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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОТ 18 НОЯБРЯ 2019 ГОДА N 202-ПП 

 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
НАСЕЛЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"

(с изменениями на 11 марта 2022 года)
(в ред. Постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15.05.2020 N 106-ПП, от 09.03.2021 N 34-ПП, от

30.07.2021 N 163-ПП, от 08.10.2021 N 202-ПП, от 17.01.2022 N 3-ПП, от 11.03.2022 N 51-ПП)

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемую государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка
населения Кабардино-Балкарской Республики". 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А.МУСУКОВ

Утверждена
постановлением

Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

от 18 ноября 2019 г. N 202-ПП
 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
НАСЕЛЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"

(в ред. Постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15.05.2020 N 106-ПП, от 09.03.2021 N 34-ПП, от
08.10.2021 N 202-ПП, от 17.01.2022 N 3-ПП, от 11.03.2022 N 51-ПП)

 
ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Координатор
государственной
программы

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики  
 

Исполнители
государственной
программы

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики; 
 
Министерство просвещения, науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики; 
 
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской
Республики; 
 
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики; 
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Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики; 
 
Министерство земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики; 
 
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики  
 

Подпрограммы
государственной
программы

"Обеспечение мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан"; 
 
"Модернизация и развитие социального обслуживания
населения"; 
 
"Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих
детей"; 
 
"Повышение эффективности государственной поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций"; 
 
"Старшее поколение" 
 
"Обеспечение защиты, публичных интересов, реализации
прав граждан и организаций" 
 

(в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
09.03.2021 N 34-ПП) 
 
Цели государственной
программы

создание условий для роста благосостояния граждан -
получателей мер социальной поддержки; 
 
повышение доступности социального обслуживания
населения Кабардино-Балкарской Республики; 
 
создание благоприятных условий для жизнедеятельности
семьи, функционирования института семьи, рождения
детей, обеспечение потребностей семей с детьми в
социальной поддержке; 
 
улучшение положения и качества жизни пожилых людей в
Кабардино-Балкарской Республике  
 

Задачи
государственной
программы

выполнение обязательств государства в отношении граждан
- получателей мер социальной поддержки; 
 
обеспечение потребностей граждан старших возрастов,
инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в
социальном обслуживании; 
 
удовлетворение потребности детей-сирот в обеспечении
жилыми помещениями, соответствующими современным
требованиям;
 
создание условий для социальной реабилитации людей
пожилого возраста, интеграции их в социально-
экономическую и культурную жизнь общества и ведения
пожилыми людьми активного образа жизни  
 

Целевые показатели
(индикаторы)

доля населения, имеющего денежные доходы ниже
величины прожиточного минимума, в общей численности
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государственной
программы

населения Кабардино-Балкарской Республики; 
 
доля граждан, получивших социальные услуги в
учреждениях социального обслуживания населения, в
общем числе граждан, обратившихся за получением
социальных услуг в учреждения социального обслуживания
населения Кабардино-Балкарской Республики  
 

Сроки реализации
государственной
программы

2021 - 2025 годы  
 

Объемы бюджетных
ассигнований
государственной
программы

общий объем бюджетных ассигнований государственной
программы на 2021 - 2025 годы составляет 74856567,4 тыс.
рублей, в том числе за счет средств: 
 
федерального бюджета - 54550868,8 тыс. рублей; 
 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики - 19890689,3 тыс. рублей; Государственного
учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации - 415009,4 тыс. рублей. 
 
Объем бюджетных ассигнований государственной
программы по годам составляет: 
 
за счет средств федерального бюджета: 
 
2021 год - 11054500,7 тыс. рублей; 
 
2022 год - 10414480,7 тыс. рублей; 
 
2023 год - 10724368,7 тыс. рублей; 
 
2024 год - 11168536,1 тыс. рублей; 
 
2025 год - 11188982,5 тыс. рублей; 
 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики: 
 
2021 год - 3812288,6 тыс. рублей; 
 
2022 год - 4041587,2 тыс. рублей; 
 
2023 год - 3914001,4 тыс. рублей; 
 
2024 год - 3983703,0 тыс. рублей; 
 
2025 год - 4139109,0 тыс. рублей; 
 
за счет средств Государственного учреждения - Отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике: 
 
2021 год - 90703,2 тыс. рублей; 
 
2022 год - 78851,4 тыс. рублей; 
 
2023 год - 80463,9 тыс. рублей; 
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2024 год - 81670,9 тыс. рублей; 
 
2025 год - 83320,0 тыс. рублей  
 

(позиция в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 11.03.2022 N 51-ПП) 
 
Ожидаемые
результаты
реализации
государственной
программы

в результате реализации государственной программы
предполагается: 
 
снижение уровня бедности среди получателей мер
социальной поддержки на основе расширения сферы
применения адресного принципа ее предоставления; 
 
увеличение доли граждан, получивших государственную
социальную помощь на основании социального контракта,
преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей
численности граждан, получивших государственную
социальную помощь на основании социального контракта; 
 
формирование организационных, правовых, социально-
экономических условий для осуществления мер по
улучшению положения и качества жизни пожилых людей и
инвалидов, повышению степени их социальной
защищенности, активизации участия в жизни общества; 
 
внедрение в практику организаций социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
новых технологий работы с пожилыми гражданами; 
 
обеспечение более широкого доступа пожилых граждан к
культурным ценностям, образовательным,
просветительским, информационным, консультативным и
развлекательным программам, современным
информационным технологиям, физкультуре и спорту; 
 
создание прозрачной и конкурентной среды в сфере
социального обслуживания населения; 
 
сохранение уровня средней заработной платы социальных
работников не ниже 100% среднемесячного дохода от
средней заработной платы по Кабардино-Балкарской
Республике; 
 
создание в республике системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста; 
 
расширение охвата отдыхом и оздоровлением детей, в том
числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
 
формирование списка детей-сирот, которые подлежат
обеспечению жилыми помещениями; 
 
предоставление жилых помещений детям-сиротам по
договорам найма специализированного жилищного фонда
Кабардино-Балкарской Республики; 
 
создание специализированного жилищного фонда для
детей-сирот и контроль за сохранностью жилых помещений
специализированного жилищного фонда для детей-сирот  
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН"

 
(в ред. Постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15.05.2020 N 106-ПП, от 09.03.2021 N 34-ПП, от

11.03.2022 N 51-ПП) 
 

Координатор
подпрограммы

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики  
 

Исполнители
подпрограммы

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

Цели
подпрограммы

создание условий для роста благосостояния граждан -
получателей мер социальной поддержки; 
 
создание благоприятных условий для жизнедеятельности
семьи, функционирования института семьи, рождения детей,
обеспечение потребностей семей с детьми в социальной
поддержке; 
 
улучшение положения и качества жизни пожилых людей в
Кабардино-Балкарской Республике  
 

Задачи
подпрограммы

выполнение обязательств государства в отношении граждан -
получателей мер социальной поддержки; 
 
обеспечение потребностей граждан старших возрастов,
инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в
социальном обслуживании; 
 
удовлетворение потребности детей-сирот в обеспечении
жилыми помещениями, соответствующими современным
требованиям;
 
создание условий для социальной реабилитации людей
пожилого возраста, интеграции их в социально-экономическую
и культурную жизнь общества и ведения пожилыми людьми
активного образа жизни  
 

Целевые
показатели
(индикаторы)
подпрограммы

доля отдельных категорий граждан, получивших меры
социальной поддержки, в общей численности граждан,
проживающих в Кабардино-Балкарской Республике и
обратившихся за их получением; 
 
доля граждан, охваченных государственной социальной
помощью на основании социального контракта, среднедушевой
доход которых (среднедушевой доход семьи которых)
увеличился по окончании срока действия социального
контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих
граждан (семьи) до заключения социального контракта, в
общей численности граждан, охваченных государственной
социальной помощью на основании социального контракта; 
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доля граждан, охваченных государственной социальной
помощью на основании социального контракта, среднедушевой
доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил
величину прожиточного минимума, установленную в Кабардино-
Балкарской Республике, по окончании срока действия
социального контракта в общей численности граждан,
охваченных государственной социальной помощью на
основании социального контракта; 
 
численность лиц, которым фактически предоставлена
региональная социальная доплата к пенсии в отчетном году; 
 
обеспечение 100% требований к интеграции ведомственной
системы органа социальной защиты и Единой государственной
информационной системы социального обеспечения (далее -
ЕГИССО) по принятым решениям предоставления
государственной социальной помощи на основании
социального контракта; 
 
обеспечение 100% требований к интеграции ведомственной
информационной системы органа социальной защиты и
ЕГИССО; 
 
обеспечение 100% сведений ветерана Великой Отечественной
войны, ветерана труда, лица, пострадавшего от воздействия
радиации, многодетной семьи, ребенка-сироты в ЕГИССО с
формированием реестровой записи; 
 
обеспечение 100% требований интеграции ведомственной
информационной системы органа социальной защиты и
ЕГИССО по долговременному уходу  
 

(позиция в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 11.03.2022 N 51-ПП) 
 
Сроки реализации
подпрограммы

2021 - 2025 годы  
 

Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы на 2021
- 2025 годы составляет 20920596,6 тыс. рублей, в том числе за
счет средств: 
 
федерального бюджета - 12936096,7 тыс. рублей; 
 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики -
7984500,0 тыс. рублей. 
 
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам
составляет: 
 
за счет средств федерального бюджета: 
 
2021 год - 2377317,9 тыс. рублей; 
 
2022 год - 2612448,6 тыс. рублей; 
 
2023 год - 2632558,4 тыс. рублей; 
 
2024 год - 2656567,7 тыс. рублей; 
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2025 год - 2657204,1 тыс. рублей; 
 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики: 
 
2021 год - 1470289,2 тыс. рублей; 
 
2022 год - 1646949,1 тыс. рублей; 
 
2023 год - 1604056,7 тыс. рублей; 
 
2024 год - 1631285,4 тыс. рублей; 
 
2025 - 1631919,7 тыс. рублей  
 

(позиция в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 11.03.2022 N 51-ПП) 
 
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

в результате реализации государственной программы
предполагается: обеспечение исполнения обязательств
Кабардино-Балкарской Республики по оказанию мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
Кабардино-Балкарской Республики; 
 
увеличение доли граждан, получивших государственную
социальную помощь на основании социального контракта,
преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей
численности граждан, получивших государственную
социальную помощь на основании социального контракта; 
 
увеличение охвата граждан, нуждающихся в государственной
социальной помощи, до 100% 
 

 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

 
(в ред. Постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15.05.2020 N 106-ПП, от 09.03.2021 N 34-ПП, от

11.03.2022 N 51-ПП) 
 

Координатор
подпрограммы  
 

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики  
 

Исполнители
подпрограммы  
 

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

Цели
подпрограммы  
 

повышение уровня, качества и безопасности социального
обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики  
 

Задачи
подпрограммы  
 

создание условий для повышения доступности и качества
социальных услуг; 
 
внедрение современных форм социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми,
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находящихся в трудной жизненной ситуации; 
 
повышение квалификации специалистов сферы социального
обслуживания; 
 
сохранение средней заработной платы социальных работников
до 100% от средней заработной платы по Кабардино-
Балкарской Республике; 
 
укрепление материально-технической базы учреждений
системы социального обслуживания населения Кабардино-
Балкарской Республики; 
 
создание условий для развития негосударственных
организаций, оказывающих услуги социального обслуживания  
 

Целевые
показатели
(индикаторы)
подпрограммы  
 

соотношение средней заработной платы социальных
работников, включая социальных работников медицинских
организаций, со средней заработной платой по Кабардино-
Балкарской Республике; 
 
удельный вес организаций социального обслуживания,
основанных на иных формах собственности, в общем
количестве учреждений социального обслуживания всех форм
собственности; 
 
доля организаций социального обслуживания, охваченных
независимой оценкой качества  
 

(в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
11.03.2022 N 51-ПП) 
 
Сроки реализации
подпрограммы  
 

2021 - 2025 годы  
 

Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы  
 

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы на 2021 - 2025 годы составляет 546877,4 тыс.
рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета -
5114,2 тыс. рублей; республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики - 5126753,8 тыс. рублей;
Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике -
415009,4 тыс. рублей. 
 
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам
составляет: 
 
за счет федерального бюджета: 
 
2021 год - 5114,2 тыс. рублей; 
 
2022 год - средства не предусмотрены; 
 
2023 год - средства не предусмотрены; 
 
2024 год - средства не предусмотрены; 
 
2025 год - средства не предусмотрены; 
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за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики: 
 
2021 год - 973570,9 тыс. рублей; 
 
2022 год - 1048190,0 тыс. рублей; 
 
2023 год - 1001393,5 тыс. рублей; 
 
2024 год - 1000567,0 тыс. рублей; 
 
2025 год - 1103032,5 тыс. рублей; 
 
за счет средств Государственного учреждения - Отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике: 
 
2021 год - 90703,2 тыс. рублей; 
 
2022 год - 78851,4 тыс. рублей; 
 
2023 год - 80463,9 тыс. рублей; 
 
2024 год - 81670,9 тыс. рублей; 
 
2025 год - 83320,0 тыс. рублей  
 

(позиция в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 11.03.2022 N 51-ПП) 
 
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы  
 

удовлетворение потребностей граждан, проживающих на
территории Кабардино-Балкарской Республики в социальных
услугах; 
 
улучшение условий проживания граждан пожилого возраста и
инвалидов в государственных стационарных учреждениях
социального обслуживания; 
 
повышение эффективности функционирования
государственных учреждений нестационарного типа; 
 
увеличение удельного веса негосударственных организаций в
общем количестве учреждений всех форм собственности,
оказывающих социальные услуги, до 19,1% к 2024 году; 
 
повышение средней заработной платы социальных работников
до 100% среднемесячного дохода от средней заработной платы
по Кабардино-Балкарской Республике и дальнейшее
поддержание достигнутого уровня до 2024 года  
 

 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ"

 
(в ред. Постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15.05.2020 N 106-ПП, от 09.03.2021 N 34-ПП, от

11.03.2022 N 51-ПП) 
 

Координатор Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
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подпрограммы Балкарской Республики  
 

Исполнители
подпрограммы

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики; 
 
Министерство земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики; 
 
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики  
 

Цели подпрограммы обеспечение социальной и экономической устойчивости
семьи; 
 
улучшение демографической ситуации в Кабардино-
Балкарской Республике; 
 
создание условий для реализации детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, права на однократное предоставление им
благоустроенного жилого помещения на территории
Кабардино-Балкарской Республики  
 

Задачи
подпрограммы

сокращение бедности в семьях, имеющих детей; 
 
снижение семейного неблагополучия, беспризорности и
безнадзорности, социального сиротства; 
 
обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
 
отдых детей в каникулярное время в лагерях с дневным
пребыванием; 
 
повышение уровня социального обслуживания детей-
инвалидов; 
 
рост рождаемости;
создание специализированного жилищного фонда для
детей-сирот, являющегося частью специализированного
жилищного фонда Кабардино-Балкарской Республики; 
 
удовлетворение потребности детей-сирот в обеспечении
жилыми помещениями, соответствующими современным
требованиям;
 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа,
по договорам найма специализированных жилых
помещений  
 

(в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
15.05.2020 N 106-ПП) 
 
Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы

суммарный коэффициент рождаемости; 
 
доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной
поддержки, в общей численности детей школьного возраста; 
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удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные
услуги в учреждениях социального обслуживания для детей-
инвалидов, в общей численности детей-инвалидов;
 
доля детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями, в
общей численности детей, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями; 
 
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; 
 
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; 
 
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 специализированных жилых
помещений в отчетном финансовом году; 
 
количество приобретенных на рынке жилой недвижимости, в
том числе на вторичном рынке жилья, жилых помещений и
(или) количество жилых помещений в построенных жилых
домах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в рамках софинансирования за
счет средств федерального бюджета; 
 
количество предоставленных жилых помещений по
договорам найма специализированных жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, за счет средств федерального
бюджета  
 

(в ред. Постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
15.05.2020 N 106-ПП, от 11.03.2022 N 51-ПП) 
 
Сроки реализации
подпрограммы

2021 - 2025 годы

Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы на 2021 - 2025 годы составляет 47886899,7
тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального
бюджета - 41609625,4 тыс. рублей, республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 6277274,3
тыс. рублей. 
 
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам
составляет: 
 
за счет средств федерального бюджета:
2021 год - 8672036,1 тыс. рублей;
2022 год - 7802032,1 тыс. рублей;
2023 год - 8091810,3 тыс. рублей;

http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/document/570789661
http://docs.cntd.ru/document/578146902


О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской
Республики" (с изменениями на 11 марта 2022 года)
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 ноября 2019 г. № 202-ПП

Страница 12

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

2024 год - 8511968,4 тыс. рублей;
2025 год - 8531778,5 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики: 
 
2021 год - 1271549,6 тыс. рублей;
2022 год - 1242270,8 тыс. рублей;
2023 год - 1208260,7 тыс. рублей;
2024 год - 1251313,6 тыс. рублей;
2025 год - 1303879,7 тыс. рублей

(позиция в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 11.03.2022 N 51-ПП) 
 
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

повышение уровня жизни семей, имеющих детей; 
 
расширение охвата отдыхом и оздоровлением детей, в том
числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
 
расширение охвата детей социальным обслуживанием; 
 
формирование списка детей-сирот, которые подлежат
обеспечению жилыми помещениями; 
 
предоставление жилых помещений детям-сиротам по
договорам найма специализированного жилищного фонда
Кабардино-Балкарской Республики; 
 
создание специализированного жилищного фонда для
детей-сирот и контроль за сохранностью жилых помещений
специализированного жилищного фонда для детей-сирот  
 

 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ"

 
(в ред. Постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 09.03.2021 N 34-ПП, от 11.03.2022 N 51-ПП) 

 

Координатор
подпрограммы

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики  
 

Исполнители
подпрограммы

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

Цель
подпрограммы

создание условий для повышения эффективности
деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций  
 

Задачи
подпрограммы

оказание за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики финансовой поддержки
деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций; 
 
развитие механизмов привлечения социально
ориентированных некоммерческих организаций к оказанию
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социальных услуг в социальной сфере  
 

Целевые
показатели
(индикаторы)
подпрограммы

удельный вес социально ориентированных некоммерческих
организаций в общем количестве организаций социального
обслуживания всех форм собственности, включенных в реестр
поставщиков социальных услуг Кабардино-Балкарской
Республики  
 

Сроки реализации
подпрограммы

2021 - 2025 годы  
 

Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы на 2021 - 2025 годы составляет 1400,4 тыс.
рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, в том числе по годам: 
 
2021 год - средства не предусмотрены;
2022 год - 600,0 тыс. рублей;
2023 год - 91,5 тыс. рублей;
2024 год - 108,9 тыс. рублей;
2025 год - 600,0 тыс. рублей

(позиция в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 11.03.2022 N 51-ПП) 
 
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

расширение участия социально ориентированных
некоммерческих организаций в сфере социального
обслуживания населения; 
 
повышение качества, доступности и вариативности услуг,
предоставляемых населению в социальной сфере  
 

 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ"

 
(в ред. Постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 09.03.2021 N 34-ПП, от 11.03.2022 N 51-ПП) 

 

Координатор
подпрограммы  
 

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики  
 

Исполнители
подпрограммы  
 

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики; 
 
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской
Республики; 
 
Министерство просвещения, науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики; 
 
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики; 
 
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики; 
 
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики  
 

Цель
подпрограммы  
 

повышение эффективности мер по улучшению положения и
качества жизни пожилых людей в Кабардино-Балкарской
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Республике  
 

Задачи
подпрограммы  
 

укрепление социальной защищенности пожилых людей; 
 
повышение эффективности мероприятий по медицинской,
социальной и профессиональной реабилитации пожилых
людей с целью их интеграции в общество; 
 
совершенствование коммуникационных связей и развитие
интеллектуального потенциала пожилых граждан; 
 
внедрение новых технологий социального обслуживания
пожилых граждан; 
 
совершенствование мер социальной защиты и социального
обслуживания граждан пожилого возраста, проживающих в
сельской местности; 
 
организация свободного времени и культурного досуга граждан
пожилого возраста; 
 
привлечение негосударственных структур к деятельности в
сфере социального обслуживания населения; 
 
внедрение в республике системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста  
 

Целевые
показатели
(индикаторы)
подпрограммы  
 

доля граждан пожилого возраста, получивших социальные
услуги, в общем числе  
 
выявленных граждан пожилого возраста, нуждающихся в
социальном обслуживании; 
 
удельный вес граждан пожилого возраста, проживающих в
сельской местности, получивших услуги мобильной социальной
службы  
 

Сроки реализации
подпрограммы  
 

2021 - 2025 годы  
 

Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы  
 

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы на 2021 - 2025 годы составляет 2000,0 тыс.
рублей за счет средств республиканского 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 - средства не предусмотрены; 
 
2025 год - 2000,0 тыс. рублей

(позиция в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 11.03.2022 N 51-ПП) 
 
Ожидаемые
результаты
реализации

в результате реализации подпрограммы предполагается: 
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подпрограммы  
 

формирование организационных, правовых и социально-
экономических условий для осуществления мер по улучшению
положения и качества жизни пожилых людей и инвалидов,
повышению степени их социальной защищенности,
активизации участия в жизни общества; 
 
внедрение в практику организаций социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов новых технологий
работы с пожилыми гражданами; 
 
обеспечение доступности социальных услуг пожилым
гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах
республики; 
 
повышение уровня компьютерной грамотности пожилых
граждан; 
 
обеспечение более широкого доступа пожилых граждан к
культурным ценностям, образовательным, просветительским,
информационным, консультативным и развлекательным
программам, современным информационным технологиям,
физкультуре и спорту; 
 
развитие добровольческой деятельности и волонтерского
движения по оказанию социальной помощи одиноким (одиноко
проживающим) пожилым гражданам; 
 
создание в республике системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста, обеспечение
сбалансированного социального обслуживания в
полустационарной и стационарной форме, а также
предоставление социальных услуг на дому и медицинской
помощи с привлечением патронажной службы  
 

 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ, РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ
ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ"

 
(введен Постановлением Правительства КБР

от 09.03.2021 N 34-ПП;
в ред. Постановления Правительства КБР

от 11.03.2022 N 51-ПП)
 

Координатор
подпрограммы

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики  
 

Исполнители
подпрограммы

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

Цели
подпрограммы

создание условий для реализации установленного
Конституцией Российской Федерации права граждан на
получение квалифицированной юридической помощи,
оказываемой бесплатно в случаях, предусмотренных
Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" и
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Законом Кабардино-Балкарской Республики от 31 декабря 2014
г. N 76-РЗ "О бесплатной юридической помощи в Кабардино-
Балкарской Республике" 
 

Задачи
подпрограммы

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
показатели
(индикаторы)
подпрограммы

доля граждан, получивших бесплатную юридическую помощь в
общей численности граждан, обратившихся за получением
бесплатной юридической помощи на территории Кабардино-
Балкарской Республики  
 

Сроки реализации
подпрограммы

2021 - 2025 годы  
 

Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы на 2021
- 2025 годы составляет 20306,3 тыс. рублей за счет средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики -
20306,3 тыс. рублей. 
 
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы по годам
составляет: 
 
2021 год - средства не предусмотрены;
2022 год - 3518,7 тыс. рублей;
2023 год - 8393,8 тыс. рублей;
2024 год - 8393,8 тыс. рублей;
2025 год - средства не предусмотрены

(позиция в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 11.03.2022 N 51-ПП) 
 
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

в результате реализации подпрограммы предполагается
увеличение числа граждан, получивших бесплатную
юридическую помощь в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики  
 

 
 

I. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ,
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ

 
(в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 09.03.2021 N 34-ПП)

Приоритеты государственной социальной политики Кабардино-Балкарской 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. N 1351, Указами
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики", от 7 мая 2012 г. N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" от 7 мая 2018 г.
N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года",
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
31 декабря 2015 г. N 683, государственной программой Российской Федерации "Социальная поддержка граждан",
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 296, Стратегией социально-

http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/document/423903410
http://docs.cntd.ru/document/578146902
http://docs.cntd.ru/document/574649680
http://docs.cntd.ru/document/902064587#6580IP
http://docs.cntd.ru/document/902064587
http://docs.cntd.ru/document/902345103
http://docs.cntd.ru/document/902345094
http://docs.cntd.ru/document/420327289#6560IO
http://docs.cntd.ru/document/420327289
http://docs.cntd.ru/document/499091783#7D20K3
http://docs.cntd.ru/document/902238361#65A0IQ


О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской
Республики" (с изменениями на 11 марта 2022 года)
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 ноября 2019 г. № 202-ПП

Страница 17

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. N 1485-р, национальным проектом "Демография". 

Приоритетными направлениями государственной социальной политики 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 организационно-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 Кабардино-Балкарской Республике, повышение степени их
социальной защищенности, 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-получателей 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 N 1 приложения к государственной программе. 

Сроки реализации государственной программы: 2021 - 2025 годы.
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В связи с тем, что основная часть мероприятий государственной программы связана с последовательной реализацией
"длящихся" социальных обязательств Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению мер
социальной поддержки гражданам, этапы реализации государственной программы не выделены. 

В ходе выполнения государственной программы будет производиться 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 N 2 приложения к государственной программе. 

Информация по ресурсному обеспечению государственной программы приведена в форме N 3 приложения к
государственной программе. 

План реализации государственной программы приведен в форме N 4 приложения к государственной программе. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы приведены в
форме N 5 приложения к государственной программе. 

 
 

II. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

 
(введен Постановлением Правительства КБР

от 09.03.2021 N 34-ПП)

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 определяется по следующим направлениям: 

оценка степени достижения целей и решения задач государственной 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. 
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Оценка осуществляется ежеквартально, ежегодно, а также по итогам завершения реализации государственной
программы. 

Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы осуществляется на основании
следующей формулы: 

 

где: 

ДИ - показатель достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы; 

к - количество целевых показателей (индикаторов) государственной программы; 

Ф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период; 

П - планируемое значение достижения целевого показателя (индикатора) государственной программы за
рассматриваемый период. 

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя (индикатора) 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 рассчитывается 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 государственной 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 достижения плановых значений целевых показателей
(индикаторов) и меньше уровень использования средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 
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Оценка степени своевременности реализации мероприятий осуществляется на основе показателей соблюдения
установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий государственной программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий государственной программы (ССм) производится по
формуле: 

 

где: 

ССНфакт - количество мероприятий государственной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков
начала реализации; 

ССЗфакт - количество мероприятий государственной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков; 

м - количество мероприятий государственной программы. 

Уровень интегральной оценки эффективности в целом по государственной программе определяется по формуле: 

 
Оп = 0,5 x ДИ + 0,2 x БЛ,

где: 

ДИ - показатель достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы; 

БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики. 

Эффективность реализации государственной программы признается: 

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.

Приложение
к государственной программе
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Кабардино-Балкарской Республики
"Социальная поддержка населения

Кабардино-Балкарской Республики"

 
(в ред. Постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15.05.2020 N 106-ПП, от 09.03.2021 N 34-ПП, от

17.01.2022 N 3-ПП, от 11.03.2022 N 51-ПП)

Форма N 1

 
 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"

 
(в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11.03.2022 N 51-ПП)

Координатор государственной программы - Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

N
п/п

Наименования целевых
показателей (индикаторов)

Единица
измерения

2021 год 2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

план факт 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 21,9 22,2 20,6 19,0 17,4

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

% 100 100 100 100 100 100

1. Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
1.1 Доля отдельных категорий

граждан, получивших меры
социальной поддержки, в
общей численности
граждан, проживающих в
Кабардино-Балкарской
Республике и
обратившихся за их
получением

% 100 100 100 100 100 100

1.2 Доля граждан, охваченных
государственной
социальной помощью на
основании социального
контракта, среднедушевой

% 13,3 74,5 14,6 15,0 16,0 17,0
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доход которых
(среднедушевой доход
семьи которых) увеличился
по окончании срока
действия социального
контракта в сравнении со
среднедушевым доходом
этих граждан (семьи) до
заключения социального
контракта, в общей
численности граждан,
охваченных
государственной
социальной помощью на
основании социального
контракта

1.3 Доля граждан, охваченных
государственной
социальной помощью на
основании социального
контракта, среднедушевой
доход которых
(среднедушевой доход
семьи которых) превысил
величину прожиточного
минимума, установленную
в КБР, по окончании срока
действия социального
контракта в общей
численности граждан,
охваченных
государственной
социальной помощью на
основании социального
контракта

% 40 26,1 42 45 47 50

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

чел. 60550 56669 56160 56160 56160 56160

1.5. Обеспечение 100%
требований к интеграции
ведомственной системы
органа социальной защиты
и Единой государственной
информационной системы
социального обеспечения
(далее - ЕГИССО) по
принятым решениям
предоставления
государственной
социальной помощи на
основании социального
контракта

% - - 50 100 100 -

1.6. Обеспечение 100%
требований к интеграции
ведомственной
информационной системы
органа социальной защиты
и ЕГИССО

% - - 85 95 100 -
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1.7. Обеспечение 100%
сведений ветерана
Великой Отечественной
войны, ветерана труда,
лица, пострадавшего от
воздействия радиации,
многодетной семьи,
ребенка-сироты в ЕГИССО
с формированием
реестровой записи

% - - 100 100 100 -

1.8. Обеспечение 100%
требований интеграции
ведомственной
информационной системы
органа социальной защиты
и ЕГИССО по
долговременному уходу

% - - 50 100 100 -

2. Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
2.1 Соотношение средней

заработной платы
социальных работников,
включая социальных
работников медицинских
организаций, и средней
заработной платы в
Кабардино-Балкарской
Республике

% 100 100,2
(предварительные

данные)

100 100 100 100

2.2 Удельный вес учреждений
социального
обслуживания, основанных
на иных формах
собственности, в общем
количестве учреждений
социального обслуживания
всех форм собственности

% 13,6 16 15,4 17,2 19,1 19,1

2.3 Доля организаций
социального
обслуживания, охваченных
независимой оценкой
качества

% 30 100 30 30 30 30

3. Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"
3.1 Суммарный коэффициент

рождаемости
% 1,66 1,64 1,69 1,71 1,73 1,73

3.2. Суммарный коэффициент
рождаемости вторых детей

% 0,52 0,5 0,492 0,476 0,475 0,475

3.3. Суммарный коэффициент
рождаемости третьих и
последующих детей

% 0,6 0,59 0,657 0,688 0,708 0,708

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

чел. 103 106,4 104,6 105,9 107,9 107,9

3.5. Коэффициент
рождаемости в возрастной
группе 30 лет - 34 года
(число родившихся на 1000

чел. 80,3 68,0 84,4 88 92,4 92,4
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женщин соответствующего
возраста)

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

чел. 39,09 34,9 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 6833 5602 5602 5602 5602

3.8. Доля детей,
оздоровленных в рамках
мер социальной
поддержки, в общей
численности детей
школьного возраста

% 12,1 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4

3.9. Удельный вес детей-
инвалидов, получивших
социальные услуги в
учреждениях социального
обслуживания для детей-
инвалидов, в общей
численности детей-
инвалидов

% 46,5 24 46,5 46,5 46,8 47

3.10. Доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, обеспеченных
жилыми помещениями, в
общей численности детей,
которые подлежат
обеспечению жилыми
помещениями

% 8,5 6,5 6,6 4,2 4,3 4,3

3.11. Доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, переданных на
воспитание в семьи
граждан, в общем
количестве детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

% 88,7 90,3 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

чел. 1032 1131 1099 1088 1077 1066
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отчетного финансового
года

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
специализированных
жилых помещений в
отчетном финансовом году

чел.
(нарастающим

итогом)

595 589 664 706 748 790

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

ед.
(нарастающим

итогом)

91 81 183 225 267 309

ед.
(нарастающим

итогом в
рамках

соглашения)

48 77 119 161 203 245

3.15. Количество
предоставленных жилых
помещений по договорам
найма
специализированных
жилых помещений детям-
сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, за счет средств
федерального бюджета

ед.
(нарастающим

итогом)

91 73 148 190 232 274

ед.
(нарастающим

итогом в
рамках

соглашения)

48 73 115 157 199 241

4. Подпрограмма "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций"

4.1. Удельный вес социально
ориентированных

% 9 12 10 13 16 16
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некоммерческих
организаций в общем
количестве организаций
социального обслуживания
всех форм собственности,
включенных в реестр
поставщиков социальных
услуг Кабардино-
Балкарской Республики

5. Подпрограмма "Старшее поколение"
5.1. Доля граждан пожилого

возраста, получивших
социальные услуги, в
общем числе выявленных
граждан пожилого
возраста, нуждающихся в
социальном обслуживании

% 100 100 100 100 100 100

5.2. Удельный вес граждан
пожилого возраста,
проживающих в сельской
местности, получивших
услуги мобильной
социальной службы

% 4 5,1 4 4,5 4,5 5

Форма N 2

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"

 
(в ред. Постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15.05.2020 N 106-ПП, от 09.03.2021 N 34-ПП, от

17.01.2022 N 3-ПП, от 11.03.2022 N 51-ПП)

Координатор государственной программы - Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

N
п/п

Наименования
подпрограммы,

основного мероприятия

Исполнитель
подпрограммы,

основного
мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый
непосредственный

результат

Основные направления
реализации

Связь с
показателями

государственной
программы

начало
реализации

окончание
реализации

1 Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

1.1. Ежемесячная денежная
выплата отдельным
категориям граждан,
награжденных знаком
"Почетный донор
России" или "Почетный
донор СССР"

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики,
Министерство
финансов
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год обеспечение
гарантированных
государством
социальных выплат
отдельным категориям
граждан

предоставление
ежемесячной денежной
выплаты отдельным
категориям граждан,
награжденных знаком
"Почетный донор
России" или "Почетный
донор СССР"

пункты 1, 1.1
формы N 1
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(в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15.05.2020 N 106-ПП) 
 

1.2. Ежемесячная денежная
компенсация расходов
на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан, в том числе
ветеранам Великой
Отечественной войны,
инвалидам и семьям,
имеющим ребенка-
инвалида, ликвидаторам
последствий аварии на
Чернобыльской АЭС

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики,
Министерство
финансов
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год обеспечение
гарантированных
государством
социальных выплат
отдельным категориям
граждан

предоставление
ежемесячной денежной
компенсации расходов
на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан, в том числе
ветеранам Великой
Отечественной войны,
инвалидам и семьям,
имеющим ребенка-
инвалида, ликвидаторам
последствий аварии на
Чернобыльской АЭС

пункты 1, 1.1
формы N 1

(в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15.05.2020 N 106-ПП) 
 

1.3. Выплата ежемесячного
пособия на ребенка
военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики,
Министерство
финансов
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2021 год преодоление
негативных
демографических
тенденций,
стабилизация
численности населения
и создание условий для
ее роста

предоставление
ежемесячного пособия
на ребенка
военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву

пункты 1, 1.1
формы N 1

(в ред. Постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15.05.2020 N 106-ПП, от 11.03.2022  
 
N 51-ПП) 
 

1.4. Выплата ежемесячного
пособия по уходу за
ребенком до достижения
им возраста полутора
лет

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики,
Министерство
финансов
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2021 год преодоление
негативных
демографических
тенденций,
стабилизация
численности населения
и создание условий для
ее роста

предоставление
ежемесячного пособия
по уходу за ребенком до
достижения им возраста
полутора лет

пункты 1, 1.1
формы N 1

(в ред. Постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15.05.2020 N 106-ПП, от 11.03.2022  
 
N 51-ПП) 
 

1.5. Выплата
государственных
единовременных
пособий, ежемесячных
денежных компенсаций
гражданам при
возникновении у них
поствакцинальных
осложнений

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики,
Министерство
финансов

2021 год 2025 год обеспечение
гарантированных
государством
социальных выплат
отдельным категориям
граждан

предоставление
государственных
единовременных
пособий, ежемесячных
денежных компенсаций
гражданам при
возникновении у них
поствакцинальных
осложнений

пункты 1, 1.1
формы N 1
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Кабардино-
Балкарской
Республики

(в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15.05.2020 N 106-ПП) 
 

1.6. Выплата
единовременного
пособия беременной
жене военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики,
Министерство
финансов
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2021 год преодоление
негативных
демографических
тенденций,
стабилизация
численности населения
и создание условий для
ее роста

предоставление
единовременного
пособия беременной
жене военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву

пункты 1, 1.1
формы N 1

(в ред. Постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15.05.2020 N 106-ПП, от 11.03.2022  
 
N 51-ПП) 
 

1.7. Выплата
единовременного
пособия при рождении
ребенка неработающим
родителям

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики,
Министерство
финансов
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2021 год преодоление
негативных
демографических
тенденций,
стабилизация
численности населения
и создание условий для
ее роста

предоставление
единовременного
пособия при рождении
ребенка неработающим
родителям

пункты 1, 1.1
формы N 1

(в ред. Постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15.05.2020 N 106-ПП, от 11.03.2022  
 
N 51-ПП) 
 

1.8. Выплата пенсии за
выслугу лет лицам,
замещавшим
государственные
должности Кабардино-
Балкарской Республики
и государственные
должности
государственной службы
Кабардино-Балкарской
Республики, лицам,
замещавшим должности
в органах
государственной власти
и управления КАССР,
КБАССР, КБССР и КБР

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики,
Министерство
финансов
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год обеспечение
гарантированных
государством
социальных выплат
отдельным категориям
граждан

предоставление пенсии
за выслугу лет лицам,
замещавшим
государственные
должности Кабардино-
Балкарской Республики
и государственные
должности
государственной службы
Кабардино-Балкарской
Республики, лицам,
замещавшим должности
в органах
государственной власти
и управления КАССР,
КБАССР, КБССР и КБР

пункты 1, 1.1
формы N 1

(в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15.05.2020 N 106-ПП) 
 

1.9. Выплата ежемесячной
надбавки гражданам,
удостоенным
государственных наград

Министерство
труда и
социальной
защиты

2021 год 2025 год обеспечение
гарантированных
государством
социальных выплат

предоставление
ежемесячной надбавки
гражданам,
удостоенным

пункты 1, 1.1
формы N 1
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Кабардино-Балкарской
Республики

Кабардино-
Балкарской
Республики,
Министерство
финансов
Кабардино-
Балкарской
Республики

отдельным категориям
граждан

государственных наград
Кабардино-Балкарской
Республики

(в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15.05.2020 N 106-ПП) 
 

Пункты 1.10 - 1.12 утратили силу. - Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15.05.2020 N 106-ПП. 
 

1.13. Ежемесячная денежная
выплата отдельным
категориям граждан, в
том числе ветеранам
труда, труженикам тыла,
репрессированным
гражданам,
специалистам,
работающим в сельской
местности

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики,
Министерство
финансов
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год обеспечение
гарантированных
государством
социальных выплат
отдельным категориям
граждан

предоставление
ежемесячной денежной
выплаты отдельным
категориям граждан, в
том числе ветеранам
труда, труженикам тыла,
репрессированным
гражданам,
специалистам,
работающим в сельской
местности

пункты 1, 1.1
формы N 1

(в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15.05.2020 N 106-ПП) 
 

1.14. Ежемесячная денежная
компенсация расходов
на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан, в том числе
ветеранам труда,
репрессированным,
многодетным семьям,
специалистам,
работающим в сельской
местности

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики,
Министерство
финансов
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год обеспечение
гарантированных
государством
социальных выплат
отдельным категориям
граждан

предоставление
ежемесячной денежной
компенсации расходов
на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан, в том числе
ветеранам труда,
репрессированным,
многодетным семьям,
специалистам,
работающим в сельской
местности

пункты 1, 1.1
формы N 1

(в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15.05.2020 N 106-ПП) 
 

1.15. Предоставление
субсидии на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики,
Министерство
финансов
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год обеспечение
гарантированных
государством
социальных выплат
отдельным категориям
граждан, расширение
масштабов адресной
социальной помощи,
оказываемой
населению, более
эффективное
использование средств
бюджетной системы,
снижение бедности
среди получателей мер
социальной поддержки

предоставление
субсидий на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг
гражданам, расходы на
оплату жилищно-
коммунальных услуг
которых превышают
стандарт максимально
допустимой доли
расходов в совокупном
доходе семьи

пункты 1, 1.1
формы N 1

(в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15.05.2020 N 106-ПП) 
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1.16. Предоставление
социального пособия на
погребение отдельных
категорий граждан,
имевших место
жительства в
Кабардино-Балкарской
Республике

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики,
Министерство
финансов
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год обеспечение
гарантированных
государством
социальных выплат
отдельным категориям
граждан

предоставление
социального пособия на
погребение отдельных
категорий граждан,
имевших место
жительства в
Кабардино-Балкарской
Республике

пункты 1, 1.1
формы N 1

(в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15.05.2020 N 106-ПП) 
 

Пункты 1.17 - 1.18 утратили силу. - Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15.05.2020 N 106-ПП.

1.19. Оказание протезно-
ортопедической помощи
гражданам, не
являющимся
инвалидами, но
нуждающимся по
медицинским
показаниям в протезно-
ортопедических
изделиях

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики,
Министерство
финансов
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год обеспечение
гарантированных
государством
социальных выплат
отдельным категориям
граждан

оказание протезно-
ортопедической помощи
гражданам, не
являющимся
инвалидами, но
нуждающимся по
медицинским
показаниям в протезно-
ортопедических
изделиях

пункт 1.1 формы
N 1

1.20. Перевозка
несовершеннолетних,
самовольно ушедших из
семей, детских домов,
школ-интернатов,
специальных учебно-
воспитательных и иных
детских учреждений
(прочие расходы)

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики,
Министерство
финансов
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год обеспечение
гарантированных
государством
социальных выплат
отдельным категориям
граждан

осуществление
перевозки
несовершеннолетних,
самовольно ушедших из
семей, детских домов,
школ-интернатов,
специальных учебно-
воспитательных и иных
детских учреждений
(прочие расходы)

пункт 1.1 формы
N 1

1.21. Оказание
государственной
социальной помощи
гражданам, в том числе
на основании
социального контракта
малоимущим семьям,
малоимущим одиноко
проживающим
гражданам в Кабардино-
Балкарской Республике

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики,
Министерство
финансов
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год обеспечение
гарантированных
государством
социальных выплат
отдельным категориям
граждан, снижение
уровня бедности среди
получателей мер
социальной поддержки

предоставление
государственной
социальной помощи
гражданам, в том числе
на основании
социального контракта
малоимущим семьям,
малоимущим одиноко
проживающим
гражданам

пункт 1.2 формы
N 1

1.22. Выплата ветеранам
Великой Отечественной
войны и вдовам
погибших воинов
ежегодной
единовременной
материальной помощи в
размере 40,0 тысяч

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики,

2021 год 2025 год обеспечение
гарантированных
государством
социальных выплат
отдельным категориям
граждан, снижение
бедности среди

предоставление
выплаты ветеранам
Великой Отечественной
войны и вдовам
погибших воинов
ежегодной
единовременной
материальной помощи в

пункт 1.1 формы
N 1
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рублей и оказание
финансового содействия
одиноким и одиноко
проживающим
инвалидам, участникам
Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов
и вдовам погибших
воинов, нуждающимся в
проведении ремонта
жилых помещений

Министерство
финансов
Кабардино-
Балкарской
Республики

получателей мер
социальной поддержки

размере 40,0 тысяч
рублей и оказание
финансового содействия
одиноким и одиноко
проживающим
инвалидам, участникам
Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов
и вдовам погибших
воинов, нуждающимся в
проведении ремонта
жилых помещений

1.23. Предоставление
отдельных мер
социальной поддержки
гражданам,
подвергшимся
воздействию радиации

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики,
Министерство
финансов
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2021 год обеспечение
гарантированных
государством
социальных выплат
отдельным категориям
граждан

предоставление
отдельных мер
социальной поддержки
гражданам,
подвергшимся
воздействию радиации

пункты 1, 1.1
формы N 1

(в ред. Постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15.05.2020 N 106-ПП, от 11.03.2022  
 
N 51-ПП) 
 

1.24. Предоставление льгот
по оплате изготовления
и ремонта зубных
протезов отдельным
категориям граждан,
проживающим в
Кабардино-Балкарской
Республике

Министерство
здравоохранения
Кабардино-
Балкарской
Республики,
Министерство
финансов
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год повышение доступности
медицинской помощи в
части
зубопротезирования
отдельным категориям
граждан, проживающих
в Кабардино-
Балкарской Республике

предоставление льгот по
оплате изготовления и
ремонта зубных
протезов отдельным
категориям граждан,
проживающих в
Кабардино-Балкарской
Республике

пункт 1.1 формы
N 1

(в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15.05.2020 N 106-ПП) 
 

1.25. Осуществление
ежемесячной выплаты в
связи с рождением
(усыновлением) первого
ребенка

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики,
Министерство
финансов
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год преодоление
негативных
демографических
тенденций,
стабилизация
численности населения
и создание условий для
ее роста

предоставление
ежемесячной выплаты в
связи с рождением
(усыновлением) первого
ребенка

пункты 1, 1.1
формы N 1

(п. 1.25 в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15.05.2020 N 106-ПП) 
 

1.26. Выплата региональной
социальной доплаты к
пенсии

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-

2021 год 2025 год обеспечение
гарантированных
государством
социальных выплат
отдельным категориям
граждан

предоставление
региональной
социальной доплаты к
пенсии

пункт 1.1 формы
N 1
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Балкарской
Республики,
Министерство
финансов
Кабардино-
Балкарской
Республики

(п. 1.26 введен Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15.05.2020 N 106-ПП) 
 

1.27. 
 

Выплата ежемесячного
пожизненного
содержания судьям
Конституционного Суда
Кабардино-Балкарской
Республики

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики,
Министерство
финансов
Кабардино-
Балкарской
Республики

2022 год 2025 год обеспечение
гарантированных
государством
социальных выплат
отдельным категориям
граждан

выплата ежемесячного
пожизненного
содержания судьям
Конституционного Суда
Кабардино-Балкарской
Республики

пункт 1 формы 1

(пп. 1.27 введен Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11.03.2022 N 51-ПП) 
 

2 Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

(в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15.05.2020 N 106-ПП) 
 

2.1. Развитие
стационарозамещающих
технологий, в том числе
персонального
социального
сопровождения граждан
пожилого возраста и
инвалидов, попавших в
трудную жизненную
ситуацию

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год решение проблемы
удовлетворения
потребности граждан
пожилого возраста и
инвалидов в
постоянном
постороннем уходе

внедрение в практику
работы учреждений
социального
обслуживания
стационарозамещающих
технологий

пункт 2 формы
N 1

2.2. Проведение
независимой системы
оценки качества работы
организаций,
оказывающих
социальные услуги

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год повышение
доступности, качества и
безопасности
предоставления
социальных услуг

принятие региональных
нормативных
правовых актов для
формирования
независимой системы
оценки качества работы
организаций,
оказывающих
социальные услуги,
обеспечение
проведения ежегодной
независимой оценки
качества оказания
социальных услуг

пункт 2.3 формы
N 1

(в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11.03.2022 N 51-ПП) 
 

2.3. Совершенствование
системы оплаты труда
социальных работников

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год поднятие престижа
профессии социальных
работников, введение
механизма
материального
стимулирования их
деятельности и

обеспечение уровня
средней заработной
платы социальных
работников
государственных
учреждений социального
обслуживания

пункт 2.1 формы
N 1
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привлечение в отрасль
молодых кадров

населения не ниже
100% от средней
заработной платы в
Кабардино-Балкарской
Республике

(в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11.03.2022 N 51-ПП) 
 

2.4. Укрепление
материально-
технической базы
учреждений социального
обслуживания
населения Кабардино-
Балкарской Республики

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год улучшение условий
функционирования
учреждений
социального
обслуживания и
создание более
комфортных условий
проживания граждан
пожилого возраста,
инвалидов и детей

проведение ремонтных
работ в учреждениях
социального
обслуживания, закупка
оборудования, мебели,
оргтехники,
автотранспорта

пункт 2 формы
N 1

(в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11.03.2022 N 51-ПП) 
 

2.5. Обеспечение работы
службы мобильной
бригады для оказания
неотложной социальной
и медико-социальной
помощи пожилым людям
и оснащение их
необходимым
автотранспортом

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год повышение доступности
социальных услуг для
граждан пожилого
возраста и инвалидов,
проживающих в
сельской местности,
посредством
предоставления им
социальных услуг на
мобильной основе

укрепление автопарка
службы мобильной
бригады, созданных при
центрах (комплексных
центрах) социального
обслуживания
населения

пункты 2, 5.2
формы N 1

(в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15.05.2020 N 106-ПП) 
 

2.6. Обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений
социального
обслуживания
населения

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики,
Министерство
финансов
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год обеспечение
предоставления
населению
качественных и в
полном объеме
социальных услуг

обеспечение
финансирования из
республиканского
бюджета Кабардино-
Балкарской Республики
государственных
казенных учреждений
социального
обслуживания
населения

пункт 2 формы
N 1

2.7. Привлечение в сферу
социального
обслуживания
населения бизнеса и
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
благотворителей и
добровольцев

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год формирование
демонополизированного
рынка услуг в сфере
социального
обслуживания
населения

реализация мер по
поэтапному
обеспечению доступа
негосударственного
сектора, в том числе
бизнеса, социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
благотворителей и
добровольцев, к
предоставлению услуг в
сфере социального
обслуживания

пункт 2.3
формы N 1

3 Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"

3.1. Совершенствование Министерство 2021 год 2025 год повышение уровня обеспечение пункт 1 формы
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нормативно-правовой
базы по выплате
государственных
пособий семьям с
детьми, предоставлению
дополнительных мер
государственной
поддержки семьям,
имеющим детей

труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики

жизни семей с детьми совершенствования
нормативно-правовой
базы по выплате
государственных
пособий семьям с
детьми, предоставлению
дополнительных мер
государственной
поддержки семьям,
имеющим детей

N 1

(в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15.05.2020 N 106-ПП) 
 

3.2. Проведение
субботников и других
благотворительных
акций и мероприятий,
направленных на
поддержку детей-сирот,
детей-инвалидов, детей
из малообеспеченных
семей

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики,
Министерство
финансов
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год повышение уровня
жизни семей с детьми

предоставление
единовременной
материальной помощи
родителям (опекунам
или попечителям) детей
школьного возраста
(детей-сирот, детей-
инвалидов, детей из
малообеспеченных
семей) из расчета 2.0
тыс. руб. на ребенка

пункт 1 формы
N 1

(в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15.05.2020 N 106-ПП) 
 

3.3. Организация выплаты
единовременного
денежного
вознаграждения
матерям, награжденным
медалью "Материнская
слава" и достойно
воспитавшим 5 - 9
детей, в размере 10,0
тыс. руб. за каждого
ребенка;
предоставление семьям,
в которых
воспитывается 10 и
более детей,
микроавтобуса

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики,
Министерство
финансов
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год повышение уровня
жизни семей с детьми

предоставление
многодетным матерям,
родившим и достойно
воспитавшим
(воспитывающим) пять и
более детей, при
наличии одного
несовершеннолетнего
ребенка в составе
семьи, государственной
награды Кабардино-
Балкарской Республики -
медали "Материнская
слава"

пункт 3.1 формы
N 1

3.4. Предоставление
единовременной
адресной социальной
помощи на улучшение
жилищных условий
многодетным семьям
при рождении пятого или
последующего ребенка

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики,
Министерство
финансов
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год повышение уровня
жизни семей с детьми

предоставление
единовременной
адресной социальной
помощи на улучшение
жилищных условий
многодетным семьям
при рождении пятого или
последующего ребенка

пункт 3.1, 3.2,
3.3 формы N 1

(в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11.03.2022 N 51-ПП) 
 

3.5. Создание
специализированного
жилищного фонда для
детей-сирот

Министерство
просвещения,
науки и по делам
молодежи

2021 год 2025 год обеспечение жильем
детей-сирот, детей,
оставшихся без

создание
специализированного
жилищного фонда для
детей-сирот

пункты 3.14,
3.15 формы N 1
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Кабардино-
Балкарской
Республики,
Министерство
земельных и
имущественных
отношений
Кабардино-
Балкарской
Республики

попечения родителей, и
лиц из их числа

(в ред. Постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15.05.2020 N 106-ПП, от 11.03.2022  
 
N 51-ПП) 
 

3.6. Создание необходимых
условий для семей с
детьми, а также
семейного
жизнеустройства детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, их
социализации в
обществе

Министерство
просвещения,
науки и по делам
молодежи
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год создание условий для
функционирования
школ замещающих
родителей на базе двух
школ-интернатов,
подведомственных
Минпросвещения КБР, и
ГКУЗ "Дом ребенка
специализированный",
подведомственного
Министерству
здравоохранения КБР;
установление льгот для
замещающих семей
(коммунальные услуги,
единовременные
выплаты, повышение
ежемесячных денежных
выплат на содержание
ребенка и др.);
повышение
квалификации 81
специалиста органов
опеки и попечительства
за пределами
республики

создание необходимых
условий для семей с
детьми, а также
семейного
жизнеустройства детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, их
социализации в
обществе

пункт 3.11
формы N 1

(в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11.03.2022 N 51-ПП) 
 

3.7. Развитие системы
учреждений социального
обслуживания семьи и
детей,
предоставляющих
широкий спектр медико-
социальных, психолого-
педагогических,
социально-
экономических,
юридических,
реабилитационных
услуг, обеспечивающих
социальное
сопровождение семей с
детьми и детей,
попавших в трудную
жизненную ситуацию

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год решение к 2020 году
проблемы
беспризорности

предоставление
широкого спектра
медико-социальных,
психолого-
педагогических,
социально-
экономических,
юридических,
реабилитационных услуг
семьям с детьми и
детям, попавшим в
трудную жизненную
ситуацию

пункты 2, 3.9
формы N 1
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(в ред. Постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15.05.2020 N 106-ПП, от 11.03.2022  
 
N 51-ПП) 
 

3.8. Организация отдыха и
оздоровления детей и
подростков, в том числе
детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики,
Министерство
финансов
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год расширение охвата
отдыхом и
оздоровлением детей, в
том числе детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

обеспечение
организации отдыха и
оздоровления детей и
подростков, в том числе
детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации

пункт 3.8 формы
N 1

(в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11.03.2022 N 51-ПП) 
 

3.9. Проведение
общенациональной
информационной
кампании по
противодействию
жестокому обращению с
детьми

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год решение к 2020 году
проблемы
беспризорности

оказание экстренной
консультативно-
психологической
помощи детям,
подросткам и их
родителям, попавшим в
трудную жизненную
ситуацию через "детский
телефон доверия" с
единым
общероссийским
телефонным номером
"8-800-2000-122"

пункт 2 формы
N 1

(в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15.05.2020 N 106-ПП) 
 

3.10. Выплата ежемесячного
пособия
неработающему
(необучающемуся,
находящемуся в отпуске
по уходу за ребенком)
родителю по уходу за
ребенком в возрасте от
полутора до трех лет

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики,
Министерство
финансов
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год преодоление
негативных
демографических
тенденций,
стабилизация
численности населения
и создание условий для
ее роста

предоставление
ежемесячного пособия
неработающему
(необучающемуся,
находящемуся в отпуске
по уходу за ребенком)
родителю по уходу за
ребенком в возрасте от
полутора до трех лет

пункт 3.1 формы
N 1

3.11. Выплата ежемесячного
пособия по уходу за
ребенком-инвалидом

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики,
Министерство
финансов
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год обеспечение
гарантированных
государством
социальных выплат
отдельным категориям
граждан

предоставление
ежемесячного пособия
по уходу за ребенком-
инвалидом

пункт 3.1 формы
N 1

3.12. Назначение и выплата
ежемесячного пособия
на ребенка

Министерство
труда и
социальной

2021 год 2025 год обеспечение
гарантированных
государством

предоставление
ежемесячного пособия
на ребенка

пункт 3.1 формы
N 1
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защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики,
Министерство
финансов
Кабардино-
Балкарской
Республики

социальных выплат
отдельным категориям
граждан, расширение
масштабов адресной
социальной помощи,
оказываемой
населению, более
эффективное
использование средств
бюджетной системы

3.13. Назначение и выплата
единовременного
пособия при рождении
ребенка

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики,
Министерство
финансов
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год обеспечение
гарантированных
государством
социальных выплат
отдельным категориям
граждан

предоставление
единовременного
пособия при рождении
ребенка

пункт 3.1 формы
N 1

3.14. Единовременное
пособие при рождении у
одной матери
одновременно трех и
более детей

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики,
Министерство
финансов
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год преодоление
негативных
демографических
тенденций,
стабилизация
численности населения
и создание условий для
ее роста

предоставление
единовременного
пособия при рождении у
одной матери
одновременно трех и
более детей

пункт 3.1 формы
N 1

3.15. Выплата компенсации
части родительской
платы за присмотр и
уход за ребенком в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу дошкольного
образования в
Кабардино-Балкарской
Республике

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики,
Министерство
финансов
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год преодоление
негативных
демографических
тенденций,
стабилизация
численности населения
и создание условий для
ее роста

предоставление
компенсации части
родительской платы за
присмотр и уход за
ребенком в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу дошкольного
образования в
Кабардино-Балкарской
Республике

пункт 3.1 формы
N 1

3.16. Ежемесячная денежная
выплата нуждающимся в
поддержке семьям при
рождении (усыновлении)
третьего ребенка и
последующих детей

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики,
Министерство
финансов
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год преодоление
негативных
демографических
тенденций,
стабилизация
численности населения
и создание условий для
ее роста

предоставление
ежемесячной денежной
выплаты нуждающимся
в поддержке семьям при
рождении (усыновлении)
каждого третьего
ребенка и (или)
последующих детей

пункты 1, 3.1,
3.3 - 3.7
формы N 1

(п. 3.16 введен Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15.05.2020 N 106-ПП) 
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3.17. Ежемесячная денежная
выплата на детей в
возрасте от трех до семи
лет

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики,
Министерство
финансов
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год преодоление
негативных
демографических
тенденций,
стабилизация
численности населения
и создание условий для
ее роста

предоставление
ежемесячной денежной
выплаты на детей в
возрасте от трех до семи
лет

пункты 1, 3.1,
3.3 - 3.7
формы N 1

(п. 3.17 введен Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15.05.2020 N 106-ПП) 
 

3.18 Предоставление жилых
помещений детям-
сиротам и детям,
оставшимся без
попечения родителей,
лицам из их числа, по
договорам найма
специализированных
жилых помещений

Министерство
просвещения,
науки и по делам
молодежи
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год удовлетворение
потребности детей-
сирот в обеспечении
благоустроенными
жилыми помещениями,
соответствующими
современным
требованиям

создание условий для
реализации детьми-
сиротами и детьми,
оставшимися без
попечения родителей,
лицами из их числа
права на однократное
предоставление им
благоустроенного
жилого помещения на
территории Кабардино-
Балкарской Республики

пункты 3.10,
3.12, 3.13, 3.14,
3.15 формы N 1

(п. 3.18 введен Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15.05.2020 N 106-ПП;
 
в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11.03.2022 N 51-ПП) 
 

4 Подпрограмма "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

4.1. Предоставление
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (далее -
СОНКО) субсидии из
республиканского
бюджета Кабардино-
Балкарской Республики
на возмещение затрат
за оказанные
социальные услуги
получателям
социальных услуг,
предусмотренные
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год расширение участия
СОНКО в сфере
социального
обслуживания
населения;
повышение качества,
доступности и
вариативности услуг,
предоставляемых
населению в
социальной сфере

предоставление
субсидии СОНКО в
соответствии
Положением о размере
и порядке выплаты
поставщику или
поставщикам
социальных услуг
компенсации, если
гражданин получает
социальные услуги,
предусмотренные
индивидуальной
программой, у
поставщика или
поставщиков
социальных услуг,
которые включены в
реестр поставщиков
социальных услуг
Кабардино-Балкарской
Республики, но не
участвуют в выполнении
государственного
задания (заказа),
утвержденном
постановлением
Правительства

пункт 4.1 формы
N 1
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Кабардино-Балкарской
Республики от 5 октября
2016 г. N 180-ПП

4.2. Обеспечение
информационной,
консультационной и
методической
поддержки СОНКО

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год повышение
информированности
СОНКО по доступу к
предоставлению
социальных услуг в
сфере социального
обслуживания

обеспечение
информационного,
консультативного и
методического
сопровождения СОНКО

пункт 4.1 формы
N 1

4.3. Оказание содействия
СОНКО в вопросах
подготовки,
профессиональной
переподготовки и
повышения
квалификации
работников
некоммерческих
организаций

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год повышение
профессионального
уровня работников
СОНКО

содействие работникам
СОНКО, оказывающим
социальные услуги в
сфере социального
обслуживания, их
подготовки,
профессиональной
переподготовки и
повышения
квалификации

пункт 4.1 формы
N 1

5 Подпрограмма "Старшее поколение"

5.1. Проведение рейдов по
обследованию
материально-бытовых
условий проживания
пожилых людей,
выявлению их
потребности в
социальной помощи и
реабилитационных
мероприятиях

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год определение объемов и
структуры потребностей
пожилых людей для
оказания им
необходимой помощи

обследование
материально-бытовых
условий проживания
пожилых людей для
последующего оказания
необходимой
социальной помощи и
проведения
реабилитационных
мероприятий

пункт 5.1 формы
N 1

5.2. Расширение перечня
дополнительных
социальных услуг,
предоставляемых
пожилым гражданам

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год обеспечение
доступности
социальных услуг

обеспечение
потребности пожилых
граждан в социальных
услугах

пункт 5.1 формы
N 1

5.3. Организация
республиканского
субботника в поддержку
старшего поколения
(апрель)

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год предоставление
материальной помощи
пожилым людям

принятие нормативно-
правового акта о
проведении
республиканского
субботника в поддержку
старшего поколения,
предоставление
единовременной
материальной помощи
ветеранам Великой
Отечественной войны за
счет средств субботника

пункт 1.1 формы
N 1

5.4. Проведение
мероприятий,
посвященных
Международному дню
пожилых людей

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики,
Министерство
культуры
Кабардино-

2021 год 2025 год усиление внимания
общественности к
проблемам пожилых
граждан, оказание им
финансовой и иной
помощи

организация и
проведение в
населенных пунктах
республики
торжественных
мероприятий,
посвященных
Международному дню
пожилых людей,
сопровождаемые

пункт 5.1 формы
N 1
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Балкарской
Республики,
Министерство
финансов
Кабардино-
Балкарской
Республики

культурными
программами, встречами
поколений, шефскими
концертами, конкурсами,
выставками и т.д.

5.5. Проведение ежегодного
месячника "Милосердие"
в поддержку старшего
поколения (октябрь)

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год оказание всесторонней
помощи одиноким
пожилым гражданам

проведение
благотворительных
акций с участием
предприятий,
организаций, частных
лиц, волонтеров
(добровольцев),
расширение практики
оказания
дополнительных
социально-бытовых и
медико-социальных
услуг пожилым
гражданам, оказание
помощи ветеранам
Великой Отечественной
войны, труженикам
тыла, вдовам погибших
военнослужащих, а
также инвалидам из
числа пожилых граждан

пункт 5.1 формы
N 1

5.6. Развитие
добровольческой
деятельности и
волонтерского
движения, в том числе
"серебряного"
волонтерства, по
оказанию социальной
помощи одиноким
(одиноко проживающим)
гражданам пожилого
возраста

Министерство
просвещения,
науки и по делам
молодежи
Кабардино-
Балкарской
Республики,
Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год применение новых
технологий социального
обслуживания граждан
пожилого возраста

привлечение к работе с
гражданами пожилого
возраста волонтеров
(добровольцев), в том
числе в сфере
социального
обслуживания

пункт 5.1 формы
N 1

5.7. Предоставление
пожилым гражданам
возможности
пользоваться
спортивными
сооружениями и
инвентарем, в том числе
на безвозмездной
основе, обеспечение
участия ветеранов
спорта в российских и
республиканских
соревнованиях по
различным видам
спорта

Министерство
спорта
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год обеспечение доступа
пожилых людей к
занятиям физкультурой
и спортом,
формирование
здорового образа жизни

обеспечение пожилых
граждан возможностью
пользоваться
спортивными
сооружениями и
инвентарем, в том числе
на безвозмездной
основе, привлечение
ветеранов спорта в
российских и
республиканских
соревнованиях по
различным видам
спорта

5.8. Внедрение в практику
работы учреждений
социального

Министерство
труда и
социальной

2021 год 2025 год апробация новых
моделей работы в
надомных условиях с

обеспечение внедрения
в практику работы
учреждений социального

пункт 5.1 формы
N 1
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обслуживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов
стационарозамещающих
технологий, в том числе
развитие института
сиделок

защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики

учетом потребностей
граждан пожилого
возраста

обслуживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов института
сиделок

5.9. Обеспечение
повышения
компьютерной
грамотности граждан
пожилого возраста

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год активизация
жизнедеятельности и
развитие
интеллектуального
потенциала пожилых
граждан

создание для пожилых
граждан компьютерных
классов и клубов,
обучение их
пользованию
персональным
компьютером и работе в
информационно-
телекоммуникационной
сети "Интернет",
организация и
проведение
региональных
чемпионатов по
компьютерной
грамотности среди
пожилых граждан

пункт 5.1 формы
N 1

5.10. Обеспечение
повышения
квалификации
работников организаций
социального
обслуживания

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год приобретение новых
профессиональных
знаний, повышение
уровня подготовки
специалистов

организация повышения
квалификации
работников учреждений
социального
обслуживания
посредством их
обучения, переобучения,
прохождения аттестации

пункт 5.1 формы
N 1

5.11. Обеспечение доставки
лиц старше 65 лет,
проживающих в
сельской местности, в
медицинские
организации

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 год 2025 год обеспечение
доступности
медицинских и
социальных услуг для
лиц старше 65 лет,
проживающих в
сельской местности

организация работы
мобильных бригад по
осуществлению
доставки лиц старше 65
лет, проживающих в
сельской местности, в
медицинские
организации

пункт 5.2 формы
N 1

5.12. Внедрение системы
долговременного ухода
за гражданами пожилого
возраста

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики,
Министерство
здравоохранения
Кабардино-
Балкарской
Республики

2023 год 2025 год развитие и
поддержание
функциональных
способностей граждан
старшего поколения,
включающей
сбалансированное
социальное
обслуживание и
медицинскую помощь
на дому, в
полустационарной и
стационарной формах с
привлечением
патронажной службы и
сиделок, а также
поддержку семейного
ухода, обеспечение
доступности
медицинских и

разработка и
утверждение
регионального плана
мероприятий ("дорожной
карты") по внедрению
системы
долговременного ухода
за гражданами пожилого
возраста

пункт 5.1 формы
N 1
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социальных услуг для
лиц старше 65 лет,
проживающих в
сельской местности

(в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11.03.2022 N 51-ПП) 
 

5.13 Развитие института
приемной семьи для
граждан пожилого
возраста и инвалидов

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики

2023 год 2025 год создание
благоприятных условий
проживания граждан
пожилого возраста и
инвалидов в привычной
социальной среде,
обеспечение
круглосуточного
полноценного ухода

разработка и принятие
республиканского
закона, регулирующего
вопросы создания в
республике приемной
семьи для граждан
пожилого возраста и
инвалидов

пункт 5.1 формы
N 1

6. Подпрограмма "Обеспечение защиты публичных интересов, реализации прав граждан и организаций"

(введен Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 09.03.2021 N 34-ПП)

6.1. Оплата труда и
компенсация расходов
адвокатов - участников
государственной
системы бесплатной
юридической помощи на
территории Кабардино-
Балкарской Республики
в случае оказания ими
такой помощи в рамках
государственной
системы бесплатной
юридической помощи

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики,
Министерство
финансов
Кабардино-
Балкарской
Республики

2021 2025 Финансирование за счет
республиканского
бюджета Кабардино-
Балкарской Республики
мероприятий,
связанных с оказанием
бесплатной
юридической помощи
адвокатами -
участниками
государственной
системы бесплатной
юридической помощи на
территории Кабардино-
Балкарской Республики

в результате реализации
подпрограммы
предполагается
увеличение числа
граждан, получивших
бесплатную
юридическую помощь в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации и
законодательством
Кабардино-Балкарской
Республики

пункт 1 формы 1

7 Основное мероприятие "Обеспечение цифровой трансформации социальной сферы"

(введен Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17.01.2022 N 3-ПП)

7.1. Создание подсистемы
установления и выплаты
Единой государственной
информационной
системы социального
обеспечения

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики

2022 год 2024 год Обеспечение 100%
требований к
интеграции
ведомственной
информационной
системы органа
социальной защиты и
ЕГИССО

Ускорение получения
мер социальной
поддержки

пункт 1.6.
формы N 1

7.2. Создание банков данных
льготных категорий
граждан ЕГИССО

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики

2022 год 2024 год 100% сведений
конвертировано в
ЕГИССО и
валидирована чистота
данных

Сокращение сроков
предоставления мер
социальной поддержки

пункт 1.7.
формы N 1

7.3. Создание цифровой
платформы системы
долговременного ухода

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики

2022 год 2024 год Обеспечение 100%
требований к
интеграции
ведомственной
информационной
системы органа
социальной защиты и
ЕГИССО

Сокращение сроков
предоставления мер
социальной поддержки

пункт 1.8.
формы N 1

(в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11.03.2022 N 51-ПП) 
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7.4. Предоставление
государственной
социальной помощи на
основании социального
контракта

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики

2022 год 2024 год Обеспечение 100%
требований к
интеграции
ведомственной
информационной
системы органа
социальной защиты и
ЕГИССО

Сокращение сроков
предоставления мер
социальной поддержки

пункт 1.5.
формы N 1

(в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11.03.2022 N 51-ПП) 
 

Форма N 3

 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" ЗА СЧЕТ

ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

 
(в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11.03.2022 N 51-ПП) 

 

N

п/

п

Статус Наименования

государственной

программы,

подпрограммы,

основного

мероприятия

ГРБС

(координатор,

исполнитель)

Код бюджетной классификации Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации

государственной программы за счет всех источников финансирования

(тыс. рублей)

ГРБС Рз,

Пр

ГП пГП ОМ НР КВР 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план факт план план план прогноз

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

Государственная

программа

"Социальная

поддержка населения

Кабардино-

Балкарской

Республики"

всего x x x x x x x 14957492,5 14939432,3 14534919,3 14718834,0 15233910,0 15411411,6

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

x x x x x x x 3812288,6 3764541,1 4041587,2 3914001,4 3983703,0 4139109,0

федеральный

бюджет

x x x x x x x 11054500,7 11091866,8 10414480,7 10724368,7 11168536,1 11188982,5

бюджеты

муниципальных

образований

x x x x x x x - - - - - -

средства

Государственного

учреждения -

Отделения

Пенсионного

фонда

Российской

Федерации по

Кабардино-

x x x x x x x 90703,2 83024,3 78851,4 80463,9 81670,9 83320,0
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Балкарской

Республике

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

961 x x x x x x 14566223,5 14567039,3 14115299,8 14316923,0 14845239,2 15099306,9

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

961 x x x x x x 3497441,3 3468508,5 3665560,9 3555683,6 3638625,4 3827004,3

федеральный

бюджет

961 x x x x x x 10978079,0 11015506,5 10370887,5 10680775,5 11124942,9 11188982,5

средства

Государственного

учреждения -

Отделения

Пенсионного

фонда

Российской

Федерации по

Кабардино-

Балкарской

Республике

961 x x x x x x 90703,2 83024,3 78851,4 80463,9 81670,9 83320,0

Министерство

здравоохранения

Кабардино-

Балкарской

Республики

960 x x x x x x 21874,4 21860,1 23724,4 23132,0 22091,8 6720,6

Министерство

финансов

Кабардино-

Балкарской

Республики,

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

992 x x x x x x 16553,0 4553,0 10000,0 - - -

Министерство

строительства и

дорожного

хозяйства

Кабардино-

Балкарской

Республики

932 x x x x x x 4659,1 3366,4 2090,9 1534,0 1534,0 -

Министерство

просвещения,

науки и по делам

молодежи

Кабардино-

Балкарской

Республики

973 x x x x x x 348182,5 342613,5 383804,2 377245,0 365045,0 305384,1

республиканский

бюджет

Кабардино-

973 x x x x x x 271760,8 266253,3 340211,0 333651,8 321451,8 305384,1
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Балкарской

Республики

федеральный

бюджет

973 x x x x x x 76421,7 76360,3 43593,2 43593,2 43593,2 -

Основное

мероприятие

Обеспечение

реализации

Госпрограммы

всего,

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики, в

том числе

x x x x x x x 96911,5 95783,5 100058,7 91805,3 92034,3 99677,2

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики,

всего

x x x x x x x 96879,0 95783,5 100058,7 91805,3 92034,3 99677,2

в том числе 961 1006 03 0 00 90019 100 81864,0 81984,5 85099,8 84676,0 84690,5 84690,5

961 1006 03 0 00 90019 200 14225,5 13021,5 10668,1 6264,7 6435,6 14350,8

961 1006 03 0 00 97001 200 - - 3654,9 228,7 272,3 -

961 1006 03 0 00 90019 800 789,5 777,5 635,9 635,9 635,9 635,9

федеральный

бюджет

961 1003 03 0 00 59400 200 32,5 - - - - -

1. Подпрограмма "Обеспечение мер

социальной

поддержки отдельных

категорий граждан"

всего, в том

числе

x x x x x x x 3847607,1 3830945,6 4259397,65 4236615,1 4287853,1 4289123,8

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

x x x x x x x 1470289,2 1457042,6 1646949,1 1604056,7 1631285,4 1631919,7

федеральный

бюджет

x x x x x x x 2377317,9 2373903,0 2612448,6 2632558,4 2656567,7 2657204,1

всего,

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики, в

том числе

961 1003 03 x x x x 3825618,8 3820971,8 4241044,5 4228854,3 4281132,5 4282403,2

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

961 1003 03 x x x x 1448300,9 1447068,7 1628595,9 1596295,9 1624564,8 1625199,1

всего,

Министерство

финансов

Кабардино-

Балкарской

Республики,

республиканский

бюджет

992 1013 03 x x x x 14272,1 2272,1 10000,0 - - -

http://docs.cntd.ru/


О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской
Республики" (с изменениями на 11 марта 2022 года)
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 ноября 2019 г. № 202-ПП

Страница 46

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

Кабардино-

Балкарской

Республики

всего,

Министерство

здравоохранения

Кабардино-

Балкарской

Республики,

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

960 0902 03 x x x x 7716,1 7701,8 8353,2 7760,8 6720,6 6720,6

Основное

мероприятие

1.1.

Оказание протезно-

ортопедической

помощи гражданам,

не являющимся

инвалидами, но

нуждающимся по

медицинским

показаниям в

протезно-

ортопедических

изделиях

всего,

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики, в

том числе

961 1003 03 1 00 x x 1448300,9 1447068,7 1628595,9 1596295,9 1624564,8 1625199,1

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

961 1003 03 1 00 22020 x - - 300,0 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров,

работ и услуг для

обеспечения

государственных

(муниципальных)

нужд

961 1003 03 1 00 22020 200 - - 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. N 57-

РЗ "О

государственной

социальной

поддержке отдельных

категорий граждан в

Кабардино-

Балкарской

Республике"

961 1003 03 1 00 40060 x 3257,1 3257,1 4259,0 4259,0 4259,0 4259,0

Закупка товаров,

работ и услуг для

обеспечения

государственных

(муниципальных)

нужд

961 1003 03 1 00 40060 200 3257,1 3257,1 4259,0 4259,0 4259,0 4259,0

Осуществление 961 1003 03 1 00 40061 x 159549,0 159470,5 177278,7 177278,7 177278,7 177278,7
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выплаты

ежемесячной

денежной

компенсации

ветеранам труда,

установленной

статьей 8 Закона

Кабардино-

Балкарской

Республики от 29

декабря 2004 г. N 57-

РЗ "О

государственной

социальной

поддержке отдельных

категорий граждан в

Кабардино-

Балкарской

Республике"

Социальное

обеспечение и иные

выплаты населению

961 1003 03 1 00 40061 300 159549,0 159470,5 177278,7 177278,7 177278,7 177278,7

Осуществление

ежемесячной

денежной выплаты

ветеранам труда,

установленной

статьей 8 Закона

Кабардино-

Балкарской

Республики от 29

декабря 2004 г. N 57-

РЗ "О

государственной

социальной

поддержке отдельных

категорий граждан в

Кабардино-

Балкарской

Республике"

961 1003 03 1 00 40062 x 102688,4 102676,1 106654,3 106654,3 106654,3 106654,3

Социальное

обеспечение и иные

выплаты населению

961 1003 03 1 00 40062 300 102688,4 102676,1 106654,3 106654,3 106654,3 106654,3

Обеспечение мер

социальной

поддержки

тружеников тыла

961 1003 03 1 00 40070 x 90,4 90,4 99,5 99,5 99,5 99,5

Закупка товаров,

работ и услуг для

обеспечения

государственных

(муниципальных)

нужд

961 1003 03 1 00 40070 200 90,4 90,4 99,5 99,5 99,5 99,5

Осуществление

ежемесячной

денежной выплаты

труженикам тыла,

установленной

статьей 7 Закона

Кабардино-

961 1003 03 1 00 40072 x 6452,4 6452,4 6631,1 6631,1 6631,1 6631,1
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Балкарской

Республики от 29

декабря 2004 г. N 57-

РЗ "О

государственной

социальной

поддержке отдельных

категорий граждан в

Кабардино-

Балкарской

Республике"

Социальное

обеспечение и иные

выплаты населению

961 1003 03 1 00 40072 300 6452,4 6452,4 6631,1 6631,1 6631,1 6631,1

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. N 57-

РЗ "О

государственной

социальной

поддержке отдельных

категорий граждан в

Кабардино-

Балкарской

Республике"

961 1003 03 1 00 40090 x 1813,3 1813,3 2322,2 2322,2 2322,2 2322,2

Закупка товаров,

работ и услуг для

обеспечения

государственных

(муниципальных)

нужд

961 1003 03 1 00 40090 200 1813,3 1813,3 2322,2 2322,2 2322,2 2322,2

Осуществление

ежемесячной

денежной выплаты

специалистам

учреждений

здравоохранения,

образования,

социального

обслуживания

961 1003 03 1 00 40092 x 148184,5 148116,3 154812,3 154812,3 154812,3 154812,3
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населения, культуры,

государственной

ветеринарной

службы, физической

культуры и спорта,

проживающим и

работающим в

сельской местности,

установленной

статьей 10 Закона

Кабардино-

Балкарской

Республики от 29

декабря 2004 г. N 57-

РЗ "О

государственной

социальной

поддержке отдельных

категорий граждан в

Кабардино-

Балкарской

Республике"

961 1003 03 1 00 40092 300 148184,5 148116,3 154812,3 154812,3 154812,3 154812,3

федеральный

бюджет

961 1003 03 1 00 x x - - - - - -

Осуществление

ежемесячной

денежной выплаты

специалистам

учреждений

здравоохранения,

образования,

социального

обслуживания

населения, культуры,

государственной

ветеринарной

службы, физической

культуры и спорта,

проживающим и

работающим в

сельской местности,

установленной

статьей 10 Закона

Кабардино-

Балкарской

Республики от 29

декабря 2004 г. N 57-

РЗ "О

государственной

социальной

поддержке отдельных

категорий граждан

Кабардино-

Балкарской

Республики"

всего,

Министерство

финансов

Кабардино-

Балкарской

Республики, в

том числе

992 1003 03 1 00 40092 x 2272,1 2272,1 - - - -

Социальное

обеспечение и иные

выплаты населению

республиканский

бюджет

Кабардино-

992 1003 03 1 00 400092 800 2272,1 2272,1 - - - -
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Балкарской

Республики

федеральный

бюджет

992 1003 03 1 00 x x - - - - - -

Основное

мероприятие

1.2.

"Оказание мер

социальной

поддержки ветеранам

Великой

Отечественной войны

и боевых действий"

всего,

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики, в

том числе

961 1003 03 1 04 00000 x 7500,7 7500,8 7745,7 7745,7 7745,7 7745,7

Оказание

материальной

помощи участникам

Великой

Отечественной

войны, вдовам

погибших воинов

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

961 1003 03 1 04 22060 x 2632,3 2632,4 3150,0 3150,0 3150,0 3150,0

Социальное

обеспечение и иные

выплаты населению

961 1003 03 1 04 22060 300 2632,3 2632,4 3150,0 3150,0 3150,0 3150,0

Оказание других

видов социальной

помощи,

установленных

Указом Президента

Кабардино-

Балкарской

Республики от 9 мая

1993 г. N 26 "О

дополнительных

мерах по социальной

поддержке

участников Великой

Отечественной

войны"

961 1003 03 1 04 40120 x 1,1 1,1 2,7 2,7 2,7 2,7

Закупка товаров,

работ и услуг для

обеспечения

государственных

(муниципальных)

нужд

961 1003 03 1 04 40120 200 1,1 1,1 2,7 2,7 2,7 2,7

Осуществление

выплаты

ежемесячной

денежной

компенсации

участникам Великой

Отечественной

войны,

установленной

Указом Президента

Кабардино-

Балкарской

Республики от 9 мая

1993 г. N 26 "О

дополнительных

мерах по социальной

961 1003 03 1 04 40121 x 71,5 71,5 177,7 177,7 177,7 177,7
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поддержке

участников Великой

Отечественной

войны"

Социальное

обеспечение и иные

выплаты населению

961 1003 03 1 04 40121 300 71,5 71,5 177,7 177,7 177,7 177,7

Выплата инвалидам

и участникам

Великой

Отечественной

войны, вдовам

погибших воинов

ежегодной

единовременной

финансовой помощи

961 1003 03 1 04 40160 x 4795,8 4795,9 4415,3 4415,3 4415,3 4415,3

Закупка товаров,

работ и услуг для

обеспечения

государственных

(муниципальных)

нужд

961 1003 03 1 04 40160 200 70,8 70,9 65,3 65,3 65,3 65,3

Социальное

обеспечение и иные

выплаты населению

961 1003 03 1 04 40160 300 4725,0 4725,0 4350,0 4350,0 4350,0 4350,0

федеральный

бюджет

961 1003 03 1 04 x x - - - - - -

Основное

мероприятие

1.3.

Оказание мер

социальной

поддержки по оплате

жилищно-

коммунальных услуг

отдельным

категориям граждан

всего,

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики, в

том числе

961 1003 03 1 08 x x 155854,5 155630,4 229095,7 229095,7 229095,7 229095,3

Предоставление

субсидий на оплату

жилого помещения и

коммунальных услуг,

установленных

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 14

декабря 2005 г. N 761

"О предоставлении

субсидий на оплату

жилого помещения и

коммунальных услуг"

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

961 1003 03 1 08 40040 x 155812,0 155588,0 228993,3 228993,3 228993,3 228993,3

Закупка товаров,

работ и услуг для

обеспечения

государственных

(муниципальных)

нужд

961 1003 03 1 08 40040 200 13100,4 13086,1 16903,2 16903,2 16903,2 16903,2

Социальное

обеспечение и иные

выплаты населению

961 1003 03 1 08 40040 300 142711,6 142501,9 212090,1 212090,1 212090,1 212090,1
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Обеспечение мер

социальной

поддержки приемной

семьи,

установленных

статьей 3 Закона

Кабардино-

Балкарской

Республики от 9

апреля 2004 г. N 6-РЗ

"О размере

ежемесячного

вознаграждения

приемным родителям

и льготах,

предоставляемых

приемной семье"

961 1003 03 1 08 40180 x - - - - 0,4 -

Закупка товаров,

работ и услуг для

обеспечения

государственных

(муниципальных)

нужд

961 1003 03 1 08 40180 200 - - - - 0,4 -

Обеспечение мер

социальной

поддержки приемной

семьи,

установленных

статьей 3 Закона

Кабардино-

Балкарской

Республики от 9

апреля 2004 г. N 6-РЗ

"О размере

ежемесячного

вознаграждения

приемным родителям

и льготах,

предоставляемых

приемной семье"

961 1003 03 1 P1 40180 x 42,5 42,5 102,4 102,4 102,0 102,0

961 1003 03 1 P1 40180 200 0,6 0,6 1,5 1,5 1,1 1,1

961 1003 03 1 P1 40180 300 41,8 41,8 100,9 100,9 100,9 100,9

федеральный

бюджет

961 1003 03 1 x x x - - - - - -

Основное

мероприятие

1.4.

Осуществление

компенсационных

выплат

реабилитированным

лицам

всего,

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики, в

том числе

961 1003 03 1 13 x x 350781,0 350599,1 376624,5 376624,5 376624,5 377259,1

Осуществление

выплаты

ежемесячной

денежной

компенсации

реабилитированным

лицам и лицам,

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

961 1003 03 1 13 40080 200 4478,3 4478,3 5639,8 5639,8 5639,8 6274,4
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признанным

пострадавшими от

политических

репрессий,

установленной

статьей 9 Закона

Кабардино-

Балкарской

Республики от 29

декабря 2004 г. N 57-

РЗ "О

государственной

социальной

поддержке отдельных

категорий граждан в

Кабардино-

Балкарской

Республике"

961 1003 03 1 13 40081 300 248441,6 248281,3 263507,4 263507,4 263507,4 263507,4

Осуществление

ежемесячной

денежной выплаты

реабилитированным

лицам и лицам,

признанным

пострадавшими от

политических

репрессий,

установленной

статьей 9 Закона

Кабардино-

Балкарской

Республики от 29

декабря 2004 г. N 57-

РЗ "О

государственной

социальной

поддержке отдельных

категорий граждан в

Кабардино-

Балкарской

Республике"

961 1003 03 1 13 40082 300 97861,2 97839,5 107477,3 107477,3 107477,3 107477,3

федеральный

бюджет

961 1003 03 1 x x x - - - - - -

Основное

мероприятие

1.5.

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 x 5800,1 5795,2 6883,9 6883,9 6883,9 6883,9

Предоставление

социального пособия

на погребение

отдельных категорий

граждан, имевших

место жительства в

Кабардино-

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

961 1003 03 1 14 40030 200 85,7 84,6 101,7 101,7 101,7 101,7
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Балкарской

Республике

961 1003 03 1 14 40030 300 5714,4 5710,6 6782,2 6782,2 6782,2 6782,2

федеральный

бюджет

961 1003 03 1 x x x - - - - - -

Основное

мероприятие

1.6.

Оказание мер

государственной

поддержки

отдельным

категориям

государственных

служащих, а также

уволенным 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 x 173673,3 173526,6 202755,3 200746,0 200839,7 200839,7

Выплата пенсии за

выслугу лет лицам,

замещавшим

государственные

должности

Кабардино-

Балкарской

Республики и

государственные

должности

государственной

службы Кабардино-

Балкарской

Республики, лицам,

замещавшим

должности в органах

государственной

власти и управления

КАССР, КБАССР,

КБССР и Кабардино-

Балкарской

Республики

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

961 1003 03 1 15 40010 200 1701,4 1701,4 2790,9 781,6 875,3 875,3

961 1003 03 1 15 40010 300 171971,9 171825,2 199964,4 199964,4 199964,4 199964,4

всего,

Министерство

финансов

Кабардино-

Балкарской

Республики, в

том числе

992 0113 03 1 15 40010 x 12000,0 - 10000,0 - - -

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

992 0113 03 1 15 40010 800 12000,0 - 10000,0 - - -

федеральный

бюджет

992 0113 03 1 x x x - - - - - -

Основное

мероприятие

1.7.

Выплата

дополнительного

материального

обеспечения

гражданам за

выдающиеся

достижения и особые

всего,

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

961 1001 3 1 19 40020 x 139174,8 139064,2 161761,3 160174,2 160250,0 160250,0

http://docs.cntd.ru/


О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской
Республики" (с изменениями на 11 марта 2022 года)
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 ноября 2019 г. № 202-ПП

Страница 55

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

заслуги перед

Кабардино-

Балкарской

Республикой

Республики, в

том числе

Выплата

ежемесячной

надбавки гражданам,

удостоенным

государственных

наград Кабардино-

Балкарской

Республики

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

961 1001 03 1 19 40020 200 1495,9 1495,9 2390,6 803,5 879,3 879,3

961 1001 03 1 19 40020 300 137678,9 137568,3 159370,7 159370,7 159370,7 159370,7

федеральный

бюджет

961 1001 03 1 x x x - - - - - -

Основное

мероприятие

1.8.

Предоставление

социальных доплат к

пенсии

всего,

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики, в

том числе

961 1001 03 1 07 R0070 x 156790,4 156497,1 149475,9 121385,6 149384,2 149384,2

Выплата

региональных

социальных доплат к

пенсии

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

961 1001 03 1 07 R0070 200 13880,0 13614,6 34494,5 5260,0 32111,1 32111,1

961 1001 03 1 07 R0070 300 142910,4 142882,5 114981,4 116125,6 117273,1 117273,1

федеральный

бюджет

961 1001 03 1 x x x - - - - - -

Основное

мероприятие

1.9.

Предоставление

отдельным

категориям граждан

государственной

социальной помощи

на основании

государственного

социального

контракта

всего,

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики, в

том числе

961 1003 03 1 21 22040 x 32867,0 32780,3 38360,8 38360,8 38360,8 38360,8

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

961 1003 03 1 21 22040 200 324,4 324,4 280,8 280,8 280,8 280,8

961 1003 03 1 21 22040 300 32542,6 32455,8 38080,0 38080,0 38080,0 38080,0

федеральный

бюджет

961 1003 03 1 x x x - - - - - -

Основное

мероприятие

1.10.

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 3824,1 3799,0 3535,7 2922,4 3023,2 3023,3

Оказание республиканский 961 1003 03 1 21 R4040 200 500,0 474,9 589,3 89,9 107,0 107,0
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государственной

социальной помощи

на основании

социального

контракта отдельным

категориям граждан

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

961 1003 03 1 21 R4040 300 3324,1 3324,1 2946,4 2832,5 2916,2 2916,3

федеральный

бюджет

961 1003 03 1 x x x - - - - - -

Основное

мероприятие

1.11.

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 x - - - - - -

Финансовое

обеспечение

выполнения функций

государственных

органов, оказания

услуг и выполнения

работ

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

961 1006 03 1 23 97001 200 - - - - - -

федеральный

бюджет

961 1006 03 1 x x x - - - - - -

Итого: Министерство труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики, федеральный бюджет

961 x x x x x x 2362824,9 2360222,4 2597774,7 2617298,0 2640696,7 2640698,3

Основное

мероприятие

1.12.

Оказание мер

социальной

поддержки по оплате

жилищно-

коммунальных услуг

отдельным

категориям граждан

всего,

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики, в

том числе

961 1003 03 1 08 x x 400760,1 399790,2 357107,0 357059,3 357059,3 357059,3

Оплата жилищно-

коммунальных услуг

отдельным

категориям граждан

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

961 1003 03 1 x x x - - - - - -

федеральный

бюджет

961 1003 03 1 08 52500 200 5800,0 4969,6 - - - 6500,0

961 1003 03 1 08 52500 300 394960,1 394820,6 357107,0 357059,3 357059,3 350559,3

Основное

мероприятие

1.13.

Оказание мер

социальной

поддержки лицам,

награжденным

нагрудным знаком

"Почетный донор

России"

всего,

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики, в

том числе

961 1003 03 1 11 52200 x 14493,0 13680,6 14673,9 15260,4 15871,0 16505,8

Осуществление

переданного

полномочия

Российской

республиканский

бюджет

Кабардино-
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Федерации по

осуществлению

ежегодной денежной

выплаты лицам,

награжденным

нагрудным знаком

"Почетный донор

России"

Балкарской

Республики

федеральный

бюджет

961 1003 03 1 11 52200 200 200,0 160,3 - - - 200,0

961 1003 03 1 11 52200 300 14293,0 13520,3 14673,9 15260,4 15871,0 16305,8

Основное

мероприятие

1.14.

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 x 34,6 34,6 36,1 37,4 38,9 40,5

Выплата

государственного

единовременного

пособия и

ежемесячной

денежной

компенсации

гражданам при

возникновении

поствакцинальных

осложнений в

соответствии с

Федеральным

законом от 17

сентября 1998 г. N

157-ФЗ "Об

иммунопрофилактике

инфекционных

болезней"

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

961 1003 03 1 x x x - - - - - -

федеральный

бюджет

961 1003 03 1 12 52400 200 0,3 0,3 - - - 0,3

961 1003 03 1 12 52400 300 34,3 34,3 36,1 37,4 38,9 40,2

Основное

мероприятие

1.15.

Оказание мер

государственной

поддержки

гражданам,

подвергшимся

воздействию

радиации вследствие

радиационных

аварий и ядерных

испытаний

всего,

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики, в

том числе

961 1003 03 1 01 51370 x 19199,9 17939,0 - - - -

Осуществление

переданных

полномочий

Российской

Федерации по

предоставлению

отдельных мер

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

961 1003 03 1 x x x - - - - - -
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социальной

поддержки граждан,

подвергшихся

воздействию

радиации

федеральный

бюджет

961 1003 03 1 01 51370 200 200,0 178,4 - - - -

961 1003 03 1 01 51370 300 18999,9 17760,6 - - - -

Основное

мероприятие

1.16.

Предоставление

социальных доплат к

пенсии

всего,

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики, в

том числе

961 1001 03 1 07 R0070 x 1898667,1 1898295,4 2184649,3 2206382,2 2228189,3 2228189,3

Выплата

региональных

социальных доплат к

пенсии

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

961 1001 03 1 x x x - - - - - -

федеральный

бюджет

961 1001 03 1 07 R0070 300 1898667,1 1898295,4 2184649,3 2206382,2 2228189,3 2228189,3

Основное

мероприятие

1.17.

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 44163,2 44163,2 55982,3 53819,1 55409,2 55409,2

Оказание

государственной

социальной помощи

на основании

социального

контракта отдельным

категориям граждан

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

961 1003 03 1 x x x - - - - - -

федеральный

бюджет

961 1003 03 1 21 R4040 200 44163,2 44163,2 55982,3 53819,1 55409,2 55409,2

Основное

мероприятие

1.18.

Реализация

мероприятий

общепрограммного

характера по

подпрограмме

Предоставление

субсидий бюджетным,

автономным

учреждениям и иным

некоммерческим

организациям

всего,

Министерство

здравоохранения

Кабардино-

Балкарской

Республики, в

том числе

960 0902 03 1 99 0000 600 7716,1 7701,8 8353,2 7760,8 6720,6 6720,6

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

960 0902 03 1 99 0000 600 7716,1 7701,8 8353,2 7760,8 6720,6 6720,6
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федеральный

бюджет

960 0902 03 1 x x x - - - - - -

2. Подпрограмма "Модернизация и

развитие социального

обслуживания

населения Кабардино-

Балкарской

Республики"

всего 961 1002 03 2 03 x x 1069388,2 1037189,4 1127041,4 1081857,4 1082237,9 1186352,5

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

961 1002 03 2 03 x x 973570,9 949050,9 1048190,0 1001393,5 1000567,0 1103032,5

средства

Государственного

учреждения -

Отделения

Пенсионного

фонда

Российской

Федерации по

Кабардино-

Балкарской

Республике

961 1002 03 2 03 x x 90703,2 83024,3 78851,4 80463,9 81670,9 83320,0

федеральный

бюджет

961 1002 03 2 x x x 5114,2 5114,2 - - - -

Основное

мероприятие

2.1.

Обеспечение

деятельности

учреждений

социального

обслуживания

граждан

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики, в

том числе

961 1002 03 2 03 x x 973570,9 949050,9 1048190,0 1001393,5 1000567,0 1103032,5

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

961 1002 03 2 03 90059 100 811731,6 806152,3 846185,0 843077,3 843184,2 863892,4

961 1002 03 2 03 90059 200 109115,7 99805,7 164463,5 120642,7 119709,4 192106,0

961 1002 03 2 03 92007 200 10142,7 10134,9 - - - -

961 1002 03 2 03 90059 800 13501,1 12419,7 12497,1 12497,1 12497,1 12497,1

961 1002 03 2 03 90048 100 11471,3 8962,4 10253,3 10253,3 10253,3 12610,0

961 1002 03 2 03 90048 200 17414,8 11505,5 14730,6 14862,6 14862,6 21850,3

961 1002 03 2 03 90048 800 193,8 70,5 60,4 60,4 60,4 76,7

федеральный

бюджет

961 1002 03 2 03 x x - - - - - -

Основное

мероприятие

2.2.

Обеспечение

деятельности

учреждений

социального

обслуживания

граждан

всего, в том

числе

961 1002 03 2 03 90048 x 90703,2 83024,3 78851,4 80463,9 81670,9 83320,0

средства

Государственного

учреждения -

Отделения

Пенсионного

961 1002 03 2 03 90048 100 0,5 - - - - -
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фонда

Российской

Федерации по

Кабардино-

Балкарской

Республике

961 1002 03 2 03 90048 200 90498,9 82987,5 78726,4 80338,9 81545,9 83119,7

961 1002 03 2 03 90048 800 203,8 36,8 125,0 125,0 125,0 200,3

Основное

мероприятие

2.3.

Финансовое

обеспечение

расходов, связанных с

оплатой отпусков и

выплатой

компенсаций за

неиспользованные

отпуска работникам

стационарных

организаций

социального

обслуживания,

стационарных

отделений, созданных

не в стационарных

организациях

социального

обслуживания,

которым в 2020 году

предоставлялись

выплаты

стимулирующего

характера за

выполнение особо

важных работ, особые

условия труда и

дополнительную

нагрузку, в том числе

на компенсацию

ранее произведенных

расходов на

указанные цели

всего,

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики, в

том числе

961 1002 03 2 05 R8370 x 5114,2 5114,2 - - - -

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

961 1002 03 2 05 R8370 x - - - - - -

федеральный

бюджет

961 1002 03 2 05 R8370 100 5114,2 5114,2 - - - -

3. Подпрограмма "Обеспечение

государственной

поддержки семей,

имеющих детей"

всего, в том

числе

x x x x x x x 9943585,7 9975513,8 9044302,9 9300071,0 9763282,0 9835658,2

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

x x x x x x x 1271549,6 1262664,2 1242270,8 1208260,7 1251313,6 1303879,7

федеральный

бюджет

x x x x x x x 8672036,1 8712849,6 7802032,1 8091810,3 8511968,4 8531778,5

всего, 961 x x x x x x 9574304,9 9613094,7 8643036,6 8905920,8 9381331,8 9530274,1
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Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики, в

том числе

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

961 x x x x x x 978690,5 976605,4 884597,7 857703,7 912956,6 998495,6

всего,

Министерство

просвещения,

науки и по делам

молодежи

Кабардино-

Балкарской

Республики

973 x x x x x x 348182,5 342613,5 383804,2 377245,0 365045,0 308182,0

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

973 x x x x x x 271760,8 266253,3 340211,0 333651,8 321451,8 305384,1

всего,

Министерство

строительства и

дорожного

хозяйства

Кабардино-

Балкарской

Республики

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики, в

том числе

932 x x x x x x 4659,1 3366,4 2090,9 1534,0 1534,0 -

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

932 x x x x x x 4659,1 3366,4 2090,9 1534,0 1534,0 -

всего,

Министерство

здравоохранения

Кабардино-

Балкарской

Республики

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики, в

том числе

960 x x x x x x 14158,3 14158,3 15371,2 15371,2 15371,2 -

республиканский

бюджет

Кабардино-

960 x x x x x x 14158,3 14158,3 15371,2 15371,2 15371,2 -
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Балкарской

Республики

всего,

Министерство

финансов

Кабардино-

Балкарской

Республики, в

том числе

992 x x x x x x 2280,9 2280,9 - - - -

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

992 x x x x x x 2280,9 2280,9 - - - -

Основное

мероприятие

3.1.

Оказание мер

государственной

поддержки в связи с

беременностью и

родами, а также

гражданам, имеющим

детей

всего,

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики, в

том числе

961 x 03 3 x x x 142482,6 142410,4 165846,1 165846,1 165846,1 242054,6

Ежемесячное пособие

на ребенка

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

961 1003 03 3 01 40050 200 140,5 140,5 1802,9 1802,9 1802,9 2436,5

961 1003 03 3 01 40050 300 114768,3 114705,1 120195,2 120195,2 120195,2 195770,1

Компенсация части

родительской платы

за содержание

ребенка,

посещающего

муниципальное

образовательное

учреждение, иную

образовательную

организацию,

реализующие

основную

общеобразовательную

программу

дошкольного

образования

961 1004 03 3 P1 40110 200 275,8 275,8 648,0 648,0 648,0 648,0

961 1004 03 3 P1 40110 300 27298,0 27289,1 43200,0 43200,0 43200,0 43200,0

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 г. N 95-

РЗ "Об обеспечении

всего,

Министерство

здравоохранения

Кабардино-

Балкарской

Республики, в

том числе

960 1003 03 3 01 40190 300 14158,3 14158,3 15371,2 15371,2 15371,2 -
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полноценным

питанием беременных

женщин, кормящих

матерей, а также

детей в возрасте до

трех лет в Кабардино-

Балкарской

Республике"

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

960 1003 03 3 01 40190 300 14158,3 14158,3 15371,2 15371,2 15371,2 -

федеральный

бюджет

x x x x x x x - - - - - -

Основное

мероприятие

3.2.

Выплата

государственных

пособий лицам, не

подлежащим

обязательному

социальному

страхованию на

случай временной

нетрудоспособности и

в связи с

материнством, и

лицам, уволенным в

связи с ликвидацией

организаций

(прекращением

деятельности,

полномочий

физическими лицами),

в соответствии с

Федеральным законом

от 19 мая 1995 г. N 81-

ФЗ "О

государственных

пособиях гражданам,

имеющим детей"

всего,

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики, в

том числе

1004 03 3 01 x x 400606,6 400124,7 282498,4 292111,7 308137,0 308137,0

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 1600,0 1135,8 - - - -

961 1004 03 3 01 R3020 300 331719,6 331719,6 282498,4 292111,7 308137,0 308137,0

961 1004 03 3 01 R302F 200 200,0 182,3 - - - -

961 1004 03 3 01 R302F 300 67087,0 67087,0 - - - -

федеральный

бюджет

961 1004 03 3 x x x - - - - - -

Основное

мероприятие

3.3.

Оказание социальной

поддержки

многодетным семьям

всего,

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики, в

том числе

961 1003 03 3 x x x 249899,7 249410,6 274055,6 274055,6 274055,5 261495,7
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Выплата

единовременного

денежного

вознаграждения

многодетным матерям

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

961 1004 03 3 P1 22050 300 47300,0 46888,5 42500,0 42500,0 42500,0 42500,0

Обеспечение мер

социальной

поддержки семей,

признанных

многодетными,

установленных

статьей 10 Закона

Кабардино-

Балкарской

Республики от 29

декабря 2004 г. N 57-

РЗ "О

государственной

социальной

поддержке отдельных

категорий граждан в

Кабардино-

Балкарской

Республике"

961 1003 03 3 04 40100 200 - - - - 745,8 -

961 1003 03 3 P1 40100 200 2289,8 2289,8 4326,7 4326,7 3580,9 3229,7

961 1003 03 3 P1 40100 300 200009,9 199932,3 226778,9 226778,9 226778,8 215316,0

Единовременное

пособие при рождении

у одной матери

одновременно трех и

более детей

961 1003 03 3 04 40140 300 300,0 300,0 450,0 450,0 450,0 450,0

федеральный

бюджет

961 1003 03 3 x x x - - - - - -

Основное

мероприятие

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 x x 73031,5 71796,4 70500,2 28870,6 65220,8 74640,3

Иные межбюджетные

трансферты

бюджетам

муниципальных

образований на

реализацию

мероприятий по

организации отдыха

детей в каникулярное

время в загородных

стационарных детских

оздоровительных

лагерях

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

961 0707 03 3 06 72010 500 8364,1 8343,4 9008,2 9008,2 9008,2 9008,2

Финансовое

обеспечение

выполнения функций

государственных

органов, оказания

961 0707 03 3 06 93977 200 46652,8 46328,0 47859,9 7114,0 43951,6 52000,0
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услуг и выполнения

работ

961 0707 03 3 06 93977 300 14144,1 14104,2 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0

Предоставление

субсидий бюджетным,

автономным

учреждениям и иным

некоммерческим

организациям

961 0707 03 3 06 93977 600 3870,5 3020,8 3632,1 2748,4 2237,0 3632,1

961 0707 03 3 06 93977 800 - - - - 24,0 -

федеральный

бюджет

961 0707 03 3 x x x - - - - - -

Основное

мероприятие

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 x x x 112670,1 112863,3 91697,4 96819,7 99697,2 112168,0

Оказание социальной

поддержки учащимся

общеобразовательных

школ республики из

малообеспеченных,

многодетных и других

категорий семей

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

961 1003 03 3 P1 40170 200 74,4 74,3 80,0 80,0 80,0 80,0

961 1003 03 3 P1 40170 300 7426,0 7432,0 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0

Единовременное

пособие при рождении

ребенка

961 1003 03 3 Р1 40150 200 7,7 7,7 553,8 553,8 553,8 738,2

Осуществление

ежемесячной

денежной выплаты,

назначаемой в случае

рождения третьего

ребенка или

последующих детей

до достижения

ребенком возраста

трех лет

961 1003 03 3 Р1 40150 300 35337,2 35524,4 36921,8 36921,8 36921,8 49208,2

961 1004 03 3 Р1 50840 300 43276,8 43276,8 46141,8 51264,1 54141,6 54141,6

961 1004 03 3 P1 50840F 300 26548,0 26548,1 - - - -

федеральный

бюджет

961 1004 03 3 x x x - - - - - -

Основное

мероприятие

3.6.

Оказание мер

государственной

поддержки в связи с

беременностью и

родами, а также

гражданам, имеющим

детей

всего,

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики, в

том числе

961 1004 03 3 01 x x 8595614,4 8636489,3 7758438,9 8048217,1 8468375,2 8531778,5

республиканский

бюджет

Кабардино-

961 1004 03 3 x x x - - - - - -
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Балкарской

Республики

Выплата

единовременного

пособия беременной

жене

военнослужащего,

проходящего военную

службу по призыву, а

также ежемесячного

пособия на ребенка

военнослужащего,

проходящего военную

службу по призыву, в

соответствии с

Федеральным законом

от 19 мая 1995 г. N 81-

ФЗ "О

государственных

пособиях гражданам,

имеющим детей"

федеральный

бюджет

961 1004 03 3 01 52700 200 - - - - - -

Выплата

государственных

пособий лицам, не

подлежащим

обязательному

социальному

страхованию на

случай временной

нетрудоспособности и

в связи с

материнством, и

лицам, уволенным в

связи с ликвидацией

организаций

(прекращением

деятельности,

полномочий

физическими лицами),

в соответствии с

Федеральным законом

от 19 мая 1995 г. N 81-

ФЗ "О

государственных

пособиях гражданам,

имеющим детей"

961 1004 03 3 01 52700 300 2280,3 2629,4 - - - -

961 1004 03 3 01 53800 200 230,0 227,7 - - - -

961 1004 03 3 01 53800 300 934209,4 974737,6 - - - -

Осуществление

ежемесячных выплат

на детей в возрасте от

трех до семи лет

включительно

961 1004 03 3 01 R3020 300 4407132,0 4407132,0 5367469,1 5550119,7 5854603,7 5854603,7

961 1004 03 3 01 R302F 300 891298,3 891298,3

Основное

мероприятие

3.7.

Оказание поддержки

детям, оказавшимся в

трудной жизненной

ситуации

всего,

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

961 1004 03 3 Р1 x x 2360464,4 2360464,4 2390969,8 2498097,4 2613771,5 2677174,8
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Балкарской

Республики, в

том числе

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

961 1004 03 3 x x x - - - - - -

Осуществление

ежемесячной выплаты

в связи с рождением

(усыновлением)

первого ребенка

федеральный

бюджет

961 1004 03 3 Р1 55730 200 - - - - - -

961 1004 03 3 Р1 55730 300 1432791,0 1432791,0 1514276,1 1524078,5 1585081,3 1648484,6

Осуществление

ежемесячной

денежной выплаты,

назначаемой в случае

рождения третьего

ребенка или

последующих детей

до достижения

ребенком возраста

трех лет

961 1004 03 3 Р1 50840 300 574963,2 574963,2 876693,7 974018,9 1028690,2 1028690,2

1004 03 3 Р1 5084F 300 352710,2 352710,2

Основное

мероприятие

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 x x 4524,6 4486,1 4705,6 4705,6 4705,6 -

973 0707 03 3 06 72020 500 4524,6 4486,1 4705,6 4705,6 4705,6 -

Основное

мероприятие

3.9.

Оказание мер

социальной

поддержки детям-

сиротам, оставшимся

без попечения

родителей, лицам из

числа указанной

категории детей, а

также гражданам,

желающим взять

детей на воспитание в

семью

всего,

Министерство

просвещения,

науки и по делам

молодежи

Кабардино-

Балкарской

Республики

Министерство

финансов

Кабардино-

Балкарской

Республики, в

том числе

973 1004 03 3 x x x 255268,3 250138,7 320498,9 313939,7 301739,7 287234,5

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 108777,3 108610,6 134536,2 158277,9 158277,9 158277,9

Субвенции бюджетам 973 1006 03 3 07 70100 500 37639,3 37605,0 39614,9 39614,9 39614,9 39614,9
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муниципальных

образований на

содержание отделов

опеки и

попечительства

Субвенции бюджетам

муниципальных

образований на

выплату

ежемесячного

вознаграждения

приемным родителям

973 1004 03 3 07 70190 500 26262,7 26114,7 36692,2 43167,4 43167,4 43167,4

Финансовое

обеспечение

выполнения функций

государственных

органов, оказания

услуг и выполнения

работ

973 1004 03 3 07 93986 300 34403,5 31011,3 46255,90 53277,50 53277,50 38772,3

992 1004 03 3 07 99999 200 2280,9 2280,9 - - - -

973 1004 03 3 07 99999 800 8407,9 7932,9 9755,30 4857,60 4857,60 4857,6

Субвенции на выплату

единовременного

пособия при всех

формах устройства

детей, лишенных

родительского

попечения, в семью

973 1004 03 3 07 F2600 500 276,0 240,0 250,00 250,00 250,00 250,0

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 37220,7 36343,2 53394,4 14494,40 2294,40 2294,40

федеральный

бюджет

x 1004 03 3 07 x x - - - - - -

Основное

мероприятие

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 14248,8 13909,4 15006,5 15006,5 15006,5 15006,5

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 14248,8 13909,4 15006,5 15006,5 15006,5 15006,5

федеральный

бюджет

973 1006 03 3 08 x x - - - - - -

Основное

мероприятие

Оказание мер

социальной

всего,

Министерство

973 1004 03 3 07 52600 300 3090,5 3063,1 43593,2 43593,2 43593,2 -
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3.11. поддержки детям-

сиротам, оставшимся

без попечения

родителей, лицам из

числа указанной

категории детей, а

также гражданам,

желающим взять

детей на воспитание в

семью

просвещения,

науки и по делам

молодежи

Кабардино-

Балкарской

Республики

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

973 1004 03 3 x x x - - - - - -

Выплата

единовременного

пособия при всех

формах устройства

детей, лишенных

родительского

попечения, в семью

федеральный

бюджет

973 1004 03 3 07 52600 300 3090,5 3063,1 - - - -

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 73331,2 73297,2 43593,2 43593,2 43593,2 -

Основное

мероприятие

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 x 4659,1 3366,4 2090,9 1534,0 1534,0 -

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

932 1004 03 3 07 99999 200 162,0 161,1 556,9 - - -

932 1004 03 3 07 99999 800 4497,1 3205,2 1534,0 1534,0 1534,0 -

федеральный

бюджет

932 1004 03 3 07 9999 x - - - - - -

4 Подпрограмма "Повышение

эффективности

государственной

поддержки социально

ориентированных

некоммерческих

организаций"

всего,

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

961 1006 03 4 01 60210 600 - 600,0 91,5 108,9 600,0
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Балкарской

Республики

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

Основное

мероприятие

4.1.

Субсидии на

возмещение затрат,

связанных с

осуществлением

деятельности,

направленной на

решение социальных

вопросов, защиту прав

и законных интересов

граждан

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

961 1006 03 4 01 60210 600 - 600,0 91,5 108,9 600,0

федеральный

бюджет

961 1006 03 4 01 60210 600 - - - - - -

5. Подпрограмма "Старшее поколение" всего,

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

961 1006 x x x x x - - - - 2000,0

Основное

мероприятие

5.1.

Развитие института

приемной семьи для

граждан пожилого

возраста и инвалидов

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

961 1006 03 6 01 R2090 200 - - - - 2000,0

федеральный

бюджет

961 1006 03 6 01 R2090 200 - - - - - -

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 x x x x x - - 3518,7 8393,8 8393,8 -

Основное

мероприятие

6.1.

Субсидии на

возмещение затрат,

связанных с

осуществлением

деятельности,

направленной на

решение социальных

вопросов, защиту прав

республиканский

бюджет

Кабардино-

Балкарской

Республики

961 1006 03 А 01 60210 300 - - 3518,7 8393,8 8393,8 -
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и законных интересов

граждан

федеральный

бюджет

961 1006 03 А 01 60210 300 - - - - -

Форма N 4

 
 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" НА 2021 - 2025 ГОДЫ

 
(в ред. Постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 09.03.2021 N 34-ПП, от 11.03.2022 N 51-ПП) 

N

п/п

Наименование

подпрограммы,

контрольного события

программы

Исполнитель Срок наступления контрольного события

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 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. I

кв.

II

кв.

III

кв.

IV кв. I

кв.

II

кв.

III

кв.

IV кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

1.1. Контрольное событие

1.1. Ежемесячная

денежная выплата

отдельным категориям

граждан, награжденных

знаком "Почетный донор

России" или "Почетный

донор СССР"

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

1.2. Контрольное событие

1.2. Ежемесячная

денежная компенсация

расходов на оплату

жилого помещения и

коммунальных услуг

отдельным категориям

граждан, в том числе

ветеранам Великой

Отечественной войны,

инвалидам и семьям,

имеющим ребенка-

инвалида, ликвидаторам

последствий аварии на

Чернобыльской АЭС

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

1.3. Контрольное событие

1.3. Выплата

ежемесячного пособия

на ребенка

военнослужащего,

проходящего военную

службу по призыву

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

(пп. 1.3 в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11.03.2022 N 51-ПП) 

 

1.4. Контрольное событие

1.4. Выплата

Министерство

труда и

31

декабря

http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/document/574649680
http://docs.cntd.ru/document/578146902
http://docs.cntd.ru/document/578146902


О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской
Республики" (с изменениями на 11 марта 2022 года)
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 ноября 2019 г. № 202-ПП

Страница 72

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

ежемесячного пособия

по уходу за ребенком до

полутора лет

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

(пп. 1.4 в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11.03.2022 N 51-ПП) 

 

1.5. Контрольное событие

1.5. Выплата

государственных

единовременных

пособий, ежемесячных

денежных компенсаций

гражданам при

возникновении у них

поствакцинальных

осложнений

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

1.6. Контрольное событие

1.6. Выплата

единовременного

пособия беременной

жене военнослужащего,

проходящего военную

службу по призыву

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

(пп. 1.6 в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11.03.2022 N 51-ПП) 

 

1.7. Контрольное событие

1.7. Выплата

единовременного

пособия при рождении

ребенка неработающим

родителям

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

(пп. 1.7 в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11.03.2022 N 51-ПП) 

 

1.8. Контрольное событие

1.8. Выплата пенсии за

выслугу лет лицам,

замещавшим

государственные

должности Кабардино-

Балкарской Республики

и государственные

должности

государственной службы

Кабардино-Балкарской

Республики, лицам,

замещавшим должности

в органах

государственной власти

и управления КАССР,

КБАССР, КБССР и КБР

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

1.9. Контрольное событие

1.9. Выплата

ежемесячной надбавки

гражданам,

удостоенным

государственных наград

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря
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Кабардино-Балкарской

Республики

Пункты 1.10 - 1.12 утратили силу. - Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 09.03.2021 N 34-ПП. 

 

1.13. Контрольное событие

1.13. Ежемесячная

денежная выплата

отдельным категориям

граждан, в том числе

ветеранам труда,

труженикам тыла,

репрессированным

гражданам,

специалистам в

сельской местности

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

1.14. Контрольное событие

1.14. Ежемесячная

денежная компенсация

расходов на оплату

жилого помещения и

коммунальных услуг

отдельным категориям

граждан, в том числе

ветеранам труда,

репрессированным,

многодетным семьям,

специалистам,

работающим в сельской

местности

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

1.15. Контрольное событие

1.15. Предоставление

субсидии на оплату

жилого помещения и

коммунальных услуг

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

1.16. Контрольное событие

1.16. Предоставление

социального пособия на

погребение отдельных

категорий граждан,

имевших место

жительства в

Кабардино-Балкарской

Республике

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

Пункты 1.17 - 1.18 утратили силу. - Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 09.03.2021 N 34-ПП. 

 

1.19. Контрольное событие

1.19. Оказание

протезно-

ортопедической помощи

гражданам, не

являющимся

инвалидами, но

нуждающимся по

медицинским

показаниям в протезно-

ортопедических

изделиях

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря
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1.20. Контрольное событие

1.20. Перевозка

несовершеннолетних,

самовольно ушедших из

семей, детских домов,

школ-интернатов,

специальных учебно-

воспитательных и иных

детских учреждений

(прочие расходы)

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

1.21. Контрольное событие

1.21. Оказание

государственной

социальной помощи

гражданам, в том числе

на основании

социального контракта

малоимущим семьям,

малоимущим одиноко

проживающим

гражданам в Кабардино-

Балкарской Республике

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

1.22. Контрольное событие

1.22. Выплата

ветеранам Великой

Отечественной войны и

вдовам погибших

воинов ежегодной

единовременной

материальной помощи в

размере 40.0 тысяч

рублей и оказание

финансового

содействия одиноким и

одиноко проживающим

инвалидам, участникам

Великой Отечественной

войны 1941 - 1945 годов

и вдовам погибших

воинов, нуждающимся в

проведении ремонта

жилых помещений

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

1.23. Контрольное событие

1.23. Предоставление

отдельных мер

социальной поддержки

гражданам,

подвергшимся

воздействию радиации

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

(пп. 1.23 в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11.03.2022 N 51-ПП) 

 

1.24. Контрольное событие

1.24. Предоставление

льгот по оплате

изготовления и ремонта

зубных протезов

отдельным категориям

граждан, проживающим

в Кабардино-Балкарской

Республике

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря
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1.25. Контрольное событие

1.25. Осуществление

ежемесячной выплаты в

связи с рождением

(усыновлением) первого

ребенка

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

1.26. Контрольное событие.

1.27. Выплата

ежемесячного

пожизненного

содержания судьям

Конституционного Суда

Кабардино-Балкарской

Республики

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

(пп. 1.26 введен Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11.03.2022 N 51-ПП) 

 

2 Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики"

2.1. Контрольное событие

2.1. Развитие

стационарозамещающих

технологий, в том числе

персонального

социального

сопровождения граждан

пожилого возраста и

инвалидов, попавших в

трудную жизненную

ситуацию

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

2.2. Контрольное событие

2.2. Проведение

независимой системы

оценки качества работы

организаций,

оказывающих

социальные услуги

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

2.3. Контрольное событие

2.3. Совершенствование

системы оплаты труда

социальных работников

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

2.4. Контрольное событие

2.4. Укрепление

материально-

технической базы

учреждений

социального

обслуживания

населения Кабардино-

Балкарской Республики

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

2.5. Контрольное событие

2.5. Обеспечение

работы службы

мобильной бригады для

оказания неотложной

социальной и медико-

социальной помощи

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря
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пожилым людям и

оснащение их

необходимым

автотранспортом

2.6. Контрольное событие

2.6. Обеспечение

деятельности

государственных

казенных учреждений

социального

обслуживания

населения

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

2.7. Контрольное событие

2.7. Привлечение в

сферу социального

обслуживания

населения бизнеса и

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций,

благотворителей и

добровольцев

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

3 Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"

3.1. Контрольное событие

3.1. Совершенствование

нормативно-правовой

базы по выплате

государственных

пособий семьям с

детьми, предоставлению

дополнительных мер

государственной

поддержки семьям,

имеющим детей

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

3.2. Контрольное событие

3.2. Проведение

субботников и других

благотворительных

акций и мероприятий,

направленных на

поддержку детей-сирот,

детей-инвалидов, детей

из малообеспеченных

семей

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

3.3. Контрольное событие

3.3. Организация

выплаты

единовременного

денежного

вознаграждения

матерям, награжденным

медалью "Материнская

слава" и достойно

воспитавшим 5 - 9

детей, в размере 10,0

тыс. руб. за каждого

ребенка;

предоставление семьям,

в которых

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря
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воспитывается 10 и

более детей,

микроавтобуса

3.4. Контрольное событие

3.4. Предоставление

единовременной

адресной социальной

помощи на улучшение

жилищных условий

многодетным семьям

при рождении пятого

или последующего

ребенка

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

3.5. Контрольное событие

3.5. Создание

специализированного

жилищного фонда для

детей-сирот

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

3.6. Контрольное событие

3.6. Создание

необходимых условий

для семей с детьми, а

также семейного

жизнеустройства детей-

сирот и детей,

оставшихся без

попечения родителей,

их социализации в

обществе

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

3.7. Контрольное событие

3.7. Развитие системы

учреждений

социального

обслуживания семьи и

детей,

предоставляющих

широкий спектр медико-

социальных, психолого-

педагогических,

социально-

экономических,

юридических,

реабилитационных

услуг, обеспечивающих

социальное

сопровождение семей с

детьми и детей,

попавших в трудную

жизненную ситуацию

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

3.8. Контрольное событие

3.8. Организация отдыха

и оздоровления детей и

подростков, в том числе

детей, находящихся в

трудной жизненной

ситуации

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

3.9. Контрольное событие

3.9. Проведение

Министерство

труда и

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря
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общенациональной

информационной

кампании по

противодействию

жестокому обращению с

детьми

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

3.10. Контрольное событие

3.10. Выплата

ежемесячного пособия

неработающему

(необучающемуся,

находящемуся в отпуске

по уходу за ребенком)

родителю по уходу за

ребенком в возрасте от

полутора до трех лет

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

3.11. Контрольное событие

3.11. Выплата

ежемесячного пособия

по уходу за ребенком-

инвалидом

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

3.12. Контрольное событие

3.12. Назначение и

выплата ежемесячного

пособия на ребенка

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

3.13. Контрольное событие

3.13. Назначение и

выплата

единовременного

пособия при рождении

ребенка

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

3.14. Контрольное событие

3.14. Единовременное

пособие при рождении у

одной матери

одновременно трех и

более детей

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

3.15. Контрольное событие

3.15. Выплата

компенсации части

родительской платы за

присмотр и уход за

ребенком в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательную

программу дошкольного

образования в

Кабардино-Балкарской

Республике

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

3.16. Контрольное событие

3.16. Ежемесячная

Министерство

труда и

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря
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денежная выплата

нуждающимся в

социальной поддержке

семьям при рождении

(усыновлении) третьего

ребенка и последующих

детей

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

(п. 3.16 введен Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 09.03.2021 N 34-ПП) 

 

3.17. Контрольное событие

3.17. Ежемесячная

денежная выплата на

детей в возрасте от трех

до семи лет

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

(п. 3.17 введен Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 09.03.2021 N 34-ПП) 

 

4 Подпрограмма "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

4.1. Контрольное событие

4.1. Предоставление

социально

ориентированным

некоммерческим

организациям (далее -

СОНКО) субсидии из

республиканского

бюджета Кабардино-

Балкарской Республики

на возмещение затрат

за оказанные

социальные услуги

получателям

социальных услуг,

предусмотренные

индивидуальной

программой

предоставления

социальных услуг

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

4.2. Контрольное событие

4.2. Обеспечение

информационной,

консультационной и

методической

поддержки СОНКО

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

4.3. Контрольное событие

4.3. Оказание

содействия СОНКО в

вопросах подготовки,

профессиональной

переподготовки и

повышения

квалификации

работников

некоммерческих

организаций

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

5 Подпрограмма "Старшее поколение"

5.1. Контрольное событие Министерство 31 31 31 31 31
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5.1. Проведение рейдов

по обследованию

материально-бытовых

условий проживания

пожилых людей,

выявлению их

потребности в

социальной помощи и

реабилитационных

мероприятиях

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

декабря декабря декабря декабря декабря

5.2. Контрольное событие

5.2. Расширение

перечня

дополнительных

социальных услуг,

предоставляемых

пожилым гражданам

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

5.3. Контрольное событие

5.3. Организация

республиканского

субботника в поддержку

старшего поколения

(апрель)

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

5.4. Контрольное событие

5.4. Проведение

мероприятий,

посвященных

Международному дню

пожилых людей

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

5.5. Контрольное событие

5.5. Проведение

ежегодного месячника

"Милосердие" в

поддержку старшего

поколения (октябрь)

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

5.6. Контрольное событие

5.6. Развитие

добровольческой

деятельности и

волонтерского

движения, в том числе

"серебряного"

волонтерства, по

оказанию социальной

помощи одиноким

(одиноко проживающим)

гражданам пожилого

возраста

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

5.7. Контрольное событие

5.7. Предоставление

пожилым гражданам

возможности

пользоваться

спортивными

сооружениями и

инвентарем, в том числе

на безвозмездной

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря
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основе, обеспечение

участия ветеранов

спорта в российских и

республиканских

соревнованиях по

различным видам

спорта

5.8. Контрольное событие

5.8. Внедрение в

практику работы

учреждений

социального

обслуживания граждан

пожилого возраста и

инвалидов

стационарозамещающих

технологий, в том числе

развитие института

сиделок

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

5.9. Контрольное событие

5.9. Обеспечение

повышения

компьютерной

грамотности граждан

пожилого возраста

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

5.10. Контрольное событие

5.10. Обеспечение

повышения

квалификации

работников организаций

социального

обслуживания

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

5.11. Контрольное событие

5.11. Обеспечение

доставки лиц старше 65

лет, проживающих в

сельской местности, в

медицинские

организации

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

5.12. Контрольное событие

5.12. Внедрение

системы

долговременного ухода

за гражданами пожилого

возраста

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

(пп. 5.12 в ред. Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11.03.2022 N 51-ПП) 

 

5.13. Контрольное событие

5.13. Развитие

института приемной

семьи для граждан

пожилого возраста и

инвалидов

Министерство

труда и

социальной

защиты

Кабардино-

Балкарской

Республики

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

31

декабря

Форма N 5
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

НАСЕЛЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" 
 

N
п/п

Наименование
проекта нормативного

правового акта

Основные
положения проекта

нормативного
правового акта

Срок принятия
акта (внесения

в
Правительство

Кабардино-
Балкарской
Республики)

Основания разработки
(статус)

Ответственный
за разработку

проекта
нормативного
правового акта

Связь с
основным

мероприятием
государственной

программы

1. Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"
1.1. Постановление

Правительства
Кабардино-Балкарской
Республики "О
проведении
общереспубликанского
субботника в
поддержку детства"

благотворительная
акция

ежегодно, II
квартал

оказание материальной
помощи в размере 2.0
тыс. рублей детям
школьного возраста

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики

пункт 3.2 формы
N 2

2. Подпрограмма "Старшее поколение"
2.1. Постановление

Правительства
Кабардино-Балкарской
Республики "О
проведении
общереспубликанского
субботника в
поддержку старшего
поколения"

благотворительная
акция

ежегодно, I
квартал

оказание материальной
помощи ветеранам
Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 гг.,
членам семей погибших
воинов Великой
Отечественной войны, в
период 1941 - 1945
годов

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики

пункт 5.3 формы
N 2

2.2. Приказ Министерства
труда и социальной
защиты Кабардино-
Балкарской
Республики "О
проведении месячника
"Милосердие" в
поддержку старшего
поколения"

проведение
благотворительных
акций с участием
предприятий,
организаций,
частных лиц,
волонтеров
(добровольцев),
расширение
практики оказания
дополнительных
социально-
бытовых и медико-
социальных услуг
пожилым
гражданам,
оказание помощи
ветеранам
Великой
Отечественной
войны, труженикам
тыла, вдовам
погибших
военнослужащих,
а также инвалидам
из числа пожилых
граждан

ежегодно,
сентябрь

месяц

оказание помощи
пожилым гражданам

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики

пункт 5.5 формы
N 2
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2.3. Распоряжение
Правительства
Кабардино-Балкарской
Республики об
утверждении
регионального плана
мероприятий
("дорожной карты") по
внедрению системы
долговременного
ухода за гражданами
пожилого возраста

развитие системы
долговременного
ухода за
гражданами
пожилого возраста
в Кабардино-
Балкарской
Республике

IV квартал
2021 года

федеральный проект
"Старшее поколение"
национального проекта
"Демография"

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики

пункт 5.12
формы N 2

2.4. Закон Кабардино-
Балкарской
Республики "О
приемной семье для
граждан пожилого
возраста и инвалидов"

внедрение
института
приемной семьи
для граждан
пожилого возраста
и инвалидов в
Кабардино-
Балкарской
Республике

2023 год развитие
стационарозамещающей
формы жизнеустройства
граждан пожилого
возраста и инвалидов в
Кабардино-Балкарской
Республике

Министерство
труда и
социальной
защиты
Кабардино-
Балкарской
Республики

пункт 5.13
формы N 2
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