показателей (индикаторов) приведены в форме 
№ 1 приложения к государственной программе.

Сроки реализации государственной программы: 2021-2025 годы.
В связи с тем, что основная часть мероприятий государственной 

программы связана с последовательной реализацией «длящихся» 
социальных обязательств Российской Федерации и Кабардино-Балкар-
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ской Республики по предоставлению мер социальной поддержки граж-
данам, этапы реализации государственной программы не выделены.

В ходе выполнения государственной программы будет произво-
диться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации 
в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций демографического 
и социально-экономического развития страны и республики.

Перечень мероприятий государственной программы приведен в 
форме № 2 приложения к государственной программе.

Информация по ресурсному обеспечению государственной про-
граммы приведена в форме № 3 приложения к государственной 
программе.

План реализации государственной программы приведен в форме 
№ 4 приложения к государственной программе.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 
реализации государственной программы приведены в форме № 5 
приложения к государственной программе.»;

9) после раздела I дополнить разделом II следующего содержания:
«II. Оценка эффективности реализации государственной про-

граммы
Оценка эффективности реализации государственной программы 

включает:
оценку планируемой эффективности;
оценку фактической эффективности.
Планируемая эффективность определяется на этапе разработки 

государственной программы, фактическая – в ходе и по итогам ее 
выполнения.

Эффективность реализации государственной программы опреде-
ляется по следующим направлениям:

оценка степени достижения целей и решения задач государствен-
ной программы в целом;

оценка степени исполнения запланированного уровня расходов 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

оценка эффективности использования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

оценка степени своевременности реализации мероприятий.
Оценка осуществляется ежеквартально, ежегодно, а также по ито-

гам завершения реализации государственной программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач государствен-

ной программы осуществляется на основании следующей формулы:

 

где:
ДИ - показатель достижения плановых значений целевых показа-

телей (индикаторов) государственной программы;
к - количество целевых показателей (индикаторов) государственной 

программы;
Ф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) Про-

граммы за рассматриваемый период;
П - планируемое значение достижения целевого показателя (ин-

дикатора) государственной программы за рассматриваемый период.
В случае, когда уменьшение значения целевого показателя (индика-

тора) является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле 
меняются местами (например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 +...).

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики рас-
считывается по формуле:

БЛ = О / Л,

где:
О - фактическое освоение средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики по государственной программе в 
рассматриваемом периоде;

Л - лимиты бюджетных обязательств на реализацию государствен-
ной программы в рассматриваемом периоде.

Оценка эффективности использования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики (ЭИ) в рассматриваемом 
периоде рассчитывается как

ЭИ = ДИ / БЛ.

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень до-
стижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) и 
меньше уровень использования средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий осу-
ществляется на основе показателей соблюдения установленных сро-
ков начала и завершения реализации мероприятий государственной 
программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий госу-
дарственной программы (ССм) производится по формуле:

 

где:
ССНфакт - количество мероприятий государственной программы, 

выполненных с соблюдением установленных сроков начала реали-
зации;

ССЗфакт - количество мероприятий государственной программы, 
завершенных с соблюдением установленных сроков;

м - количество мероприятий государственной программы.
Уровень интегральной оценки эффективности в целом по государ-

ственной программе определяется по формуле:

Оп = 0,5 x ДИ + 0,2 x БЛ,

где:
ДИ - показатель достижения плановых значений целевых показа-

телей (индикаторов) государственной программы;
БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Эффективность реализации государственной программы при-

знается:
высокой, если значение Оп составляет не менее 0,9;
средней, если значение Оп составляет не менее 0,8;
удовлетворительной, если значение Оп составляет не менее 0,7;
в остальных случаях эффективность реализации государственной 

программы признается неудовлетворительной.»;
10) 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) Единица 
измере-

ния

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

% 23,9 22,2 20,6 19,0 17,4

2. Доля граждан, получивших социальные услуги в учрежде-
ниях социального обслуживания населения, в общем числе 
граждан, обратившихся за получением социальных услуг в 
учреждениях социального обслуживания населения Кабар-
дино-Балкарской Республики

% 100 100 100 100 100

1. Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1.1 Доля отдельных категорий граждан, получивших меры соци-
альной поддержки, в общей численности граждан, прожива-
ющих 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 малоимущих граждан, получивших 
государственную социальную помощь

% 13,3 14,6 15,0 16,0 17,0

1.3 Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в 
общей численности получателей государственной социальной 
помощи на основании социального контракта

% 40 42 45 47 50

1.4. Численность лиц, которым фактически предоставлена регио-
нальная социальная 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 социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без опреде-
ленного места жительства и занятий, зданий, находящихся 
в аварийном состоянии, ветхих зданий в общем количестве 
зданий стационарных учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), 
лиц без определенного места жительства и занятий           

% 0 0 0 0 0

2.2 Соотношение средней заработной платы социальных работ-
ников, включая социальных работников медицинских органи-
заций, и средней заработной платы в Кабардино-Балкарской 
Республике

% 100 100 100 100 100

2.3 Удельный вес учреждений социального обслуживания, осно-
ванных  на иных формах собственности, в общем количестве 
учреждений социального обслуживания всех форм собствен-
ности 

% 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 последу-
ющих детей

% 0,6 0,657 0,688 0,708 0,708

3.4. Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет  
(число родившихся на 1000 женщин соответствующего воз-
раста)

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 родившихся на 1000 женщин соответствующего воз-
раста)

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 ежемесячную денежную выплату в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста 3 лет

чел. 3680 5602 5602 5602 5602

3.8. Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной под-
держки, 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 учреждениях 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 роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей,  обеспеченных жилыми помещениями, 
в общей численности детей, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями

% 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5

3.11. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, 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 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жи-
лыми помещениями специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений 
в отчетном финансовом году

нарас-
тающим 
итогом, 

чел.

595 643 691 739 787

в год (по 
соглаше-

нию)

48 48 48 48 48

3.14. 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

нарас-
тающим 
итогом, 

ед.

91 139 187 235 283

в год (по 
соглаше-

нию)

48 48 48 48 48

3.15. Количество предоставленных жилых помещений по договорам 
найма специализированных жилых помещений  детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, за счет средств федерального бюджета

нарас-
тающим 
итогом, 

ед.

91 139 187 235 283

в год (по 
соглаше-

нию)

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 помещений в построенных жилых домах для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в ходе реализации региональной программы

нарас-
тающим 
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 ре-
естр поставщиков социальных услуг Кабардино-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 воз-
раста, нуждающихся в социальном обслуживании 

% 100 100 100 100 100

5.2. Удельный вес граждан пожилого возраста, проживающих в 
сельской местности, получивших услуги мобильной социаль-
ной службы 

% 4 4 4,5 4,5 5»;

б) форму 2 дополнить разделом 6 следующего содержания:

«6. Подпрограмма «Обеспечение защиты публичных интересов, реализации прав граждан и организаций»

6.1. Оплата труда и компенсация 
расходов адвокатов - участни-
ков государственной системы 
бесплатной юридической по-
мощи на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики 
в случае оказания ими такой 
помощи в рамках государ-
ственной системы бесплат-
ной юридической помощи 

Министерство 
труда и соци-
альной защи-
ты Кабарди-
но-Балкарской 
Ре с п у б л и к и , 
Министерство 
финансов Ка-
бардино-Бал-
карской Респу-
блики 

2021 2025 Финансирование за счет респу-
бликанского бюджета Кабар-
дино- Балкарской Республики 
мероприятий, связанных с 
оказанием бесплатной юри-
дической помощи адвокатами 
- участниками государственной 
системы бесплатной юридиче-
ской помощи на территории 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики 

в результате реализации 
подпрограммы предпо-
лагается увеличение чис-
ла граждан, получивших 
бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с 
законодательством Рос-
сийской Федерации и 
законодательством Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

пункт 1 
формы 
1»;

в) форму 3 изложить в следующей редакции: 
«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, подпро-
граммы, основного мероприятия

ГРБС (координатор, исполнитель) Код бюджетной классификации Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
государственной программы за счет всех источников финансирова-

ния (тыс. рублей)

ГРБС Рз, 
Пр

ГП пГП ОМ НР КВР 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

Государственная 
программа

«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкар-
ской Республики» 

всего х х х х х х х  13 261 424,1  11 411 295,7  11 503 208,8  8 015 276,5  8 015 376,5 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х х х х х х  3 775 187,8  3 497 905,9  3 510 607,5  3 692 315,6  3 692 415,6 

федеральный бюджет х х х х х х х  9 405 339,3  7 830 321,1  7 908 286,6  4 239 640,9  4 239 640,9 

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  80 897,0  83 068,7  84 314,7  83 320,0  83 320,0 

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 961 х х х х х х  12 936 169,7  11 076 708,7  11 141 521,4  7 696 408,1  7 696 508,1 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 х х х х х х  3 495 754,2  3 210 478,3  3 196 337,6  3 419 506,1  3 419 606,1 

федеральный бюджет 961 х х х х х х  9 359 518,5  7 783 161,7  7 860 869,1  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  80 897,0  83 068,7  84 314,7  83 320,0  83 320,0 

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 х х х х х х  20 737,3  20 398,0  19 509,6  5 632,5  5 632,5 

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики, республикан-
ский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

992 х х х х х х  10 000,0  -  -  -  - 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

932 х х х х х х  4 659,1  5 054,0  4 497,1  5 054,0  5 054,0 

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики

973 х х х х х х  289 858,0  309 135,0  337 680,7  308 182,0  308 182,0 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 973 х х х х х х  244 037,2  261 975,6  290 263,2  262 123,1  262 123,1 

федеральный бюджет 973 х х х х х х  45 820,8  47 159,4  47 417,5  46 058,9  46 058,9 

Основное  меро-
приятие 

Обеспечение реализации государственной программы всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе

х х х х х х х  92 480,2  84 888,7  84 888,7  89 506,8  89 506,8 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, всего х х х х х х х  92 447,7  84 856,2  84 856,2  89 474,3  89 474,3 

в том числе 961 1006 03 0 00 90019 100  77 432,7  74 872,2  74 872,2  74 382,1  74 382,1 

961 1006 03 0 00 90019 200  14 225,5  9 242,5  9 242,5  14 350,8  14 350,8 

961 1006 03 0 00 90019 800  789,5  741,5  741,5  741,5  741,5 

федеральный бюджет 961 1003 03 0 00 59400 200  32,5  32,5  32,5  32,5  32,5 
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1. Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 

всего, в том числе х х х х х х х  4 034 619,0  1 855 907,37  1 856 356,3  3 971 929,2  3 971 929,2 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х х х х х х  1 532 516,4  1 362 117,5  1 361 314,4  1 601 993,1  1 601 993,1 

федеральный бюджет х х х х х х х  2 502 102,6  493 789,9  495 041,9  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  4 016 752,9  1 848 380,5  1 848 829,5  3 966 296,7  3 966 296,7 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1003 03 х х х х  1 514 650,3  1 354 590,6  1 353 787,6  1 596 360,6  1 596 360,6 

всего, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики, респу-
бликанский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

992 1013 03 х х х х  10 000,0  -  -  -  - 

всего, Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

960 0902 03 х х х х  7 866,1  7 526,8  7 526,8  5 632,5  5 632,5 

Основное меро-
приятие 1.1.

всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе

961 1003 03 1 00 х х  463 252,6  463 454,0  463 673,4  508 496,3  508 496,3 

Оказание протезно-ортопедической помощи гражда-
нам, не являющимся инвалидами, но нуждающимся по 
медицинским показаниям в протезно-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 поддержки ветеранов 
труда, установленных статьей 8 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. № 57-РЗ 
«О государственной социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике»

961 1003 03 1 00 40060 200  4 347,6  4 448,7  4 557,3  4 910,1  4 910,1 

961 1003 03 1 00 40060 300  289 840,8  289 840,8  289 840,8  327 342,8  327 342,8 

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников 
тыла

961 1003 03 1 00 40070 200  111,2  113,8  114,1  174,4  174,4 

961 1003 03 1 00 40070 300  7 408,3  7 408,3  7 408,3  11 623,9  11 623,9 

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов 
учреждений здравоохранения, образования, социального 
обслуживания населения, 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 государ-
ственной социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Кабардино-Балкарской Республике»

961 1003 03 1 00 40090 200  2 242,2  2 364,4  2 474,9  2 327,9  2 327,9 

961 1003 03 1 00 40090 300  149 475,7  149 475,7  149 475,7  152 867,5  152 867,5 

Оказание материальной помощи участникам Великой 
Отечественной войны, вдовам погибших воинов

961 1003 03 1 04 22060 300  2 679,8  2 679,8  2 679,8  3 300,0  3 300,0 

Оказание других видов социальной помощи, установ-
ленных Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 9 мая 1993 г. № 26 «О дополнительных 
мерах по социальной поддержке участников Великой 
Отечественной войны»

961 1003 03 1 04 40120 200  1,8  2,0  2,0  8,5  8,5 

961 1003 03 1 04 40120 300  124,6  124,6  124,6  565,7  565,7 

Выплата инвалидам и участникам Великой Отечествен-
ной войны, вдовам погибших воинов ежегодной единов-
ременной финансовой помощи

961 1003 03 1 04 40160 200  66,8  42,0  42,0  75,5  75,5 

961 1003 03 1 04 40160 300  6 653,9  6 653,9  6 653,9  5 000,0  5 000,0 

Основное меро-
приятие 1.2.

Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе

961 1003 03 1 08 х х  178 678,2  178 678,2  178 678,2  178 725,5  178 725,5 

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, установленных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 
г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1003 03 1 08 40040 200  16 603,2  16 603,2  16 603,2  12 785,0  12 785,0 

961 1003 03 1 08 40040 300  160 025,0  160 025,0  160 025,0  163 690,5  163 690,5 

Обеспечение мер социальной поддержки приемной 
семьи, установленных статьей 3 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 9 апреля 2004 г. № 6-РЗ «О 
размере ежемесячного вознаграждения приемным ро-
дителям и льготах, предоставляемых приемной семье»

961 1003 03 1 08 40180 200  50,0  50,0  50,0  150,0  150,0 

961 1003 03 1 08 40180 300  2 000,0  2 000,0  2 000,0  2 100,0  2 100,0 

Основное меро-
приятие 1.3.

Осуществление компенсационных выплат реабилитиро-
ванным лицам

всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе

961 1003 03 1 13 х х  359 179,7  357 456,4  356 450,5  424 569,9  424 569,9 

Обеспечение мер социальной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий, установленных статьей 9 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 
г. № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике»

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1003 03 1 13 40080 200  8 308,1  6 584,8  5 578,9  6 274,4  6 274,4 

961 1003 03 1 13 40080 300  350 871,6  350 871,6  350 871,6  418 295,5  418 295,5 

Основное меро-
приятие 1.4.

Оказание поддержки в связи с погребением умерших всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе

961 1003 03 1 14 40030 х  5 495,6  5 498,8  5 502,2  6 220,6  6 220,6 

Предоставление социального пособия на погребение от-
дельных категорий граждан, имевших место жительства 
в Кабардино-Балкарской Республике

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1003 03 1 14 40030 200  81,2  84,4  87,8  99,5  99,5 

961 1003 03 1 14 40030 300  5 414,4  5 414,4  5 414,4  6 121,1  6 121,1 

Основное меро-
приятие 1.5.

Оказание мер государственной поддержки отдельным 
категориям государственных служащих, а также уволен-
ным 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  168 402,8  178 402,8  178 402,8  180 454,7  180 454,7 

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
государственные должности Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и государственные должности государственной 
службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, за-
мещавшим должности в органах государственной власти 
и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабардино-Бал-
карской Республики

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1003 03 1 15 40010 300  168 402,8  178 402,8  178 402,8  180 454,7  180 454,7 

всего, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики, в том 
числе

992 1013 03 1 15 40010 х  10 000,0  -  -  -  - 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 992 1013 03 1 15 40010 800  10 000,0  -  -  -  - 

Основное меро-
приятие 1.6.

Выплата дополнительного материального обеспечения 
гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги 
перед Кабардино-Балкарской Республикой

всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе

961 1001 3 1 19 40020 х  138 919,6  138 919,6  138 919,6  138 775,2  138 775,2 

Выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоен-
ным государственных наград Кабардино-Балкарской 
Республики

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1001 03 1 19 40020 300  138 919,6  138 919,6  138 919,6  138 775,2  138 775,2 

Основное меро-
приятие 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  166 252,6  20,0  -  138 107,5  138 107,5 

Выплата региональных социальных доплат к пенсии республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1001 03 1 07 R0070 200  15 000,0  20,0  -  34 000,0  34 000,0 

961 1001 03 1 07 R0070 300  151 252,6  -  -  104 107,5  104 107,5 

Основное меро-
приятие 1.8.

Предоставление отдельным категориям граждан госу-
дарственной социальной помощи на основании государ-
ственного социального контракта

всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе

961 1003 03 1 21 22040 х  26 794,0  26 794,0  26 794,0  19 010,9  19 010,9 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1003 03 1 21 22040 200  466,9  466,9  466,9  260,0  260,0 

961 1003 03 1 21 22040 300  26 327,1  26 327,1  26 327,1  18 750,9  18 750,9 

Основное меро-
приятие 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  7 675,2  5 366,8  5 366,8  -  - 

Оказание государственной социальной помощи на ос-
новании социального контракта отдельным категориям 
граждан

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1003 03 1 21 R4040 200  7 675,2  5 366,8  5 366,8  -  - 

Основное меро-
приятие 1.10.

Создание единой государственной информационной 
системы социального обеспечения

всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе

961 1006 03 1 23 97001 х  -  -  -  2 000,0  2 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения функций государ-
ственных органов, оказания услуг и выполнения работ 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 03 1 23 97001 200  -  -  -  2 000,0  2 000,0 

Итого: Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, федеральный бюджет 961 х х х х х х  2 487 609,6  478 717,3  479 366,8  2 354 380,4  2 354 380,4 

Основное меро-
приятие 1.11.

Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе

961 1003 03 1 08 х х  355 756,4  355 656,2  355 656,2  351 083,0  351 083,0 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан

федеральный бюджет 961 1003 03 1 08 52500 200  4 950,0  4 950,0  4 950,0  6 500,0  6 500,0 

961 1003 03 1 08 52500 300  350 806,4  350 706,2  350 706,2  344 583,0  344 583,0 

Основное меро-
приятие 1.12.

Оказание мер социальной поддержки лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России»

всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе

961 1003 03 1 11 52200 х  14 493,0  15 072,6  15 675,1  15 555,7  15 555,7 

Осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный 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  14 293,0  14 872,6  15 475,1  15 355,7  15 355,7 

Основное меро-
приятие 1.13.

Оказание мер социальной поддержки гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений

всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе

961 1003 03 1 12 52400 х  34,6  35,9  37,3  36,4  36,4 

Выплата государственного единовременного пособия и 
ежемесячной денежной компенсации гражданам при воз-
никновении поствакцинальных осложнений в соответствии 
с Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

федеральный бюджет 961 1003 03 1 12 52400 200  0,3  -  0,3  0,3  0,3 

961 1003 03 1 12 52400 300  34,3  35,9  37,0  36,1  36,1 

Основное меро-
приятие 1.14.

Оказание мер государственной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие ради-
ационных аварий и ядерных испытаний

всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе

961 1003 03 1 01 51370 х  20 349,9  21 055,3  21 703,4  25 217,0  25 217,0 

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер соци-
альной поддержки граждан, подвергшихся 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  20 149,9  20 855,3  21 503,4  25 017,0  25 017,0 

Основное меро-
приятие 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  2 009 498,8  -  -  1 978 044,0  1 978 044,0 

Выплата региональных социальных доплат к пенсии федеральный бюджет 961 1001 03 1 07 R0070 300  2 009 498,8  -  -  1 978 044,0  1 978 044,0 

Основное меро-
приятие 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  101 969,9  101 969,9  101 969,9  -  - 

Оказание государственной социальной помощи на ос-
новании социального контракта отдельным категориям 
граждан

федеральный бюджет 961 1003 03 1 21 R4040 200  101 969,9  101 969,9  101 969,9  -  - 
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Основное меро-
приятие 1.17.

всего, Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе

960 0902 03 1 99 0000 600  7 866,1  7 526,8  7 526,8  5 632,5  5 632,5 

Реализация мероприятий общепрограммного характера 
по подпрограмме Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 0902 03 1 99 0000 600  7 866,1  7 526,8  7 526,8  5 632,5  5 632,5 

2. Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

всего, в том числе 961 1002 03 2 03 х х  1 028 245,4  1 029 997,5  1 031 142,2  1 189 400,5  1 189 400,5 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1002 03 2 03 х х  947 348,4  946 928,8  946 827,5  1 106 080,5  1 106 080,5 

средства Государственного учреждения-Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике

961 1002 03 2 03 х х  80 897,0  83 068,7  84 314,7  83 320,0  83 320,0 

Основное меро-
приятие 2.1.

Обеспечение деятельности учреждений социального 
обслуживания граждан 

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики, в том числе

961 1002 03 2 03 х х  947 348,4  946 928,8  946 827,5  1 106 080,5  1 106 080,5 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1002 03 2 03 90059 100  771 022,3  757 957,5  757 957,5  863 892,4  863 892,4 

961 1002 03 2 03 90059 200  125 087,4  138 285,9  138 184,6  192 106,0  192 106,0 

961 1002 03 2 03 90059 800  15 595,7  15 595,7  15 595,7  15 545,1  15 545,1 

961 1002 03 2 03 90048 100  13 500,0  13 700,0  13 700,0  12 610,0  12 610,0 

961 1002 03 2 03 90048 200  22 063,0  21 309,7  21 309,7  21 850,3  21 850,3 

961 1002 03 2 03 90048 800  80,0  80,0  80,0  76,7  76,7 

Основноемеро-
приятие 2.2.

Обеспечение деятельности учреждений социального 
обслуживания граждан 

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республи-
ки, средства Государственного учреждения-Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике всего, в том 
числе

961 1002 03 2 03 90048 х  80 897,0  83 068,7  84 314,7  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  80 697,0  82 868,7  84 114,7  83 119,7  83 119,7 

961 1002 03 2 03 90048 800  200,0  200,0  200,0  200,3  200,3 

3. Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, име-
ющих детей» 

всего, в том числе х х х х х х х  8 104 079,5  8 438 002,1  8 528 321,6  2 755 346,9  2 755 346,9 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х х х х х х  1 200 875,3  1 101 503,4  1 115 109,4  885 674,6  885 674,6 

федеральный бюджет х х х х х х х  6 903 204,2  7 336 498,7  7 413 212,2  1 869 672,3  1 869 672,3 

всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе

961 х х х х х х  7 796 691,2  8 110 941,9  8 174 161,0  2 442 110,9  2 442 110,9 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 х х х х х х  939 307,8  821 602,6  808 366,3  618 497,5  618 497,5 

всего, Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

973 х х х х х х  289 858,0  309 135,0  337 680,7  308 182,0  308 182,0 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 973 х х х х х х  244 037,2  261 975,6  290 263,2  262 123,1  262 123,1 

всего, Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе

932 х х х х х х  4 659,1  5 054,0  4 497,1  5 054,0  5 054,0 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 932 х х х х х х  4 659,1  5 054,0  4 497,1  5 054,0  5 054,0 

всего, Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, в том числе

960 х х х х х х  12 871,2  12 871,2  11 982,8  -  - 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 х х х х х х  12 871,2  12 871,2  11 982,8  -  - 

Основное меро-
приятие 3.1.

Оказание мер государственной поддержки 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  240 071,2  239 970,1  240 076,5  249 223,7  249 223,7 

Ежемесячное пособие на ребенка республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1003 03 3 01 40050 200  2 764,1  2 663,0  2 769,4  2 436,5  2 436,5 

961 1003 03 3 01 40050 300  189 074,3  189 074,3  189 074,3  195 770,1  195 770,1 

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка, посещающего муниципальное образователь-
ное учреждение, иную образовательную организацию, 
реализующие основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

961 1004 03 3 01 40110 200  712,8  712,8  712,8  753,9  753,9 

961 1004 03 3 01 40110 300  47 520,0  47 520,0  47 520,0  50 263,2  50 263,2 

Реализация мер по обеспечению полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет, установленных Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 18 декабря 2012 года N 95-РЗ 
«Об обеспечении полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 
трех лет в Кабардино-Балкарской Республике»

всего, Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе

960 1003 03 3 01 40190 300  12 871,2  12 871,2  11 982,8  -  - 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 1003 03 3 01 40190 300  12 871,2  12 871,2  11 982,8 

Основное меро-
приятие 3.2.

Выплата государственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе

 291 890,3  204 030,3  205 934,6  -  - 

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте 
от трех до семи лет включительно

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1004 03 3 01 R3020 200  1 600,0  -  -  -  - 

961 1004 03 3 01 R3020 300  290 290,3  204 030,3  205 934,6 

Основное меро-
приятие 3.3.

Оказание социальной поддержки многодетным семьям всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе

961 1003 03 3 04 х х  247 353,4  247 427,1  247 374,9  241 795,7  241 795,7 

Выплата единовременного денежного вознаграждения 
многодетным матерям

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1003 03 3 04 22050 300  36 500,0  36 500,0  36 500,0  22 800,0  22 800,0 

Обеспечение мер социальной поддержки семей, при-
знанных многодетными, установленных статьей 10 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 
г. № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике»

961 1003 03 3 04 40100 200  3 107,3  3 181,0  3 128,8  3 229,7  3 229,7 

961 1003 03 3 04 40100 300  207 296,1  207 296,1  207 296,1  215 316,0  215 316,0 

Единовременное пособие при рождении у одной матери 
одновременно трех и более детей

961 1003 03 3 04 40140 300  450,0  450,0  450,0  450,0  450,0 

Основное меро-
приятие 3.4.

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  64 704,9  28 872,5  14 708,1  68 331,7  68 331,7 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований на реализацию мероприятий по 
организации отдыха детей в каникулярное время в за-
городных стационарных детских оздоровительных лагерях

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 0707 03 3 06 72010 500  9 008,2  9 008,2  9 008,2  11 831,7  11 831,7 

Финансовое обеспечение выполнения функций государ-
ственных органов, оказания услуг и выполнения работ

961 0707 03 3 06 93977 200  47 870,3  14 164,4  -  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 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

961 0707 03 3 06 93977 600  3 326,4  1 199,9  1 199,9  -  - 

Основное меро-
приятие 3.5.

Оказание поддержки детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе

961 1003 03 3 х х х  95 288,0  101 302,6  100 272,2  59 146,4  59 146,4 

Оказание социальной поддержки учащимся общеоб-
разовательных школ республики из малообеспеченных, 
многодетных и других категорий семей

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1003 03 3 08 40170 200  150,0  150,0  150,0  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 рождении ребенка 961 1003 03 3 Р1 40150 200  633,4  658,8  250,0  738,2  738,2 

961 1003 03 3 Р1 40150 300  42 227,8  42 227,8  42 227,8  49 208,2  49 208,2 

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назна-
чаемой в случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 

961 1004 03 3 Р1 50840 300  43 276,8  49 266,0  48 644,4 

Основное меро-
приятие 3.6.

Оказание мер государственной поддержки в связи с 
беременностью и родами, а также гражданам, имею-
щим детей

всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе
федеральный бюджет 

961 1004 03 3 01 х х  6 857 383,4  7 289 339,3  7 365 794,7  1 823 613,4  1 823 613,4 

Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячного пособия на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

961 1004 03 3 01 52700 200  50,0  50,0  50,0  100,0  100,0 

961 1004 03 3 01 52700 300  1 193,2  1 239,1  1 290,2  1 802,8  1 802,8 

Выплата государственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
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  3 000,0  6 500,0  6 500,0 

961 1004 03 3 01 53800 300  944 082,0  978 787,5  1 017 378,7  912 141,6  912 141,6 

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте 
от трех до семи лет включительно

961 1004 03 3 01 R3020 300  3 856 713,4  3 876 575,9  3 912 756,7  -  - 

Основное меро-
приятие 3.7.

Оказание поддержки детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе

961 1004 03 3 Р1 х х  2 052 344,8  2 429 686,8  2 431 319,1  903 069,0  903 069,0 

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка

федеральный бюджет 961 1004 03 3 Р1 55730 200  -  -  -  2 000,0  2 000,0 

961 1004 03 3 Р1 55730 300  1 477 381,6  1 493 632,8  1 507 075,5  901 069,0  901 069,0 

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назна-
чаемой в случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 

961 1004 03 3 Р1 50840 300  574 963,2  936 054,0  924 243,6  -  - 

Основное меро-
приятие 3.8.

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  4 524,6  -  - 
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Иные межбюджетные трансферты на финансовое обе-
спечение мероприятий, связанных с организацией 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  4 524,6  -  - 

Основное меро-
приятие 3.9.

Оказание мер социальной поддержки детям- сиротам, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
указанной категории детей, а также гражданам желаю-
щим взять детей на воспитание в семью 

всего, Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

973 1004 03 3 Х Х Х  226 183,3  244 121,7  272 409,3  248 793,8  248 793,8 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 973 1004 03 3 07 70090 500  115 259,1  130 626,8  153 678,0  136 377,1  136 377,1 

Субвенции бюджетам муниципальных 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 ежемесячного вознаграждения приемным 
родителям

973 1004 03 3 07 70190 500  26 182,2  29 673,2  34 909,6  31 018,1  31 018,1 

Финансовое обеспечение выполнения функций государ-
ственных органов, оказания услуг и выполнения работ

973 1004 03 3 07 93986 300  41 121,5  41 121,5  41 121,5  38 772,3  38 772,3 

973 1004 03 3 07 93986 200  -  -  -  -  - 

973 1004 03 3 07 99999 800  4 857,6  4 857,6  4 857,6  4 857,6  4 857,6 

Субвенции на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского 
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 специализированных 
жилых помещений

973 1004 03 3 07 R0820 400  3 271,1  2 350,8  2 350,8  2 276,9  2 276,9 

Основное меро-
приятие 3.10.

Оказание поддержки детям, оказавшимся 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 муниципальных образований на 
содержание комиссий по делам несовершеннолетних 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 меро-
приятие 3.11.

Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
указанной категории детей, а также гражданам, желаю-
щим взять детей на воспитание в семью 

всего, Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

973 1004 03 3 07 Х Х  45 820,8  47 159,4  47 417,5  46 058,9  46 058,9 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

федеральный бюджет 973 1004 03 3 07 R0820 400  43 458,6  44 665,8  44 665,8  43 261,0  43 261,0 

Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

федеральный бюджет 973 1004 03 3 07 52600 300  2 362,2  2 493,6  2 751,7  2 797,9  2 797,9 

Основное меро-
приятие 3.12.

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 жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932 1004 03 3 07 99999 х  4 659,1  5 054,0  4 497,1  5 054,0  5 054,0 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 932 1004 03 3 07 99999 200  162,0  556,9  -  556,9  556,9 

932 1004 03 3 07 99999 800  4 497,1  4 497,1  4 497,1  4 497,1  4 497,1 

4 Подпрограмма «Повышение эффективности государственной под-
держки 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  1 000,0  1 000,0  800,0  900,0 

Основное меро-
приятие 4.1.

Субсидии на возмещение затрат, связанных с осущест-
влением деятельности, направленной на решение со-
циальных вопросов, защиту прав и законных интересов 
граждан

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 03 4 01 60210 600  500,0  1 000,0  1 000,0  800,0  900,0 

5. Подпрограмма «Старшее поколение» всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

961 1006 х х х х х  -  -  -  1 800,0  2 000,0 

Основное меро-
приятие 5.1.

Развитие института приемной семьи для граждан по-
жилого возраста и инвалидов

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 03 6 01 R2090 200  -  -  -  1 800,0  2 000,0 

6. Подпрограмма «Обеспечение защиты публичных интересов, реализации 
прав граждан и организаций»

всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

961 1006 х х х х х  1 500,0  1 500,0  1 500,0  8 293,2  8 293,2 

Основное меро-
приятие 6.1.

Субсидии на возмещение затрат, связанных с осущест-
влением деятельности, направленной на решение со-
циальных вопросов, защиту прав и законных интересов 
граждан

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 03 А 01 60210 300  1 500,0  1 500,0  1 500,0  8 293,2  8293,2»; 

г) в форме 4:
пункты 1.10 - 1.12, 1.17 и 1.18 раздела 1 «Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» признать утратившими силу;
раздел 3 «Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей» дополнить пунктами следующего содержания:

«3. Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей» 

3.16. Контрольное событие 3.16. Ежемесячная де-
нежная выплата нуждающимся в социальной 
поддержке семьям при рождении (усыновлении) 
третьего ребенка и последующих детей

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

31 де-
кабря

31 де-
кабря

31 де-
кабря

31 де-
кабря

31 де-
кабря

3.17. Контрольное событие 3.17. Ежемесячная денеж-
ная выплата на детей в возрасте от трех до семи 
лет

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

31 де-
кабря

31 де-
кабря

31 де-
кабря

31 де-
кабря

31 
дека-
бря».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №35-ПП

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 23 октября 2019 г. № 184-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 9 марта 2021 г. № 35-ПП

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

в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 23 октября 2019 г. № 184-ПП 

1. В паспорте государственной программы:
1) абзац четвертый позиции «Целевые индикаторы и показатели 

государственной программы» изложить в следующей редакции:

«смертность населения от злокачественных ново-
образований (на 100 тыс. населения);»;

 2) позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний государ-
ственной про-
граммы
 

всего на реализацию государственной програм-
мы предусматриваются средства в размере 
65980708,19 тыс. рублей, в том числе:
на 2021 год – 12824030,68 тыс. рублей;
на 2022 год – 13000415,27 тыс. рублей;
на 2023 год – 13558818,36 тыс. рублей;
на 2024 год – 13411092,92 тыс. рублей;
на 2025 год – 13186350,96 тыс. рублей;
из них: средства федерального бюджета, по 
предварительной оценке, – 3876695,3 тыс. ру-
блей, в том числе:
на 2021 год – 953649,1 тыс. рублей;
на 2022 год – 869425,4 тыс. рублей;
на 2023 год – 727836,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 770537,9 тыс. рублей;
на 2025 год – 555246,9 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики, по предварительной 
оценке, – 31208812,45 тыс. рублей, в том числе:
на 2021 год – 6176516,98 тыс. рублей;
на 2022 год – 6137038,92 тыс. рублей;
на 2023 год – 6428520,73 тыс. рублей;
на 2024 год – 6238093,39 тыс. рублей;
на 2025 год – 6228642,43 тыс. рублей;
иные источники (средства Территориального 
фонда обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики, 
средства Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, средства Террито-
риального фонда социального страхования), 
по предварительной оценке, – 30895200,44 тыс. 
рублей, в том числе:
на 2021 год – 5693864,6 тыс. рублей;
на 2022 год – 5993950,95 тыс. рублей;
на 2023 год – 6402461,63 тыс. рублей;
на 2024 год – 6402461,63 тыс. рублей;
на 2025 год – 6402461,63 тыс. рублей»;

3) в позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной 
программы»:

а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«снижение смертности населения от злокаче-
ственных новообразований до 123,0 случаев на 
100 тыс. населения;»;

б) в абзаце пятом цифры «4,3» заменить цифрами «4,6».
2. В паспорте подпрограммы «Совершенствование оказания меди-

цинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни»:

1) позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«Целевые ин-
дикаторы и по-
казатели под-
программы

смертность от всех причин (на 1000 населения);
смертность от дорожно-транспортных происше-
ствий (на 100 тыс. населения);
больничная летальность пострадавших в результа-
те дорожно-транспортных происшествий;
доля выездов бригад скорой медицинской помощи 
со временем доезда до больного менее 20 минут;
доля пациентов с наркологическими расстрой-
ствами, включенных в программы медицинской 
реабилитации;
доля больных психическими расстройствами, по-
вторно госпитализированных в течение года;
доля станций переливания крови, обеспечиваю-
щих современный уровень качества и безопас-
ности компонентов крови;
смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения);
охват населения профилактическими осмотрами 
на туберкулез; 
доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на 
диспансерном учете, от числа выявленных;
доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих 
антиретровирусную терапию, от числа состоящих 
на диспансерном учете;
охват медицинским освидетельствованием на 
ВИЧ-инфекцию населения Кабардино-Балкарской 
Республики;
уровень информированности населения в возрас-
те 18 – 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции; 
доля лиц, инфицированных вирусом иммуноде-
фицита человека, состоящих под диспансерным 
наблюдением на конец отчетного года, охваченных 
обследованием на количественное определение 
РНК вируса иммунодефицита человека;
охват декретированных групп населения профи-
лактическими прививками в рамках Национально-
го календаря профилактических прививок;
уровень обеспеченности койками для оказания 
паллиативной медицинской помощи;

число амбулаторных посещений с паллиативной 
целью к врачам-специалистам и среднему медицин-
скому персоналу любых специальностей;
доля посещений, осуществляемых выездными 
патронажными бригадами для оказания паллиа-
тивной медицинской помощи, в общем количестве 
посещений по паллиативной медицинской помощи 
в амбулаторных условиях;
полнота выборки наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов субъектами Российской 
Федерации в рамках заявленных потребностей в со-
ответствии с планом распределения наркотических 
лекарственных препаратов и психотропных веществ;
удовлетворение потребности отдельных категорий 
граждан в необходимых лекарственных препаратах и 
медицинских изделиях, а также специализированных 
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 лечеб-
ного питания для детей-инвалидов);
доля рецептов, находящихся на отсроченном обе-
спечении;
количество больных, которым оказана высокотехно-
логичная помощь;
доля граждан, ежегодно проходящих профилактиче-
ский медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, 
от общего числа населения;
число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов 
и ВА, в расчете на 1 сельского жителя;
доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 
человек, населению которых доступна первичная ме-
дико-санитарная помощь по месту их проживания;
доля поликлиник и поликлинических подразделений, 
участвующих в создании и тиражировании «Новой 
модели организации оказания медицинской по-
мощи», от общего количества таких организаций;
доля обоснованных жалоб пациентов, застрахо-
ванных в системе обязательного медицинского 
страхования, на оказание медицинской помощи в 
системе обязательного медицинского страхования, 
урегулированных в досудебном порядке (от общего 
числа обоснованных жалоб пациентов);
число лиц (пациентов), дополнительно эвакуирован-
ных с использованием санитарной авиации;
доля лиц с болезнями системы кровообращения, 
состоящих под диспансерным наблюдением, полу-
чивших в текущем году медицинские услуги в рамках 
диспансерного наблюдения от всех пациентов с 
болезнями системы кровообращения, состоящих 
под диспансерным наблюдением;
доля лиц, которые перенесли острое нарушение 
мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а 
также которым были выполнены аортокоронарное 
шунтирование, ангиопластика коронарных артерий 
со стентированием и катетерная абляция по поводу 
сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно полу-
чавших в отчетном году необходимые лекарственные 
препараты в амбулаторных условиях;
доля злокачественных новообразований, выявлен-
ных на I-II стадиях;
доля лиц с онкологическими заболеваниями, про-
шедших обследование и/или лечение в текущем 
году из числа состоящих под диспансерным на-
блюдением;
смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 тыс. 
детей соответствующего возраста;

доля посещений детьми медицинских организаций 
с профилактическими целями;

количество (доля) детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений с созданной совре-
менной инфраструктурой оказания медицинской 
помощи детям;
число выполненных детьми посещений детских 
поликлиник и поликлинических подразделений, в 
которых созданы комфортные условия пребывания 
детей и дооснащенных медицинским оборудова-
нием, от общего числа посещений детьми детских 
поликлиник и поликлинических подразделений;
розничные продажи алкогольной продукции на 
душу населения (в литрах этанола);
уровень госпитализации на геронтологические 
койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения со-
ответствующего возраста;
охват граждан старше трудоспособного возраста 
профилактическими осмотрами, включая дис-
пансеризацию;
доля лиц старше трудоспособного возраста, у 
которых выявлены заболевания и патологические 
состояния, находящихся под диспансерным на-
блюдением»;

2) позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
и «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

всего на реализацию подпрограммы предусма-
триваются средства в размере 63844114,0 тыс. 
рублей, в том числе:
на 2021 год – 12328520,41 тыс. рублей;
на 2022 год – 12561222,38 тыс. рублей;
на 2023 год – 13143435,36 тыс. рублей;
на 2024 год – 13000351,53 тыс. рублей;
на 2025 год – 12810584,32 тыс. рублей;
из них: средства федерального бюджета, по пред-
варительной оценке, – 3488900,2 тыс. рублей, в 
том числе:
на 2021 год – 811331,9 тыс. рублей;
на 2022 год – 784309,4 тыс. рублей;
на 2023 год – 659776,9 тыс. рублей;
на 2024 год – 707074,0 тыс. рублей;
на 2025 год – 526408,0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики, по предварительной 
оценке, – 29460013,36 тыс. рублей, в том числе:
на 2021 год – 5823323,91 тыс. рублей;
на 2022 год – 5782962,03 тыс. рублей;
на 2023 год – 6081196,83 тыс. рублей;
на 2024 год – 5890815,9 тыс. рублей;
на 2025 год – 5881714,69 тыс. рублей;
иные источники (средства Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики, средства Фе-
дерального фонда обязательного медицинского 
страхования, средства Территориального фонда 
социального страхования), по предварительной 
оценке, – 30895200,44 тыс. рублей, в том числе:
на 2021 год – 5693864,6 тыс. рублей;
на 2022 год – 5993950,95 тыс. рублей;
на 2023 год – 6402461,63 тыс. рублей;
на 2024 год – 6402461,63 тыс. рублей;
на 2025 год – 6402461,63 тыс. рублей

О ж и д а е м ы е 
результаты ре-
ализации под-
программы

снижение смертности от всех причин до 8 случаев 
на 1000 населения;
снижение смертности от дорожно-транспортных 
происшествий до 6 случаев на 100 тыс. населения;
снижение больничной летальности пострадавших 
в результате дорожно-транспортных происшествий 
до 3,2 процента;
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увеличение доли выездов бригад скорой меди-
цинской помощи со временем доезда до больного 
менее 20 минут до 98 процентов;
увеличение доли пациентов с наркологическими 
расстройствами, включенных в программы меди-
цинской реабилитации, до 9,8 процента;
снижение доли больных психическими расстрой-
ствами, повторно госпитализированных в течение 
года, до 16,3 процента;
доля станций переливания крови, обеспечиваю-
щих современный уровень качества и безопас-
ности компонентов крови, составит 100 процентов;
снижение смертности от туберкулеза до 7,5 чело-
век на 100 тыс. населения;
увеличение охвата населения профилактическими 
осмотрами на туберкулез до 73 процентов; 
увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, 
состоящих на диспансерном учете, от числа вы-
явленных, до 95 процентов;
увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, полу-
чающих антиретровирусную терапию, от числа со-
стоящих на диспансерном учете, до 41,3 процента;
охват медицинским освидетельствованием на 
ВИЧ-инфекцию населения Кабардино-Балкарской 
Республики составит 24 процента;
уровень информированности населения в возрас-
те 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции составит 
93 процента; 
доля лиц, инфицированных вирусом иммуноде-
фицита человека, состоящих под диспансерным 
наблюдением на конец отчетного года, охваченных 
обследованием на количественное определение 
РНК вируса иммунодефицита человека, составит 
95 процентов;
охват декретированных групп населения про-
филактическими прививками в рамках Нацио-
нального календаря профилактических прививок 
составит 95 процентов;
уровень обеспеченности койками для оказания 
паллиативной медицинской помощи составит 
0,054 тыс. коек;
увеличение числа амбулаторных посещений с 
паллиативной целью к врачам-специалистам и 
среднему медицинскому персоналу любых специ-
альностей до 18,0 тыс. посещений; 
увеличение доли посещений, осуществляемых 
выездными патронажными бригадами для ока-
зания паллиативной медицинской помощи, в 
общем количестве посещений по паллиативной 
медицинской помощи в амбулаторных условиях 
до 60 процентов;
полнота выборки наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов субъектами Россий-
ской Федерации в рамках заявленных потреб-
ностей в соответствии с планом распределения 
наркотических лекарственных препаратов и пси-
хотропных веществ составит 95 процентов;
удовлетворение потребности отдельных категорий 
граждан в необходимых лекарственных препа-
ратах 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), составит 99,9 
процента;

доля рецептов, находящихся на отсроченном обе-
спечении, составит 0,06 процента;
количество больных, которым оказана высокотех-
нологичная помощь, увеличится до 6300 человек 
в год;
увеличение доли граждан, ежегодно проходящих 
профилактический медицинский осмотр и (или) 
диспансеризацию, от общего числа населения 
до 70 процентов;
увеличение числа посещений сельскими жите-
лями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского 
жителя, до 3,22 посещения;
увеличение доли населенных пунктов с числом 
жителей до 2000 человек, населению которых до-
ступна первичная медико-санитарная помощь по 
месту их проживания, до 100 процентов;
увеличение доли поликлиник и поликлинических 
подразделений, участвующих в создании и тира-
жировании «Новой модели организации оказания 
медицинской помощи», от общего количества 
таких организаций до 100 процентов ;
доля обоснованных жалоб пациентов, застрахо-
ванных в системе обязательного медицинского 
страхования, на оказание медицинской помощи 
в системе обязательного медицинского страхова-
ния, урегулированных в досудебном порядке (от 
общего числа обоснованных жалоб пациентов), 
не менее 98,5 процента;
увеличение числа лиц (пациентов), дополнительно 
эвакуированных с использованием санитарной 
авиации до 73 человек;
увеличение доли лиц с болезнями системы 
кровообращения, состоящих под диспансерным 
наблюдением, получивших в текущем году меди-
цинские услуги в рамках диспансерного наблю-
дения от всех пациентов с болезнями системы 
кровообращения, состоящих под диспансерным 
наблюдением, до 80 процентов;
увеличение доли лиц, которые перенесли острое 
нарушение мозгового кровообращения, инфаркт 
миокарда, а также которым были выполнены 
аортокоронарное шунтирование, ангиопластика 
коронарных артерий со стентированием и кате-
терная абляция по поводу сердечно-сосудистых 
заболеваний, бесплатно получавших в отчетном 
году необходимые лекарственные препараты в 
амбулаторных условиях, до 90 процентов;
увеличение доли злокачественных новообразова-
ний, выявленных на I-II стадиях, до 63 процентов;
увеличение доли лиц с онкологическими за-
болеваниями, прошедших обследование и/или 
лечение в текущем году, из числа состоящих под 
диспансерным наблюдением до 80 процентов;
снижение смертности детей в возрасте 0-17 лет до 
46,6 случаев на 100000 детей соответствующего 
возраста;

увеличение доли посещений детьми медицинских 
организаций с профилактическими целями до 
59,5 процента;
количество (доля) детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений с созданной совре-
менной инфраструктурой оказания медицинской 
помощи детям составит 95 процентов;
число выполненных детьми посещений детских 
поликлиник и поликлинических подразделений, 
в которых созданы комфортные условия пребы-
вания детей и дооснащенных медицинским обо-
рудованием, от общего числа посещений детьми 
детских поликлиник и поликлинических подраз-
делений, увеличится до 95 процентов;
снижение розничной продажи алкогольной про-
дукции на душу населения (в литрах этанола) до 
1,0 литра;
увеличение уровня госпитализации на геронтоло-
гические койки лиц старше 60 лет до 58,2 человек 
на 10 тыс. населения соответствующего возраста;
увеличение охвата граждан старше трудоспособ-
ного возраста профилактическими осмотрами, 
включая диспансеризацию, до 70 процентов;
увеличение доли лиц старше трудоспособного 
возраста, у которых выявлены заболевания и 
патологические состояния, находящихся под 
диспансерным наблюдением, до 90 процентов».

3. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, в том числе детей» изложить в следу-
ющей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

всего на реализацию подпрограммы предусма-
триваются средства в размере 778 749,19 тыс. 
рублей, в том числе:
на 2021 год – 152111,7 тыс. рублей;
на 2022 год – 156574,81 тыс. рублей;
на 2023 год – 156687,56 тыс. рублей;
на 2024 год – 156687,56 тыс. рублей;
на 2025 год – 156687,56 тыс. рублей;
из них:

средства республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, по предварительной 
оценке, – 778 749,19 тыс. рублей, в том числе:
на 2021 год – 152111,7 тыс. рублей;
на 2022 год – 156574,81 тыс. рублей;
на 2023 год – 156687,56 тыс. рублей;
на 2024 год – 156687,56 тыс. рублей;
на 2025 год – 156687,56 тыс. рублей».

4. В паспорте подпрограммы «Развитие кадровых ресурсов в 
здравоохранении»:

1) позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«Целевые инди-
каторы и пока-
затели подпро-
граммы

укомплектованность медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь в амбула-
торных условиях (доля занятых физическими ли-
цами должностей от общего количества должно-
стей в медицинских учреждениях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях), 
нарастающим итогом: врачами;
укомплектованность медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь в амбула-
торных условиях (доля занятых физическими ли-
цами должностей от общего количества должно-
стей в медицинских учреждениях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях), 
нарастающим итогом: средними медицинскими 
работниками;
число специалистов, участвующих в системе 
непрерывного образования медицинских работ-
ников, в том числе с использованием дистанци-
онных образовательных технологий;
укомплектованность фельдшерских пунктов, 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 
амбулаторий медицинскими работниками;
отношение средней заработной платы врачей и 
работников медицинских организаций, имеющих 
высшее медицинское (фармацевтическое) или 
иное высшее образование, предоставляющих 
медицинские услуги (обеспечивающих предо-
ставление медицинских услуг) к средней заработ-
ной плате по Кабардино-Балкарской Республике;
отношение средней заработной платы среднего 
медицинского (фармацевтического) персонала 
(персонала, обеспечивающего условия для 
предоставления медицинских услуг) к средней 
заработной плате по Кабардино-Балкарской 
Республике;
доля медицинских работников, которым факти-
чески предоставлены единовременные компен-
сационные выплаты, в общей численности ме-
дицинских работников, которым запланировано 
предоставить указанные выплаты»;

2) позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
и «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в 
следующей редакции

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

всего на реализацию подпрограммы предус-
матриваются средства в размере 171 702,5 тыс. 
рублей, в том числе:
на 2021 год – 34759,4 тыс. рублей;
на 2022 год – 35387,1 тыс. рублей;
на 2023 год – 33852,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 33852,0 тыс. рублей;
на 2025 год – 33852,0 тыс. рублей;
из них: средства федерального бюджета, по 
предварительной оценке, – 137170 тыс. рублей, 
в том числе:
на 2021 год – 26970,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 27550,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 27550,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 27550,0 тыс. рублей;
на 2025 год – 27550,0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, по предварительной 
оценке, – 34532,5 тыс. рублей, в том числе: 
на 2021 год – 7789,4 тыс. рублей;
на 2022 год – 7837,1 тыс. рублей;
на 2023 год – 6302,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 6302,0 тыс. рублей;
на 2025 год – 6302,0 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

укомплектованность медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь в амбула-
торных условиях (доля занятых физическими 
лицами должностей от общего количества 
должностей в медицинских учреждениях, оказы-
вающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях), нарастающим итогом: врачами со-
ставит 98,1 процента;
укомплектованность медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь в амбула-
торных условиях (доля занятых физическими ли-
цами должностей от общего количества должно-
стей в медицинских учреждениях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях), 
нарастающим итогом: средними медицинскими 
работниками составит 100 процентов;
число специалистов, участвующих в системе 
непрерывного образования медицинских работ-
ников, в том числе с использованием дистанци-
онных образовательных технологий, составит 
12,1 тыс. человек;
укомплектованность фельдшерских пунктов, 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 
амбулаторий медицинскими работниками со-
ставит 99,5 процента;
отношение средней заработной платы вра-
чей и работников медицинских организаций, 
имеющих высшее медицинское (фармацев-
тическое) или иное высшее образование, 
предоставляющих медицинские услуги (обе-
спечивающих предоставление медицинских 
услуг) к средней заработной плате по Кабар-
дино-Балкарской Республике сохранится на 
уровне 200 процентов;
отношение средней заработной платы среднего 
медицинского (фармацевтического) персонала 
(персонала, обеспечивающего условия для 
предоставления медицинских услуг) к средней 
заработной плате по Кабардино-Балкарской 
Республике сохранится на уровне 100 процентов;
доля медицинских работников, которым факти-
чески предоставлены единовременные компен-
сационные выплаты, в общей численности ме-
дицинских работников, которым запланировано 
предоставить указанные выплаты, составит 100 
процентов».

5. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» па-
спорта подпрограммы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции 
в сфере охраны здоровья» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

всего на реализацию подпрограммы предусма-
триваются средства в размере 613387,56 тыс. 
рублей, в том числе:
на 2021 год – 126385,04 тыс. рублей;
на 2022 год – 121750,63 тыс. рублей;
на 2023 год – 121750,63 тыс. рублей;
на 2024 год – 121750,63 тыс. рублей;
на 2025 год – 121750,63 тыс. рублей;
из них: средства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, по пред-
варительной оценке, – 613387,56 тыс. рублей, 
в том числе:
на 2021 год – 126385,04 тыс. рублей;
на 2022 год – 121750,63 тыс. рублей;
на 2023 год – 121750,63 тыс. рублей;
на 2024 год – 121750,63 тыс. рублей;
на 2025 год – 121750,63 тыс. рублей».

6. В паспорте подпрограммы «Информационные технологии и 
управление развитием отрасли»:

1) в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»:
а) в абзаце первом слова «в отчетном году» исключить;
б) абзацы второй – четвертый признать утратившими силу; 
2) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

всего на реализацию подпрограммы предусма-
триваются средства в размере 566305,54 тыс. 
рублей, в том числе:
на 2021 год – 180965,83 тыс. рублей;
на 2022 год – 124185,95 тыс. рублей;
на 2023 год – 101803,91 тыс. рублей;
на 2024 год – 97162,3 тыс. рублей;
на 2025 год – 62187,55 тыс. рублей;
из них: средства федерального бюджета, по 
предварительной оценке, – 244175,7 тыс. рублей, 

в том числе:
на 2021 год – 114058,9 тыс. рублей;
на 2022 год – 56271,6 тыс. рублей;
на 2023 год – 39220,2 тыс. рублей;
на 2024 год – 34625,0 тыс. рублей;
на 2025 год – 0,0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, по предварительной 
оценке, – 322129,84 тыс. рублей, в том числе: 
на 2021 год – 66906,93 тыс. рублей;

на 2022 год – 67914,35 тыс. рублей;
на 2023 год – 62583,71 тыс. рублей;
на 2024 год – 62537,3 тыс. рублей;
на 2025 год – 62187,55 тыс. рублей»;

3) в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
а) в абзаце первом слова «в отчетном году,» исключить;
б) абзацы второй – четвертый признать утратившими силу. 
7. Приложения № 1 – 3 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 

 Наименование государственной программы – «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы – Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование показателя (индикатора) Единица 
измере-

ния

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

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

1.1 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении лет 77,0 77,2 77,3 78,0 78,2

1.2 Смертность населения трудоспособного возраста (на 100 тыс. 
населения)

случаев 273,4 261,3 250,6 245,4 241,2

1.3 Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. 
населения)

случаев 397,4 394,9 392,5 390,0 388,0

1.4 Смертность населения от злокачественных новообразований (на 
100 тыс. населения)

случаев 126,2 125,2 124,1 123,0 123,0

1.5 Младенческая смертность (на 1 тыс. родившихся живыми) случаев 4,7 4,7 4,7 4,6 4,6

1.6 Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи процен-
тов

70,0 70,0 71,0 71,0 72,0

2. Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здо-
рового образа жизни»

2.1 Смертность от всех причин (на 1000 населения) человек 8,3 8,2 8,2 8,1 8,0

2.2 Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. 
населения)

человек 6,2 6,1 6,1 6,1 6,0

2.3 Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий

процен-
тов

3,4 3,3 3,3 3,3 3,2

2.4 Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем 
доезда до больного менее 20 минут

процен-
тов

95,0 96 97 97 98

2.5 Доля пациентов с наркологическими расстройствами, включенных 
в программы медицинской реабилитации

процен-
тов

9,6 9,6 9,7 9,7 9,8

2.6 Доля больных психическими расстройствами, повторно госпита-
лизированных в течение года

процен-
тов

16,7 16,6 16,5 16,4 16,3

2.7 Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный 
уровень качества и безопасности компонентов крови

процен-
тов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.8 Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения) человек 8,5 8,2 8,0 7,7 7,5

2.9 Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез процен-
тов

72,5 72,8 73,0 73,0 73,0

2.10 Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном 
учете, от числа выявленных

процен-
тов

93,5 94,0 94,5 95 95

2.11 Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную 
терапию, от числа состоящих на диспансерном учете

процен-
тов

40,3 40,5 40,7 41,0 41,3

2.12 Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию 
населения Кабардино-Балкарской Республики

процен-
тов

24 24 24 24 24

2.13 Уровень информированности населения в возрасте 18 – 49 лет по 
вопросам ВИЧ-инфекции 

процен-
тов

93 93 93 93 93

2.14 Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, 
состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного 
года, охваченных обследованием на количественное определение 
РНК вируса иммунодефицита человека

 процен-
тов

 95  95  95  95  95

2.15 Охват декретированных групп населения профилактическими 
прививками в рамках Национального календаря профилактиче-
ских прививок

процен-
тов

95 95 95 95 95

2.16 Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной 
медицинской помощи

тыс. коек 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054

2.17 Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к вра-
чам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых 
специальностей 

тыс. по-
сещений 

12,124 13,856 15,588 17,320 18,0

2.18 Доля посещений, осуществляемых выездными патронажными 
бригадами для оказания паллиативной медицинской помощи, 
в общем количестве посещений по паллиативной медицинской 
помощи в амбулаторных условиях

процен-
тов

48 52 56 58 60

2.19 Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных 
препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заяв-
ленных потребностей в соответствии с планом распределения 
наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ

процен-
тов

90 95 95 95 95

2.20 Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в не-
обходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а 
также специализированных продуктах лечебного питания для де-
тей-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 про-
дуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

процен-
тов

98,0 99,0 99,9 99,9 99,9

2.21 Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении процен-
тов

0,1 0,06 0,06 0,06 0,06

2.22 Количество больных, которым оказана высокотехнологичная помощь человек 6100 6150 6200 6250 6300

2.23 Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицин-
ский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения

процен-
тов

25,3 52,9 58,9 68,8 70,0

2.24 Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в рас-
чете на 1 сельского жителя

посеще-
ний

3,17 3,18 3,2 3,22 3,22

2.25 Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, на-
селению которых доступна первичная медико-санитарная помощь 
по месту их проживания

процен-
тов

99,14 100,0 100,0 100,0 100,0

2.26 Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих 
в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания 
медицинской помощи», от общего количества таких организаций

процен-
тов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.27 Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе 
обязательного медицинского страхования, на оказание медицин-
ской помощи в системе обязательного медицинского страхования, 
урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обо-
снованных жалоб пациентов), не менее

процен-
тов

97,0 97,5 98 98,5 98,5

2.28 Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с исполь-
зованием санитарной авиации 

человек 55 61 67 73 73

2.29 Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих 
под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году 
медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех 
пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под 
диспансерным наблюдением

процен-
тов

50,0 60,0 70,0 80,0 80,0

2.30 Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового крово-
обращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены 
аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных арте-
рий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-
сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году 
необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях

процен-
тов

80,0 85,0 90,0 90,0 90,0

2.31 Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II 
стадиях

процен-
тов

55,1 57,7 60,4 63,0 63,0

2.32 Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обсле-
дование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под 
диспансерным наблюдением

процен-
тов

66,0 70,0 75,0 80,0 80,0

2.33 Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 тыс. детей соответ-
ствующего возраста

случаев 46,7 46,7 46,7 46,6 46,6

2.34 Доля посещений детьми медицинских организаций с профилак-
тическими целями

процен-
тов

59,3 59,3 59,4 59,4 59,5

2.35 Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических 
отделений с созданной современной инфраструктурой оказания 
медицинской помощи детям

процен-
тов

95 95 95 95 95

2.36 Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и по-
ликлинических подразделений, в которых созданы комфортные 
условия пребывания детей и дооснащенных медицинским обору-
дованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник 
и поликлинических подразделений

процен-
тов

40 70 90 95 95

16 Официальная Кабардино-Балкария 20 марта 2021 года



(Продолжение. Начало на 15-16-й с.)

(Продолжение на 18-й с.)

2.37 Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения 
(в литрах этанола)

литров 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

2.38 Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 
60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

человек 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2

2.39 Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактиче-
скими осмотрами, включая диспансеризацию

процен-
тов

41,5 55,7 65,3 70,0 70,0

2.40 Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния, находящихся под дис-
пансерным наблюдением

процен-
тов

65,0 68,9 80,0 90,0 90,0

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

3.1 Оказание санаторно-курортного лечения в рамках государствен-
ного задания в учреждениях, подведомственных Министерству 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

процен-
тов

90,0 90,0 90,0 90,0 95,0

3.2 Число развернутых реабилитационных коек (на 10 тыс. населения) коек на 
10 тыс. 
населе-

ния 

1,65 1,65 1,7 1,76 1,82

4. Подпрограмма «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»

4.1 Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых 
физическими лицами должностей от общего количества долж-
ностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами

процен-
тов

88,8 90,2 92,6 96,2 98,1

4.2 Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых 
физическими лицами должностей от общего количества долж-
ностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: сред-
ними медицинскими работниками

процен-
тов

90,9 95,2 99,8 100,0 100,0

4.3 Число специалистов, участвующих в системе непрерывного обра-
зования медицинских работников, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий

тыс. 
человек

12,1 12,1 12,1 12,1 12,1

4.4 Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-
акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими 
работниками

процен-
тов

97,6 98,2 99,0 99,5 99,5

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

процен-
тов

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

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

процен-
тов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.7 Доля медицинских работников, которым фактически предостав-
лены единовременные компенсационные выплаты, в общей 
численности медицинских работников, которым запланировано 
предоставить указанные выплаты

процен-
тов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5. Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

5.1 Доля фактически выполненных проверок к общему количеству 
проверок, внесенных в утвержденный годовой план

процен-
тов

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

6. Подпрограмма «Информационные технологии и управление развитием отрасли»

6.1 Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в 
Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале 
государственных услуг и функций 

тыс. чел. 28,32 62,93 125,85 215,20 220,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие здравоохранения 

 в Кабардино-Балкарской Республике»
ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы
 
Наименование государственной программы – «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы – Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование 
основного 

мероприятия, 
регионального 

проекта

Исполни-
тели

Срок Ожидаемый не-
посредственный 

результат (краткое 
описание)

Основные направления реализации Связь с по-
казателями 

государствен-
ной програм-
мы (подпро-

граммы)

начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

I. Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здоро-
вого образа жизни»

1 Совершенство-
вание оказания 
скорой меди-
цинской помо-
щи и деятель-
ности Всерос-
сийской служ-
бы медицины 
катастроф

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 Увеличение доли 
выездов бригад ско-
рой медицинской 
помощи со време-
нем доезда до боль-
ного менее 20 минут

Приобретение санитарного автотранспорта 
для медицинских организаций. Финан-
совое обеспечение выполнения функций 
государственных органов, оказания услуг и 
выполнения работ. Повышение доступности 
и качества скорой, в том числе скорой спе-
циализированной, медицинской помощи, 
первичной медико-санитарной помощи в 
неотложной форме и специализированной 
медицинской помощи в экстренной форме. 
Повышение уровня информатизации системы 
оказания медицинской помощи в неотложной 
и экстренной формах. Совершенствование 
деятельности государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Кабардино-
Балкарский центр медицины катастроф и 
скорой медицинской помощи» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

1.1, 2.4

2 Совершенство-
вание системы 
оказания ме-
дицинской по-
мощи нарколо-
гическим боль-
ным и больным 
с психическими 
расстройства-
ми и расстрой-
ствами поведе-
ния

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 Повышение каче-
ства оказания ме-
дицинской помощи, 
профилактики и ре-
абилитации боль-
ным с наркологиче-
ской зависимостью. 
Повышение каче-
ства и доступности 
медицинской помо-
щи; совершенство-
вание методов диа-
гностики и лечения 
психических рас-
стройств, внедре-
ние современных 
методов психосо-
циальной терапии и 
реабилитации

Закупка медицинского оборудования. Укре-
пление материально-технической базы го-
сударственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Наркологический дис-
пансер» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики, включая 
проведение мероприятий, предусматриваю-
щих реабилитацию лиц, потребляющих нарко-
тические средства и психотропные вещества 
без назначения врача. Издание учебно-мето-
дической литературы, буклетов, пособий и т.д. 
по проблемам наркомании, алкоголизма, про-
паганде здорового образа жизни. Повышение 
квалификации медицинских работников по 
программам реабилитации и ресоциализации 
лиц, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества без назначения врача. 
Проведение социологического исследования 
уровня распространенности злоупотребления 
наркотиками среди основных социальных 
групп населения. Проведение медицинских 
профилактических осмотров несовершен-
нолетних с целью раннего выявления не-
медицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ. Оснащение 
современным, в том числе лечебно-диагно-
стическим, оборудованием государственного 
казенного учреждения здравоохранения «Пси-
хоневрологический диспансер» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики. Финансовое обеспечение вы-
полнения функций государственных органов, 
оказания услуг и выполнения работ

2.5, 2.6

3 Развитие служ-
бы крови

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 Обеспечение совре-
менного уровня ка-
чества и безопасно-
сти донорской крови 
и ее компонентов

Улучшение материально-технической базы 
учреждений и подразделений службы крови, 
в том числе оснащение учреждений и под-
разделений необходимым оборудованием. 
Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

2.7

4 Предупрежде-
ние и борьба 
с  социа льно 
значимыми ин-
фекционными 
заболеваниями

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 Снижение детской 
смертности, увели-
чение продолжи-
тельности и улучше-
ние качества жизни 
всех возрастных 
групп населения. 
Снижение заболева-
емости ВИЧ, острым 
вирусным гепатитом. 
Увеличение охвата 
населения профи-
лактическими осмо-
трами на туберкулез; 
снижение заболе-
ваемости и смерт-
ности населения 

Осуществление иммунизации населения в 
рамках Национального календаря профи-
лактических прививок. Закупка диагностиче-
ских средств для выявления и мониторинга 
лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C. 
Закупка диагностических средств для выяв-
ления, определения чувствительности мико-
бактерии 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 ме-
дицинской помощи больным туберкулезом. 

1.1, 2.8, 2.9, 
2.10, 2.11, 
2.12, 2.13, 
2.14, 2.15

от туберкулеза; по-
вышение качества 
и доступности ме-
дицинской помощи 
и лекарственного 
обеспечения. Сни-
жение смертности и 
инвалидизации на-
селения по причине 
ВИЧ-инфекции. По-
вышение качества 
и доступности ме-
дицинской помощи 
больным с прочи-
ми заболеваниями. 
Профилактика и ле-
чение новой корона-
вирусной инфекции 
(2019-nCov) 

Закупка автотранспорта, оргтехники, печатной 
продукции в целях профилактических меро-
приятий. Обеспечение организации и про-
ведения информационно-пропагандистской 
деятельности в различных группах населения 
по профилактике ВИЧ-инфекции и вирусных 
гепатитов В и С, в том числе с привлечением 
социально ориентированных некоммерче-
ских общественных организаций. Закупка 
необходимого медицинского оборудования, 
расходных материалов и препаратов для 
ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями» 
Министерства здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики. Обеспечение 
вирусологической лаборатории расходными 
материалами и тест-системами. Профи-
лактика, выявление, мониторинг лечения 
и лечение лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C. 
Строительство, реконструкция объектов. Обе-
спечение ВИЧ-инфицированных беременных 
женщин антиретровирусными препаратами; 
охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой 
в соответствии с требованиями действующих 
стандартов. Финансовое обеспечение вы-
полнения функций государственных органов, 
оказания услуг и выполнения работ. Осу-
ществление мер по профилактике и лечению 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) 
на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики, включая централизованные закупки 
медикаментов и медицинского оборудования

5 Укрепление ма-
териально-тех-
нической базы 
учреждений

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 Повышение каче-
ства и доступности 
медицинской помо-
щи. Развитие ма-
териально-техниче-
ской базы медицин-
ских организаций

Обеспечение медицинских организаций 
медицинскими изделиями. Закупка обо-
рудования и расходных материалов для не-
онатального и аудиологического скрининга 
в учреждениях государственной системы 
здравоохранения. Финансовое обеспечение 
мероприятий, направленных на проведение 
пренатальной (дородовой) диагностики на-
рушений развития ребенка. Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт объектов 
здравоохранения. Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 Развитие систе-
мы оказания 
паллиативной 
медицинской 
помощи

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 Создание эффек-
т и в н о й  с л у ж б ы 
паллиативной ме-
дицинской помощи 
неизлечимым па-
циентам, повыше-
ние качества жизни 
неизлечимых па-
циентов и их род-
ственников, адек-
ватный контроль 
хронической боли 
и других тягостных 
симптомов

Обеспечение лекарственными препаратами, 
в том числе для обезболивания. Обеспече-
ние медицинских организаций, оказываю-
щих паллиативную медицинскую помощь, 
медицинскими изделиями, в том числе 
для использования на дому. Оснащение 
специализированной мебелью, средствами 
обслуживания и предметами ухода. Закупка 
специализированного автотранспорта 

2.16, 2.17, 
2.18, 2.19

7 Обеспечение 
отдельных кате-
горий граждан 
лекарственны-
ми препарата-
ми в амбулатор-
ных условиях

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 Повышение уровня 
обеспеченности на-
селения Кабардино-
Балкарской Респу-
блики качественны-
ми, безопасными 
лекарственными 
препаратами и ме-
дицинскими изде-
лиями

Обеспечение отдельных категорий населе-
ния Кабардино-Балкарской Республики при 
оказании амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи лекарственными пре-
паратами, медицинскими изделиями в соот-
ветствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 
890 «О государственной поддержке развития 
медицинской промышленности и улучшении 
обеспечения населения и учреждений здра-
воохранения лекарственными средствами 
и изделиями медицинского назначения». 
Обеспечение лиц, страдающих редкими 
(орфанными) заболеваниями, включенными 
в перечень, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 
апреля 2012 г. № 403 «О порядке ведения 
Федерального регистра лиц, страдающих 
жизнеугрожающими и хроническими про-
грессирующими редкими (орфанными) за-
болеваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их 
инвалидности, и его регионального сегмен-
та», при оказании амбулаторно-поликлиниче-
ской медицинской помощи лекарственными 
препаратами и специализированными про-
дуктами лечебного питания. Централизо-
ванное приобретение наркотических средств 
и психотропных веществ, в том числе для 
обеспечения больных в рамках оказания пал-
лиативной медицинской помощи в амбулатор-
ных условиях. Обеспечение лекарственными 
препаратами больных социально значимыми 
заболеваниями, в том числе при оказании 
амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи. Закупка противовирусных лекар-
ственных препаратов для лечения больных 
вирусными гепатитами B и C. Закупка имму-
нобиологических диагностических средств с 
целью охвата населения профилактическими 
осмотрами на туберкулез. Обеспечение от-
дельных категорий населения лекарственны-
ми препаратами, медицинскими изделиями, 
специализированными продуктами лечебного 
питания детей-инвалидов в соответствии с 
Федеральным законом от 17 июля 1999 г. 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи». Осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению лиц лекар-
ственными препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветвор-
ной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, 
а также после трансплантации органов и 
(или) тканей. Закупка иммунобиологиче-
ских препаратов в рамках Национального 
календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям. Обеспечение 
питанием беременных женщин, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет. Фи-
нансовое обеспечение выполнения функций 
государственных органов, оказания услуг и 
выполнения работ. Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

2.20

8 Организация 
обязательного 
медицинского 
страхования

Террито-
риальный 
фонд обя-
зательного 
медицин-

ского стра-
хования 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

2021 2025 Реализация кон-
ституционных прав 
граждан Россий-
ской Федерации на 
получение бесплат-
ной медицинской 
помощи

Страховые взносы на обязательное медицин-
ское страхование неработающего населения, 
зачисляемые в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования. 
Оказание медицинской помощи в рамках 
территориальной программы государствен-
ных гарантий (средства ОМС)

1.1

9 Модернизация 
первичного зве-
на здравоохра-
нения 

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республи-
ки, Мини-
стерство 

строитель-
ства и жи-

лищно-ком-
мунального 
хозяйства 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 Повышение доступ-
ности и качества 
первичной медико-
санитарной помощи 
и медицинской по-
мощи. Обеспечение 
приоритета интере-
сов пациента при 
оказании первичной 
медико-санитарной 
помощи

Осуществление строительства, реконструкции 
и капитального ремонта зданий медицинских 
организаций и их обособленных структурных 
подразделений, на базе которых оказывается 
первичная медико-санитарная помощь (по-
ликлиники, поликлинические подразделения, 
амбулатории отделения (центры) врача общей 
практики, фельдшерско-акушерские и фель-
дшерские пункты), а также зданий (отдельных 
зданий, комплексов зданий) центральных 
районных и районных больниц. Оснащение 
автомобильным транспортом медицинских 
организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, центральных районных и 
районных больниц, расположенных в сельской 
местности, поселках городского типа и малых 
городах (с численностью населения до 50 тыс. 
человек), для доставки пациентов в медицин-
ские организации, медицинских работников до 
места жительства пациентов, а также для пере-
возки биологических материалов для исследо-
ваний, доставки лекарственных препаратов до 
жителей отдаленных районов. Дооснащение и 
переоснащение оборудованием медицинских 
организаций, оказывающих первичную меди-
ко-санитарную помощь. Устранение дефицита 
кадров в первичном звене здравоохранения и 
повышение уровня их квалификации

2.23, 2.24, 
2.25, 2.26, 

2.27
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10 Развитие пер-
вичной медико-
санитарной по-
мощи, а также 
системы ранне-
го выявления 
заболеваний, 
патологических 
состояний  и 
факторов ри-
ска их развития, 
включая прове-
дение медицин-
ских осмотров в 
диспансериза-
ции населения

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 Раннее выявление 
заболеваний, пато-
логических состо-
яний и факторов 
риска их развития

Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ 

11 Совершенство-
вание высоко-
технологичной 
медицинской 
помощи

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 Увеличение доступ-
ности высокотехно-
логичной медицин-
ской помощи

Оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи населению

2.22

12 Развитие спе-
циализирован-
ной медицин-
ской помощи 
детям

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 Повышение доступ-
ности специализи-
рованной медицин-
ской помощи детям

Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

13 Совершенство-
вание службы 
родовспоможе-
ния

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 Повышение каче-
ства и доступности 
медицинской помо-
щи матерям и детям; 
снижение материн-
ской, младенческой 
и детской смертно-
сти. Предупрежде-
ние рождения детей 
с гемолитической 
болезнью новорож-
денных; снижение 
инва лидности  и 
смертности детей с 
наследственной и 
врожденной патоло-
гией; раннее выяв-
ление врожденной и 
наследственной па-
тологии плода на эта-
пе внутриутробного 
развития. Увеличе-
ние выживаемости 
детей, имевших при 
рождении низкую и 
экстремально низ-
кую массу тела; улуч-
шение результатов 
лечения детей с экс-
тремально низкой 
массой тела, недоно-
шенных и новорож-
денных; профилак-
тика инвалидности

Закупка современного медицинского лечеб-
но-диагностического, лабораторного обору-
дования и расходных материалов для учреж-
дений детства и родовспоможения. Закупка 
препаратов для профилактики гемолитиче-
ской болезни новорожденных. Проведение 
неонатального и аудиологического скрининга. 
Проведение пренатальной (дородовой) диа-
гностики. Обеспечение учреждений детства 
и родовспоможения дорогостоящими меди-
каментами и расходными материалами, в 
том числе для внедрения новых технологий 
выхаживания новорожденных детей (глубоко 
недоношенных детей). Финансовое обеспе-
чение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

1.5, 2.33, 
2.34, 2.35, 

2.36

14 Региональный 
проект «Раз-
витие системы 
оказания пер-
вичной меди-
ко-санитарной 
помощи»

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республи-
ки, Мини-
стерство 

строитель-
ства и жи-

лищно-ком-
мунального 
хозяйства 

Кабардино-
Балкарской 
Республи-
ки, Терри-

ториальный 
фонд обя-
зательного 
медицин-

ского стра-
хования 

Кабардино-
Балкарской 

Респу-
блики, 

страховые 
медицин-
ские орга-
низации

2021 2024 Обеспечение опти-
мальной доступно-
сти для населения (в 
том числе для жите-
лей населенных пун-
ктов, расположен-
ных в отдаленных 
местностях) меди-
цинских организа-
ций, оказывающих 
первичную меди-
ко-санитарную по-
мощь. Обеспечение 
охвата всех граждан 
профилактически-
ми медицинскими 
осмотрами не реже 
одного раза в год. 
Оптимизация ра-
боты медицинских 
организаций, оказы-
вающих первичную 
медико-санитарную 
помощь, сокраще-
ние времени ожи-
дания в очереди при 
обращении граждан 
в указанные меди-
цинские органи-
зации, упрощение 
процедуры записи 
на прием к врачу. 
Формирование си-
стемы защиты прав 
пациентов

Оснащение медицинских организаций пере-
движными медицинскими комплексами для 
оказания медицинской помощи жителям на-
селенных пунктов с численностью населения 
до 100 человек. Разработка и утверждение 
региональной стратегии развития санитарной 
авиации в Кабардино-Балкарской Республи-
ке. Создание региональной системы дис-
петчеризации скорой медицинской помощи. 
Обеспечение закупки авиационных работ в 
целях оказания медицинской помощи. Обе-
спечение устойчивого развития сельских 
территорий. Создание новых амбулаторий 
и фельдшерско-акушерских пунктов. Обе-
спечение функционирования регионального 
проектного офиса по созданию и внедрению 
«Новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитар-
ную помощь». Создание и тиражирование 
«Новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь». Проведение профилактических 
медицинских осмотров населения. Инфор-
мирование страховыми медицинскими пред-
ставителями застрахованных лиц старше 18 
лет о праве на прохождение профилакти-
ческого медицинского осмотра. Открытие 
страховыми медицинскими организациями 
офисов (представительств) по защите прав 
застрахованных лиц

2.23, 2.24, 
2.25, 2.26, 
2.27, 2.28

15 Региональный 
проект «Борьба 
с сердечно-со-
судистыми за-
болеваниями»

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2024 Снижение смерт-
ности населения от 
болезней системы 
кровообращения

Реализация региональной программы борьбы с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Прове-
дение популяционной профилактики развития 
сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-
сосудистых осложнений у пациентов высокого 
риска. Внедрение клинических рекомендаций 
и протоколов лечения больных с сердечно-со-
судистыми заболеваниями. Оснащение обору-
дованием региональных сосудистых центров и 
первичных сосудистых отделений. Оснащение 
оборудованием регионального сосудистого цен-
тра на базе государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Республиканская 
клиническая больница» Министерства здраво-
охранения Кабардино-Балкарской Республики. 
Оснащение оборудованием первичных со-
судистых отделений на базе государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская клиническая больница №1» и госу-
дарственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Центральная районная больница» 
г.о. Прохладный и Прохладненского муници-
пального района. Обеспечение профилактики 
развития сердечно-сосудистых заболеваний и 
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов 
высокого риска

2.29, 2.30

16 Региональный 
проект «Борьба 
с онкологиче-
скими заболе-
ваниями»

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республи-
ки, Терри-

ториальный 
фонд обя-
зательного 
медицин-

ского стра-
хования 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2024 Снижение смерт-
ности населения от 
новообразований, в 
том числе злокаче-
ственных

Проведение информационно-коммуникаци-
онной кампании, направленной на информи-
рование населения о проведении скринингов 
в целях раннего выявления онкологических 
заболеваний, о необходимости прохождения 
профилактических осмотров, в рамках кото-
рых предусмотрены исследования, которые 
позволяют обнаружить злокачественное ново-
образование на ранней стадии. Организация 
центров амбулаторной онкологической помо-
щи. Финансовое обеспечение оказания меди-
цинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с клиническими 
рекомендациями. Переоснащение медицин-
ских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь больным с онкологическими заболе-
ваниями. Переоснащение государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Онкологический диспансер» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики медицинским оборудованием. 
Строительство и реконструкция медицинских 
учреждений, оказывающих медицинскую по-
мощь онкологическим больным

2.31, 2.32

17 Региональный 
проект «Раз-
витие детского 
здравоохране-
ния, включая 
создание со-
временной ин-
фраструктуры 
оказания меди-
цинской помо-
щи детям»

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республи-

ки, Государ-
ственное 
учрежде-

ние – реги-
ональное 
отделение 
Фонда со-
циального

2021 2024 Развитие матери-
ально-технической 
базы медицинских 
организаций, ока-
зывающих помощь 
детям. Развитие 
профилактического 
направления ме-
дицинской помощи 
детям, по улучше-
нию репродуктив-
ного здоровья под-
ростков

Повышение квалификации специалистов в 
области перинатологии, неонатологии и педи-
атрии, в том числе в симуляционных центрах. 
Развитие материально-технической базы 
детских поликлиник и детских поликлиниче-
ских отделений медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь. Дооснащение детских поликлиник/
детских поликлинических отделений медицин-
ских организаций медицинскими изделиями и 
реализация организационно-планировочных 
решений внутренних пространств детских 
поликлиник/ детских поликлинических отде-
лений медицинских организаций в соответ-
ствии с требованиями приказа Министерства

1.5, 2.33, 
2.34, 2.35, 

2.36

страхо-
вания 

Российской 
Федерации 
по Кабар-
дино-Бал-
карской 

Республике

здравоохранения Российской Федерации от 
7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении По-
ложения об организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи детям». Прове-
дение информационно-коммуникационной 
кампании («круглые столы», лекции, школы, 
познавательные часы и пр. при участии ре-
гиональных средств массовой информации) 
по вопросам необходимости проведения 
профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних: девочек – врачами 
акушерами-гинекологами; мальчиков – вра-
чами детскими урологами-андрологами. 
Проведение профилактических медицин-
ских осмотров детей в возрасте 15 - 17 лет в 
рамках реализации приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 
10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке про-
ведения профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних». Оказание 
женщинам медицинской помощи в период 
беременности, родов и в послеродовой пе-
риод. Реализация региональной программы 
развития детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры ока-
зания медицинской помощи детям

18 Региональный 
проект «Укре-
пление обще-
ственного здо-
ровья»

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республи-
ки, Мини-
стерство 

просвеще-
ния, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республи-
ки, Мини-
стерство 
труда и 

социальной 
защиты 

Кабардино-
Балкарской 
Республи-
ки, Мини-
стерство 
культуры 

Кабардино-
Балкарской 
Республи-
ки, мест-

ные адми-
нистрации 
муници-
пальных 
районов, 
городских 

округов 

2021 2024 Формирование си-
стемы мотивации 
граждан к здоро-
вому образу жизни, 
включая здоровое 
питание и отказ от 
вредных привычек. 
Увеличение доли 
граждан, ведущих 
здоровый образ 
жизни. Развитие 
инфраструкт уры 
о б щ е с т в е н н о г о 
здоровья, повыше-
ние обеспеченности 
кадрами в сфере 
общественного здо-
ровья

Проведение информационно-коммуни-
кационных кампаний, пропагандистских 
мероприятий, акций по вопросам здорового 
образа жизни с использованием основных 
телекоммуникационных каналов для всех 
целевых аудиторий (телевидение, радио, 
информационно-телекоммуникационная 
сеть «Интернет»). Подготовка рекламно-ин-
формационных материалов, видеороликов, 
проведение общереспубликанских акций, 
мотивирующих граждан к здоровому образу 
жизни. Организация центра общественного 
здоровья и медицинской профилактики. 
Внедрение региональных и муниципальных 
программ по укреплению общественного 
здоровья. Реализация региональных про-
грамм по формированию приверженности 
здоровому образу жизни с привлечением 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций и волонтерских движений. Вне-
дрение корпоративных программ на средних 
и крупных предприятиях (организациях) Ка-
бардино-Балкарской Республики

2.37

19 Региональный 
проект «Стар-
шее  поколе-
ние»

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республи-
ки, Мини-
стерство 
труда и 

социальной 
защиты 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2024 Увеличение перио-
да активного долго-
летия и продолжи-
тельности здоровой 
жизни населения

Реализация региональных программ, вклю-
чающих мероприятия по увеличению периода 
активного долголетия и продолжительности 
здоровой жизни. Проведение профилактиче-
ских осмотров и диспансеризации лиц старше 
трудоспособного возраста. Проведение вак-
цинации против пневмококковой инфекции 
граждан старше трудоспособного возраста 
из групп риска, проживающих в организациях 
социального обслуживания. Открытие гери-
атрических кабинетов для оказания помощи 
гражданам старше трудоспособного возраста. 
Оказание стационарной медицинской помо-
щи по профилю «гериатрия». Подготовка ме-
дицинских кадров по профилю «гериатрия»

2.38, 2.39, 
2.40

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

1 Развитие меди-
цинской реаби-
литации и са-
наторно-курорт-
ного лечения, в 
том числе детей

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 

Респу-
блики, 

Управление 
делами Гла-

вы и Пра-
вительства 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 Повышение каче-
ства и доступности 
санаторно-курорт-
ного лечения на-
селения

Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ. Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3.1

2 Развитие меди-
цинской реаби-
литации

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 Оказание медицин-
ской реабилитации 
согласно порядкам; 
повышение каче-
ства и доступности 
медицинской реа-
билитации

Оснащение оборудованием стационарных 
отделений учреждений здравоохранения, 
оказывающих реабилитационную помощь. 
Реабилитация работающего населения после 
стационарного лечения. Финансовое обеспе-
чение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ. 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

3.2

III. Подпрограмма «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»

1 П о в ы ш е н и е 
квалификации 
и переподготов-
ка медицинских 
и фармацевти-
ческих работ-
ников

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 Повышение каче-
ства и доступности 
оказания  меди-
цинской помощи 
и предоставления 
фармацевтических 
услуг; повышение 
уровня укомплекто-
ванности кадрами 
учреждений здра-
воохранения

Определение направлений последипломной 
подготовки специалистов в соответствии 
с приоритетами развития здравоохране-
ния Кабардино-Балкарской Республики. 
Проведение профориентационной работы 
среди выпускников с медицинскими специ-
альностями. Организация и проведение 
сертификационных циклов и курсов повы-
шения квалификации врачебного персонала 
(для врачей-специалистов). Организация 
и проведение сертификационных циклов и 
курсов повышения квалификации среднего 
медицинского персонала. Подготовка специ-
алистов (профессиональная переподготовка, 
ординатура). Организация аккредитации 
врачей-специалистов. Финансовое обеспе-
чение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

4.1, 4.2, 4.3, 
4.4

2 П о в ы ш е н и е 
престижа ме-
дицинских спе-
циальностей

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 Повышение прести-
жа профессии, в 
том числе за счет 
создания позитив-
ного образа меди-
цинского и фар-
мацевтического 
работника в обще-
ственном сознании

Организация и проведение ежегодных респу-
бликанских конкурсов «Лучший врач года» и 
«Лучший специалист со средним медицин-
ским и фармацевтическим образованием». 
Проведение ежегодного республиканского 
торжественного мероприятия, посвященного 
Дню медицинского работника. Чествование 
врачебных династий и ветеранов здравоохра-
нения республики. Сохранение достигнутого 
уровня заработных плат врачей и работников 
медицинских организаций, имеющих выс-
шее медицинское (фармацевтическое) или 
иное высшее образование, среднего меди-
цинского (фармацевтического) персонала 
(персонала, обеспечивающего условия для 
предоставления медицинских услуг), млад-
шего медицинского персонала (персонала, 
обеспечивающего условия для предоставле-
ния медицинских услуг) к средней заработной 
плате по Кабардино-Балкарской Республике

4.5, 4.6

3 Государствен-
ная поддержка 
отдельных ка-
тегорий меди-
цинских работ-
ников

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 Развитие мер соци-
альной поддержки 
медицинских работ-
ников

Проведение ярмарки вакансий, совершен-
ствование механизма целевого приема в 
учебные заведения с заключением трех-
сторонних договоров. Обеспечение контроля 
договоров целевой подготовки кадров в части 
трудоустройства. Оказание мер социальной 
поддержки отдельным категориям медицин-
ских работников, в первую очередь наиболее 
дефицитных специальностей – анестезиологи-
реаниматологи, фтизиатры, наркологи, психи-
атры, рентгенологи. Модернизация рабочих 
мест, повышение технической оснащенности 
труда. Осуществление ежемесячной доплаты 
к государственной стипендии специалистам, 
направленным на обучение по программам 
«специалитета» и «ординатуры» по целевому 
направлению, в период их обучения

4.1, 4.2, 4.4
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4 Управление ка-
дровыми ресур-
сами здравоох-
ранения

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 Устранение кадро-
вого дефицита в 
сельском здравоох-
ранении. Обеспече-
ние медицинскими 
кадрами медицин-
ских организаций, 
осуществляющих 
профилактику и ле-
чение новой корона-
вирусной инфекции 

Предоставление единовременных компенса-
ционных выплат медицинским работникам 
(врачам, фельдшерам), прибывшим (пере-
ехавшим) на работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 
городского типа, либо города с населением 
до 50 тысяч 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 медицинскую по-
мощь гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из групп 
риска заражения новой коронавирусной инфек-
цией. Оплата отпусков и выплата компенсаций 
за неиспользованные отпуска медицинским и 
иным работникам, которым в 2020 году предо-
ставлялись выплаты стимулирующего характе-
ра за выполнение особо важных работ, особые 
условия труда и дополнительную нагрузку, в том 
числе на компенсацию ранее произведенных 
расходов на указанные цели

4.7

5 Региональный 
проект «Обе-
спечение меди-
цинских органи-
заций системы 
здравоохране-
ния квалифи-
цированными 
кадрами»

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2024 Ликвидация кадро-
вого дефицита в 
медицинских орга-
низациях, оказыва-
ющих первичную 
медико-санитарную 
помощь

Проведение мероприятий по обеспечению ме-
дицинских организаций квалифицированными 
кадрами. Внедрение системы непрерывного 
образования медицинских работников, в 
том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий. Первичная и 
первичная специализированная аккредитация 
специалистов, имеющих высшее медицинское 
или фармацевтическое образование, а также 
среднее профессиональное (медицинское или 
фармацевтическое) образование. Организа-
ция 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

4.1 – 4.7

IV. Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

1 Развитие госу-
дарственной 
экспертной де-
ятельности в 
сфере здраво-
охранения

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 Повышение качества 
и безопасности ока-
зания медицинской 
помощи населению; 
соблюдение меди-
цинскими органи-
зациями порядков 
проведения меди-
цинских экспертиз, 
медицинских осмо-
тров и медицинских 
освидетельствований

Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

5.1

2 Контроль, экс-
пертиза, мони-
торинг и предо-
ставление го-
сударственных 
услуг в сфере 
охраны здоро-
вья

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 Функционирование 
государственного ка-
зенного учреждения 
здравоохранения 
«Бюро судебно-ме-
дицинской экспер-
тизы» Министерства 
здравоохранения Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

V. Подпрограмма «Информационные технологии и управление развитием отрасли»

1 Информатиза-
ция здравоох-
ранения, вклю-
чая развитие 
телемедицины

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 Обеспечение эф-
фективной инфор-
мационной под-
держки процесса 
управления систе-
мой оказания ме-
дицинской помощи

Мероприятия по сопровождению регио-
нального сегмента единой государственной 
информационной системы по здравоохра-
нению Кабардино-Балкарской Республики. 
Проведение мероприятий по защите инфор-
мационных систем персональных данных, 
проведение процедур аттестации в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ

6.1

2 Р е а л и з а ц и я 
функций аппа-
ратов исполните-
лей и участников 
государственной 
программы

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 
Кабарди-

но-Балкар-
ской Ре-
спублики

2021 2025 Функционирование 
центрального аппа-
рата Министерства 
здравоохранения 
Кабардино-Балкар-
ской Республики 

Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

3 Совершенство-
вание статисти-
ческого наблю-
дения в сфере 
здравоохране-
ния

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 Повышение досто-
верности, качества 
и оперативности 
отчетных данных 
на основе статисти-
ческой отчетности 
или данных монито-
рингов

Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

4 Информацион-
но-технологиче-
ская поддерж-
ка реализации 
государствен-
ной программы

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 Создание систе-
мы методического 
сопровождения и 
информационной 
поддержки госу-
дарственной про-
граммы

Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций государственных органов, оказания услуг 
и выполнения работ

5 Региональный 
проект «Соз-
дание единого 
цифрового кон-
тура в здраво-
охранении на 
основе единой 
государствен-
ной информа-
ционной систе-
мы здравоохра-
нения (ЕГИСЗ)»

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 Повышение эффек-
тивности функцио-
нирования системы 
здравоохранения 
Кабардино-Балкар-
ской Республики 
путем создания ме-
ханизмов взаимо-
действия медицин-
ских организаций 
на основе единой 
государственной 
системы в сфере 
здравоохранения 
и внедрения циф-
ровых технологий 
и платформенных 
решений, форми-
рующих  единый 
цифровой контур 
здравоохранения

Реализация регионального проекта «Созда-
ние единого цифрового контура в здравоох-
ранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)». Оснащение медицинских орга-
низаций необходимым информационно-
телекоммуникационным оборудованием, 
локальными вычислительными сетями, 
необходимым серверным оборудованием, 
компьютерами для автоматизированных ра-
бочих мест медицинских работников, крип-
тографическим оборудованием для обеспе-
чения защищенной сети передачи данных, 
электронными подписями для врачей. 
Внедрение медицинских информационных 
систем, соответствующих требованиям 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. Обеспечение доступа для граж-
дан к юридически значимым электронным 
медицинским документам посредством 
личного кабинета пациента «Мое здоровье» 
на Едином портале государственных услуг 
и функций. Обеспечение медицинскими 
организациями государственной системы 
здравоохранения межведомственного 
электронного взаимодействия, в том числе 
с учреждениями медико-социальной экс-
пертизы

6.1

Примечание. 
Указание в качестве исполнителей мероприятий Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 

Республики, Государственного учреждения – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике, местных администраций муниципальных районов, городских округов, страховых медицинских организаций носит 
рекомендательный характер.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие здравоохранения 

в Кабардино-Балкарской Республике»
Ресурсное обеспечение государственной программы Кабардино-Балкарской Республики за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы – «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Статус Наименование структурного эле-
мента

Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик (заказ-
чик-координатор)

Код бюджетной классификации Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

ГРБС раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

да

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

1 Государственная про-
граммма 

«Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике» 

всего x x x x x 12824030,68 13000415,27 13558818,36 13411092,92 13186350,96

республиканский бюджет КБР x x x x x 6176516,98 6137038,92 6428520,73 6238093,39 6228642,43

федеральный бюджет x x x x x 953649,10 869425,40 727836,00 770537,90 555246,90

иные источники x x x x x 5693864,6 5993950,95 6402461,63 6402461,63 6402461,63

в том числе:

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 x x x x 12804292,74 12980240,46 13538530,8 13390805,36 13166063,40

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

932 x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 903 x x x x 19737,94 20174,81 20287,56 20287,56 20287,56

2 Мероприятия, не вошед-
шие в подпрограммы 

Обеспечение функций государствен-
ных органов в рамках государствен-
ной программы

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, всего, в том 
числе:

960 09 09 01 0 00 59800 100 
200

1288,30 1294,40 1288,90 1288,90 1288,90

республиканский бюджет КБР

федеральный бюджет 960 09 09 01 0 00 59800 х 1288,30 1294,40 1288,90 1288,90 1288,90

960 09 09 01 0 00 59800 100 1013,50 1013,5 1013,5 1013,5 1013,5

960 09 09 01 0 00 59800 200 274,80 280,9 275,40 275,40 275,40

3 Подпрограмма «Совершенствование оказания ме-
дицинской помощи, включая профи-
лактику заболеваний и формирование 
здорового образа жизни»

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том 
числе:

960 х х 01 К 00 00000 х 12328520,41 12561222,38 13143435,36 13000351,53 12810584,32

республиканский бюджет КБР 5823323,91 5782962,03 6081196,83 5890815,90 5881714,69

федеральный бюджет 811331,9 784309,4 659776,9 707074,00 526408,00

иные источники 5693864,6 5993950,95 6402461,63 6402461,63 6402461,63

3.1 Основное мероприятие Совершенствование оказания скорой 
медицинской помощи и деятельности 
Всероссийской службы медицины 
катастроф

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том 
числе:

960 09 x 01 К 01 00000 x 163326,32 161875,52 161875,52 161875,52 161875,52

республиканский бюджет КБР 960 09 04 01 К 01 90059 600 163326,32 161875,52 161875,52 161875,52 161875,52

федеральный бюджет

иные источники

3.2 Основное мероприятие Совершенствование системы ока-
зания медицинской помощи нар-
кологическим больным и больным 
с психическими расстройствами и 
расстройствами поведения

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том 
числе:

960 09 x 01 К 02 00000 x 477503,99 466184,42 466184,42 466184,42 466184,42

республиканский бюджет КБР 960 09 01 02 01 К 02 90048 
01 К 02 90059

100 
200 
600 
800

477503,99 466184,42 466184,42 466184,42 466184,42

федеральный бюджет

иные источники

3.3 Основное мероприятие Развитие службы крови Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том 
числе:

960 09 x 01 К 04 00000 x 105573,58 95594,10 95594,10 95594,10 95594,10

республиканский бюджет КБР 960 09 06 09 01 К 04 90048 
01 К 04 90059

100
 200 
600 
800

105573,58 95594,10 95594,10 95594,10 95594,10

федеральный бюджет

иные источники

3.4 Основное мероприятие Предупреждение и борьба с соци-
ально значимыми инфекционными 
заболеваниями

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том 
числе:

960 х x 01 К 06 00000 x 388561,77 372485,36 372888,84 372888,84 372888,84

республиканский бюджет КБР 960 09 01 02 
09

01 К 06 90048 
01 К 06 90059 
01 К 06 R2020 
01 К 06 92007

100 
200 
600 
800

373634,97 357683,46 357703,64 357703,64 357703,64

федеральный бюджет 960 09 09 01 К 06 R2020 200 14926,80 14801,90 15185,20 15185,20 15185,20

иные источники

3.5 Основное мероприятие Укрепление материально-технической 
базы учреждений 

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том 
числе:

960 х x 01 К 07 00000 x 97255,64 35282,10 146685,92 146685,92 146685,92

республиканский бюджет КБР 960 09 02 09 01 К 07 92006 
01 К 07 25073 
01 К 07 25079 
01 К 07 R 1110

200 97255,64 35282,10 146685,92 146685,92 146685,92

федеральный бюджет

иные источники
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3.6 Основное мероприятие Развитие системы оказания паллиа-
тивной медицинской помощи

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том 
числе:

960 09 x 01 К 08 00000 x 76097,65 79689,27 80144,27 80144,27 80144,27

республиканский бюджет КБР 960 09 01 
02 
09

01 К 08 90059 100 
200 
600

57295,05 60539,67 60994,67 60994,67 60994,67

федеральный бюджет 960 09 09 01 К 08 R2010 200 18802,60 19149,60 19149,60 19149,60 19149,60

иные источники

3.7 Основное мероприятие Обеспечение отдельных категорий 
граждан лекарственными препарата-
ми в амбулаторных условиях

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том числе: 960 09 x 01 К 09 00000 x 523954,22 430491,92 449380,32 449380,32 449380,32

республиканский бюджет КБР 960 09 02 01 К 09 92006 
01 К 09 93972

200 
300

352647,52 259185,22 278073,62 278073,62 278073,62

федеральный бюджет 960 09 02 01 К 09 52160 
01 К 09 54600 
01 К 09 51610

200 
300

171306,70 171 306,70 171306,70 171306,70 171306,70

иные источники

3.8 Основное мероприятие Организация обязательного медицин-
ского страхования

всего, в том числе: 960 10 x 01 К 10 F0930 x 9674862,10 10134719,85 10709672,23 10709672,23 10709672,23

республиканский бюджет КБР, Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики

960 10 03 01 К 10 F0930 300 3980997,50 4140768,90 4307210,60 4307210,60 4307210,60

федеральный бюджет

иные источники, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики

х х х х х 5693864,60 5993950,95 6402461,63 6402461,63 6402461,63

3.9 Основное мероприятие Модернизация первичного звена здра-
во-охранения

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том 
числе:

960 09 x 01 К 11 00000 x 328158,70 328 58,70 328158,70 328158,70 328158,70

республиканский бюджет КБР 960 09 09 01 К 11 90000 
01 К 1153650

200 7392,20 7392,20 7392,20 7392,20 7392,20

федеральный бюджет 960 09 09 01 К 1153650 200 320766,50 320766,50 320766,50 320 66,50 320766,50

иные источники

3.10 Основное мероприятие Развитие первичной медико-санитар-
ной помощи, а также системы раннего 
выявления заболеваний, патологичес-
ких состояний и факторов риска их 
развития, включая проведение меди-
цинских осмотров и диспансеризации 
населения

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том 
числе:

960 09 х 01 К 14 00000 х 88967,52 87055,03 87055,03 87055,03 87055,03

республиканский бюджет КБР 960 09 02 09 01 К 14 90000 
01 К 14 90059

600 88967,52 87055,03 87055,03 87055,03 87055,03

федеральный бюджет

иные источники

3.11 Основное мероприятие Совершенствование высокотехноло-
гичной медицинской помощи

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, всего: 960 x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.12 Основное мероприятие Развитие специализированной меди-
цинской помощи детям 

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том 
числе:

960 х х 01К1500000 х 95363,61 87303,70 87303,70 87303,70 87303,70

республиканский бюджет КБР 960 09 09 01 К 15 90000 
01 К 15 90048 
01 К 15 90059

100 
200 
800

95363,61 87303,70 87303,70 87303,70 87303,70

федеральный бюджет

иные источники

3.13 Основное мероприятие Совершенствование службы родов-
споможения

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том 
числе:

960 х х 01К2200000 х 15422,20 16022,20 16022,20 16022,20 16022,20

республиканский бюджет КБР 960 09 02 01К2290000 
01К2290059

600 15422,20 16022,20 16022,20 16022,20 16022,20

федеральный бюджет

иные источники

3.14 Региональный проект «Развитие системы оказания первич-
ной медико-санитарной помощи»

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том 
числе:

960 09 x 01 К N1 00000 x 93 988,80 15 633,60 15 633,60 15 633,60 0,0

республиканский бюджет КБР 960 09 02 01 К N1 55540 200 7 438,10 7 569,80 8 595,50 8 595,50 0,0

федеральный бюджет 960 09 02 01 К N1 51910 
01 К N1 55540

200 86 550,70 8 063,80 7 038,10 7 038,10 0,0

иные источники

3.14.1 Мероприятие Оснащение медицинских организаций 
передвижными медицинскими ком-
плексами для оказания медицинской 
помощи жителям населенных пунктов 
с численностью населения до 100 
человек

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том 
числе:

960 09 x 01 К N1 51910 х 78355,20 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР

федеральный бюджет 960 09 02 01 К N1 51910 200 78355,20 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники

3.14.2 Мероприятие Обеспечение закупки авиационных 
работ в целях оказания медицинской 
помощи

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том 
числе:

960 09 x 01 К N1 55540 x 15633,60 15633,60 15633,60 15633,60 0,0

республиканский бюджет КБР 960 09 04 01 К N1 55540 200 7438,10 7569,80 8595,50 8595,50 0,0

федеральный бюджет 960 09 04 01 К N1 55540 200 8195,50 8063,80 7038,10 7038,10 0,0

иные источники

3.15 Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями»

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том 
числе:

960 09 х 01 К N2 00000 х 103675,84 136103,84 97012,24 144924,34 0,0

республиканский бюджет КБР 960 09 01 02 01 К N2 55860 200 505,44 505,44 505,44 505,44 0,0

федеральный бюджет 960 09 01 02 01 К N2 51920 
01 К N2 55860

200 103170,40 135598,40 96506,80 144418,90 0,0

иные источники

3.15.1 Мероприятие Оснащение/ переоснащение обору-
дованием региональных сосудистых 
центров и первичных сосудистых 
отделений

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том 
числе:

960 09 x 01 К N2 51920 x 53131,50 85559,50 46467,90 94380,0 0,0

республиканский бюджет КБР

федеральный бюджет 960 09 01 01 К N2 51920 200 53131,50 85559,50 46467,90 94380,0 0,0

иные источники

3.15.2 Мероприятие Обеспечение профилактики развития 
сердечно-сосудистых заболеваний и 
сердечно-сосудистых осложнений у 
пациентов высокого риска, находя-
щихся на диспансерном наблюдении

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том 
числе:

960 09 х 01 К N2 55860 х 50544,34 50544,34 50544,34 50544,34 0,0

республиканский бюджет КБР  960 09 02 01 К N2 55860 200 505,44 505,44 505,44 505,44 0,0

федеральный бюджет  960 09 02 01 К N2 55860 200 50038,9 50038,9 50038,9 50038,9 0,0

иные источники

3.16 Региональный проект «Борьба с онкологическими заболе-
ваниями»

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том 
числе:

960 09 x 01 К N3 00000 x 95781,90 114596,20 29797,70 29182,7 0,0

республиканский бюджет КБР

федеральный бюджет 960 09 01 01 К N3 51900 200 95781,90 114596,20 29797,70 29182,7 0,0

иные источники

3.16.1 Мероприятие Переоснащение сети региональных 
медицинских организаций, оказыва-
ющих помощь больным онкологичес-
кими заболеваниями

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том 
числе:

960 09 х 01 К N3 51900 х 95781,90 114596,20 29797,70 29182,7 0,0

республиканский бюджет КБР

федеральный бюджет 960 09 01 01 К N3 51900 200 95781,90 114596,20 29797,70 29182,7 0,0

иные источники

3.17 Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной ин-
фраструктуры оказания медицинской 
помощи детям»

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том 
числе:

960 09 x 01 К N4 00000 x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР

федеральный бюджет

иные источники

3.18 Региональный проект «Укрепление общественного здоро-
вья»

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том 
числе:

960 09 x 01 К P4 00000 x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР

федеральный бюджет

иные источники

3.19 Региональный проект «Старшее поколение» Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том 
числе:

960 09 x 01 К P3 00000 x 26,57 26,57 26,57 26,57 0,0

республиканский бюджет КБР 960 09 02 01 К Р3 54680 200 0,27 0,27 0,27 0,27 0,0

федеральный бюджет 960 09 02 01 К Р3 54680 200 26,30 26,30 26,30 26,30 0,0

иные источники

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

всего 960 
903

х х 01 5 01 00000 x 152111,70 156574,81 156687,56 156687,56 156687,56

республиканский бюджет КБР 152111,70 156574,81 156687,56 156687,56 156687,56

федеральный бюджет

иные источники

в том числе: Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, всего 960 х х х х 132373,76 136400,00 136400,00 136400,00 136400,00

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
всего

903 х х х х 19737,94 20174,81 20287,56 20287,56 20287,56

4.1 Основное мероприятие Развитие санаторно-курортного лече-
ния в том числе: 

всего 960 
903

х х 01 5 01 00000 x 75342,65 73109,21 73221,96 73221,96 73221,96
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республиканский бюджет КБР 960 
903

09 05 01 5 01 90048 
01 5 01 90059

100 
200 
800

75342,65 73109,21 73221,96 73221,96 73221,96

федеральный бюджет

иные источники

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, всего 960 09 05 01 5 01 90048 
01 5 01 90059

100 
200 
800

55604,71 52934,40 52934,40 52934,40 52934,40

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
всего

903 09 05 01 5 01 90048 
01 5 01 90059

100 
200 
800

19737,94 20174,81 20287,56 20287,56 20287,56

4.2 Основное мероприятие Развитие медицинской реабилитации Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том 
числе:

960 09 x 01 5 02 00000 x 76769,05 83465,60 83465,60 83465,60 83465,60

республиканский бюджет КБР 960 09 09 01 5 02 90059 100 
200 
800

76769,05 83465,60 83465,60 83465,60 83465,60

федеральный бюджет

иные источники

5 Подпрограмма «Развитие кадровых ресурсов в здра-
воохранении»

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том 
числе:

960 х х 01 7 00 00000 x 34759,40 35387,10 33852,00 33852,00 33852,00

республиканский бюджет КБР 7789,40 7837,10 6302,00 6302,00 6302,00

федеральный бюджет 26970,00 27550,00 27550,00 27550,00 27550,00

иные источники

5.1 Основное мероприятие Повышение квалификации и перепод-
готовка медицинских и фармацевти-
ческих работников

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том 
числе:

960 07 x 01 7 01 00000 x 5759,40 6387,10 4852,00 4852,00 4852,00

республиканский бюджет КБР 960 07 05 01 7 01 99999 200 
300

5759,40 6387,10 4852,00 4852,00 4852,00

федеральный бюджет

иные источники

5.2 Основное мероприятие Повышение престижа медицинских 
специальностей

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, всего 960 x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3 Основное мероприятие Государственная поддержка отдель-
ных категорий медицинских работ-
ников

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, всего 960 x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4 Основное мероприятие Управление кадровыми ресурсами 
здравоохранения

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том 
числе:

960 09 x 01 7 05 00000 x 29000,00 29000,00 29000,00 29000,00 29000,00

республиканский бюджет КБР 960 09 09 01 7 05 R1380 300 2030,00 1450,00 1450,00 1450,00 1450,00

федеральный бюджет 960 09 09 01 7 05 R1380 300 26970,00 27550,00 27550,00 27550,00 27550,00

иные источники

5.5 Региональный проект «Обеспечение медицинских орга-
низаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами»

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том 
числе:

960 x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР

федеральный бюджет

иные источники

6 Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные 
функции в сфере охраны здоровья»

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том 
числе:

960 х x 01 9 00 00000 x 126385,04 121750,63 121750,63 121750,63 121750,63

республиканский бюджет КБР 126385,04 121750,63 121750,63 121750,63 121750,63

федеральный бюджет

иные источники

6.1 Основное мероприятие Развитие государственной экспертной 
деятельности в сфере здравоохране-
ния

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том 
числе:

960 х x 01 9 11 00000 x 86361,50 86058,50 86058,50 86058,50 86058,50

республиканский бюджет КБР 960 09 09 01 9 11 90000 100 
200 
600 
800

86361,50 86058,50 86058,50 86058,50 86058,50

федеральный бюджет

иные источники

6.2 Основное мероприятие Контроль, экспертиза, мониторинг 
и предоставление государственных 
услуг в сфере охраны здоровья

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том 
числе:

960 х x 01 9 13 00000 x 40023,54 35692,13 35692,13 35692,13 35692,13

республиканский бюджет КБР 960 09 01 02 
09

01 9 13 90059 100 
200 
600 
800

40023,54 35692,13 35692,13 35692,13 35692,13

федеральный бюджет

иные источники

7 Подпрограмма «Информационные технологии и 
управление развитием отрасли»

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том 
числе:

960 х x 01 Г 00 00000 x 180965,83 124185,95 101803,91 97162,30 62187,55

республиканский бюджет КБР 66906,93 67914,35 62583,71 62537,30 62187,55

федеральный бюджет 114058,90 56271,60 39220,20 34625,00 0,0

иные источники

7.1 Основное мероприятие Информатизация здравоохранения, 
включая развитие телемедицины

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, всего 960 09 09 01 Г 02 00000 x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.2 Основное мероприятие Реализация функций аппаратов ис-
полнителей и участников государствен-
ной программы

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том 
числе:

960 09 x 01 Г 03 00000 x 43396,10 42584,45 42584,45 42584,45 42584,45

республиканский бюджет КБР 960 09 09 01 Г 03 90000 43396,10 42584,45 42584,45 42584,45 42584,45

960 09 09 01 Г 03 90000 100 38309,30 37233,15 37233,15 37233,15 37233,15

960 09 09 01 Г 03 90000 200 5041,80 5306,30 5306,30 5306,30 5306,30

960 09 09 01 Г 03 90000 800 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00

федеральный бюджет

иные источники

7.3 Основное мероприятие Совершенст-вование статистичес-кого 
наблюдения в сфере здравоохране-
ния

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том 
числе:

960 х x 01 Г 04 90000 x 19875,12 19660,40 19603,10 19603,10 19603,10

республиканский бюджет КБР 960 09 09 01 Г 04 90059 100 
200 
600 
800

19875,12 19660,40 19603,10 19603,10 19603,10

федеральный бюджет

иные источники

7.4 Основное мероприятие Информационно-технологическая 
поддержка реализации государствен-
ной программы

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том 
числе:

960 х x 01 Г 06 90000 x 2483,60 5101,10 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 960 09 09 01 Г 06 97001 200 2483,60 5101,10 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

иные источники

7.5 Региональный проект «Создание единого цифрового кон-
тура в здравоохранении на основе 
единой государственной информа-
ционной системы здравоохране-ния 
(ЕГИСЗ)»

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики всего, в том 
числе:

960 х x 01 Г N7 00000 x 115211,01 56840,00 39616,36 34974,75 0,0

республиканский бюджет КБР 09 01 Г N7 51140 200 1152,11 568,40 396,16 349,75 0,0

федеральный бюджет 09 01 Г N7 51140 200 114058,90 56271,60 39220,20 34625,0 0,0».

иные источники
        

8. Приложение № 5 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

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, из внебюджетных 

фондов (в тыс. рублей) и зна-
чение показателей

Примечание (указыва-
ется принадлежность 
мероприятия подпро-

грамме)

2021 год 2022 год 2023 год

«Развитие первичной 
медико-санитарной 
помощи»

Задача 1. Гражданам, проживающим в населенных 
пунктах с численностью населения до 2000 человек 
стала доступна первичная медико-санитарная помощь 
посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), 
фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебны-
ми амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с 
использованием мобильных комплексов

Подпрограмма «Совер-
шенствование оказания 
медицинской помощи, 
включая профилактику 
заболеваний и фор-
мирование здорового 
образа жизни»

Мероприятие: Оснащение медицинских организаций 
передвижными медицинскими комплексами для оказа-
ния медицинской помощи жителям населенных пунктов 
с численностью населения до 100 человек

78355,2 0,0 0,0

Задача 2. Увеличение доступности для граждан поликли-
ник и поликлинических подразделений, внедривших стан-
дарты и правила «Новой модели организации оказания 
медицинской помощи»

Мероприятие: Тиражирование «Новой модели организа-
ции оказания медицинской помощи»

Мероприятие: Информирование страховыми медицин-
скими представителями застрахованных лиц старше 18 
лет о праве на прохождение профилактического меди-
цинского осмотра

Задача 3. Развитие санитарной авиации

Мероприятие: Обеспечение закупки авиационных работ 
в целях оказания медицинской помощи

15633,6 15633,6 15633,6

Задача 4. Формирование системы защиты прав пациентов

Мероприятие: Открытие страховыми медицинскими ор-
ганизациями офисов (представительств) по защите прав 
застрахованных лиц
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Показатели:

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показа-
ниям в течение первых суток, от общего числа больных, 
к которым совершены вылеты

90,0 90,0 90,0

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных 
с использованием санитарной авиации (ежегодно, чело-
век), не менее

55 61 67

Доля граждан из числа прошедших профилактический 
медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, полу-
чивших возможность доступа к данным о прохождении 
профилактического медицинского осмотра и (или) дис-
пансеризации в Личном кабинете пациента «Мое здоро-
вье» на Едином портале государственных услуг и функций 
в отчетном году, %

3,0 15,0 55,0

Количество посещений при выездах мобильных медицин-
ских бригад, оснащенных мобильными медицинскими 
комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицин-
скую бригаду (тыс. посещений)

1,5 2,2 2,8

Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, 
в расчете на 1 сельского жителя 

3,17 3,18 3,2

Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 
человек, населению которых доступна первичная медико-
санитарная помощь по месту их проживания, %

99,14 100,0 100,0

Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический 
медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего 
числа населения, %

25,3 52,9 58,9

Доля поликлиник и поликлинических подразделений, 
участвующих в создании и тиражировании «Новой модели 
организации оказания медицинской помощи», от общего 
количества таких организаций, %

100,0 100,0 100,0

Число выполненных посещений гражданами поликли-
ник и поликлинических подразделений, участвующих в 
создании и тиражировании «Новой модели организации 
оказания медицинской помощи» (тыс. посещений)

4 575 4 575 4 575

Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных 
в системе обязательного медицинского страхования, на 
оказание медицинской помощи в системе обязательного 
медицинского страхования, урегулированных в досу-
дебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб 
пациентов), не менее (%)

97,0 97,5 98,0

«Борьба с сердечно-
сосудистыми заболе-
ваниями»

Задача. Повышение ожидаемой продолжительности 
жизни до 78 лет

Подпрограмма «Совер-
шенствование оказания 
медицинской помощи, 
включая профилактику 
заболеваний и фор-
мирование здорового 
образа жизни»

Мероприятие: Проведение популяционной профилактики 
развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-
сосудистых осложнений у пациентов с высоким риском

Мероприятие: Внедрение клинических рекомендаций и 
протоколов лечения больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями

Мероприятие: Оснащение оборудованием региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

53131,5 85559,5 46467,9

Мероприятие: Обеспечение профилактики развития 
сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых 
осложнений у пациентов высокого риска

50544,34 50544,34 50544,34

Показатели:

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в 
лечебных целях, тыс. ед.

0,897 1,028 1,167

Больничная летальность от инфаркта миокарда, % 4,4 4,3 4,2

Больничная летальность от острого нарушения мозгового 
кровообращения, %

17,5 16,4 15,3

Доля лиц с болезнями системы кровообращения, со-
стоящих под диспансерным наблюдением, получивших 
в текущем году медицинские услуги в рамках диспан-
серного наблюдения от всех пациентов с болезнями 
системы кровообращения, состоящих под диспансерным 
наблюдением, %

50,0 60,0 70,0

Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозго-
вого кровообращения, инфаркт миокарда, а также кото-
рым были выполнены аортокоронарное шунтирование, 
ангиопластика коронарных артерий со стентированием 
и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых 
заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году не-
обходимые лекарственные препараты в амбулаторных 
условиях, %

80,0 85,0 90,0

Смертность населения от ишемической болезни сердца, 
на 100 тыс. населения

86,5 84,2 81,9

Смертность населения от цереброваскулярных болезней, 
на 100 тыс. населения

136,3 131,5 126,7

«Борьба с онкологи-
ческими заболева-
ниями»

Задача. Повышение ожидаемой продолжительности 
жизни до 78 лет

Подпрограмма «Совер-
шенствование оказания 
медицинской помощи, 
включая профилактику 
заболеваний и фор-
мирование здорового 
образа жизни»

Мероприятие: Проведение информационно-коммуника-
ционной кампании, направленной на информирование 
населения о проведении скринингов в целях раннего 
выявления онкологических заболеваний, о необходимо-
сти прохождения профилактических осмотров, в рамках 
которых предусмотрены исследования, которые позво-
ляют обнаружить злокачественное новообразование на 
ранней стадии

Мероприятие: Организация центров амбулаторной онко-
логической помощи

Мероприятие: Финансовое обеспечение оказания меди-
цинской помощи больным с онкологическими заболева-
ниями в соответствии с клиническими рекомендациями 
и протоколами лечения

Мероприятие: Переоснащение медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь больным с онколо-
гическими заболеваниями

95781,9 114596,2 29797,7

Показатели:

Удельный вес больных со злокачественными новообра-
зованиями, состоящих на учете 5 лет и более, из общего 
числа больных со злокачественными образованиями, 
состоящих под диспансерным наблюдением, %

58,5 59,0 60,1

Одногодичная летальность больных со злокачественны-
ми новообразованиями (умерли в течение первого года 
с момента установления диагноза из числа больных, 
впервые взятых под диспансерное наблюдение в пре-
дыдущем году), %

20,5 20,0 19,0

Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших 
обследование и/или лечение в текущем году, из числа 
состоящих под диспансерным наблюдением, %

66,0 70,0 75,0

Доля злокачественных новообразований, выявленных 
на I-II стадиях, %

55,1 57,7 60,4

Смертность населения от злокачественных новообразо-
ваний, на 100 тыс. населения

126,2 125,2 124,1

«Развитие детского 
здравоохранения, 
включая создание 
современной инфра-
структуры оказания 
медицинской помощи 
детям»

Задача 1. Развитие профилактического направления в 
педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей 
с впервые выявленными хроническими заболеваниями

Подпрограмма «Совер-
шенствование оказания 
медицинской помощи, 
включая профилактику 
заболеваний и фор-
мирование здорового 
образа жизни»

Мероприятие: Проведение профилактических медицин-
ских осмотров детей в возрасте от 15 до 17 лет в рамках 
реализации приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 10 августа 2017 г. № 514н «О 
Порядке проведения профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних»

Задача 2. Повышение качества и доступности медицин-
ской помощи детям и снижение детской смертности

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 отделе-
ний медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь

Мероприятие: Оказание женщинам медицинской по-
мощи в период беременности, родов и в послеродовой 
период

Показатели:

Доля преждевременных родов (22 - 37 недель) в перина-
тальных центрах, %

85,0 86,0 87,0

Смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родивших-
ся живыми, случаев

5,8 5,8 5,8

Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100 тыс. детей 
соответствующего возраста, случаев

46,7 46,7 46,7

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в 
возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными 
диагнозами болезней костно-мышечной системы и со-
единительной ткани, %

85,0 87,0 90,0

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в воз-
расте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диа-
гнозами болезней глаза и его придаточного аппарата, %

60,0 70,0 80,0

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в 
возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными 
диагнозами болезней органов пищеварения, %

70,0 80,0 85,0

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в воз-
расте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диа-
гнозами болезней органов кровообращения, %

85,0 87,0 90,0

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в 
возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными 
диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств 
питания и нарушения обмена веществ, %

75,0 80,0 85,0

Количество (доля) детских поликлиник и детских поли-
клинических отделений с созданной современной ин-
фраструктурой оказания медицинской помощи детям, %

95,0 95,0 95,0

Число выполненных детьми посещений детских поликли-
ник и поликлинических подразделений, в которых созданы 
комфортные условия пребывания детей и дооснащенных 
медицинским оборудованием, от общего числа посе-
щений детьми детских поликлиник и поликлинических 
подразделений (%)

40,0 70,0 90,0

Смертность детей в возрасте 0 - 1 год на 1000 родившихся 
живыми

4,7 4,7 4,7

Доля посещений детьми медицинских организаций с 
профилактическими целями, %

59,3 59,3 59,4

Укомплектованность медицинских организаций, ока-
зывающих медицинскую помощь детям (доля занятых 
физическими лицами должностей от общего количества 
должностей в медицинских организациях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарас-
тающим итогом: врачами педиатрами, %

85,05 85,1 85,2

«Обеспечение меди-
цинских организаций 
системы здравоохра-
нения квалифициро-
ван-ными кадрами»

Задача. Ликвидация кадрового дефицита в медицинских 
организациях, оказывающих первичную медико-санитар-
ную помощь. Обеспеченность населения необходимым 
числом медицинских работников

Подпрограмма «Разви-
тие кадровых ресурсов 
в здравоохранении»

Мероприятие: Организация и проведение дополни-
тельной подготовки квалифицированных медицинских 
работников по профилям первичной медико-санитарной 
помощи, детского здравоохранения, онкологии (в том 
числе по паллиативной медицинской помощи) и сердеч-
но-сосудистых заболеваний

Мероприятие: Внедрение системы непрерывного обра-
зования медицинских работников, в том числе с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий

Мероприятие: Проведение первичной и первичной специ-
ализированной аккредитации специалистов, имеющих 
высшее медицинское или фармацевтическое образова-
ние, а также среднее профессиональное (медицинское 
или фармацевтическое) образование

Показатели:

Обеспеченность населения врачами, работающими в 
государственных и муниципальных медицинских орга-
низациях (чел. на 10 тыс. населения)

40,0 40,4 40,8

Укомплектованность медицинских организаций, оказы-
вающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях 
(доля занятых физическими лицами должностей от обще-
го количества должностей в медицинских учреждениях, 
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях), % нарастающим итогом: врачами

88,8 90,2 92,6

Укомплектованность медицинских организаций, оказы-
вающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях 
(доля занятых физическими лицами должностей от обще-
го количества должностей в медицинских учреждениях, 
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных ус-
ловиях), нарастающим итогом: средними медицинскими 
работниками, %

90,9 95,2 99,8

Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшер-
ско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий меди-
цинскими работниками, %

97,6 98,2 99,0

Обеспеченность населения врачами, оказывающими 
первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. 
населения

23,7 24,3 24,6

Обеспеченность медицинскими работниками, оказыва-
ющими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. 
населения

8,2 8,3 8,5

Обеспеченность населения врачами, оказывающими 
специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 
тыс. населения

14,6 15,0 15,5

Обеспеченность населения средними медицинскими 
работниками, работающими в государственных и муни-
ципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. 
населения

98,9 100,5 101,5

Число специалистов, участвующих в системе непрерыв-
ного образования медицинских работников, в том числе 
с использованием дистанционных образовательных тех-
нологий, тыс. человек нарастающим итогом

12,1 12,1 12,1

Доля специалистов, допущенных к профессиональной 
деятельности через процедуру аккредитации, от общего 
количества работающих специалистов, %

21,3 41,4 61,3

«Создание единого 
цифрового контура в 
здравоохранении на 
основе единой госу-
дарственной инфор-
мационной системы 
в сфере здравоохра-
нения (ЕГИСЗ)»

Задача. Повышение эффективности функционирования 
системы здравоохранения путем создания механизмов 
взаимодействия медицинских организаций на основе 
ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платфор-
менных решений, формирующих единый цифровой 
контур здравоохранения для решения следующих задач: 
- управление отраслью; - осуществление медицинской 
деятельности в соответствии со стандартами и клиниче-
скими рекомендациями; - обеспечение экономической 
эффективности сферы здравоохранения; - управление 
персоналом и кадровое обеспечение; - обеспечение 
эффективного управления цифровой инфраструктурой; 
- контрольно-надзорная деятельность

Подпрограмма «Ин-
формационные техно-
логии и управление раз-
витием отрасли»

Мероприятие: Реализация региональных проектов «Соз-
дание единого цифрового контура в здравоохранении 
на основе единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

115211,01 56840,0 39616,36

Показатели: 

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) 
в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином 
портале государственных услуг и функций, тыс. чел.

28,32 62,93 125,85

Доля медицинских организаций государственной и му-
ниципальной систем здравоохранения, использующих 
медицинские информационные системы для органи-
зации и оказания медицинской помощи гражданам, 
обеспечивающих информационное взаимодействие с 
ЕГИСЗ, % 

100,0 100,0 100,0

Доля записей на прием к врачу, совершенных граждана-
ми дистанционно, %

40,0 48,0 56,0

Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, ко-
торым доступны электронные медицинские документы 
в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту 
оказания медицинской помощи за период, %

11,0 32,0 64,0

Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым 
предоставлены электронные медицинские документы в 
подсистеме ЕГИСЗ за период, %

52,0 68,0 84,0

Доля медицинских организаций государственной и му-
ниципальной систем здравоохранения, подключенных 
к централизованным подсистемам государственных 
информационных систем в сфере здравоохранения 
субъектов Российской Федерации, %

89,0 100,0 100,0

Приоритетный национальный проект «Демография»

«Формирование систе-
мы мотивации граждан 
к здоровому образу 
жизни, включая здо-
ровое питание и отказ 
от вредных привычек»

Задача. Формирование системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и 
отказ от вредных привычек
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Мероприятие: Проведение информационно-коммуника-
ционных кампаний по вопросам здорового образа жизни 
с использованием основных телекоммуникационных ка-
налов для всех целевых аудиторий (телевидение, радио, 
информационно-коммуникационная сеть Интернет)

Подпрограмма «Совер-
шенствование оказания 
медицинской помощи, 
включая профилактику 
заболеваний и фор-
мирование здорового 
образа жизни» Мероприятие: Внедрение модели организации и функци-

онирования 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 некоммер-
ческих организаций и волонтерских движений

Мероприятие: Внедрение корпоративных программ, со-
держащих наилучшие практики по укреплению здоровья 
работников

Показатели:

Розничные продажи алкогольной продукции на душу на-
селения (в литрах этанола)

1,0 1,0 1,0

Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, 
% 

12,7 10,9 9,2

«Старшее поколение» Задача. Увеличение периода активного долголетия и про-
должительности здоровой жизни

Мероприятие: Проведение вакцинации против пневмо-
кокковой инфекции граждан старше трудоспособного 
возраста из групп риска, проживающих в организациях 
социального обслуживания

26,57 26,57 26,57

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:

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц 
старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего 
возраста

58,2 58,2 58,2

Охват граждан старше трудоспособного возраста профи-
лактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %

41,5 55,7 65,3

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых 
выявлены заболевания и патологические состояния, на-
ходящихся под диспансерным наблюдением, %

65,0 68,9 80,0

».

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2021 г.                                             г.Нальчик                                                            № 137/1-6 

Заслушав информацию заместителя председателя Избиратель-
ной 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 группа) от 15 февраля 2021 года № 
64 «Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности каждой парламентской 
партии в республиканских телепрограммах (телепередачах), радио-
программах (радиопередачах) в январе 2021 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 
эфирного 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 радиопрограм-
мах (радиопередачах) в январе 2021 года, содержащиеся в решении 
Рабочей группы от 15 февраля 2021 года № 64.

2. Отметить факт несоответствия объема эфирного времени, 

затраченного в январе 2021 года на освещение деятельности пар-
ламентских партий республиканским государственным телеканалом 
и радиоканалом, распространяемым ГКУ «КБР-Медиа» (ВТК «Ка-
бардино-Балкария»), требованиям Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 26 июля 2010 года № 67-РЗ «О гарантиях равенства 
парламентских партий при освещении их деятельности республи-
канскими государственными телеканалом и радиоканалом» об 
освещении деятельности парламентских партий в равном объеме в 
течение одного календарного месяца в части освещения деятельности 
парламентских партий в республиканских телепрограммах (телепере-
дачах) в отношении политических партий, указанных в приложении к 
настоящему постановлению.

3. Направить настоящее постановление в ГКУ «КБР-Медиа», 
Кабардино-Балкарское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Кабардино-Балкарское 
республиканское отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», Кабардино-Балкарское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократиче-
ская партия России, Региональное отделение политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике, 
Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике Рос-
сийской 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 

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой парламентской 
партии в республиканских телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в январе 2021 года 

Приложение 1
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 февраля 2021 г. № 137/1-6

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности парламентских партий  
республиканским государственным телеканалом в январе 2021 года, 

в республиканских телепрограммах (телепередачах) ВТК «Кабардино-Балкария»

Наименование парламентской 
партии

Сообще-
ния о 

парла-
ментской 

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, затра-
ченного на освещение деятельно-

сти парламентской партии 

Раз-
ница в  
объеме 
эфир-
ного 

времени 
с макси-
мальным 
показате-
лем (час 
: мин : 

сек)

Разница 
в объеме 
эфирного 
времени 
с макси-
мальным 
показа-
телем (в 
процен-
тах от 
макси-

мального 
показате-

ля)

Общий 
объем 

эфирного 
времени 

(час : мин 
: сек)

Объем 
компен-

сиро-
ванного 

эфирного 
времени 

(час : мин 
: сек)

Объем 
эфирного 
времени 
без учета 
компен-

сиро-
ванного 

эфирного 
времени 

(час : мин 
: сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всероссийская Политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - -

Политическая партия «Комму-
нистическая партия Российской 
Федерации»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - -

Политическая партия СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - -

Политическая партия ЛДПР - 
Либерально-демократическая 
партия России

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - -

Политическая партия «Россий-
ская экологическая партия «Зе-
леные»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 - -

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)

Ко-
личе-
ство 
со-

обще-
ний о 

парла-
мент-
ской 
пар-
тии

Объем эфирного времени, затра-
ченного  на освещение деятельно-

сти  парламентской партии

Разница 
в объеме 
эфирного 
времени 
с макси-
мальным 
показате-
лем (час 
: мин : 

сек)

Разница 
в объеме 
эфирного 
времени 
с макси-
мальным 
показа-
телем (в 

процентах 
от макси-
мального 
показате-

ля)

Общий 
объем 

эфирно-
го време-

ни (час 
: мин : 

сек)

Объем 
компен-

сиро-
ванного 

эфирного 
времени 

(час : 
мин : 
сек)

Объем 
эфирного 
времени 
без учета 
компенси-
рованного 
эфирного 
времени 

(час : мин : 
сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всероссийская Политическая партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

00:04:00 00:07:00 3 00:11:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -

Политическая партия «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:11:00 100%

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:11:00 100%

Политическая партия ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России

00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:11:00 100%

Политическая партия «Российская экологи-
ческая партия «Зеленые»

00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:11:00 100%

Приложение № 2
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 февраля 2021 г. № 137/1-6

Сведения об объеме недостающего эфирного времени,
необходимого для компенсации республиканским  государственным телеканалом

за январь 2021 года, в республиканских телепрограммах (телепередачах) 
ВТК «Кабардино-Балкария»

Наименование  парламентской партии  Вид эфирного 
времени  (телеви-
дение или радио)

 Регион Объем эфир-
ного времени  
для компен-
сации (час : 
мин : сек)

1 2 3 4

Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»  радио КБР 00:11:00

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  радио КБР 00:11:00

Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России радио КБР 00:11:00

Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»  радио КБР 00:11:00

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2021 г.                                              г.Нальчик                                                    № 138/2-6

В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 
февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики», статьей  2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных изби-
рательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике» Избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить членами Баксанской территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса следующих лиц:

1.1. Казиева Андзора Аликовича, 1981 года рождения, образование 
высшее, предложенного для назначения в состав комиссии собранием 
избирателей по месту работы (МКУ «Спортивная школа №1 Баксан-
ского муниципального района»);

1.2. Берхамову Рамету Адальбиевну, 1989 года рождения, обра-
зование высшее, место работы – специалист по декорации филиала 
МКУ «КДЦ» Баксанского муниципального района, предложенную 

для назначения в состав комиссии региональным отделением поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ в Кабардино-Балкарской 
Республике; 

1.3. Темботову Оксану Аликовну, дата рождения 13.12.1985 г., об-
разование среднее профессиональное, место работы – заведующий 
филиалом МКУ «КДЦ» Баксанского муниципального района, пред-
ложенную для назначения в состав комиссии Кабардино-Балкарским 
региональным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Направить настоящее постановление в Баксанскую территори-
альную избирательную комиссию, опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель  В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь  Н.О. БЕСПАЛОВА 

О назначении членов Баксанской территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2021 г.                                             г.Нальчик                                                       № 138/7-6

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 
1 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О территориальных 
избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», на 
основании обращения Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Возложить полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного образования – городского округа Нальчик на Нальчикскую 
городскую территориальную избирательную комиссию.

2. Направить настоящее постановление в Совет местного само-
управления городского округа Нальчик и Нальчикскую городскую 
территориальную избирательную комиссию.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель  В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь  Н.О. БЕСПАЛОВА 

О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального 
образования – городского округа Нальчик 

на Нальчикскую городскую территориальную избирательную комиссию

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2021 г.                                              г.Нальчик                                                         № 138/8-6

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 
1 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О территориальных 
избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», на 
основании обращения Совета местного самоуправления городского 
округа Прохладный, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Возложить полномочия избирательной комиссии муниципально-
го образования – городского округа Прохладный на Прохладненскую 
городскую территориальную избирательную комиссию.

2. Направить настоящее постановление в Совет местного само-
управления городского округа Прохладный и Прохладненскую город-
скую территориальную избирательную комиссию.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель  В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь  Н.О. БЕСПАЛОВА 

О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального 
образования – городского округа Прохладный 

на Прохладненскую городскую территориальную избирательную комиссию

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2021 г.                                              г.Нальчик                                                         № 138/9-6

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 1 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О территориальных избиратель-
ных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», на основании 
обращения Совета местного самоуправления городского округа 
Баксан Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Возложить полномочия избирательной комиссии муниципально-
го образования – городского округа Баксан на Баксанскую городскую 
территориальную избирательную комиссию.

2. Направить настоящее постановление в Совет местного само-
управления городского округа Баксан и Баксанскую городскую тер-
риториальную избирательную комиссию.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель  В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь  Н.О. БЕСПАЛОВА 

О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального
 образования – городского округа Баксан 

на Баксанскую городскую территориальную избирательную комиссию

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2021 г.                                             г.Нальчик                                                   № 138/10-6

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 1 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О территориальных избиратель-
ных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», на основании 
обращений Советов местного самоуправления городского поселения 
Майский, сельских поселений Ново-Ивановское, Октябрьское, станица 
Александровская, станица Котляревская Майского муниципального 
района Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Возложить полномочия избирательных комиссий муниципальных 
образований: городского поселения Майский, сельских поселений 
Ново-Ивановское, Октябрьское, станица Александровская, станица 

Котляревская Майского муниципального района на Майскую терри-
ториальную избирательную комиссию.

2. Направить настоящее постановление в  Советы местного само-
управления муниципальных образований Майского муниципального 
района и Майскую территориальную избирательную комиссию.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель  В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь  Н.О. БЕСПАЛОВА 

О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных 
образований Майского муниципального района 

на Майскую территориальную избирательную комиссию

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2021 г.                                              г.Нальчик                                                     № 138/11-6

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 
1 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О территориальных 
избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», на 
основании обращений Советов местного самоуправления городского 
поселения Терек, сельских поселений Арик, Белоглинское, Верхний 
Акбаш, Верхний Курп, Дейское, Джулат, Инаркой, Интернациональное, 
Красноармейское, Нижний Курп, Новая Балкария, Ново-Хамидие, 
Плановское, Тамбовское, Терекское, Урожайное, Хамидие Терского 
муниципального района Избирательная комиссия Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет:

1. Возложить полномочия избирательных комиссий муниципаль-
ных образований городского поселения Терек, сельских поселений 
Арик, Белоглинское, Верхний Акбаш, Верхний Курп, Дейское, Джулат, 

Инаркой, Интернациональное, Красноармейское, Нижний Курп, Но-
вая Балкария, Ново-Хамидие, Плановское, Тамбовское, Терекское, 
Урожайное, Хамидие Терского муниципального района на Терскую 
территориальную избирательную комиссию.

2. Направить настоящее постановление в  Советы местного само-
управления муниципальных образований Терского муниципального 
района и Терскую территориальную избирательную комиссию.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель  В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь  Н.О. БЕСПАЛОВА 

О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных 
образований Терского муниципального района 

на Терскую территориальную избирательную комиссию
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2021 г.                                               г.Нальчик                                                        № 138/12-6

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 1 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О территориальных избиратель-
ных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», на основании 
обращений Советов местного самоуправления городского поселения 
Нарткала, сельских поселений Герменчик, Кахун, Морзох, Нижний 
Черек, Псыгансу, Псыкод, Псынабо, Старый Черек, Урвань, Черная 
Речка, Шитхала Урванского муниципального района, Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Возложить полномочия избирательных комиссий муниципальных 
образований городского поселения Нарткала, сельского поселения 
Герменчик, сельского поселения Кахун, сельского поселения Морзох, 
сельского поселения Нижний Черек, сельского поселения Псыган-
су, сельского поселения Псыкод, сельского поселения Псынабо, 

сельского поселения Старый Черек, сельского поселения Урвань, 
сельского поселения Черная Речка, сельского поселения Шитхала 
Урванского муниципального района на Урванскую территориальную 
избирательную комиссию.

2. Направить настоящее постановление в Советы местного само-
управления Урванского муниципального района и Урванскую терри-
ториальную избирательную комиссию.

3.  Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель  В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь  Н.О. БЕСПАЛОВА 

О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований Урванского муниципального района 
на Урванскую территориальную избирательную комиссию

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2021 г.                                              г.Нальчик                                                  № 138/13-6

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 1 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О территориальных избиратель-
ных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», на основании 
обращений Советов местного самоуправления сельских поселений 
Атажукино, Баксаненок, Верхний Куркужин, Жанхотеко, Заюково, 
Исламей, Кишпек, Кременчуг-Константиновское, Куба, Куба-Таба, 
Нижний Куркужин, Псыхурей, Псычох Баксанского муниципального 
района Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Возложить полномочия избирательных комиссий муниципальных 
образований сельского поселения Атажукино, сельского поселения 
Баксаненок, сельского поселения Верхний Куркужин, сельского по-
селения Жанхотеко, сельского поселения Заюково, сельского посе-
ления Исламей, сельского поселения Кишпек, сельского поселения 

Кременчуг-Константиновское, сельского поселения Куба, сельского 
поселения Куба-Таба, сельского поселения Нижний Куркужин, сель-
ского поселения Псыхурей, сельского поселения Псычох  Баксанского 
муниципального района на Баксанскую территориальную избиратель-
ную комиссию.

2. Направить настоящее постановление в Советы местного само-
управления сельских поселений Баксанского муниципального района 
и Баксанскую территориальную избирательную комиссию.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель  В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь  Н.О. БЕСПАЛОВА 

О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований сельских поселений 
Баксанского муниципального района на Баксанскую территориальную избирательную комиссию

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2021 г.                                              г.Нальчик                                                  № 138/14-6

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 1 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О территориальных избиратель-
ных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», на основании 
обращений Советов местного самоуправления сельских поселений 
Алтуд, Благовещенка, Дальнее, Заречное, Карагач, Красносельское, 
Малакановское, Ново-Полтавское, Прималкинское, Пролетарское, 
Псыншоко, станица Екатериноградская, станица Приближная, ста-
ница Солдатская, Советское, Ульяновское, Учебное, Черниговское, 
Янтарное Прохладненского муниципального района, Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Возложить полномочия избирательных комиссий муниципальных 
образований сельских поселений Алтуд, Благовещенка, Дальнее, 
Заречное, Карагач, Красносельское, Малакановское, Ново-Полтав-
ское, Прималкинское, Пролетарское, Псыншоко, станица Екатери-

ноградская, станица Приближная, станица Солдатская, Советское, 
Ульяновское, Учебное, Черниговское, Янтарное Прохладненского 
муниципального района на Прохладненскую территориальную из-
бирательную комиссию.

2. Направить настоящее постановление в  Советы местного 
самоуправления сельских поселений Прохладненского муниципаль-
ного района и Прохладненскую территориальную избирательную 
комиссию.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель  В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь  Н.О. БЕСПАЛОВА 

О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований сельских поселений 
Прохладненского муниципального района на Прохладненскую территориальную избирательную комиссию

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2021 г.                                             г.Нальчик                                                     № 138/15-6

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 
1 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О территориальных 
избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», на 
основании обращений Советов местного самоуправления сельских 
поселений Анзорей, Аргудан, Верхний Лескен, Второй Лескен, Ерок-
ко, Озрек, Ташлы-Тала, Урух, Хатуей Лескенского муниципального 
района, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Возложить полномочия избирательных комиссий муниципаль-
ных образований сельского поселения Анзорей, сельского поселения 
Аргудан, сельского поселения Верхний Лескен, сельского поселения 
Второй Лескен, сельского поселения Ерокко, сельского поселения 

Озрек, сельского поселения Ташлы-Тала, сельского поселения Урух, 
сельского поселения Хатуей Лескенского муниципального района на 
Лескенскую территориальную избирательную комиссию.

2. Направить настоящее постановление в Советы местного само-
управления сельских поселений Лескенского муниципального района 
и Лескенскую территориальную избирательную комиссию.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель  В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь  Н.О. БЕСПАЛОВА 

О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований сельских поселений 
Лескенского муниципального района на Лескенскую территориальную избирательную комиссию

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2021 г.                                              г.Нальчик                                                     № 138/16-6

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 
1 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О территориальных 
избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», на 
основании обращений Советов местного самоуправления городского 
поселения Тырныауз, сельских поселений Бедык, Былым, Верхний 
Баксан, Кенделен, Лашкута, Эльбрус Эльбрусского муниципального 
района, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Возложить полномочия избирательных комиссий муниципальных 
образований городского поселения Тырныауз, сельских поселений 
Бедык, Былым, Верхний Баксан, Кенделен, Лашкута, Эльбрус Эль-

брусского муниципального района на Эльбрусскую территориальную 
избирательную комиссию.

2. Направить настоящее постановление в Советы местного самоу-
правления муниципальных образований Эльбрусского муниципально-
го района и Эльбрусскую территориальную избирательную комиссию.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель  В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь  Н.О. БЕСПАЛОВА 

О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований Эльбрусского муниципального района
на Эльбрусскую территориальную избирательную комиссию

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2021 г.                                             г.Нальчик                                                   № 138/17-6

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 1 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О территориальных избиратель-
ных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», на основании 
обращений Советов местного самоуправления городского поселения 
Кашхатау, сельских поселений Аушигер, Бабугент, Безенги, Верхняя 
Балкария, Верхняя Жемтала, Жемтала, Герпегеж, Зарагиж, Карасу 
Черекского муниципального района, Избирательная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляет:

1. Возложить полномочия избирательных комиссий муниципальных 
образований городского поселения Кашхатау, сельских поселений 
Аушигер, Бабугент, Безенги, Верхняя Балкария, Верхняя Жемтала, 

Жемтала, Герпегеж, Зарагиж, Карасу Черекского муниципального 
района на Черекскую территориальную избирательную комиссию.

2. Направить настоящее постановление в  Советы местного само-
управления муниципальных образований Черекского муниципального 
района и Черекскую территориальную избирательную комиссию.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель  В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь  Н.О. БЕСПАЛОВА 

О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований Черекского муниципального района 
на Черекскую территориальную избирательную комиссию

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2021 г.                                             г.Нальчик                                                   № 138/18-6

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 1 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О территориальных избиратель-
ных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», на основании 
обращений Советов местного самоуправления городского поселения 
Залукокоаже, сельских поселений Белокаменское, Залукодес, Золь-
ское, Каменномостское, Камлюко, Кичмалка, Малка, Приречное, Псы-
надаха, Сармаково, Светловодское, Совхозное, Хабаз, Шордаково, 
Этоко Зольского муниципального района, Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Возложить полномочия избирательных комиссий муниципальных 
образований городского поселения Залукокоаже, сельских поселений 
Белокаменское, Залукодес, Зольское, Каменномостское, Камлюко, 

Кичмалка, Малка, Приречное, Псынадаха, Сармаково, Светловодское, 
Совхозное, Хабаз, Шордаково, Этоко Зольского муниципального рай-
она на Зольскую территориальную избирательную комиссию.

2. Направить настоящее постановление в Советы местного само-
управления муниципальных образований Зольского муниципального 
района и Зольскую территориальную избирательную комиссию.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель  В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь  Н.О. БЕСПАЛОВА 

О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований Зольского муниципального района 
на Зольскую территориальную избирательную комиссию

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ

12 марта  2021 г.                                     г. Нальчик                                                       № 67

Приказываю внести в Административный регламент осущест-
вления Министерством промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики регионального государствен-
ного контроля (надзора) в области розничной продажи алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, утвержденный приказом 
Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабарди-
но-Балкарской Республики от 15 июля 2020 г. № 156 следующие 
изменения:

1. В пункте 4:
а) абзац седьмой изложить в следующей редакции: «Постановле-

нием Правительства РФ от 21 сентября 2020 г. № 1515 «Об утвержде-
нии Правил оказания услуг общественного питания»;

б) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2463 

«Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной 
купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на кото-
рые не распространяется требование потребителя о безвозмездном 
предоставлении ему товара, обладающего этими же основными 
потребительскими свойствами, на период ремонта или замены та-

кого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

в) абзацы девятый, одиннадцатый, шестнадцатый, двадцатый и 
двадцать первый исключить;

ж) абзац двадцать пятый после слова «официальном» дополнить 
словом «сайте».

2. Абзац одиннадцатый подпункта 2 пункта 5 раздела I изложить 
в следующей редакции:

 «- соблюдение минимальных цен на алкогольную продукцию, 
установленных приказом Минфина России от 7 октября 2020 г. №235н 
«Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка 
(за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и 
розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 
процентов;».

2. Подпункт 1 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«1) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 

истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юридического 
лица, индивидуального предпринимателя:

О внесении изменений в Административный регламент осуществления Министерством промышленности,
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики регионального государственного контроля (надзора) 

в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции

Виды деятельности Перечень документов, 
предъявляемых организа-

циями при проверке

Формулировка требования Нормативный 
правовой 

акт, устанав-
ливающий 

обязательное 
требование

Норма-
тивный 

правовой 
акт, устанав-
ливающий 
форму до-

кумента

1 2 3 4 5

1. Организации, осуществляющие роз-
ничную продажу алкогольной продукции 
в городских поселениях, сельских по-
селениях

документ, подтверждающий 
наличие в собственности, 
хозяйственном ведении, 
оперативном управлении 
или в аренде, срок которой 
определен договором и со-
ставляет один год и более, 
стационарных торговых объ-
ектов и складских помеще-
ний (в городских поселениях 
общей площадью не менее 
50 квадратных метров, в 
сельских поселениях общей 
площадью 25 квадратных 
метров); сертификаты соот-
ветствия или декларации о 
соответствии

наличие документа, подтверж-
дающего наличие в собствен-
ности, хозяйственном ведении, 
оперативном управлении или в 
аренде, срок которой определен 
договором и составляет один год 
и более, стационарных торговых 
объектов и складских помеще-
ний (в городских поселениях 
общей площадью не менее 50 
квадратных метров, в сельских 
поселениях общей площадью 25 
квадратных метров); запрещает-
ся оборот алкогольной продукции 
без сертификатов соответствия 
или деклараций о соответствии, 
либо без маркировки в соответ-
ствии со статьей 12 Федерально-
го закона № 171-ФЗ либо с мар-
кировкой поддельными марками

п. 10 ст. 16 Фе-
дерального за-
кона № 171-ФЗ

-

2. Организации, осуществляющие роз-
ничную продажу пива, пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи, и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие 
розничную продажу пива, пивных напит-
ков, сидра, пуаре, медовухи

документ, подтверждающий 
наличие в собственности, 
хозяйственном ведении, 
оперативном управлении 
или в аренде стационарных 
торговых объектов и склад-
ских помещений

документ, подтверждающий 
наличие в хозяйственном веде-
нии, оперативном управлении 
или в аренде стационарных 
торговых объектов и складских 
помещений

3. Организации, осуществляющие в 
городских и (или) сельских населенных 
пунктах розничную продажу алкогольной 
продукции с содержанием этилового 
спирта не более 16,5 процента объема 
готовой продукции при оказании услуг 
общественного питания, и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие 
розничную продажу пива, пивных напит-
ков, сидра, пуаре, медовухи при оказании 
услуг общественного питания

документ, подтверждающий 
наличие в собственности, 
хозяйственном ведении, 
оперативном управлении 
или в аренде объекта обще-
ственного питания, который 
планируется использовать 
для оказания услуг обще-
ственного питания

наличие документа, подтверж-
дающего наличие в собствен-
ности, хозяйственном ведении, 
оперативном управлении или в 
аренде объекта общественного 
питания, который планируется 
использовать для оказания ус-
луг общественного питания, по 
каждому месту осуществления 
указанной деятельности

4. Организации, осуществляющие роз-
ничную продажу алкогольной продукции 
в городских и (или) сельских населенных 
пунктах при оказании услуг обществен-
ного питания

документ, подтверждающий 
наличие в собственности, 
хозяйственном ведении, 
оперативном управлении 
или в аренде, срок которой 
определен договором и 
составляет один год и бо-
лее, стационарных объектов 
общественного питания

наличие документа, подтверж-
дающего наличие в собствен-
ности, хозяйственном ведении, 
оперативном управлении или в 
аренде, срок которой определен 
договором и составляет один год 
и более, стационарных объектов 
общественного питания

5. Бюджетные учреждения, осуществля-
ющие розничную продажу алкогольной 
продукции в городских и (или) сельских 
населенных пунктах (за исключением 
алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта не более 16,5 процента 
объема готовой продукции) при оказании 
услуг общественного питания

документ, подтверждающий 
наличие в оперативном 
управлении, безвозмездном 
пользовании или в аренде, 
срок которой определен до-
говором и составляет один 
год и более, стационарных 
объектов общественного 
питания по каждому месту 
осуществления указанной 
деятельности

наличие документа, подтвержда-
ющего наличие в оперативном 
управлении, безвозмездном 
пользовании или в аренде, срок 
которой определен договором 
и составляет один год и более, 
стационарных объектов обще-
ственного питания по каждому 
месту осуществления указанной 
деятельности

6. Бюджетные учреждения, осущест-
вляющие в городских и (или) сельских 
населенных пунктах розничную продажу 
алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта не более 16,5 процента 
объема готовой продукции при оказании 
услуг общественного питания

документ, подтверждающий 
наличие в оперативном 
управлении, безвозмездном 
пользовании или в аренде 
объекта общественного пи-
тания, который планируется 
использовать для оказания 
услуг общественного пи-
тания, по каждому месту 
осуществления указанной 
деятельности

наличие документа, подтвержда-
ющего наличие в оперативном 
управлении, безвозмездном 
пользовании или в аренде объ-
екта общественного питания, 
который планируется использо-
вать для оказания услуг обще-
ственного питания, по каждому 
месту осуществления указанной 
деятельности

7. Организации, осуществляющие роз-
ничную продажу алкогольной продукции 
в городских поселениях, сельских посе-
лениях Организации, осуществляющие 
розничную продажу алкогольной продук-
ции при оказании услуг общественного 
питания Организации, осуществляю-
щие розничную продажу алкогольной 
продукции с содержанием этилового 
спирта не более 16,5 процента объема 
готовой продукции при оказании услуг 
общественного питания Организации, 
осуществляющие розничную продажу 
пива, пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие розничную 
продажу пива, пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи Бюджетные учрежде-
ния, осуществляющие розничную про-
дажу алкогольной продукции в городских 
и (или) сельских населенных пунктах при 
оказании услуг общественного питания 
Бюджетные учреждения, осуществля-
ющие в городских и (или) сельских на-
селенных пунктах розничную продажу 
алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта не более 16,5 процента 
объема готовой продукции при оказании 
услуг общественного питания

сопроводительные доку-
менты на алкогольную про-
дукцию

наличие и правильность оформ-
ления сопроводительных до-
кументов, подтверждающих 
легальность производства и 
оборота алкогольной продукции

ст. 10.2, ст. 16 
Федерально-
го закона № 
171-ФЗ

-

».
3. В пункте 11 слова «www.minpromtorg-kbr.ru» заменить словами 

«https://minpromtorg.kbr.ru/».
4. В абзаце втором пункта 13 слова «www.minpromtorg-kbr.ru» за-

менить словами «https://minpromtorg.kbr.ru/».
5. Пункт 21 изложить с вледующей редакции:
«21. Исполнение государственного контроля за представлением 

деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спир-
тосодержащей продукции начинается со дня окончания сроков, 
установленных, приказом Росалкогольрегулирования от 17 декабря 
2020 г. № 396 «Об утверждении порядка и формата представления 
в форме электронного документа деклараций об объеме производ-
ства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, об использовании производственных 
мощностей производителями пива и пивных напитков сидра, пуаре, 
медовухи, форм и порядка заполнения таких деклараций» для пред-
ставления деклараций:

- декларации об объеме розничной продажи алкогольной и спирто-
содержащей продукции представляются ежеквартально, не позднее 
20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- корректирующие декларации об объеме розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции представляются до 
истечения срока подачи деклараций за квартал, следующий за от-
четным кварталом.».

6. В подпунктах 1 и 3 пункта 29 слова «www.minpromtorg-kbr.ru» 
заменить словами «https://minpromtorg.kbr.ru/».

7. В пункте 226:
а) в абзаце четвертом слова «, объемов собранного винограда для 

производства винодельческой продукции» исключить;

б) в абзаце шестом слова «, объема собранного винограда для 
производства винодельческой продукции» исключить.

8. Пункт 230 признать утратившим силу.
9. В пункте 242 :
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Решение о возможности представления корректирующих декла-

раций после установленного срока содержит сведения в соответствии 
с п.3.4 Поряда представления заявления организации, индивидуаль-
ного предпринимателя о предоставлении корректирующих деклара-
ций об объеме производства, оборота и (или) использованияэтилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использова-
нии производственных мощностей производителями пива и пивных 
напитков сидра, пуаре, медовухи после установленного срока и 
принятия решения о возможностипредставления корректирующих 
деклараций после установленного срока, утвержденного приказом 
Росалкогольрегулирования от 17 декабря 2020 г. № 396.»;

б) абзац второй признать утратившим силу;
в) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Решение направляется в адрес заявителя в течение 3 рабочих 

дней со дня его принятия в отношении корректирующих деклараций 
в электронном виде через «Личный кабинет», расположенный на 
сайте Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 
http://fsrar.ru.».

10. Пункт 244 изложить следующей редакции: 
«244. При отмене Решения в адрес заявителя в течение 3 

рабочих дней после его принятия направляется извещение в 
электронном виде через «Личный кабинет», расположенный на 
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«Приложение 1
к Административному регламенту осуществления Министерством

промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики
регионального государственного контроля (надзора) в области

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции

Форма
 МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТОРГОВЛИ

 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 ПРИКАЗ
№ ______                                                                                                                                   «___» _______ 20___ г.

 г. Нальчик

 О проведении (плановой/внеплановой, документарной/выездной)
 проверки в отношении _____________

1. Провести проверку в отношении ______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при  наличии) индивидуального предпринимателя)
 2. Место нахождения: ________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
 (юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления 

деятельности  индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: _______________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов 
и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации 

и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
 5. Настоящая проверка проводится в рамках _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
 (наименование вида (видов) государственного контроля (надзора),  муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) 

в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных  и муниципальных услуг (функций)»)
6. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован 

проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого 

истек;
- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 

разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 
юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граж-
дан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

 - реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты при-
лагаемых к требованию материалов и обращений;

 - сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

 в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия 
неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если 
такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

 - реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), 
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение.

7. Задачами настоящей проверки являются:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
 8. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
 соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
 соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности 

обязательным требованиям;
 соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предо-

ставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разре-
шения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального раз-
решения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах 
и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

 выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
 проведение мероприятий:
 по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-

турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда;

 по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 по обеспечению безопасности государства;
 по ликвидации последствий причинения такого вреда.
 9. Срок проведения проверки: ____________________________________________________________________________________________
 К проведению проверки приступить с «___» ___________ 20__ года.
 Проверку окончить не позднее «___» ___________ 20__ года.
 10. Правовые основания проведения проверки: ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым  осуществляется проверка)
11. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке
____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
12. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения 

проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
 1) _________________________________________________________________________________________________________________
 2) __________________________________________________________________________________________________________________
13. Перечень положений об осуществлении государственного контроля  (надзора) и муниципального контроля, административных ре-

гламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

 (с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
14. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для дости-

жения целей и задач проведения проверки:
____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________    _______________________________
___________________________________________        (подпись, заверенная печатью)
  (должность, фамилия, инициалы руководителя
                      о проведении проверки)

____________________________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность  должностного лица, 

непосредственно подготовившего проект распоряжения  (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)».

14. Приложение 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6

к Административному регламенту осуществления Министерством
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

регионального государственного контроля (надзора) в области
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции

Форма
от________20__г.                                                    № ___

СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора)

«__» __________ г.
 МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

 о необходимости проведения внеплановой проверки

№ _______                                                                                  от ________ 20__ г.
Кому: ________________________________________________________________________________________________________________

 (должность, фамилия, инициалы руководителя органа государственного контроля (надзора)
В результате (указать нужное):__________________________________________________________________________________________ 
- анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами проведенного в отношении (наименова-

ние юридического лица (ОГРН, ИНН));
- рассмотрения поступивших в Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики обращений, 

заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации в отношении юридического лица (наименование юридического 
лица (ОГРН, ИНН));

(Окончание. Начало на 24-й с.)

(Окончание на 26-й с.)

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

ПРИКАЗ
от 17 марта 2021 г.                                  г. Нальчик                                                     №11

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 
112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 6 октября 2020 г. № 616 «О внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 24 сентября 2020 г. № 1546 
«О внесении изменений в единую методику проведения конкурсов 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв госу-
дарственных органов», приказываю:

1. В наименовании приказа от 29 марта 2019 г. № 23 «Об утверждении 
регламента работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики и методики про-
ведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики и включения в кадровый резерв Министерства земельных и иму-
щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики» и по тексту 
после слов «работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве земельных и иму-
щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики» дополнить 
словами «и включения в кадровый резерв Министерства земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики».

2. В Регламенте работы конкурсной комиссии для проведения конкур-
са на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный приказом Министерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики от 29 марта 2019 г. № 23:

2.1. В наименовании и по тексту после слов «работы конкурсной 
комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики в Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики» дополнить словами «и включения 
в кадровый резерв Министерства земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики».

2.2. В пункте 4:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя 

и (или) уполномоченные им гражданские служащие (в том числе из 

подразделения по вопросам государственной службы и кадров и под-
разделения, в котором проводится конкурс на замещение вакантной 
должности гражданской службы), а также включаемые в состав кон-
курсной комиссии в соответствии с положениями пунктов 4.1 и 4.2 на-
стоящего Положения независимые эксперты - представители научных, 
образовательных и других организаций, являющиеся специалистами в 
соответствующих областях и видах профессиональной служебной дея-
тельности гражданских служащих, по вопросам кадровых технологий и 
государственной гражданской службы. Число независимых экспертов 
должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов 
конкурсной комиссии.»;

б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Представители общественных советов при государственных 

органах, включаемые в состав конкурсных комиссий по запросам 
руководителей государственных органов, определяются решениями 
соответствующих общественных советов.».

2.3. Дополнить пунктами 4.1 и 4.2 следующего содержания:
«4.1. Включаемые в состав конкурсной комиссии независимые экс-

перты - представители научных, образовательных и других организаций 
приглашаются и отбираются управлением по вопросам государствен-
ной службы и кадров Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики по запросу представителя нанимателя, направленному 
без указания персональных данных независимых экспертов, в уста-
новленном порядке.

4.2. Общий срок пребывания независимого эксперта в конкурсной 
комиссии государственного органа не может превышать три года. 
Исчисление указанного срока осуществляется с момента первого 
включения независимого эксперта в состав конкурсной комиссии. В 
указанный срок засчитывается срок пребывания независимого эксперта 
в аттестационной комиссии Министерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Повторное включение данного независимого эксперта в состав 
конкурсной комиссии может быть осуществлено не ранее чем через 
три года после окончания срока пребывания в конкурсной комиссии.».

2.4. Пункт 9 исключить.
2.5. Пункт 10 считать пунктом 9.
3. В Методике проведения конкурса на замещение вакантной долж-

ности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики в Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики и включения в кадровый резерв 
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики, утвержденной приказом Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 
29 марта 2019 г. № 23:

О внесении изменений в приказ Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 марта 2019 г. № 23

сайте Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 
http://fsrar.ru.».

11. Пункт 245 признать утратившим силу.
12. Абзац первый пункта 247 изложить в следующей редак-

ции:
«Мероприятия по контролю за представлением деклараций в 

части выявления фактов искажения информации в связи с нару-

шением порядка представления в форме электронного документа 
деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об 
использовании производственных мощностей производителями 
пива и пивных напитков сидра, пуаре, медовухи, утвержденного 
приказом Росалкогольрегулирования от 17 декабря 2020 г. № 396 ( 
далее - Порядок) осуществляются путем:».

13. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

 - указать юридическое или физическое лицо, от которого поступило заявление/обращение, входящий номер и дата поступления до-
кумента, СМИ (дата публикации, номер издания);

 - предварительной проверки поступивших в Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в отношении юридического лица (наименование 
юридического лица (ОГРН, ИНН) от (дата поступления));

 - указать юридическое или физическое лицо, от которого поступило заявление/обращение, входящий номер и дата поступления до-
кумента, СМИ (дата публикации, номер издания).

 Были получены данные о фактах (указать нужное): ___________________________________________________________________________
 - возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан;
 - причинение вреда жизни, здоровью граждан
 Выражающиеся в следующем: _______________________________________________________________________________________
 (указать обстоятельства, свидетельствующие о возникновении угрозы 

или причинения вреда жизни, здоровью граждан в результате выявленных нарушений)
 На основании вышеизложенного прошу принять решение о проведении внеплановой документарной/выездной проверки в отношении
_____________________________________________________________________________________________________________________

 (указать наименование юридического лица (ОГРН, ИНН)

_____________________  _____________   ______________________________
           (должность)       (подпись)                           (Ф.И.О.)».

15. Приложение 7 изложить в следующей редакции:
«Приложение 7

к Административному регламенту осуществления Министерством
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

регионального государственного контроля (надзора) в области
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции

Форма
В ________________________________

(наименование органа прокуратуры)
от Министерства промышленности, 

энергетики и торговли КБР
г. Нальчик, пр. Кулиева, 7

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании Министерством промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской республики 

с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя

 1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2008, № 52, ст. 6249) просим согласия на проведение внеплановой выездной проверки в отношении _________
______________________________________________________________________________________________________________________,

 (наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, 
место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика), осуществляющего предпринимательскую деятель-
ность по адресу:

______________________________________________________________________________________________________________________
 2. Основание проведения проверки:
______________________________________________________________________________________________________________________

 (ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»)

 3. Дата начала проведения проверки: «__» _____________ 20__ года.
 4. Время начала проведения проверки: «__» ____________ 20__ года.
 (указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля»)

 Приложения:
_____________________________________________________________________________________________________________________

_______________ (копия распоряжения или приказа руководителя, органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой 
выездной проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой проверки)

_______________  _____________  ________________________________________________
     (Должность)                      (подпись)                (фамилия, имя, отчество)в случае, если имеется)

М.П.

Дата и время составления документа: _________________________________».

     Министр        Ш. АХУБЕКОВ

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

ПРИКАЗ
от 17 марта 2021 г.                                  г. Нальчик                                                     №10

В соответствии с Федеральными законом от 27 июля 2004 г. № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», пунктом 6 Указа Президента Кабардино-
Балкарской Республики от 27 августа 2010 г.  № 85-УП «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики и урегу-
лированию конфликта интересов», приказываю:

1. Внести в Положение о Комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденное приказом Министерства земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 
21 июня 2019 г. № 53 «О Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов» 
следующие изменения:

1.1. подпункт «а» пункта 5 изложить в следующей редакции:
«а) заместители министра земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики, один из которых назначается в 
качестве председателя Комиссии; другой - в качестве заместителя 
председателя Комиссии, начальник отдела государственной служ-
бы, кадров и делопроизводства (секретарь Комиссии), начальник 
отдела судебной защиты и правового обеспечения, руководители 
других структурных подразделений Министерства, определяемые 
министром;»;

1.2. в подпункте «б» пункта 13 слова «в сектор по вопросам противо-
действия коррупции (заведующему сектору),» заменить словами «в 
отдел государственной службы, кадров и делопроизводства»;

1.3. в подпункте 14.1 слова «в сектор по вопросам противодействия 
коррупции (заведующему сектором).» заменить словами «в отдел 
государственной службы, кадров и делопроизводства.»;

1.4. в абзаце втором подпункта 14.1 слова «В секторе по вопросам 
противодействия коррупции (заведующим сектором)» заменить слова-
ми «Отделом государственной службы, кадров и делопроизводства»;

1.5. в подпункте 14.3 слова «сектором по вопросам противодей-
ствия коррупции (заведующим сектором), который осуществляет» 
заменить словами «отделом государственной службы, кадров и 
делопроизводства, которым осуществляется»;

1.6. в подпункте 14.4 слова «сектором по вопросам противодей-
ствия коррупции,» заменить словами «отделом государственной 
службы, кадров и делопроизводства,»;

1.7. в подпункте 14.5 слова «заведующий сектором по вопросам 
противодействия коррупции» заменить словами «начальником отдела 
государственной службы, кадров и делопроизводства»;

1.8. в пункте 35 слова «сектором по вопросам противодействия 
коррупции» заменить словами «отделом государственной службы, 
кадров и делопроизводства».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. ТОХОВ

О внесении изменений в Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 

и урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом Министерства земельных и имущественных отношений  
Кабардино-Балкарской Республики от 21 июня 2019 г. № 53
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(Окончание. Начало на 25-й с.)

(Окончание на 27-й с.)

3.1. Пункт 9:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Для оценки профессионального уровня кандидатов, их соответ-

ствия квалификационным требованиям в ходе конкурсных процедур 
могут использоваться не противоречащие федеральным законам и 
другим нормативным правовым актам Российской Федерации методы 
оценки, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, 
проведение групповых дискуссий, подготовку проекта документа, на-
писание реферата и иных письменных работ, решение практических 
задач или тестирование (Приложение № 6) по вопросам, связанным 
с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности 
гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по 
которой формируется кадровый резерв).»;

б) дополнить абзацами следующего содержания:
«Члены конкурсной комиссии, образованной в Министерстве 

земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с Положением о конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации» (далее соответственно - конкурсная комиссия, По-
ложение), вправе вносить предложения о применении методов оценки 
и формировании конкурсных заданий в соответствии с Методикой, 
утверждаемой приказом Министерства земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с 
пунктом 16 Положения. В целях эффективной организации конкурсов 
по решению представителя нанимателя в соответствии с пунктом 18 
Положения в Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики может быть образовано несколько 
конкурсных комиссий для различных категорий и групп должностей 
гражданской службы.

В Методике проведения конкурса, указанной в абзаце третьем пун-
кта 9 настоящей Методики, рекомендуется определить максимальное 
и минимальное количество баллов, выставляемых за выполнение 
каждого конкурсного задания, и критерии для формирования рей-
тинга кандидатов по итогам конкурсных процедур.».

3.2. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча-

ствовать в конкурсе, предъявляет представителю нанимателя:
а) заявление;
б) заполненную и подписанную анкету установленной формы;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, квалификацию и стаж работы:
копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой служ-

бой по месту службы (работы), и (или) сведения о трудовой деятельности, 
оформленные в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке, и (или) иные документы, подтверждающие служебную 
(трудовую) деятельность гражданина (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые);

копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение 
или присвоение квалификации по результатам дополнительного про-
фессионального образования, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по 
месту службы (работы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;

д) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера:

гражданина, претендующего на замещение должности государствен-
ной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики;

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей гражданина, пре-
тендующего на замещение должности государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики.

Сведения, указанные в подпунктах «д» пункта 14 представляются с ис-
пользованием специального программного обеспечения «Справки БК»;

е) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, 
претендующий на замещение должности гражданской службы разме-
щал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году 
поступления на гражданскую службу (в соответствии со статьей 20.2 
Федерального закона от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации», форма утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации  от 28.12.2016 
№ 2867-р);

ж) иные документы, предусмотренные Федеральным законом, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации о гражданской службе.

При подаче документов на конкурс гражданин оформляет согласие 
на обработку персональных данных.».

3.3. Пункт 21 после слов «конкурсная комиссия оценивает» дополнить 
словами «профессиональный уровень».

3.4. Пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерством земельных и имущественных отношений Кабарди-

но-Балкарской Республики создаются надлежащие организационные 
и материально-технические условия для деятельности конкурсной ко-
миссии, а также для прохождения кандидатами конкурсных процедур.».

3.5. Пункт 25 дополнить абзацем следующего содержания:
«Конкурсной комиссией может быть принято решение о про-

ведении заседания в формате видеоконференции (при наличии 
технической возможности) по предложению ее члена или кандидата 
с указанием причины (обоснования) такого решения.».

3.6. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
«Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего 

арифметического баллов, выставленных кандидату членами конкурс-
ной комиссии по результатам индивидуального собеседования, других 
конкурсных заданий, оцениваемых членами конкурсной комиссии, 
и баллов, набранных кандидатом по итогам тестирования и выпол-
нения иных аналогичных конкурсных заданий, предусматривающих 
формализованный подсчет результатов.».

3.7. Пункт 27 изложить в следующей редакции:
«По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов 

секретарь конкурсной комиссии формирует рейтинг кандидатов в 
порядке убывания их итоговых баллов.».

3.8. Дополнить Приложением № 6 следующего содержания: 

«Приложение № 6
к Методике проведения конкурса

на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы

в Минимуществе КБР
и включения в кадровый резерв

Описание методов оценки профессиональных и личностных 
качеств граждан и государственных гражданских служащих 

Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкрской Республики, возможных к применению 

при проведении конкурса на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 

Республикии и включение в кадровый резерв 
Министерства земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики 

Анкетирование
Анкетирование проводится по вопросам, составленным исходя из 

должностных обязанностей по вакантной должности гражданской 

службы (группе должностей гражданской службы, по которой про-
водится конкурс на включение в кадровый резерв), а также квали-
фикационных требований для замещения указанных должностей.

В анкету включаются вопросы о выполняемых должностных 
обязанностях по должностям, замещаемым в рамках ранее осу-
ществляемой профессиональной деятельности, профессиональ-
ных достижениях, мероприятиях (проектах, форумах, семинарах 
и др.), в которых кандидат принимал участие, его публикациях в 
печатных изданиях, увлечениях, а также о рекомендациях и (или) 
рекомендательных письмах, которые могут быть предоставлены 
кандидатом.

В анкету также могут быть включены дополнительные вопросы, 
направленные на оценку профессионального уровня кандидата.

Написание реферата или иных письменных работ
Для написания реферата или иной письменной работы исполь-

зуются вопросы или задания, составленные исходя из должностных 
обязанностей по вакантной должности гражданской службы (группе 
должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на 
включение в кадровый резерв), а также квалификационных требо-
ваний для замещения указанных должностей.

Тема реферата в случае проведения конкурса на замещение 
вакантной должности гражданской службы определяется руково-
дителем структурного подразделения, на замещение вакантной 
должности гражданской службы в котором проводится конкурс, а 
в случае проведения конкурса на включение в кадровый резерв - 
руководителем структурного подразделения, в котором реализуется 
область профессиональной служебной деятельности по группе 
должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на 
включение в кадровый резерв, и согласовывается с председателем 
конкурсной комиссии.

Реферат должен соответствовать следующим требованиям:
объем реферата - от 7 до 10 страниц (за исключением титульного 

листа и списка использованной литературы);
шрифт - Times New Roman, размер 14, через одинарный интервал.
Реферат должен содержать ссылки на использованные источники.
В случае проведения конкурса на замещение вакантной должности 

гражданской службы на реферат дается письменное заключение 
руководителя структурного подразделения, на замещение вакантной 
должности гражданской службы в котором проводится конкурс, а в 
случае проведения конкурса на включение в кадровый резерв - за-
ключение руководителя структурного подразделения, в котором 
реализуется область профессиональной служебной деятельности по 
группе должностей гражданской службы, по которой проводится кон-
курс на включение в кадровый резерв. При этом в целях проведения 
объективной оценки обеспечивается анонимность подготовленного 
реферата или иной письменной работы.

На основе указанного заключения выставляется итоговая оценка 
по следующим критериям:

соответствие установленным требованиям оформления;
раскрытие темы;
аналитические способности, логичность мышления;
обоснованность и практическая реализуемость представленных 

предложений по заданной теме.

Проведение групповых дискуссий
Проведение групповой дискуссии позволяет выявить наиболее 

подготовленных и обладающих необходимыми профессиональными 
и личностными качествами кандидатов.

Тема для проведения групповой дискуссии в случае проведения 
конкурса на замещение вакантных должностей гражданской служ-
бы определяется руководителем структурного подразделения, для 
замещения вакантной должности гражданской службы в котором 
проводится конкурс, а в случае проведения конкурса на включение 
в кадровый резерв - руководителем структурного подразделения, в 
котором реализуется область профессиональной служебной дея-
тельности по группе должностей гражданской службы, по которой 
проводится конкурс на включение в кадровый резерв.

В целях проведения групповой дискуссии кандидатам предла-
гается конкретная ситуация, которую необходимо обсудить и найти 
решение поставленных в ней проблем.

В течение установленного времени кандидатом готовится устный 
или письменный ответ.

Ответы кандидатов изучаются лицами, организовавшими группо-
вую дискуссию. Затем проводится дискуссия с участием указанных 
лиц, после завершения которой конкурсной комиссией принимается 
решение об итогах прохождения кандидатами групповой дискуссии.

Подготовка проекта документа
Подготовка кандидатом проекта документа позволяет на практике 

оценить знания и умения, необходимые для непосредственного ис-
полнения им должностных обязанностей в зависимости от области 
и вида профессиональной служебной деятельности, установленных 
должностным регламентом.

Кандидату предлагается подготовить проект ответа на обращение 
гражданина, проект нормативного правового акта (с прилагаемым 
проектом пояснительной записки) или иной документ, разработка 
которого входит в число должностных обязанностей по вакантной 
должности гражданской службы (по группе должностей гражданской 
службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый 
резерв). В этих целях кандидату предоставляется инструкция по де-
лопроизводству и иные документы, необходимые для надлежащей 
подготовки проекта документа.

Оценка подготовленного проекта документа может осуществляться 
руководителем структурного подразделения, на замещение вакант-
ной должности гражданской службы в котором проводится конкурс, 
или руководителем структурного подразделения государственного 
органа, в котором реализуется область профессиональной служебной 
деятельности по группе должностей гражданской службы, по которой 
проводится конкурс на включение в кадровый резерв. При этом в 
целях проведения объективной оценки обеспечивается анонимность 
подготовленного проекта документа.

Результаты оценки проекта документа оформляются в виде кра-
ткой справки.

Итоговая оценка выставляется по следующим критериям:
соответствие установленным требованиям оформления;
понимание сути вопроса, выявление кандидатом ключевых фак-

тов и проблем, послуживших основанием для разработки проекта 
документа;

отражение путей решения проблем, послуживших основанием для 
разработки проекта документа, с учетом правильного применения 
норм законодательства Российской Федерации;

обоснованность подходов к решению проблем, послуживших 
основанием для разработки проекта документа;

аналитические способности, логичность мышления;
правовая и лингвистическая грамотность.

Решение практических задач
Решение практических задач подразумевает ознакомление кан-

дидата с проблемной ситуацией, изложенной в формате текста или 
видео, связанной с областью и видом профессиональной служеб-
ной деятельности по вакантной должности гражданской службы, 
и подготовку кандидатом ответов на вопросы, направленные на 
выявление его аналитических, стратегических или управленческих 
способностей.».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. ТОХОВ

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 11 марта 2021 г.

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-Балкарской 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 07:02:3200000:103 1 078 231,00 КБР, Зольский район, 6,2 км на северо-запад от с.п. Хабаз

4 4 07:02:3200000:106 890 944,00 КБР, Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 128)

5 5 07:02:3200000:108 1 698 262,00 КБР, Зольский район, 5,9 км на запад от с.п. Хабаз (участок 125)

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 07:02:3400000:82 1 018 295,00 КБР, Зольский район, 5,0 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 212)

8 8 07:02:3400000:79 79 853,00 КБР, Зольский район

9 9 07:02:3400000:80 402255,00 КБР, Зольский район

10 10 07:02:3400000:84 433 558,00 КБР, Зольский район, 5,3 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 216)

11 11 07:02:3400000:89 986 322,00 КБР, Зольский район, 5,4 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 213)

12 12 07:02:3400000:91 110 499,00 КБР, Зольский район, 4,1 км на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 215)

13 13 07:02:3500000:16 1 869 479,00 КБР, Зольский район

14 14 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)

15 15 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)

16 16 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)

17 17 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)

18 18 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)

19 19 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)

20 20 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)

21 21 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)

22 22 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)

23 23 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)

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)

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 07:02:3500000:130 3 118 628,00 КБР, Зольский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 196)

39 39 07:02:3500000:137 1 349 785,00 КБР, Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 198)

40 40 07:02:3500000:138 2 997 555,00 КБР, Зольский район, 7,2 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 200)

41 41 07:02:3500000:141 4 306 085,00 КБР, Зольский район, 7,4 км. на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 199)

42 42 07:02:3500000:15 1 268 692,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 4,3 км на восток (уча-
сток 100)

43 43 07:02:3500000:17 6 994 386,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 500 м на север (уча-
сток 106)

44 44 07:02:3500000:18 817 535,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 10 м на восток (участок 
104)

45 45 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)

46 46 07:02:3500000:21 5 499 970,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 4,3 км на восток (уча-
сток 99)

47 47 07:02:3500000:22 2 703 820,00 КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 1,2 км на восток (уча-
сток 102)

48 48 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)

49 49 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)

50 50 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)

51 51 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)

52 52 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)

53 53 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)

54 54 07:02:3500000:73 1 460 054,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген (уч. 132)

55 55 07:02:3500000:74 2 634 795,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 156)

56 56 07:02:3500000:75 1 843 392,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (уч. 155)

57 57 07:02:3500000:77 1 591 550,00 КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 153)

58 58 07:02:3500000:78 1 224 209,00 КБР, Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 152)

59 59 07:02:3500000:85 3 350 262,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (уч. 145)

60 60 07:02:3500000:86 2 487 788,00 КБР, Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (уч. 144)

61 61 07:02:3500000:87 3 223 504,00 КБР, Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (уч. 143) 

62 62 07:02:3500000:88 3 521 255,00 КБР, Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (уч. 142)

63 63 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)

64 64 07:02:3500000:90 2 340 717,00 КБР, Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (участок № 157)

65 65 07:02:3500000:91 2 454 283,00 КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 158)

66 66 07:02:3500000:92 2 279 573,00 КБР, Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 159)

67 67 07:02:3500000:93 3 308 892,00 КБР, Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 160)

68 68 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)

69 69 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)

70 70 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)

71 71 07:02:3800000:18 1 633 941,00 КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 101)

72 72 07:02:3800000:19 1 518 298,00 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 99)

73 73 07:02:3800000:23 1 761 089,00 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол (участок 100)

74 74 07:02:3800000:27 2 194 700,00 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок 95)

75 75 07:02:3800000:30 2 353 799,00 КБР, Зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 103)

76 76 07:02:3800000:34 1 724 644,00 КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от горы Тузлук (участок 92)

77 77 07:02:3800000:38 2 118 242,00 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук (участок 94)

Эльбрусский муниципальный район

78 1 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)

79 2 07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км от г. Тырныауз (уч. 63)

80 3 07:11:1100000:2717 3 706 609,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 11,5 км на северо-запад от г. Тырны-
ауз, (уч. 64)

81 4 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)

82 5 07:11:1100000:2721 908 442,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на северо-запад от г. Тырныауз 
(уч. 71)

83 6 07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз 
(уч. 72)

84 7 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)

85 8 07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз 
(уч. 73)

86 9 07:11:1100000:2725 824 026,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на северо-запад от г. Тырныауз

87 10 07:11:1100000:2733 1 077 736,00 КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк, примерно 10 км на юго-восток от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» (участок №89)

88 11 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»

89 12 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»

90 13 07:11:1100000:2745 644 689,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 150 м на запад 
(уч. 93)

91 14 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)

92 15 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 5,3 км на юг (уч. 131)

93 16 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)

94 17 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по направлению на северо-за-
пад (уч. 242)

95 18 07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ориентира по направлению на северо-восток 
(уч. 222)

96 19 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)

97 20 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)

98 21 07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по направлению на северо-восток 
(уч. 221)
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(Окончание. Начало на 26-й с.)

(Продолжение на 28-й с.)

99 22 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)

100 23 07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-восток 
(уч. 223)

101 24 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)

102 25 07:11:1100000:2875 2 867 292,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориентира по направлению на северо-за-
пад (уч. 250)

103 26 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)

104 27 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 224)

105 28 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)

106 29 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)

107 30 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)

108 31 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на север 
(уч. 225)

109 32 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)

110 33 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)

111 34 07:11:1100000:2886 2 652 925,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым

112 35 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)

113 36 07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по направлению на север 
(уч. 226)

114 37 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)

115 38 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)

116 39 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)

117 40 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)

118 41 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)

119 42 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)

120 43 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от ориентира по направлению 
на восток (уч. 254)

121 44 07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по направлению на север 
(уч. 227)

122 45 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)

123 46 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по направлению на северо-за-
пад (уч. 243)

124 47 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)

125 48 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по направлению на северо-за-
пад (уч. 244)

126 49 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)

127 50 07:11:1100000:2907 366 449,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. Кенделен (уч. 300)

128 51 07:11:1100000:2908 1 733 362,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 299)

129 52 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 296)

130 53 07:11:1100000:2912 1 762 047,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 295)

131 54 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 294)

132 55 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 293)

133 56 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан (уч. 292)

134 57 07:11:1100000:2917 1 634 971,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 290)

135 58 07:11:1100000:2918 1 970 047,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 289)

136 59 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 288)

137 60 07:11:1100000:2920 2 298 168,00 КБР, Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 262)

138 61 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 287)

139 62 07:11:1100000:2922 2 838 145,00 КБР, Эльбрусский район, 500 м на восток от горы Бильбичан (уч. 286)

140 63 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан (уч. 281)

141 64 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 285)

142 65 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 271)

143 66 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 280)

144 67 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 284)

145 68 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 270)

146 69 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 283)

147 70 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 269)

148 71 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 282)

149 72 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 268)

150 73 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 267)

151 74 07:11:1100000:2935 1 174 125,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 273)

152 75 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 275)

153 76 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан (уч. 276)

154 77 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 266)

155 78 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 277)

156 79 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы Кинжал Западный (уч. 265)

157 80 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан (уч. 278)

158 81 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 274)

159 82 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 264)

160 83 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 279)

161 84 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 263)

162 85 07:11:1300000:26 1 555 684,00 КБР, Эльбрусский район

163 86 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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Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №22

от 17 марта 2021 г.  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 10 декабря 2018 года № 232-ПП «О разработке и 
утверждении административных регламентов осуществления госу-
дарственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-
ставления Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики государственной услуги по выдаче образовательным 
организациям обязательных свидетельств о соответствии требова-
ниям оборудования и оснащенности образовательного процесса для 
рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации 
и выдаче указанным учреждениям лицензий на право подготовки 
трактористов и машинистов самоходных машин.

2. Признать утратившим силу абзац 5 пункта 1 приказа Министер-
ства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 12 
января 2017 г. № 1 «Об утверждении административных регламентов».

3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со средствами массовой информации в течение трех рабочих дней 
после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на 
странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на официальном портале Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru) и направить в редакцию 
газеты «Кабардино-Балкарская правда» для опубликования.

3. Сектору делопроизводства (Недужа В.В.) в пятидневный срок 
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики Чеченова И.Ш.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр                                             Х.СИЖАЖЕВ

Об утверждении административного регламента предоставления 
Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 

по выдаче образовательным организациям обязательных свидетельств 
о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса 

соответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицензий 
на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин

Утвержден приказом
Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 17 марта 2021 г. № 22
Административный регламент 

предоставления Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 
по выдаче образовательным организациям обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования 

и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации 
и выдаче указанным учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1. Административный регламент предоставления Министерством 

сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государ-
ственной услуги по выдаче образовательным организациям обяза-
тельных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и 
оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса 
соответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным 
организациям лицензий на право подготовки трактористов и машини-
стов самоходных машин (далее -  соответственно – государственная 
услуга, Административный регламент) устанавливает стандарт, сроки 
и последовательность административных процедур (действий) Ми-
нистерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Министерство) при предоставлении государственной услуги.

Административный регламент устанавливает порядок взаимодей-
ствия структурных подразделений Министерства, а также взаимо-
действия Министерства с иными органами государственной власти, 
учреждениями и организациями при предоставлении государственной 
услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности (образовательные организации), осуществляю-
щие подготовку и переподготовку водителей внедорожных мототран-
спортных и автотранспортных средств, трактористов (трактористов-
машинистов) самоходных машин (осуществляющие образовательную 
деятельность), в соответствии с Федеральным законом 29 декабря 2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Полномочиями выступать от имени заявителей при взаимодей-
ствии с Министерством при предоставлении государственной услуги 
обладают законные представители (любые лица, имеющие право 
действовать от имени юридического лица без доверенности), а также 
уполномоченные представители (любые лица, имеющие соответству-
ющие полномочия на основании доверенности, оформленной в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации).

Требования к порядку информирования о предоставлении госу-
дарственной услуги

3. Информирование по вопросам предоставления государственной 
услуги (далее - информирование) осуществляется при обращении за-
явителя для получения государственной услуги за консультацией по 
вопросам предоставления государственной услуги (лично, письменно, 
посредством электронной почты, по справочным телефонам, путем 
размещения информации на странице Министерства на официальном 
портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - страница Министерства), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) 
(далее - Единый портал), в региональной государственной информа-
ционной системе «Реестр государственных услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти» (далее - региональный реестр), на 
информационных стендах в местах предоставления государственной 
услуги, в помещениях государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» и его 
территориальных подразделений, расположенных в городских округах 
и муниципальных районах (далее – ГБУ «МФЦ» и его филиалы).

Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставле-
ния государственной услуги на основании сведений, содержащихся в 
региональном реестре, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, 
в том числе без использования программного обеспечения, установка 
которого на технические средства заявителя требует заключения ли-
цензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

4. К справочной информации относится:
а) информация о местах нахождения и графиках работы Министер-

ства, ГБУ «МФЦ» и его филиалов;
б) справочные телефоны Министерства, ГБУ «МФЦ» и его фили-

алов;
в) адрес страницы Министерства, а также электронной почты и 

формы обратной связи Министерства.
5. По телефону, при личном либо письменном обращении долж-

ностные лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию по 
вопросам организации рассмотрения заявлений граждан, связанных 
с реализацией их законных прав и свобод.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за 
предоставление государственной услуги, подробно, в корректной и 
вежливой форме информируют заявителей по вопросам предостав-
ления государственной услуги. 

Время разговора не должно превышать 15 минут. При невозмож-
ности сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, телефонное обращение 
переадресовывается (переводится) другому должностному лицу или 
же заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

6. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ» и его филиалах, 
странице Министерства, на Едином портале и в региональном рее-
стре размещается перечень необходимых документов для получения 
государственной услуги.

На ЕПГУ размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, требования к оформлению ука-
занных документов, а также перечень документов, которые заявитель 
вправе предоставить по собственной инициативе;

круг заявителей;
срок предоставления государственной услуги;
результат предоставления государственной услуги, порядок пред-

ставления документов, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги;

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении государственной услуги;

размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление 
государственной услуги;

о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги;

формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 
предоставлении государственной услуги;

текст административного регламента.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
7. Государственная услуга по выдаче образовательным организаци-

ям обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудо-
вания и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения 
вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче 
указанным учреждениям лицензий на право подготовки трактористов 
и машинистов самоходных машин.

Наименование исполнительного органа государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего государствен-
ную  услугу

8. Предоставление государственной услуги осуществляется Мини-
стерством, ответственным за предоставление государственной услуги 
является Управление государственного надзора за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов техники, аттракционов в 
Кабардино-Балкарской Республике (далее – Управление гостехнадзора 
в КБР). 

При предоставлении государственной услуги Министерство осу-
ществляет взаимодействие:

а) с Управлением Федерального казначейства по Кабардино-Бал-
карской Республике;

б) с Федеральной налоговой службой Российской Федерации.
9. Министерство не вправе требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы и органы местного самоуправления, организации.

Описание результата предоставления государственной услуги
10. Результатом предоставления государственной услуги являются: 
выдача заявителю обязательного свидетельства о соответствии 

требованиям оборудования и оснащенности образовательного про-
цесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об 
аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицензии на право 
подготовки трактористов и машинистов самоходных машин;

отказ в предоставлении государственной услуги с направлением 
заявителю мотивированного письменного уведомления с указанием 
причин отказа.

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предостав-
лении государственной услуги, срок приостановления предоставления 
государственной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок вы-
дачи (направления) документов, являющихся результатом предостав-
ления государственной услуги

11. Общий срок предоставления государственной услуги – 15 рабочих 
дней со дня поступления документов в Министерство:

11 рабочих дней для рассмотрения документов, предусмотренных 
п. 13 настоящего Административного регламента; 

4 рабочих дня для выдачи документов или направления информа-
ции о принятом решении со дня принятия указанного решения.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
государственной услуги

12. Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с нормативными правовыми актами, размещенными на 
странице Министерства, на Едином портале и в региональном реестре.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, подлежа-
щих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления

13. Для получения государственной услуги заявитель представляет 
в Министерство, следующие документы: 

а) заявление по форме, согласно приложению № 1 к настоящему 
Административному регламенту;

б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя или его 
представителя;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля (в случае если документы подаются представителем) или копия 
такого документа (в случае предоставления нотариально заверенной 
доверенности); 

г) копия устава образовательного учреждения;
д) копия свидетельства о государственной регистрации образова-

тельного учреждения;
е) общие сведения об образовательном учреждении по форме, 

согласно приложению № 2 к настоящему Административному регла-
менту; 

ж) сведения о педагогических кадрах и укомплектованности штатов 
по форме, согласно приложению № 3 к настоящему Административ-
ному регламенту;

з) данные о материально-технической базе и оснащенности обра-
зовательного процесса по форме, согласно приложениям № 4 и № 5 
к настоящему Административному регламенту;

и) документы, подтверждающие право владения, пользования по-
мещениями, в которых проводится образовательный процесс (учебные 
кабинеты, лаборатории, мастерские);

к) общие сведения об образовательном учреждении по форме, 
согласно приложению № 6 к настоящему Административному регла-
менту;

л) данные по аттестации обучающихся, о выпуске и трудоустройстве 
молодых рабочих по форме, согласно приложению № 7 к настоящему 
Административному регламенту;

м) данные о качественном и количественном составе руководящих 
и инженерно-педагогических кадров по форме, согласно приложению 
№ 8 к настоящему Административному регламенту;

н) сведения об учебно-материальной базе для теоретического об-
учения по форме, согласно приложению № 9 к настоящему Админи-
стративному регламенту;

о) сведения об учебно-материальной базе для производственного 
обучения по форме, согласно приложению № 10 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

Документы, указанные в подпунктах «а» - «в», «к» - «о» настоящего 
пункта предоставляются при обращении заявителя (его предста-
вителя) в Министерство с заявлением о проведении обследования 
образовательных учреждений на предмет их дальнейшей аттестации 
и аккредитации.

В Уставе образовательного учреждения должны быть указаны: наи-
менование, место нахождения (юридический, фактический адрес), 
статус образовательного учреждения; учредитель(ли) образовательного 
учреждения; организационно-правовая форма образовательного уч-
реждения; цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых 
образовательных программ; основные характеристики организации 
образовательного процесса; структура финансовой и хозяйственной 
деятельности образовательного учреждения; порядок управления об-
разовательным учреждением.

Сведения о материально-технической базе и оснащенности обра-
зовательного процесса должны предоставляться отдельно по каждой 
подготавливаемой профессии (специальности или категории тракто-
риста-машиниста (тракториста).

14. Заявление и документы, предусмотренные настоящим раз-
делом Административного регламента, подаются в Министерство на 
бумажном носителе лично, через уполномоченного представителя, 
почтовым отправлением или через ГБУ «МФЦ».

Представляемые документы должны быть:
оформлены надлежащим образом и содержать все установленные 

для их идентификации реквизиты: наименование и адрес организа-
ции, выдавшей документ, должность и подпись подписавшего лица с 
расшифровкой, печать (при наличии), дату выдачи документа, номер 
и серию (если есть) документа;

документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

Заявление и приложенные к нему документы не должны содер-
жать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений (за 
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных под-
писью уполномоченного лица), тексты в них должны быть написаны 
разборчиво, без сокращений.

Документы должны быть действующими на дату обращения за-
явителя за предоставлением государственной услуги.

Копии представляемых документов не могут служить заменой под-
линников, за исключением случаев предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 
участвующих в предоставлении государственных услуг, и которые 
заявитель вправе представить, а также способы их получения заяви-
телями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

15. Министерство самостоятельно в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия запрашивает следующие документы 
в отношении заявителей:

а) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей;

б) информацию об уплате государственной пошлины.
16. Представление документов, указанных в п. 15 настоящего Ад-

министративного регламента от заявителей не требуется.
17. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверж-
дающих внесение заявителем платы за предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный за-
кон № 210-ФЗ); 

представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при отказе в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственных и муниципальных услуг и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за ис-
ключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым условием предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

18. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении 
государственной услуги

19. Основания для приостановления предоставления государствен-
ной  услуги отсутствуют.

20. Основанием для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются: 

1) отсутствие документов или сведений, указанных в пункте 13 на-
стоящего Административного регламента;

2) представление документов не соответствующих требованиям, 
предусмотренным пунктом 14 настоящего Административного регла-
мента;

3) несоответствие оборудования и оснащенности образовательного 
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процесса заявителя требованиям оборудования и оснащенности об-
разовательного процесса, а также иным требованиям, указанным в 
пунктах  16-23 раздела II Методики обследования органами гостехнад-
зора образовательных учреждений для последующего рассмотрения 
в установленном порядке вопроса их государственной аккредитации и 
выдачи лицензий на право подготовки водителей внедорожных мотос-
редств, трактористов и машинистов самоходных машин, утвержденной 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской 
Федерации 14 июля 2000 г. № 9-34/484 (далее - Методика);

4) отсутствие в государственной информационной системе о го-
сударственных и муниципальных платежах информации об оплате 
заявителем государственной пошлины.

В перечисленных случаях обследование образовательной органи-
зации не проводится.

Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

21. За предоставление государственной услуги в соответствии с под-
пунктом 47 пункта 1 статьи 333.33 главы 25.3 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации взимается государственная пошлина.

Размер взимаемой государственной пошлины за выдачу образо-
вательным организациям, свидетельств о соответствии требованиям 
оборудования и оснащенности образовательного процесса для рас-
смотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и о 
выдаче указанным организациям лицензий на право подготовки трак-
тористов и машинистов самоходных машин составляет 1600 рублей.

22. Оплата государственной пошлины осуществляется путем пере-
числения денежных средств по реквизитам, размещенным на странице 
Министерства.

Оплата государственной пошлины осуществляется заявителем до 
обращения за предоставлением государственной услуги.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении государственной услуги

23. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении государственной услуги и при получении результата 
ее предоставления

24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги и при получении результата 
государственной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государ-
ственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвую-
щей в предоставлении государственной услуги

25. Заявления о предоставлении государственной услуги подаются 
без предварительной записи. 

Заявления о предоставлении государственной услуги регистриру-
ются лицом, ответственным за регистрацию заявлений, в порядке 
очередности в день их приема с присвоением порядкового номера.

Учет заявлений о предоставлении государственной услуги осущест-
вляется в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью Министерства.

26. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное 
в ГБУ «МФЦ» или его филиалы, регистрируется в день его подачи с 
составлением описи представленных документов и последующей вы-
дачей второго экземпляра описи заявителю.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении государственной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой государственной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики о социальной защите инвалидов

27. Места приема и предоставления консультаций заявителям  
должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы для специалистов.

Помещения для работы с заявителями в ГБУ «МФЦ» и его филиалах 
должны размещаться на нижних этажах зданий и иметь отдельный 
вход.

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с по-
ручнями, а также пандусами.

28. В соответствии с законодательством Российской Федерации в 
целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к 
месту предоставления государственной услуги инвалидам обеспе-
чиваются:

условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, поме-
щению), в котором предоставляется государственная услуга, а также 
для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи 
и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предо-
ставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляется государственная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 

потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту предостав-
ления государственной услуги либо, когда это возможно, ее предостав-
ление по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

На каждой стоянке автотранспортных средств выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов.

29. Здания ГБУ «МФЦ» и его филиалов должны быть оборудованы 
информационной табличкой (вывеской), предназначенной для дове-
дения до сведения заинтересованных лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) услуг;
телефонные номера и адреса электронной почты справочной 

службы ГБУ «МФЦ» и его филиалов (телефоны и адреса электронной 
почты, «горячей линии» и call-центра).

Информационные таблички должны размещаться рядом с входом 
либо на двери входа.

Фасады зданий (строений) должны быть оборудованы осветитель-
ными приборами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться 
с информационными табличками в течение рабочего времени ГБУ 
«МФЦ» и его филиалов.

Прием документов должен осуществляться двумя группами 
«окон» - на прием и выдачу документов операторами ГБУ «МФЦ» и 
его филиалов.

Сектор информирования должен быть оборудован информацион-
ными стендами.

Секторы информирования и ожидания оборудуются стульями, крес-
лами, столами (стойками) для возможности оформления документов.

Показатели доступности и качества государственной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий, возможность либо невозможность 
получения государственной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе 
в полном объеме), любом территориальном подразделении органа, 
предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип), посредством запроса о предостав-
лении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

30. К показателям доступности и качества государственной услуги 
относятся:

транспортная доступность к местам предоставления государствен-
ной услуги;

обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченны-
ми возможностями передвижения к помещениям, в которых предо-
ставляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги на странице Министерства, на Едином портале и в 
региональном реестре;

полнота и доступность информации о местах, порядке и сроках 
предоставления государственной услуги;

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения заяв-
лений о предоставлении государственной услуги;

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении государственной услуги и их продолжительность;

возможность получения информации о ходе предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий.

31. Качество предоставления государственной услуги характери-
зуется:

удовлетворенностью заявителей качеством и доступностью госу-
дарственной услуги;

соблюдением сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги;

отсутствием нарушений сроков предоставления государственной 
услуги;

отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное отношение 
специалистов к заявителям (их представителям);

возможностью подачи документов для оказания государственной 
услуги через ГБУ «МФЦ» и его филиалы.

32. В рамках подачи заявления о предоставлении (получения 
результата) государственной услуги предполагается однократное 
взаимодействие должностного лица Министерства, ответственного 
за взаимодействие с заявителями, и заявителя, продолжительность 
которого не должна превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления государственной услуги по экстерриториальному принципу 
(в случае, если государственная услуга предоставляется по экстеррито-
риальному принципу) и особенности предоставления государственной 
услуги в электронной форме

33. Предоставление государственной услуги в электронном виде 
не осуществляется.

34. Предоставление государственной услуги в ГБУ «МФЦ» и его 
филиалах осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
№ 210-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики, соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и 
Министерством.

Государственная услуга по экстерриториальному принципу не 
предоставляется.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенностей выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также в МФЦ

Состав и последовательность административных процедур
35. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
прием и регистрация документов;
формирование и направление межведомственных запросов;
проверка представленных документов и сведений;
проведение обследования материальной базы и средств обеспече-

ния учебного процесса образовательного учреждения;
оформление и выдача документов;
исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах.
36. Предоставление государственной услуги в ГБУ «МФЦ» и его 

филиалах включает в себя административную процедуру по полу-
чению и регистрации заявлений с прилагаемыми к ним документами.

37. Предоставление государственной услуги в электронной форме 
не осуществляется.

Прием и регистрация документов
38. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется поступление в Министерство заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги и документов, указанных в пункте 13 настоящего 
Административного регламента.

39. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства:
принимает заявление с прилагаемыми документами;
регистрирует заявление в журнале регистрации с присвоением 

порядкового номера;
ставит на заявлении штамп с номером и датой регистрации.
40. Регистрация заявления осуществляется в день его поступления. 

В случае поступления в выходной, нерабочий, праздничный день или 
после окончания рабочего дня - в первый, следующий за ним, рабо-
чий день. 

41. В день регистрации заявления сектором делопроизводства обе-
спечивается передача зарегистрированного заявления с документами 
на рассмотрение в приемную министра или лица, его замещающего, 
для получения указания по выполнению документа (резолюции). Ре-
золюция должна быть получена в течение 1 рабочего дня. 

На заявлении министр или лицо, его замещающее, накладывает 
резолюцию о направлении заявления заместителю министра, ку-
рирующему Управление гостехнадзора в КБР (далее – заместитель 
министра), для рассмотрения.

В день наложения резолюции уполномоченный сотрудник секто-
ра делопроизводства передает документы заместителю министра. 
Резолюция заместителя министра должна быть получена в день 
предоставления заявления с документами.

На заявлении заместитель министра или лицо, его замещающее, 
накладывает резолюцию о направлении комплекта документов в 
Управление гостехнадзора в КБР для рассмотрения.

В день наложения резолюции заместителем министра, уполномо-
ченный сотрудник сектора делопроизводства передает документы в 
Управление гостехнадзора в КБР.

42. Результатом административной процедуры является регистра-
ция заявления и прилагаемых к нему документов.

Формирование и направление межведомственных запросов
43. Основанием для начала административной процедуры является 

прием и регистрация документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

44. Уполномоченный сотрудник Управления гостехнадзора в КБР 
формирует и направляет в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия, следующие межведомственные запросы 
(далее – межведомственные запросы):

о предоставлении сведений из Единого государственного реестра 
юридических лиц в Федеральную налоговую службу Российской 
Федерации;

о предоставлении сведений из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей в Федеральную налоговую службу 
Российской Федерации;

о предоставлении сведений об уплате заявителем государственной 
пошлины в Управление Федерального казначейства по Кабардино-
Балкарской Республике.

Направление межведомственных запросов в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия осуществляется в элек-
тронном виде с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия.

При отсутствии технической возможности направления межведом-
ственного запроса с использованием системы электронного почтового 
сервиса гарантированной доставки, межведомственные запросы 
формируются на бумажном носителе в соответствии с требованиями 
пунктов 1 – 6 и 8 части 1 статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ и 
направляются посредством почтовых отправлений.

45. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 5 рабочих дней со дня получения документов Управлением 
гостехнадзора в КБР.

46. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется:

направление запросов о предоставлении сведений из Единого 
государственного реестра юридических лиц или Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставлении 
сведений об уплате заявителем государственной пошлины.

Проверка представленных документов и сведений
47. Основанием для начала административной процедуры является 

получение выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей, а также получение сведений об уплате заявителем 
государственной пошлины.

48. Уполномоченный сотрудник Управления гостехнадзора в КБР 
осуществляет следующие административные действия:

проверяет комплектность представленных документов на соответ-
ствие перечню документов, указанных в пункте 13, а также их соот-
ветствие общим требованиям к оформлению документов, указанным 
в пункте 14 настоящего Административного регламента;

анализирует представленные документы на предмет истечения 
срока их действия;

анализирует представленные документы (сведения) на содер-
жание в них ошибок, наличие противоречивой либо недостоверной 
информации;

анализирует сведения, указанные в представленных документах, 
на предмет их соответствия потребностям в оборудовании и оснащен-
ности образовательного процесса, определяемым расчетным путем в 
соответствии с Методикой.

Результаты расчетов потребности и наличия учебных кабинетов, 
лабораторий и мастерских, самоходных машин сопоставляются с дан-
ными в представленных заявителем документах и делаются выводы 
об оснащенности образовательного процесса.

По результатам проверки документов, в случае наличия основа-
ний для отказа в предоставлении государственной услуги, предус-
мотренных пунктом 20 настоящего Административного регламента, 
уполномоченным сотрудником готовится уведомление об отказе в 
предоставлении государственной услуги.

Установление отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги является основанием для проведения обсле-
дования оборудования и оснащенности образовательного процесса 
заявителя.

Уполномоченный сотрудник подготавливает уведомление о на-
значении даты и времени проведения обследования оборудования и 
оснащенности образовательного процесса.

49. Максимальный срок выполнения административного действия 
по проверке документов составляет 3 рабочих дня со дня получения 
ответов на межведомственные запросы.

50. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется:

принятие решения о проведении обследования оборудования и 
оснащенности образовательного процесса с уведомлением заявителя 
о назначении даты и времени проведения обследования посредством 
направления заказного отправления с уведомлением о вручении;

в случае наличия оснований для отказа заявителю в срок, не пре-
вышающий 1 рабочего дня с даты получения ответов на межведом-
ственные запросы принимается решение об отказе в предоставлении 

государственной услуги и направляется мотивированное письменное 
уведомление с указанием причин отказа посредством направления 
заказного отправления с уведомлением о вручении.

Проведение обследования материальной базы и средств обеспе-
чения учебного процесса образовательного учреждения

51. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется принятие решения о проведении обследования оборудования и 
оснащенности образовательного процесса заявителя.

52. В состав административной процедуры входят следующие 
административные действия:

анализируются результаты расчетов потребности и наличия учебных 
кабинетов, лабораторий, мастерских, учебных самоходных машин; 
проводится сопоставление полученных расчетных данных с данными 
представленными заявителем и данными фактического наличия, 
делаются соответствующие выводы;

проводится анализ качественного и количественного состава ру-
ководящих и инженерно-педагогических кадров образовательного 
учреждения путем изучения личных дел, сопоставление с данными, 
представленными для анализа, делаются выводы о соответствии про-
фессионального образования кадров профилю подготавливаемых 
профессий, занимаемой должности и необходимой квалификации;

анализируется учебная документация на соответствие учебных 
планов по профессиям и специальностям перечню профессий и специ-
альностей организаций начального профессионального образования 
для подготовки рабочих.

В назначенный день проводится обследование образовательного 
учреждения, учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, оборудо-
вания, технических средств обучения, наглядных пособий, тракто-
родрома, учебных самоходных машин на предмет их соответствия 
требованиям, указанным в пунктах 16-23 раздела II Методики.

По итогам проведения обследования учебного учреждения упол-
номоченный сотрудник Управления гостехнадзора в КБР составляет 
заключение (приложение № 11 к настоящему Административному 
регламенту) о наличии или об отсутствии необходимых условий для 
оказания образовательных услуг по заявленным профессиям и спе-
циальностям.

53. Максимальный срок исполнения административных действий 
2 рабочих дня со дня уведомления заявителя о дате и времени про-
ведения обследования образовательной организации.

54. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется:

составление положительного заключения о соответствии требо-
ваниям оборудования и оснащенности образовательного процесса; 

отказ в предоставлении государственной услуги с составлением 
отрицательного заключения и направлением его заявителю (его 
представителю) посредством направления заказного отправления с 
уведомлением о вручении.

Оформление и выдача документов
55. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется  составленное по результатам обследования положительное за-
ключение о соответствии требованиям оборудования и оснащенности 
образовательного процесса.

56. Уполномоченный сотрудник Управления гостехнадзора в КБР 
оформляет свидетельство о соответствии требованиям оборудования 
и оснащенности образовательного процесса.

Свидетельство о соответствии требованиям оборудования и ос-
нащенности образовательного процесса вручается заявителю (его 
представителю) лично. 

57. Максимальный срок исполнения административных действий  
4 рабочих дня со дня окончания обследования и составления положи-
тельного заключения о наличии необходимых условий для оказания 
образовательных услуг по заявленным профессиям и специальностям.

58. Результатом выполнения административной процедуры является 
выдача заявителю (его представителю) свидетельства о соответствии 
требованиям оборудования и оснащенности образовательного про-
цесса.

Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления государственной услуги

59. В случае выявления в документах, выданных по результатам 
оказания государственной услуги, опечаток и (или) ошибок, заявитель 
вправе направить в Министерство мотивированное обращение в пись-
менном виде с просьбой об исправлении допущенных опечаток и (или) 
ошибок (форма обращения указана в приложении № 13 к настоящему 
Административному регламенту).

Обращение может быть подано лично, через представителя, по-
чтовым отправлением, через ГБУ «МФЦ».

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся 
его представителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, также представляется документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие 
полномочия.

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, могут быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

К заявлению должен быть приложен оригинал документа, выдан-
ного по результатам предоставления государственной услуги.

60. Оснований для отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок 
не предусмотрено.

Обращение, поступившее в Министерство, подлежит рассмотрению 
уполномоченным сотрудником, оформившим документ, в котором 
обнаружена опечатка и (или) ошибка в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления обращения.

Результатом исправления опечаток и (или) ошибок является до-
кумент с внесенными исправлениями допущенных опечаток и (или) 
ошибок.

Документ выдается заявителю (его представителю) лично взамен 
первоначально выданного документа с опечатками и (или) ошибками. 
Копия выданного документа, хранится в Министерстве.

Не позднее дня, следующего за днем внесения соответствующих 
исправлений заявителю направляется корректный документ заказным 
письмом либо вручается лично под подпись.

Особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг

61. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в ГБУ «МФЦ» или его филиалы заявления о предоставле-
нии государственной услуги с приложенными документами.

62. В ГБУ «МФЦ» за предоставлением государственной услуги 
заявитель обращается лично, через законного представителя или 
доверенное лицо. 

Административное действие по приему от заявителя запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, включает в себя:

установление личности заявителя (законного представителя или 
доверенного лица заявителя), а также проверку документа, подтверж-
дающего полномочия законного представителя или доверенного лица 
(в случае обращения законного представителя или доверенного лица);

проверку комплектности представленных документов (при наличии);
регистрацию заявления в автоматизированной информационной 

системе ГБУ «МФЦ»;
вручение расписки о получении заявления и документов (при на-

личии).
Передача документов из ГБУ «МФЦ» и его филиалов в Министер-

ство осуществляется посредством их доставки на бумажном носителе 
курьером ГБУ «МФЦ» и его филиалов.

Возможность выдачи результата государственной услуги через ГБУ 
«МФЦ» и его филиалы не предусмотрена.

Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме

63. Предоставление государственной услуги в электронном виде 
не осуществляется.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, а также при-
нятием ими решений

64. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-
ным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положе-
ний настоящего административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

О случаях и причинах нарушения сроков и содержания админи-
стративных процедур, ответственные за их осуществление граждан-
ские служащие, немедленно информируют своих непосредственных 
руководителей, а также осуществляют срочные меры по устранению 
нарушений.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной услу-
ги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги

65. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги осуществляется комиссией, образуемой приказом 
Министерства.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления 
государственной услуги носит плановый характер (осуществляется на 
основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении 
фактов нарушения ответственными лицами Министерства порядка 
предоставления государственной услуги).

66. Срок проведения проверки и оформления акта проверки со-
ставляет не более 30 календарных дней со дня начала проверки. 

Днем начала проверки считается день принятия правового акта о 
назначении проверки.

В случае обращения заявителя  о проведении внеплановой проверки 
правовой акт Министерства о назначении проверки принимается в 
течение 10 рабочих дней с момента конкретного обращения заявителя.

67. По результатам проведения проверки за порядком предостав-
ления государственной услуги оформляется акт проверки, в котором 
описываются выявленные недостатки (в случае наличия) и предложе-
ния по их устранению.

68. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
фактов нарушения прав и законных интересов заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, за решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги

69. Гражданские служащие, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, несут персональную ответственность за со-
блюдение сроков и порядка исполнения административных процедур, 
правильность и обоснованность принятых решений, соблюдение прав 
организаций и граждан.

70. Ответственность гражданских служащих за выполнение адми-
нистративных действий, входящих в состав административных про-
цедур, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

Ответственность за содержание подготовленных уведомлений несет 
уполномоченный сотрудник или лицо его замещающее, подготовившее 
уведомление.

71. Ответственность за достоверность представляемых в Министер-
ство  документов, возлагается на заявителя.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций

72. Граждане, их объединения и организации вправе контролировать 
предоставление государственной услуги путем получения информации 
по телефону, письменному обращению, электронной почте, с исполь-
зованием Единого портала и другими законными способами.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, а также его должностных лиц

73. Информация для заинтересованных лиц об их праве на до-
судебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) 
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государ-
ственной услуги (далее - жалоба); об органах государственной власти, 
организациях и уполномоченных на рассмотрение жалобы лицах, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке; о способах информирования заявителей о по-
рядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
Единого портала; перечень нормативных правовых актов, регулиру-
ющих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, а также его должностных лиц, 
подлежит обязательному размещению на Едином портале.

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной 
услуги

74. Заинтересованными лицами при обжаловании решений и дей-
ствий (бездействия) Министерства, должностных лиц Министерства, 
государственных гражданских служащих при предоставлении государ-
ственной услуги являются заявители.

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 
Министерства, должностных лиц Министерства, государственных 
гражданских служащих при предоставлении государственной услуги 
(далее - жалоба).

Органы государственной власти, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

75. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие), принятые 
в ходе предоставления государственной услуги специалистом Мини-
стерства, направляется соответственно министру сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала

76. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предо-
ставляется:

посредством размещения информации на стендах в местах предо-
ставления государственной услуги, на странице Министерства, на 
Едином портале и в региональном реестре;

с использованием средств телефонной связи, в письменной форме, 
по электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу,   а также 
его должностных лиц

77. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также его должностных лиц регулируется следующими нор-
мативными правовыми актами:

Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в 
соответствии с федеральными законами полномочиями по предостав-
лению государственных услуг в установленной сфере деятельности, 
и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 
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»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноя-
бря 2012 г.  № 1198 «О федеральной государственной информацион-
ной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 15 мая 2020 г. № 100-ПП «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, государ-
ственных 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-Бал-
карской Республики».

78. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем решений и действий (бездействия) Министерства, должностного 
лица Министерства либо государственного служащего является ре-
шение или действие (бездействие) должностного лица, принятое или 
осуществленное им в ходе предоставления государственной услуги, в 
том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государ-
ственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для 
предоставления государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики;

требование с заявителя при предоставлении государственной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабарди-
но-Балкарской Республики;

отказ Министерства, должностного лица Министерства, предостав-
ляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений;

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

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

требование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;
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истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица Министерства, государственного служащего, 
работника многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью министра сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, руководителя много-
функционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства. 

79. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 
Министерства, должностных лиц Министерства, государственных 
гражданских служащих при предоставлении государственной услуги 
должностным лицам, уполномоченным приказом Министерства на 
рассмотрение жалоб.

Жалоба подается заявителем в Министерство.
80. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы, поданной в письменной 
форме на бумажном носителе, в электронной форме в Министерство.

Жалоба может быть направлена по почте, через ГБУ «МФЦ» и его 
филиалы, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», через Единый портал, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо госу-
дарственного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, либо государственного служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, могут быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

81. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотре-
ние орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рас-
смотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее 
рассмотрение.

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

82. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не 
предусмотрены.

83. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает 
одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных Министерством опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
84. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в настоящем разделе, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

85. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления государственной услуги, действия или бездействие 
должностных лиц Министерства в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

86. Заявители имеют право обратиться в Министерство за полу-
чением информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

87. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заяви-
тели могут получить в месте предоставления государственной услуги, 
а также через Единый портал.

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления Министерством сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 
по выдаче образовательным организациям  обязательных 
свидетельств о соответствии  требованиям оборудования

 и оснащенности  образовательного процесса для рассмотрения
 вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче 

указанным организациям лицензий на право подготовки 
трактористов и машинистов самоходных машин

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести  обследование __________________________________________________________________________________________

                     (тип, вид образовательного учреждения,
_______________________________________________________________________________________________________________________

наименование в соответствии с Уставом, юридический и фактический адрес, телефон, Р/С)

для получения лицензии, государственной аккредитации _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________                             

(ненужное зачеркнуть)
на ведение образовательной деятельности по следующим профессиям (указать профессию), сроки подготовки, формы обучения, общий 

контингент обучающихся за год) ____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________.

Приложение: (перечислить названия всех прилагаемых документов).
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________.

Учредитель(ли) или руководитель образовательного учреждения
__________________________________________________________________
(подпись)               (фамилия, инициалы)

«_____» ______________ 20 ___ г.                                       М.П.
Приложение № 2

к Административному регламенту
предоставления Министерством сельского хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 
по выдаче образовательным организациям  обязательных 
свидетельств о соответствии  требованиям оборудования

 и оснащенности  образовательного процесса для рассмотрения
 вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче 

указанным организациям лицензий на право подготовки 
трактористов и машинистов самоходных машин

Общие сведения об образовательном учреждении

План учебного заведения _______________________________________________________________________________________________
                                        (УНПО, ССУЗ, лицей и т. д.)

Вид учебного заведения ___________________________________________________________________________________________________
                                                                                                        (государственное, негосударственное)
Юридический адрес ____________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес _____________________________________________________________________________________________________
Учредитель _____________________________________________________________________________________________________________
Предприятия-заказчики кадров _____________________________________________________________________________________________
Реализуемые образовательные программы __________________________________________________________________________________

№  
п.п.

Перечень профессий 
(специальностей)

Форма обучения (оч-
ная, заочная, вечер-

няя)

Срок обучения Возрастной ценз 
абитуриентов

Количество уча-
щихся

Платное, бюджет-
ное обучение

1 2 3 4 5 6 7

1.

2.

3. и т. 
д.

      

Предельный контингент за год _____________________________________________________________________________________________
База _________________________________________________________________________________________________________________

(типовая, нетиповая, приспособленная)
Учебный корпус ________________________________________________________________________________________________________

(ученических мест)                         (количество учебных кабинетов
Мастерские ___________________________________________________________________________________________________________

(ученических мест)                         (количество учебных кабинетов)
Учебный полигон ________________________________________ площадь _______________________________________________________
Столовая ________________________________________________________________________________________________________________

(посадочных мест)
Спортивный зал ________________________________________________________________________________________________________

(кв. м)
Кадры: ________________________________________________________________________________________________________________

(по штату)                (фактически)                            (в том числе совместителей)
Мастеров п/о ___________________________________________________________________________________________________________
           (по штату)                 (фактически)                            (в том числе совместителей)
Преподавателей _________________________________________________________________________________________________________
                                                   (по штату)                 (фактически)                            (в том числе совместителей)

Руководитель                                  __________________                      Ф.И.О.
                                                                подпись, МП

Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления Министерством сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 
по выдаче образовательным организациям  обязательных 
свидетельств о соответствии  требованиям оборудования

 и оснащенности  образовательного процесса для рассмотрения
 вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче 

указанным организациям лицензий на право подготовки 
трактористов и машинистов самоходных машин

Сведения о педагогических кадрах и укомплектованности штатов
__________________________________________________________________

наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом
(по состоянию на ____________)

                    (Дата)

№№ 
п/п

Должность по 
штатному рас-

писанию

Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения Образование: ВУЗ, 
ССУЗ, год окон-

чания, специаль-
ность по диплому

Преподавае-
мый предмет, 
дисциплина

Стаж работы по специ-
альности всего, в т.ч. 
по преподаваемому 

предмету, дисциплине

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Учредитель (ли) или руководитель образовательного учреждения _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

подпись (фамилия, инициалы)

«____» __________20___г.                                       М.П.
Приложение № 4

к Административному регламенту
предоставления Министерством сельского хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 
по выдаче образовательным организациям  обязательных 
свидетельств о соответствии  требованиям оборудования

 и оснащенности  образовательного процесса для рассмотрения
 вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче 

указанным организациям лицензий на право подготовки 
трактористов и машинистов самоходных машин

Сведения о материально-технической базе и оснащенности образовательного процесса
_________________________________________________________________

Наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом
(по состоянию на ____________)

                    (Дата)

№№ 
п/п

Тип строения 
(типовой про-
ект, приспосо-

бленный, иное), 
фактический 
адрес строе-
ний, занятых 

под образова-
тельный про-

цесс

Общая пло-
щадь, за-
нимаемая 
образова-
тельным 
учрежде-
нием в 

строении

Форма владе-
ния помещени-
ями, строения-
ми, (на правах 
собственника, 
аренды и т.п.) 
и реквизиты 

правомочных 
документов

Наиме-
нование 
органи-
зации 

арендо-
дателя

Вид помеще-
ний (кабинеты, 

аудитории, 
лекционные, 

для практиче-
ских занятий, 
лаборатории, 

актовые и 
физкультурные 

залы и т.д.

Перечень 
ТСО, ком-
пьютерной 

техники

Наимено-
вание обо-
рудования, 
самоходных 

и иных 
машин, их 
количество

Наличие и 
состояние 

земельного 
участка 

(площадь 
в га)

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Учредитель (ли) или руководитель образовательного учреждения _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

подпись (фамилия, инициалы)

«____» __________20___г.                                       М.П.
Приложение № 5

к Административному регламенту
предоставления Министерством сельского хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 
по выдаче образовательным организациям  обязательных 
свидетельств о соответствии  требованиям оборудования

 и оснащенности  образовательного процесса для рассмотрения
 вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче 

указанным организациям лицензий на право подготовки 
трактористов и машинистов самоходных машин

Сведения об обеспечении образовательного процесса учебной литературой
_______________________________________________________________
Наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом

(по состоянию на ____________)
                       (Дата)

№ 
п/п

Наименование предме-
та (курса, дисциплины) 

учебного плана по годам 
обучения

Число обучающихся, из-
учающих предмет (курс, 

дисциплину)

Обеспечение обучающихся учебной литерату-
рой, указанной в учебной  программе предме-
та (курса, дисциплины) в качестве обязатель-
ной. Перечень  литературы (автор, название, 

год и место издания)

Количество экз./чел.

1 2 3 4 5

Учредитель (ли) или руководитель образовательного учреждения _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

подпись (фамилия, инициалы)

«____» __________20___г.                                       М.П.
Приложение № 6

к Административному регламенту
предоставления Министерством сельского хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 
по выдаче образовательным организациям  обязательных 
свидетельств о соответствии  требованиям оборудования

 и оснащенности  образовательного процесса для рассмотрения
 вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче 

указанным организациям лицензий на право подготовки 
трактористов и машинистов самоходных машин

Общие сведения об образовательном учреждении

Для обследования образовательных учреждений на предмет их дальнейшей аттестации и государственной аккредитации в общих сведениях 
дополнительно к данным в приложении необходимо представить:

№ п.п. Профессия (спе-
циальность)

Срок обучения 20____г. 20____г. 20____г. Всего

1 2 3 4 5 6 7

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. и т.д.
      

Общие сведения об образовательном учреждении заполняются и подготавливаются администрацией образовательного учреждения.

Учредитель (ли) или руководитель образовательного учреждения _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

подпись (фамилия, инициалы)

«____» __________20___г.                                       М.П.
Приложение № 7

к Административному регламенту
предоставления Министерством сельского хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 
по выдаче образовательным организациям  обязательных 
свидетельств о соответствии  требованиям оборудования

 и оснащенности  образовательного процесса для рассмотрения
 вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче 

указанным организациям лицензий на право подготовки 
трактористов и машинистов самоходных машин

Данные по аттестации обучающихся, выпуску и трудоустройству молодых рабочих,
 а также по трудоустройству выпускников за три последних года

Показатели:  Всего выпущено, в том числе Профессия, специаль-
ность 

Профессия, специаль-
ность

Профессия, специаль-
ность

20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г.

Количество выпускников, получивших квалификацию по 
двум и более профессиям

         

Количество выпускников,  получивших повышенные разряды          
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(Окончание. Начало на 27-29-й с.)

Количество выпускников, получивших установленные 
разряды

         

Количество выпускников, получивших дипломы с отличием          

Количество обучающихся, не прошедших итоговую атте-
стацию

                  

Руководитель образовательного учреждения _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

подпись (фамилия, инициалы)

«____» __________20___г.                                       М.П.
Продолжение приложения № 7

к Административному регламенту
предоставления Министерством сельского хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 
по выдаче образовательным организациям  обязательных 
свидетельств о соответствии  требованиям оборудования

 и оснащенности  образовательного процесса для рассмотрения
 вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче 

указанным организациям лицензий на право подготовки 
трактористов и машинистов самоходных машин

Данные по трудоустройству выпускников за три последних года

№   
п/п 

Про-
фес-
сии

Подготовлено в том числе:

Всего в том числе: трудоустроено со-
гласно заявки

представлено право 
свободного трудоу-

стройства

призвано на военную 
службу

поступило на учебу в 
ССУЗы и ВУЗы

               

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

Руководитель образовательного учреждения
__________________________________________________________________
                            (подпись)               (фамилия, инициалы)

«_____» ______________ 20 ___ г.

М.П.
Приложение № 8

к Административному регламенту
предоставления Министерством сельского хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 
по выдаче образовательным организациям  обязательных 
свидетельств о соответствии  требованиям оборудования

 и оснащенности  образовательного процесса для рассмотрения
 вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче 

указанным организациям лицензий на право подготовки 
трактористов и машинистов самоходных машин

Данные о качественном и количественном составе
руководящих и инженерно-педагогических кадров

№  
п/п

Фами-
лия, 

имя, от-
чество

Зани-
маемая 
долж-
ность

Обра-
зова-
ние

Специ-
аль-

ность

Препо-
даватели

Масте-
ра

Повышение ква-
лификации

Стаж работы Звание, 
кате-

гория, 
разряд, 
класс

Год 
рожде-

ния
какие  

предметы  
препо-
дают

преды-
дущая 
(дата, 
адрес) 

преды-
дущая 
(дата, 
адрес) 

послед-
няя 

(дата, 
адрес) 

общий педа-
гогиче-

ский

в данном 
учебном 
заведе-

нии

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

Руководитель образовательного учреждения
__________________________________________________________________
                            (подпись)               (фамилия, инициалы)

«_____» ______________ 20 ___ г.

М.П.
Приложение № 9

к Административному регламенту
предоставления Министерством сельского хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 
по выдаче образовательным организациям  обязательных 
свидетельств о соответствии  требованиям оборудования

 и оснащенности  образовательного процесса для рассмотрения
 вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче 

указанным организациям лицензий на право подготовки 
трактористов и машинистов самоходных машин

Сведения об учебно-материальной базе
для теоретического обучения

Профессия (специальность) Требуется учебных  кабинетов, 
лабораторий (перечислить 

каких) 

Имеется учебных кабинетов, ла-
бораторий (перечислить каких) 

Процент оснащенности (по 
каждому указанному учебному 

помещению) 

1 2 3 4 

Руководитель образовательного учреждения
__________________________________________________________________
                            (подпись)               (фамилия, инициалы)

«_____» ______________ 20 ___ г.

М.П.
Приложение № 10

к Административному регламенту
предоставления Министерством сельского хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 
по выдаче образовательным организациям  обязательных 
свидетельств о соответствии  требованиям оборудования

 и оснащенности  образовательного процесса для рассмотрения
 вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче 

указанным организациям лицензий на право подготовки 
трактористов и машинистов самоходных машин

Сведения об учебно-материальной базе
для производственного обучения

Профессия (специальность) Требуется мастерских, учебных 
самоходных машин (перечис-

лить какие)

Имеется мастерских, учебных  
самоходных машин (перечис-

лить каких)

Процент оснащенности (по каж-
дой мастерской)

1 2 3 4 

   
Руководитель образовательного учреждения
__________________________________________________________________
                            (подпись)               (фамилия, инициалы)

«_____» ______________ 20 ___ г.

М.П.

Приложение № 11
к Административному регламенту

предоставления Министерством сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 
по выдаче образовательным организациям  обязательных 
свидетельств о соответствии  требованиям оборудования

 и оснащенности  образовательного процесса для рассмотрения
 вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче 

указанным организациям лицензий на право подготовки 
трактористов и машинистов самоходных машин

БЛАНК 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Исходящий номер, дата
______________________

 (наименование заявителя)
______________________

(адрес заявителя)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании анализа представленных документов, обследования материальной базы и средств обеспечения учебного процесса _______
______________________________________________________________________________________________________________________

наименование образовательного учреждения
Решение

Выдать ________________________________________________________________________________________________________________
наименование образовательного учреждения

_______________________________________________________________________________________________________________________
свидетельство о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса со-

ответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и машинистов 
самоходных машин.

Отказать ______________________________________________________________________________________________________________
                             наименование образовательного учреждения

______________________________________________________________________________________________________________________
в выдаче свидетельства о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса 

соответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и машинистов 
самоходных машин.

_______________________________________________________________________________________________________________________
указать причины отказа

Заместитель министра                 ________________            ______________________________
                                                                (подпись)                             (расшифровка подписи)

С настоящим Заключением ознакомлен и согласен (не согласен) руководитель учебного учреждения

_______________________   ______________________   «___» ______ 20__ г. 
               (подпись)                   (расшифровка подписи)

Приложение № 12
к Административному регламенту

предоставления Министерством сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 
по выдаче образовательным организациям  обязательных 
свидетельств о соответствии  требованиям оборудования

 и оснащенности  образовательного процесса для рассмотрения
 вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче 

указанным организациям лицензий на право подготовки 
трактористов и машинистов самоходных машин

СВИДЕТЕЛЬСТВО
АА 000000

_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа Гостехнадзора, выдавшего свидетельство)

________________________________________________________________________________________________________________________

подтверждает соответствие оборудования и оснащенности образовательного процесса 
_______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование учебного учреждения, его адрес)
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Требованиям для осуществления __________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                        (подготовки, переподготовки, повышения квалификации)
Трактористов и машинистов самоходных машин по следующим профессиям (специальностям):
1. ____________________________________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________________________________________
Свидетельство действительно для представления в орган, осуществляющий _______________________________________________________ 
________________________________________ в течение шести месяцев с момента выдачи.
 (лицензирование, аккредитацию)
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Главный государственный 
инженер-инспектор 
Гостехнадзора ___________________________         ______________________
   (Ф.И.О.)                                             (подпись)

« ____ »  ______________ 20 __ г.                       М.П.

Приложение № 13
к Административному регламенту

предоставления Министерством сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 
по выдаче образовательным организациям  обязательных 
свидетельств о соответствии  требованиям оборудования

 и оснащенности  образовательного процесса для рассмотрения
 вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче 

указанным организациям лицензий на право подготовки 
трактористов и машинистов самоходных машин

Заявление
об исправлении допущенных опечаток и ошибок

Министру сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
_____________________________

(Фамилия, имя, отчество)

от _____________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

проживающего __________________________
_______________________________________

________________________________________
(место регистрации)

_______________________________________
(наименование документа, 
удостоверяющего личность,

_______________________________________
серия, №, кем выдан, дата выдачи)

_______________________________________
(наименование, №, дата документа, 

_______________________________________
подтверждающего право представителя заявителя

_________________________________________
действовать от его имени (в случае необходимости))

Заявитель 
______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или ФИО физического лица собственника машины)

Адрес места нахождения _________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(юридического лица или физического лица собственника машины)
_______________________________________________________________________________________________________________________
ИНН ________________________ Телефон _________________________ Адрес эл.почты: ___________________________________________

Прошу внести изменения в ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, выданного в результате предоставления государственной услуги)
в части исправления допущенных опечаток и ошибок:
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(перечень опечаток и ошибок)
Приложение.
1.  (опись прилагаемых материалов)
2.  

Доверенное лицо ___________________________________________________
                                                         (Фамилия, имя, отчество)
__________________                                                    __________________
              (дата)                                                                          (подпись)

Отметка государственного инженера-инспектора Гостехнадзора о принятом решении ________________________________________________
Выданы: _______________________________________________________________________________________________________________

Доверенное лицо  ___________________________________________________
                                                          (Фамилия, имя, отчество)
__________________                                                    __________________
            (дата)                                                                           (подпись)

Тираж - 137 экз.
Заказ - №596. Индекс - 51535.
Время подписания номера 
по графику - 18.00.
Подписан - 18.00 Газета отпечатана в ООО «Издательство «Южный регион», 

357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Никольская, 5а.

За доставку газеты подписчикам от вечает Управление феде раль    ной почтовой связи КБР. 
Тел. по КБР: 76-01-21; по г.о. Нальчик: 76-01-10.
За качество печати отвечает ООО «Издательство «Южный регион».

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина, 5.
 Интернет-версия: 
gazeta.kbpravda.ru

e-mail: kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ: 
 приёмная - 40-65-42;

ответственный секретарь - 
42-66-14.

Врио главного редактора 

Н.Ю. КОНАРЕВА

30 Официальная Кабардино-Балкария 20 марта 2021 года


