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Вопрос 1. Об утверждении специальных надбавок к тарифам на транспортировку 
газа АО «Газпром газораспределение Нальчик» для финансирования программы 
газификации Кабардино-Балкарской Республики за счет средств специальной надбавки к 
тарифам на услуги по транспортировке газа на 2023-2024 годы

I

Докладчик: Шогенов А.Х. - начальник отдела ценообразования в газовой отрасли, на 
транспорте и в сфере социально значимых товаров и услуг Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 мая 2001 года № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам 
на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования 
программ газификации» для финансирования программ газификации органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по согласованию с газораспределительными 
организациями могут быть введены специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа 
газораспределительными организациями.

Министерством промышленности, энергетики и торговли КБР разработана и приказом от 
16 января 2023 года № 5 утверждена Программа реконструкции и строительства 
газораспределительных сетей АО «Газпром газораспределение Нальчик» за счет средств 
специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа на 2023 - 2024 годы.

В этой связи, Государственным комитетом КБР по тарифам и жилищному надзору 
проведены расчеты размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» на 2023 - 2024 годы.

Актуальные методические указания по определению размера специальных надбавок к 
тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования 
программ газификации утверждены приказом ФСТ России от 21 июня 2011 года№ 154-э/4 (далее 
- Методика).

В соответствии с пунктом 3 Методики специальные надбавки устанавливаются к тарифам 
на транспортировку газа для конечных потребителей. Вместе с тем, по решению органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации специальные надбавки могут не 
устанавливаться к тарифам на транспортировку газа для населения. В расчетах размера 
специальных надбавок на 2023 - 2024 годы установление их для населения не рассматривалось.

Объем транспортировки природного газа по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Пальчик» на 2023 - 2024 годы для всех категорий потребителей, за 
исключением населения, прогнозируется в размере 802,24 млн.куб.м (информация АО «Газпром 
газораспределение Нальчик» от 21.11.2022 №ЗВ-28/2709 и от 30.12.2022 №ЗВ-28/ЗО14).

Тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Нальчик» в расчетах учтены в соответствии с приказом ФАС России 
от 16 ноября 2022 года №828/22 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям».

При осуществлении расчетов учитывались требования пункта 12 Методики по 
соблюдению предельного размера доли специальной надбавки от тарифа на транспортировку 
газа, установленного для соответствующей группы конечных потребителей.



Расчет размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку АО "Газпром газораспределение Нальчик" на 2023 год

Прогноз объема 
транспортировки 
природного газа 

потребителям КБР 
на 2023 год, 
тыс.куб.м.

Тарифы на 
транспортировку 
газа на 2023 год, 
руб.за тыс.куб.м. 
(Приказ ФАС от 

16.11.2022 
№828/22).

Ограничения по 
удельному весу к 

тарифу на 
транспортировку, 

%

Размеры специальных надбавок на 2023 год

1 полугодие 2 полугодие

руб./тыс. м3

Уд.весу к 
действующему 

тарифу на 
транспортировку, %

руб./тыс.мЗ

Уд.весу к 
действующему 

тарифу на 
транспортировку, %

З-я группа, тыс. м3 104 857,587 287,42 45% 129,0 44,9% 129,0 44,9%

4-я группа, тыс. м3 150 846,028 417,45 41% 171,0 41,0% 171,0 41,0%

5-я группа, тыс. м3 92 500,282 492,76 38% 187,0 37,9% 187,0 37,9%

6-я группа, тыс. м3 44 487.540 552,61 35% 193,0 34,9% 193,0 34,9%

7-я группа, тыс. м3 8 427,158 615,91 35% 215,0 34,9% 215,0 34,9%

ИТОГО по прочим потребителям 401 118,595 X X X X X X

8-я группа, тыс. м3 989 036.689 843,57 35% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Расчет размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку АО "Газпром газораспределение Нальчик" на 2024 год

Прогноз объема 
транспортировки 
природного газа 

потребителям 
КБР на 2024 год, 

тыс.куб.м.

Тарифы на транспортировку газа на 2024 год, руб.за 
тыс.куб.м. (Приказ ФАС от 16.11.2022 №828/22). Ограничения по 

удельному весу к 
тарифу на 

транспортировку 
, %

Размеры специальных надбавок на 2024 год

1 полугодие 2 полугодие

2024 год 1 
квартал

2 
квартал

3
квартал

4 
квартал руб./тыс.мЗ

Уд.весу к 
действующему 

тарифу на 
транспортировку 

,%

руб./тыс.мЗ

Уд.весу к 
действующему 

тарифу на 
транспортировку 

,%
З-я группа, тыс. м3 104 857,587 296,06 287,42 287,42 307,55 307,55 45% 129,0 44,9% 138,0 44,9%

4-я группа, тыс. м3 150 846,028 430,95 417,45 417,45 446,67 446,67 41% 171,0 41,0% 183,0 41,0%

5-я группа, тыс. м3 92 500,282 508,15 492,76 492,76 527,25 527,25 38% 187,0 37,9% 200,0 37,9%

6-я группа, тыс. м3 44 487,540 567,83 552,61 552,61 591,30 591,30 35% 193,0 34,9% 205,0 34,7%

7-я группа, тыс. м3 8 427,158 635,49 615,91 615,91 659,03 659,03 35% 215,0 34,9% 230,0 34,9%

ИТОГО по прочим 
потребителям 401 118,595 X X X X X X X X X X

8-я группа, тыс. м3 989 036,689 867,69 843,57 843,57 902,62 902,62 35% 0,0 0,0% 0,0 0,0%



Расчетный объем средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа для 
финансирования мероприятий программы газификации на 2023 год оценивается 
в размере 67 016,79 тыс.руб., на 2024 год - 69 062,20 тыс.рублей.

В результате расчетов размеры специальных надбавок по группам конечных потребителей 
составили следующие значения:

Группы конечных 
потребителей

Специальная надбавка с учетом налоговых платежей, 
возникающих при ее введении, руб./1 тыс.куб. м (без НДС)
с 01.01.2023 по 30.06.2024 с 01.07.2024 по 31.12.2024

3 группа 129,0 138,0
4 группа 171,0 183,0
5 группа 187,0 200,0
6 группа 193,0 205,0
7 группа 215,0 230,0

В соответствии с пунктом 5 Методики средства, полученные в результате применения 
специальных надбавок, имеют целевой характер и направляются на финансирование реализации 
мероприятий программ газификации, а также на компенсацию выпадающих доходов 
газораспределительной организации от оказания услуг по технологическому присоединению 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, экономически обоснованных 
расходов на выполнение мероприятий в рамках догазификации в пределах установленного 
размера специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным 
сетям.

По результатам анализа представленных АО «Газпром газораспределение Нальчик» 
подтверждающих документов объем выпадающих доходов газораспределительной организации 
от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям за 2021 год составил 18 134 856,31 рублей. Размер плановых 
выпадающих доходов от применения платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Нальчик» составляет 14 648 202,76 рублей.

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С.
Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в газовой отрасли, на транспорте и 

в сфере социально значимых товаров и услуг Шогенова А.Х., с учетом мнения выступающих, с 
учетом мнения выступающих, правление Государственного комитета КБР по тарифам и 
жилищному надзору

РЕШИЛО:
1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и жилищному надзору «Об утверждении специальных надбавок к 
тарифам на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Нальчик» для 
финансирования Программы газификации Кабардино-Балкарской Республики за счет средств 
специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа на 2023 - 2024 годы».

2. Утвердить специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа АО «Газпром 
газораспределение Нальчик» к тарифам на услуги по транспортировке газа на 2023 - 2024 годы в 
соответствии с проектом.

Согласно листу голосования:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.



Вопрос 2. Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые 
поставщиками социальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике на основании 
подушевых нормативов.

Докладчик: Шогенов Л.Х. - начальник отдела ценообразования в газовой отрасли, на 
транспорте и в сфере социально значимых товаров и услуг Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

Проект приказа подготовлен в рамках реализации Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», республиканского закона от 16 декабря 2014 года № 66-РЗ «О регулировании 
отношений в сфере социального обслуживания граждан в Кабардино-Балкарской Республике» и 
пункта 2 постановления Правительства КБР от 10 декабря 2014 года № 287-ПП «О порядке 
утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике».

Подушевые нормативы финансирования социальных услуг используются для 
определения объема финансирования расходов на предоставление социальных услуг в 
различных формах социального обслуживания при формировании бюджета субъекта, а также для 
определения размера компенсации, выплачиваемой поставщикам социальных услуг. Подушевые 
нормативы финансирования устанавливаются в расчете на одного получателя социальных услуг, 
исходя из прямых и косвенных расходов учреждений.

Порядок предоставления социальных услуг утвержден постановлением Правительства 
КБР от 10.12.2014 № 282-ПП «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике». В соответствии с этим 
Порядком социальные услуги предоставляются гражданам бесплатно, за плату или частичную 
плату.

В соответствии с Законом КБР от 16 декабря 2014 года 
№ 66-РЗ, предельная величина среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно устанавливается в размере полуторной величины прожиточного минимума, 
установленного в Кабардино-Балкарской Республике для основных социально-демографических 
групп населения (па 2023 г. в расчете на душу населения прожиточный минимум составляет 
15381 рубль, для трудоспособного населения - 16765 рублей, для пенсионеров - 13228 рублей, 
для детей - 16769 рублей).

Услуги предоставляются бесплатно несовершеннолетним детям, лицам, пострадавшим в 
результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) 
конфликтов, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, а также 
в случае, если па дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг ниже или 
равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно, т.е. полуторной величине прожиточного минимума.

За предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и в 
полу стационарной форме социального обслуживания взимается не более 50% разницы между 
величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной величиной 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно.

За предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания 
взимается не более 75 процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг.

Министерством труда и социальной защиты представлены расчеты для утверждения 
тарифов на социальные услуги, предоставляемые в стационарной и полустационарной форме на 
основании подушевых нормативов финансирования от 11 учреждений социального 
обслуживания, в том числе:

Государственное казенное учреждение «Нальчикский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» МТСЗ КБР;

Государственное казенное учреждение «Прохладненский детский дом-интернат» МТСЗ 
КБР;

Государственное казенное учреждение «Нальчикский психоневрологический интернат», 
ГКУ «НИНИ» МТСЗ КБР;



Государственное казенное учреждение «Республиканский психоневрологический 
интернат» ГКУ «РПНИ» МТСЗ КБР;

Комплексные центры социального обслуживания 7 муниципальных образований:
ГКУ «КЦСОН г.о. Баксан» (отделения временного проживания);
ГКУ «КЦСОН Зольский район» (отделения временного проживания);
ГКУ «КЦСОН Прохладненском район» (стационарное отделение);
ГКУ «КЦСОН Майский район» (стационарное и дневное отделения);
ГКУ «КЦСОН Терский район»; (стационарное отделение);
ГКУ «КЦСОН Черекский район» (отделения временного проживания);
ГКУ «КЦСОН Майский район» (стационарное и дневное отделения);
ГКУ «КЦСОН Эльбрусский район» (дневное отделение).
Расчеты тарифов на социальные услуги произведены в соответствии с методическими 

указаниями по расчету подушевых нормативов финансирования социальных услуг, 
утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2014 года 
№ 1285, исходя из прямых и косвенных расходов учреждений социального обслуживания, и 
принимаются в пределах утвержденных смет. В ходе анализа обосновывающих материалов 
расчетные тарифы на социальные услуги по учреждениям социального обслуживания приведены 
к среднему по Кабардино-Балкарской Республике значению по каждому виду услуг.

К утверждению предлагаются следующие тарифы по учреждениям социального 
обслуживания и видам услуг:

1. Тарифы на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания

№ п/п Наименование социальной услуги Тариф на социальную 
услугу на 1 койко- 

место в день / тариф за 
оказанную 

единоразовую услугу 
(рублей)

Дом-интернат для престарелых и инвалидов
1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений в соответствии с 
утвержденными нормативами

190,28

1.2. Предоставление в пользование мебели 10,54

1.3. Обеспечение питанием в соотвегствии с утвержденными 
нормативами

331,18

1.4. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 
бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с 
утвержденными нормативами

64,34

1.5. Помощь в приеме пищи (кормление) 205,53

1.6. Предоставление гигиенических услуг лицам, неспособным по 
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход

144,98

1.7. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм в жилых 
помещениях и местах общего пользования

308,13

1.8. Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение за счет 
средств получателя социальных услуг книгами, журналами, 
газетами, настольными играми, проведение экскурсий, культурных 
мероприятий

15,12

1.9. Оказание помощи в написании писем, отправка за счет средств 
получателя социальных услуг почтовой корреспонденции

35,17

1.10. Обеспечение при выписке из государственной организации 
стационарного социального обслуживания одеждой, обувью в 
соответствии с утвержденными нормативами

36,09

1.11. Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей 26,23



1.12. Обеспечение проезда к месту обучения, лечения, получения 
консультации

18,34

1.13. Содействие в организации ритуальных услуг 6,48

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Содействие в получении в установленном порядке бесплатной 
медицинской помощи в объеме, предусмотренном территориальной 
программой государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации на территории Кабардино-Балкарской 
Республики бесплатной медицинской помощи на соответствующий 
год

127,77

2.2. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 
здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 
тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.)

180,64

2.3. Проведение оздоровительных мероприятий 24,61

2.4. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 
целях выявления отклонений в состоянии их здоровья

115,93

2.5. Оказание первичной медико-социальной и стоматологической 
помощи

263,92

2.6. Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, 
проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за 
получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья)

286,79

2.7. Проведение мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни

96,85

2.8. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 5,09

2.9. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 122,73

2.10. Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 
социальных), в том числе для инвалидов (детей-инвалидов), на 
основании индивидуальных программ реабилитации

286,79

2.11. Организация прохождения диспансеризации 122,73

2.12. Госпитализация нуждающихся в медицинские организации, 
оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, 
содействие в направлении по заключению врачей на санаторно- 
курортное лечение в порядке, установленном законодательством

123,15

2.13. Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической 
помощи, а также в обеспечении средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации

25,69

3. Социально-психологические услуги

3.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе по 
вопросам внутрисемейных отношений

124,41

3.2. Социально-психологический патронаж 75,35

4. Социально-педагогические услуги

4.1. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 44,03

4.2. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 
мероприятия)

12,39

5. Социально-трудовые услуги

5.1. Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых 
возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам

6,03

6. Социально-правовые услуги



6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
получателей социальных услуг

44,56

6.2. Содействие в получении установленных действующим 
законодательством мер социальной поддержки

44,56

6.3. Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и 
получения других социальных выплат

44,56

6.4. Содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, 
установленном законодательством

44,56

6.5. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе 
бесплатно

2,84

6.6. Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 
социальных услуг

2,84

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 
ухода и техническими средствами реабилитации

25,69

7.2. Обучение навыкам поведения в быту и в общественных местах 6,03

Психоневрологические интернаты

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений в соответствии с 
утвержденными нормативами

200,82

1.2. Предоставление в пользование мебели 8,71

1.3. Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными 
нормативами

309,31

1.4. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 
бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с 
утвержденными нормативами

62,90

1.5. Помощь в приеме пищи (кормление) 58,25

1.6. Предоставление гигиенических услуг лицам, неспособным по 
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход

42,97

1.7. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм в жилых 
помещениях и местах общего пользования

110,75

1.8. Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение за счет 
средств получателя социальных услуг книгами, журналами, 
газетами, настольными играми, проведение экскурсий, культурных 
мероприятий

31,71

1.9. Оказание помощи в написании писем, отправка за счет средств 
получателя социальных услуг почтовой корреспонденции

39,90

1.10. Обеспечение при выписке из государственной организации 
стационарного социального обслуживания одеждой, обувью в 
соответствии с утвержденными нормативами

16,73

1.11. Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей 8,87

1.12. Обеспечение проезда к месту обучения, лечения, получения 
консультации

35,22

1.13. Содействие в организации ритуальных услуг 4,41

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Содействие в получении в установленном порядке бесплатной 
медицинской помощи в объеме, предусмотренном территориальной 
программой государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации на территории Кабардино-Балкарской 
Республики бесплатной медицинской помощи на соответствующий 
год

92,22



2.2. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 
здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 
тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.)

135,37

2.3. Проведение оздоровительных мероприятий 25,57

2.4. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 
целях выявления отклонений в состоянии их здоровья

126,20

2.5. Оказание первичной медико-социальной и стоматологической 
помощи

91,09

2.6. Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, 
проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за 
получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья)

89,77

2.7. Проведение мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни

32,50

2.8. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 17,40

2.9. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 100,72

2.10. Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 
социальных), в том числе для инвалидов (детей-инвалидов), на 
основании индивидуальных программ реабилитации

177,30

2.11. Организация прохождения диспансеризации 62,95

2.12. Госпитализация нуждающихся в медицинские организации, 
оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, 
содействие в направлении по заключению врачей на санаторно- 
курортное лечение в порядке, установленном законодательством

101,69

2.13. Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической 
помощи, а также в обеспечении средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации

20,09

3. Социально-психологические услуги

3.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе по 
вопросам внутрисемейных отношений

37,84

3.2. Социально-психологический патронаж 56,06

4. Социально-педагогические услуги

4.1. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 
консультирование

24,58

4.2. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 35,12

4.3. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 
мероприятия)

28,72

5. Социально-трудовые услуги

5.1. Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых 
возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам

17,50

6. Социально-правовые услуги

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
получателей социальных услуг

37,48

6.2. Содействие в получении установленных действующим 
законодательством мер социальной поддержки

37,48

6.3. Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и 
получения других социальных выплат

31,49

6.4. Содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, 
установленном законодательством

19,53

6.5. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе 
бесплатно

10,64



6.6. Оказание помощи в защите прав и законных ин тересов получателей 
социальных услуг

10,64

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 
ухода и техническими средствами реабилитации

162,72

12. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания

182,27

7.3. Обучение навыкам поведения в быту и в общественных местах 31,87

Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений в соответствии с 
утвержденными нормативами

122,68

1.2. Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными 
нормативами

435,75

1.3. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 
бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с 
утвержденными нормативами

25,84

1.4. Помощь в приеме пищи (кормление) 29,98

1.5. Предоставление гигиенических услуг лицам, неспособным по 
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход

97,12

1.6. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм в жилых 
помещениях и местах общего пользования

52,12

1.7. Оказание помощи в написании писем, отправка за счет средств 
получателя социальных услуг почтовой корреспонденции

24,51

1.8. Обеспечение проезда к месту обучения, лечения, получения 
консультации

33,18

1.9. Содействие в организации ритуальных услуг 24,99

2. Социально-медицинские услуги

2.1 Содействие в получении в установленном порядке бесплатной 
медицинской помощи в объеме, предусмотренном территориальной 
программой государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации на территории Кабардино-Балкарской 
Республики бесплатной медицинской помощи на соответствующий 
год

145,95

2.2. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 
здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 
тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.)

112,92

2.3. Проведение оздоровительных мероприятия 99,97

2.4. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 109,68

2.5. Проведение реабилитационных мероприя тий (медицинских, 
социальных), в том числе для инвалидов (детей-инвалидов), на 
основании индивидуальных программ реабилитации

112,92

2.6. Организация прохождения диспансеризации 75,82

2.7. Госпитализация нуждающихся в медицинские организации, 
оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, 
содействие в направлении по заключению врачей па санаторно- 
курортное лечение в порядке, установленном законодательством

109,68

3. Социально-психологические услуги



3.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе по 
вопросам внутрисемейных отношений

35,48

3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 
социальных услуг

35,48

3.3. Социально-психологический патронаж 35,48

4. Социально-педагогические услуги

4.1. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 
мероприятия)

154,04

4.2. Формирование позитивных интересов, социально-педагогическая 
коррекция

154,04

5. Социально-правовые услуги

5.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
получателей социальных услуг

34,75

5.2. Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 
социальных услуг

32,70

Стационарные отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов комплексных центров 
социального обслуживания населения

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений в соответствии с 
утвержденными нормативами

80,75

1.2. Предоставление в пользование мебели 48,65

1.3. Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными 
нормативами

361,97

1.4. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 
бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с 
утвержденными нормативами

41,60

1.5. Помощь в приеме пищи (кормление) 74,86

1.6. Предоставление гигиенических услуг лицам, неспособным по 
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход

81,76

1.7. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм в жилых 
помещениях и местах общего пользования

69,23

1.8. Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение за счет 
средств получателя социальных услуг книгами, журналами, 
газетами, настольными играми, проведение экскурсий, культурных 
мероприятий

20,30

1.9. Оказание помощи в написании писем, отправка за счет средств 
получателя социальных услуг почтовой корреспонденции:

27,43

1.10. Обеспечение при выписке из государственной организации 
стационарного социального обслуживания одеждой, обувью в 
соответствии с утвержденными нормативами

29,04

1.11. Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей 34,99

1.12. Обеспечение проезда к месту обучения, лечения, получения 
консультации

66,45

1.13. Создание условий для отправления религиозных обрядов 7,48

1.14. Содействие в организации ритуальных услуг 46,87

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Содействие в получении в установленном порядке бесплатной 
медицинской помощи в объеме, предусмотренном территориальной 
программой государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации на территории Кабардино-Балкарской

58,99



Республики бесплатной медицинской помощи на соответствующий 
год

2.2. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 
здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 
тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.)

70,47

2.3. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 
целях выявления отклонений в состоянии их здоровья:

45,88

2.4. Оказание первичной медико-социальной и стоматологической 
помощи

42,03

2.5. Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, 
проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за 
получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья)

54,43

2.6. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 64,79

2.7. Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 
социальных), в том числе для инвалидов (детей-инвалидов), на 
основании индивидуальных программ реабилитации

76,92

2.8. Организация прохождения диспансеризации 60,74

2.9. Госпитализация нуждающихся в медицинские организации, 
оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, 
содействие в направлении по заключению врачей на санаторно- 
курортное лечение в порядке, установленном законодательством

72,17

2.10. Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической 
помощи, а также в обеспечении средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации

46,87

3. Социально-психологические услуги

3.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе по 
вопросам внутрисемейных отношений

20,12

3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход иа дому за тяжелобольными получателями 
социальных услуг

17,24

3.3. Социально-психологический патронаж 46,06

3.4. Оказание психологической (экстренной психологической) помощи 
по телефону, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому 
за тяжелобольными получателями социальных услуг

20,12

4. Социально-педагогические услуги

4.1. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 
мероприятия)

41,71

5. Социально-правовые услуги

5.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
получателей социальных услуг

53,38

5.2. Содействие в получении установленных действующим 
законодательством мер социальной поддержки

45,62

5.3. Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и 
получения других социальных выплат

38,16

5.4. Содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, 
установленном законодательством

53,26

5.5. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе 
бесплатно

25,95

5.6. Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 
социальных услуг

23,99



6. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

6.1. Обучение навыкам поведения в быту и в общественных местах 12,41

Отделения временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов 
комплексных центров социального обслуживания населения

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений в соответствии с 
утвержденными нормативами

60,49

1.2. Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными 
нормативами

315,81

1.4. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 
бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с 
утвержденными нормативами

33,76

1.5. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм в жилых 
помещениях и местах общего пользования

80,84

1.6. Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение за счет 
средств получателя социальных услуг книгами, журналами, 
газетами, настольными играми, проведение экскурсий, культурных 
мероприятий

14,08

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Содействие в получении в установленном порядке бесплатной 
медицинской помощи в объеме, предусмотренном территориальной 
программой государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации на территории Кабардино-Балкарской 
Республики бесплатной медицинской помощи на соответствующий 
год

36,72

2.2. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 
здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 
тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.)

44,80

2.3. Проведение оздоровительных мероприятий 43,76

2.4. Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, 
проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за 
получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья)

43,10

2.5. Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 
социальных), в том числе для инвалидов (детей-инвалидов), на 
основании индивидуальных программ реабилитации:

85,53

3. Социально-правовые услуги

3.1. Оказание помощи в получении юридических услуг 50,68

4. Социально-психологические услуги

3.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе по 
вопросам внутрисемейных отношений

15,79

3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 
социальных услуг

15,79

2. Тарифы на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в 
полустационарной форме социального обслуживания

№ н/п Наименование социальной услуги Тариф на социальную 
услугу на 1 койко- 

место в день/ тариф за



Проект приказа согласован Министерством труда и социальной защиты КБР без

оказанную 
единоразовую услугу 

(рублей)
1 Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений в соответствии с 
утвержденными нормативами

38,02

1.2. Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными 
нормативами

160,28

1.3. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 
бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с 
утвержденными нормативами

36,54

1.4. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм в жилых 
помещениях и местах общего пользования

20,39

1.5. Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей 12,20
2. Социально-медицинские услуги

2.1. Содействие в получении в установленном порядке бесплатной 
медицинской помощи в объеме, предусмотренном территориальной 
программой государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации на территории Кабардино-Балкарской 
Республики бесплатной медицинской помощи на соответствующий 
год

48,88

2.2. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 
здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 
тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.)

88,63

2.3. Проведение оздоровительных мероприятий 37,80
2.4. Консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, 
проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за 
получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья)

48,88

2.5. Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 
социальных), в том числе для инвалидов (детей-инвалидов), на 
основании индивидуальных программ реабилитации:

88,63

2.6. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 
мероприятия)

31,86

3. Социально-правовые услуги
3.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг
23,62

3.2. Содействие в получении установленных действующим 
законодательством мер социальной поддержки

23,62

3.3. Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и 
получения других социальных выплат

23,62

3.4. Содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, 
установленном законодательством

23,62

3.5. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе 
бесплатно

5,91

замечаний (№ 31-10-01-12/12 от 09.01.2023).

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С.
Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в газовой отрасли, на транспорте и 

в сфере социально значимых товаров и услуг Шогенова А.Х., с учетом мнения выступающих, с 
учетом мнения выступающих, правление Государственного комитета КБР по тарифам и 
жилищному надзору

РЕШИЛО:



1. Одобрить проект приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору «Об утверждении тарифов на социальные 
услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в Кабардино-Балкарской 
Республике на основании подушевых нормативов».

2. Утвердить тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками 
социальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике в соответствии с проектом.

Голосование:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Секретарь правления 3. Иттиева


